
ныхъ полоцкой 
епархіи. Цѣна 
за год а шіть

Подписка 
принимается 

въ редакціи вѣдо
мостей при духов
ной консисторіи 

въ Витебскѣ и 
у всѣхъ благочин

15

ПОЛОЦКІЯ 
ОГІІІГХІіІІІІіІІЫ А 
" ВѢДОМОСТИ/

ГОДЪ ПЕРВЫЙ

ТЛ О < І>ув-, а за пол- !
* V- О \ года три руН. I

< съ пересылкой. (

апрѣля 1871 года.
ѲТД'ВЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

ВЫСОЧАЙШІЙ РЕСКРИПТЪ.
Его Высокопреосвященство, Членъ Святѣйша

го Сѵнода, бывшій полоцкій и витебскій архіепи
скопъ Василій 31-го минувшаго марта, въ день св. 
пасхи, осчастливленъ слѣдующимъ Высочайшимъ 
рескриптомъ:

Преосвященный архіепископъ Василій!
Долговременное архипастырское служеніе ваше 

ознаменовано особыми заслугами въ дѣлѣ возвраще
нія въ нѣдра православной Церкви бывшихъ чадѣ 
ея и ревностными трудами по управленію одною 
изъ возсоединенныхъ паствъ и утвержденію оной 
въ древле-отеческомъ православіи. Бывъ призваны 
затѣмъ къ участію въ высшемъ церковномъ упра- 

18*
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вленіи въ званіи члена Святѣйшаго Синода, вы съ 
неутомимою ревностію проходите и сіе высокое по
прище^ несмотря на ослабѣвающія силы ваши. Же
лая почтить васъ знакомъ особаго Монаршаго Моего 
благоволенія, Всемилостивъйше жалую вамъ пре
провождаемый при семъ алмазный крестъ для ноше
нія на клобукѣ. Подъ сѣнію сего священнаго зна
менія Божественной вѣры да укрѣпляетесь въ си
лахъ для дальнѣйшаго служенія святой Церкви.

Поручая себя молитвамъ вашимъ, пребываю 
къ вамъ всегда благосклонный.

На подлинномъ Собственною Его Императорска
го Величества рукою написано:

„АЛЕКСАНДРЪ*.
31 марта 1874 года.
Въ С.-Петербургѣ.

О подтвержденіи по духовному вѣдомству къ исполне
нію постановленнаго въ 220 ст. пенс. уст. правила, при 
опредѣленіи вновь на службу лицъ, уволенныхъ въ отстав
ку съ пенсіей.

Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слуша
ли предложеніе Господина Исправлявшаго должность 
Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 5 октября за 
<№ 10130, о томъ, а) что, по отзыву исправляюща
го должность Министра Финансовъ, нѣкоторые Пра
вительственныя мѣста и лица, при опредѣленіи 
лицъ, уволенныхъ въ отставку съ пенсіею, вноць 
на службу, не исполняютъ установленнаго 220 ст. 
Пенс. Уст. правила, коимъ вмѣнено всѣмъ мѣстамъ, 
куда пенсіонеры поступаютъ на службу съ содер



жаніемъ, увѣдомлять о томъ, какъ тѣ казначейства, 
откуда они получали пенсію, такъ и Департаментъ 
Государственнаго Казначейства; б) что вслѣдствіе 
того пенсіи эти своевременно не исключаются изъ рас
хода и было нѣсколько случаевъ неправильнаго про
изводства пенсій чиновникамъ, поступившимъ изъ 
отставки на службу съ содержаніемъ, превышаю
щимъ пенсію, и даже вторичнаго назначенія пен
сіи при увольненіи вновь въ отставку и в) что въ 
предотвращеніе сего Тайный Совѣтникъ Гирсъ про
ситъ подтвердить всѣмъ учрежденіямъ, подвѣдом
ственнымъ Святѣйшему Сѵноду, о неупуститель- 
номъ исполненіи вышеуказаннаго узаконенія. При
казали: Предписать подлежащимъ мѣстамъ и ли
цамъ Духовнаго вѣдомства печатными указами, что
бы постановленное въ 220 ст. Пенс. Уст. правило 
было въ точности и неупустительно исполняемо 
при опредѣленіи вновь на службу лицъ, уволенныхъ 
въ отставку съ пенсіею. Января 14 дня 1874 го
да. № 7.

При составленіи отчета о полученномъ прин
тами полоцкой епархіи содержаніи за 2-ю половину 
1873 года замѣчено, что многіе изъ мѣстныхъ оо. 
благочинныхъ приняли отъ принтовъ донесенія, въ 
коихъ вычтенныя деньги на училища и на разные другіе 
предметы показаны какъ бы оставленными въ Государствен
номъ Казначействѣ, тогда какъ удержанныя деньги 
составляютъ только долгъ личный и потому должны 
быть показываемы полученными, и что не всѣ Бла
гочинные дѣлаютъ удостовѣренія на причтовыхъ 
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донесеніяхъ какъ въ томъ, что члены причта по
лучили именно ту сумму, какая слѣдовала по распи
санію и указамъ консисторіи о перемѣщенныхъ и т. подоб., 
такъ и въ томъ, сколько кто не получилъ и почему. По
лоцкая дух. консисторія Приказали и Его Пре
освященство 1-го минувшаго марта утвердилъ: объ 
устраненіи на будущее время вышепрописанныхъ 
недостатковъ предложить духовенству полоцкой 
епархіи чрезъ припечатаніе въ епархіальныхъ вѣ
домостяхъ. Марта 11 дня 1874 года.

Резолюціей Его Преосвященства отъ 29 дека
бря 1873 года, послѣдовавшею на журналѣ педаго
гическаго собранія правленія витебской дух. семи
наріи, учитель русскаго и церковно-славянскаго 
языковъ при полоцкомъ дух. училищѣ священникъ 
Николай Сенкевичь уволенъ отъ должности съ на
чала текущаго 1874 года. Объ открывшейся вслѣд
ствіе сего вакансіи училищное правленіе объявляетъ.

Перечень благочинническихъ округовъ и мона
стырей полоцкой епархіи съ обозначеніемъ количе
ства представленныхъ за 1873 годъ въ епарх. По-
печительство денегъ на пособіе бѣднымъ.

Каѳедральный соборъ ....
. Витебскій градскій округъ: пожер

Коп.
7) я

твовано духовенствомъ .
1 округъ витебскаго уѣзда: пожер

14 р. 88 к.

твовано духовенствомъ . 8 » 64 я
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2 округъ витебскаго уѣзда; пожер
твовано духовенствомъ . . . зо „

2 » 85
»

собрано въ кружки
3 округъ витебскаго уѣзда: пожер

твовано духовенствомъ . з „ 51 я
1 округъ велижскаго уѣзда: пожер

твовано духовенствомъ . 39 „ 20 Т)
собрано въ кружки . . . 55 , 60 т>

2 округъ велижскаго уѣзда: пожер
твовано духовенствомъ ... 56 „ 417, „

собрано въ кружки . . . 4 „ 50 У)

3 округъ велижскаго уѣзда: пожер
твовано духовенствомъ . . . аі „ 45 Т>

Городокскаго уѣзда 1 округъ; со- > Г;, 0 Н1И

брано въ кружки..................... 10 „ 33 7)
— — 2 округъ: со

брано въ кружки..................... 32 „ — у>

Полоцкаго уѣзда 1 округъ; пожер-
твовано духовенствомъ . . .

— — 2 округъ; собра-
53 „ зо% „

но въ кружки.......................... 45 »
— — 3 округъ; пожер-

твовано духовенствомъ . . . 19 „ 50% .
собрано въ кружки . . . 24 » ™ в

Дриссенскаго уѣзда 1 округъ: по-
жертвовано духовенствомъ . 14 , 50 я

собрано въ кружки . . . 20 , 66 ,
— — 2 округъ . ~ п “ »

Лепельскаго уѣзда 1 округъ: со-
брано въ кружки..................... » 74 „



2 округъ: по-
жертвовано духовенствомъ. 18 я 88 я

— — 3 округъ: по
жертвовано духовенствомъ. 26 я 64 я

Лепельское соборное духовенство — я — я
Себежскаго уѣзда 1 округъ: по

жертвовано духовенствомъ. 147 я 34 я
собрано въ кружки . . . 8 я 17% я

— —2 округъ: по
жертвовано духовенствомъ. . 92 я 31 я

собрано въ кружки . . . 1 я 50 я
— — 3 округъ: по

жертвовано духовенствомъ. 36 я 20 я
собрано въ кружки . . . 11 я 35 < я

Причтъ себежской градской цер
кви—пожертвовалъ .... 56 я 72 я

Невельскаго уѣзда 1 округъ: по
жертвовано духовенствомъ. . 26 я 43 я

— — 2 округъ: по-О
жертвовано духовенствомъ. . 97 я — я.

собрано въ кружки . . . 16 я 15 я
— 3 округъ: по

жертвовано духовенствомъ. 57 я 93 я
Динабургскій округъ: пожертвова-

но духовенствомъ..... 29 „ 72 „
Рѣжицкій округъ: пожертвовано ду-

ховенствомъ................................ 21 я 50 я
собрано въ кружки . . . 12 я 95 я

Люцинскій округъ: пожертвовано
духовенствомъ ........................... 17 я 6 я
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собрано въ кружки . .
Единовѣрческое благочиніе .

Монастыри:
Витебскій Марковъ........................... „ „
Полоцкій богоявленскій ... „ . „
Полоцкій спасо-евФросин. ... „
Полоцкій борисоглѣбскій ... ъ
Тадулинскій...................................... „ „
Невельскій ........ „ „
Вербиловскій...................................... „ „

Сверхъ сего »
Сотрудникомъ священникомъ свѣчанской лепель- 

скаго уѣзда церкви Григоріемъ Барщевскимъ пред
ставлено............................... . . 53 „ 40 „

Священникомъ залосемской себежскаго уѣзда 
церкви Ѳеодоромъ Ульскимъ пожертвовано 5 руб.

И того . 1166 „ 2

СПИСОКЪ

лицъ, получившихъ пособіе изъ поступившихъ въ епарх. По
печительство въ /873 году суммъ, съ обозначеніемъ мѣсто
жительства ихъ.

Выдано пособіе за 1872 годъ:
Велижскаго уѣзда по 1 благочинническому 

округу:
Села Любашкова дьяческой вдовѣ Зиновіи Са

довской 11 руб. 50 коп.
Села Маклока дьяч. сиротамъ Павлу и Анаста

сіи Ракицкимъ, по 4 рубля, всего 8 руб.



Села Чепель священническимъ сиротамъ: Ва
силію, Георгію и Ивану Ліоренцевичевымъ, по 16 
руб. 50 кои., всего 49 руб. 50 коп.

Села Верховья священнической сиротѣ Аннѣ 
Сченсновичъ 6 руб. 50|коп.

Города Велижа пономарскимъ сиротамъ Ивану 
и Якову Емельяновичамъ, первому 5 руб., второ
му 9 руб., всего 14 руб.

Села Сергіевскаго священнической сиротѣ Ев- 
Фросиньи Щербовой 6 руб.

Села Храповичь, а нынѣ г. Велижа пономар
ской вдовѣ Аннѣ Околовичевой 9 руб.

Села Сертеи, а нЫнѣ Маклока' дьяческой сиро
тѣ Евдокіи Ширкевичевой 7 руб. 50 коп.

Села Городища дочери заштатнаго дьячка Ва
силія Мацкевича ЕвФросиньи 11 руб. 50 коп.

Города Велижа священнической вдовѣ АгаФІи 
Варной 10 руб.

Села Чепель протоіерейской вдовѣ Екатеринѣ 
Ліоренцевичъ 19 руб.

Города Велижа заштатному пономарю Якову 
Никифоровичу 5 руб.

Того же уѣзда по 2-му округу:
Мѣстечка У святъ священнической вдовѣ Ми- 

тродорѣ Влажевичъ 16 руб. 50 коп.
Села Козакова священнйческой сиротѣ Аннѣ 

Пряниковой 6 руб. 50 коп.
Села Островскихъ, а нынѣ м. У святъ пономар

ской вдовѣ Анастасіи Черноусовой 9 руб.
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Села Бѣлавина священническимъ сиротамъ: 

Ивану, Александру и Неонилѣ Тихоміровымъ, по 
16 руб. 50 коп., всего 49 руб. 50 коп.

Села Плоскаго священнической сиротѣ Алек
сандрѣ Володуцкой 6 руб. 50 коп.

Села Стаекъ священнической сиротѣ Маріи Ла- 
зурьевской 10 руб.

Села Маковья священнической вдовѣ Евдокіи 
Покровской 16 руб. 50 коп.

Мѣстечка У святъ дьяческой вдовѣ Евдокіи Ры
баковой 11 руб. 50 коп.

Тогоже мѣстечка пономарской вдовѣ Ксеніи Гнѣ
довской 5 руб.

Села Будницы священническимъ сиротамъ: Ни
колаю, Василію, Ивану, Андрею, Ольгѣ и Пелагіи, 
первому 6 руб. 50 коп., а прочимъ по 16 руб. 50 
коп., всего 89 руб.

Того же уѣзда по 3-му округу:
Села Креста священнической сиротѣ Параскевѣ 

Гнѣдовской 16 руб. 50 коп.
Села Прихабъ увѣчливому заштатному понома

рю Пантелеймону Доронину 9 руб.
Села Агрызкова заштатному пономарю Андрею 

Черепнину 9 руб.
Женѣ его Аннѣ Васильевой 9 руб.
Села Агрызкова священнической вдовѣ Іудіаніи 

Журавской 14 руб.
Дѣтямъ ед: Маріи, Ольгѣ, Евдокіи, Петру, Ѳе- 

клѣ, по 1$ руб., всего 65 руб..



— 282 —

Села Станиславова, а нынѣ Глазомичь священ
ническимъ сиротамъ: Василію, Аннѣ и ЕвФросиніи 
Емельяновичевымъ, по 16 руб. 50 коп,, всего 49 
руб. 50 коп.

Села Пышниковъ священнической вдовѣ Агра
фенѣ'Зубовской 5 руб.

Дочери ея Елисаветѣ 5 руб.
Лепельскаго уѣзда по 1-му благочинн. округу:

Мѣст. Пышна священническимъ сиротамъ: Ма
ріи и Ольгѣ НикиФоровичевымъ, по 6 руб. 50 коп., 
всего 13 руб.

Села Язна, а нынѣ Бѣлаго дьяческой сиротѣ 
Елисаветѣ Никольской 4 руб.

Мѣстечка Камень дьяческой вдовѣ Ѳедорѣ За- 
блоцкой 4 руб.

Больной дьяческой сиротѣ Елисаветѣ Черняв
ской 4 руб.

Мѣст. Пышна дьяческимъ сиротамъ: Агаѳьи и 
Ѳеодосіи Грудзинскимъ по 4 руб., всего 8 руб.

Того же уѣзда по, 2 округу:
Села Вяжища заштатному пономарю Ѳомѣ Ма- 

тусевичу 9 руб.
Женѣ его Маріи 9 руб.
Мѣстечка Яновичъ заштатному пономарю Ки

пріану Высоцкому 9 руб.
Села Тяпина священническимъ сиротамъ: Ана

стасіи и Любови Соколовымъ, по 16 руб. 50 коп., 
всего 33 руб.

Села Дубровокъ, а нынѣ Добрыгоръ священ
ническимъ сиротамъ: Аѳанасіи, Семену и Маріи 
Григоровичевымъ, по 16 руб. 50 коп., всего 49 р. 50 к.
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Больной священнической сиротѣ Александрѣ 
Страмковской 16 руб. 50 коп.

Села Коптевичь Священнической сиротѣ Татья
нѣ Пороменской 10 руб.

Сестрѣ ея Дарьѣ Пороменской 5 руб.
Тогожъ села пономарской вдовѣ Еленѣ Анто

новичъ 9 руб.
' Дочери ея Аннѣ 9 руб.

Села Россона священнической сиротѣ Ольгѣ 
Слупской 16 руб. 50 коп.

Села Козловичъ священническому сиротѣ глу
хо-нѣмому Якову Пороменскому 6 руб. 50 коп.

Тогожъ села дьяческому сиротѣ Дмитрію Орло
ву 7 руб.

Села Маковья, а нынѣ Хотина священнической 
вдовѣ Евдокіи Покровской 6 руб. 50 коп.

Тогоже уѣзда по 3-му округу:
Села Орѣховна дьяческой сиротѣ Елисаветѣ 

Петровичевой 11 руб. 50 коп.
Невельскаго уѣзда по 1-му округу:

Города Себежа дьяческой сиротѣ Маріи Зубов
ской 4 руб.

Воспитаннику семинаріи, ііотерявшему зрѣніе, 
Петру Ульскому 6 руб. 50 коп.

Села Волоздына пономарской сиротѣ Еленѣ Ку- 
паловой 4 руб.

Села Краснаго-Берега дьяческой вдовѣ Маріи 
Родзевичъ 4 руб.

Села Сапронова священнической вдовѣ Татьянѣ 
Пороменской 6 руб. 50 коп.
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Села Пуповичъ дьяческой вдовѣ Елисаветѣ 
Лузгиновой 4 руб.

Города Витебска, а нынѣ г. Невля дьяческому 
сиротѣ Михаилу Дьяконову 4 руб.

Села Стаекъ, а нынѣ г. Невеля, больной свя
щеннической сиротѣ Маріи Лазурьевской 6 р. 50 к.

Города Невеля дьяческой вдовѣ Татьянѣ Коро
левой 4 руб.

Села Пуповичъ священническимъ сиротамъ: 
Анастасіи и глухо-нѣмой Аннѣ Піаровскимъ, по 6 
руб. 50 коп., всего 13 руб.

Тогоже уѣзда по 2-му округу:
Села Ловца, а нынѣ Кубка священническимъ 

сиротамъ: Маріи, Василію и ЕвФросиніи Борщев
скимъ, по 16 руб., всего 48 руб.

Села Туричина священнической сиротѣ ЕвФро- 
синьи Сченсновичъ 16 руб 50 коп.

Села Чернецова, а нынѣ ІІсова больной свя
щеннической сиротѣ Матронѣ Блажевичъ 16 р. 50 к.

Села Новохованска священнической сиротѣ Ев
докіи Говоровичъ 16 руб. 50 коп.

Села Туричина заштатному пономарю ОнуФрію 
Александровичу 9 руб.

Женѣ его Татьянѣ Прокофьевой 9 руб.
Священнической вдовѣ Іульяніи Голодковской 

16 руб.
Села Ловца дьяческой вдовѣ Аннѣ Страмков- 

ской 11 руб. 50 коп.
Села Неведра протоіерейской сиротѣ Ольгѣ Ду

бровской 8 руб.
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Села Бѣлькина, а нынѣ Кубка священническимъ 
сиротамъ: Анастасіи, Маріи, Льву, Якову, Надеж
дѣ, по 6 руб. 50 коп., всего 32 руб. 50 коп.

Того же уѣзда по 3-му округу:
Села Туричина, а нынѣ Долысса заштатному 

пономарю Савелію Ширкевичу 9 руб.
Женѣ его Аннѣ 9 руб.
Слѣпому сыну ихъ Архипу 9 руб.
Села Добѣи, а нынѣ Язна священнической вдо

вѣ Домникіи Вышелѣсской 16 руб. 50 коп.
Села Песчанки священнической сиротѣ Маріи 

Кушиновой 16 руб. 50 коп.
Села Чернецова заштатному пономарю Стефа

ну Долгополову 9 руб.
Села Песчанки заштатному пономарю Николаю 

Лузгину 9 руб.
Села Долгаго заштатному пономарю В ісилію 

Тыволовичу 9 руб.
Женѣ его Параскевѣ Михайловой 9 руб.
Села Рыкпгина дьяческой сиротѣ Евдокіи Лепе

шинской 11 руб. 50 коп.
Села Воронь, а нынѣ Рыкшйна евященниче- 

ской сиротѣ Александрѣ Сорочинской 13 руб.
Полоцкаго уѣзда по 1-му округу:

Священнической вдовѣ Магдалинѣ Томковидо- 
вой 6 руб. 50 коп.

Увѣчливой діаконской сиротѣ Антонинѣ Мали
новской 6 руб. 50 коп.

Заштатному діакону Павлу Забѣжаеву 6 р. 50 к. 
Села Бѣлаго священнической сиротѣ Маріи Гу- 

торовичевой 6 руб. 50 коп.
19
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Священнической вдовѣ Аннѣ Кушиновой 6 р. 
50 коп.

Села Бѣлаго глухо-нѣмой дьяческой сиротѣ 
Маріи Дымманъ 4 руб.

Села Тродовичъ діаконской вдовѣ Макринѣ За
харовичъ 6 руб. 50 коп.

Села Прихабъ, а нынѣ г. Полоцка діаконской 
сиротѣ Ольгѣ Журавской 6 руб. 50 коп.

Города Полоцка дьяческимъ сиротамъ: Ев®ро- 
синіи и Терезѣ Гуторовичевымъ, цо 4 руб., все
го 8 руб.

Того же уѣзда по 2-му округу:
Села Добѣи заштатному діакону Іосифу Лузги

ну 6 руб. 50 коп.
Села Игумено-Оболй, а нынѣ Домникъ дьяче

скому сиротѣ Владиміру Серебреницкому 4 руб.
Села Оболи священнической вдовѣ Ѳеодосіи 

Забѣлиновой 6 руб 50 коп.
Того же уѣзда по 3-му округу:

Села Горспли священническимъ сиротамъ: Люд
милѣ и Олимпію Ковганкинымъ, по 13 руб., все
го 26 руб.

Села Клясицъ дѣтямъ безмѣстнаго священника 
Григорія Сченсновича: Любови и Стефану, по 13 
руб., всего 26 руб.

Села Горбачева дьяческой вдовѣ Аннѣ Слуп- 
ской 4 руб.

По рѣжицкому округу:
Села Ляудеръ священнической вдовѣ Анастасіи 

ІЦербинской 6 руб. 50 коп.
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Дьяческой вдовѣ Евдокіи Шаровской 4 руб.
Села Липна дьяческимъ сиротамъ: Евдокіи, 

Аннѣ, Гавріилу, Татьянѣ и Пелагіи Тимьяновымъ, 
по 4 руб., всего 20 руб.

По динабургскому округу:
Села Липинишекъ священническимъ сиротамъ: 

Василію и Владиміру Дьяконовымъ, по 6 руб. 50 
коп., всего 13 руб.

Села Городца, а нынѣ м. Креславки дьяческимъ 
сиротамъ: Марѳѣ, Ольгѣ и Еленѣ Кленацкимъ, по 
4 руб.,. всего 12 руб.

Себежскаго уѣзда по 1-му округу:
Села Заситина увѣчливой дьяческой вдовѣ Ан

нѣ Словецкой 4 руб.
Слабоумному сыну ея Константину 4 руб.
Мѣст. Придруйска лишенной зрѣнія пономар

ской вдовѣ Клярѣ Тыволовичевой 4 руб.
Дочери ея Маріи 4 руб.
Села Прихабъ дьяческой сиротѣ Анастасіи Сло

вецкой 4 руб.
Тогоже уѣзда по 2-му округу:

Пономарской вдовѣ Екатеринѣ Кнышевской 4 р.
Села Нища пономарской сиротѣ Александрѣ 

Одельской 4 руб.
Села Галузина дьяческимъ сиротамъ: Алексан

дрѣ, Маріи и Евдокіи Ясеновскимъ, по 4 руб., все
го 12 руб.

Села Кицкова діаконской сиротѣ Аннѣ Счен- 
сновичъ 6 руб. 50 коп.
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Того же уѣзда по 3-му округу:
Села Езерища больной священнической сиротѣ 

Софіи Нарамовской 6 руб. 50 коп.
Села Загорья заштатному дьячку Ону®рію Бо

бровскому 4 руб.
Села Киселей лишенному зрѣнія пономарю 

Ивану Сченсновичу 4 руб.
Села Соина пономарской сиротѣ Татьянѣ Кле- 

пацкой 4 руб.
Села Езерища заштатной просФорнѣ Евдокій 

Городецкой 4 руб.
Села Мѣховаго, а нынѣ Могильна, священниче

ской сиротѣ слабоумной Аннѣ Соколовой 6 р. 50 к.
Села Яссъ священнической вдовѣ Маріи Ники

форов ской 6 руб. 50 коп.
Села Курилова больной священнической сиро

тѣ Еленѣ Страмковской 6 руб. 50 коп.
Села Кицкова больной священнической сиротѣ 

Еленѣ Заблоцкой 6 руб. 50 коп.
Села Езерища заштатному пономарю Іосифу 

Тыволовичу 4 руб.
Женѣ его 4 руб.
Села Колпина больной священнической сиротѣ 

Маріи Барщевской 6 руб. 50 коп.
Города Велижа, а нынѣ села Загорья заштат

ному Пономарю Якову НикиФоровичу 4 руб.
По витебскому градскому благочинію:

Города Витебска священнической вдовѣ Евфи- 
міи Лукашевичевой 6 руб. 50 коп.
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Того же города пономарскимъ сиротамъ: Ага- 
фіи и Ольгѣ Ковалевскимъ, по 4 руб., всего 8 руб.

Пономарской вдовѣ Татьянѣ Стокаличевой 4 р. 
Дочери ея Александрѣ 4 руб.
Села Слободы священническимъ сиротамъ: Люд

милѣ, Маріи и Аннѣ Короткевичевымъ, первой 10 
руб., а прочимъ по 6 руб. 50 коп., всего 23 руб.

Села Лутни діаконской сиротѣ Матронѣ Синя
ковой, живущей въ г. Витебскѣ, 6 руб. 50 коп.

Заштатному священнику Іоанну Стокаличу Юр.
Села Горалева, а нынѣ г. Витебска священни

ческой вдовѣ Варварѣ Мархилевой 6 руб. 50 коп.
Города Витебска больной священнической сиро

тѣ Христинѣ Тыволовичевой 6 руб. 50 коп.
Тогожъ города дьяческой сиротѣ Анастасіи Гу- 

торовичевой 4 руб.
Священнической вдовѣ Маріи Полубинской 6 

руб. 50 коп. '
Дьяческимъ сиротамъ: Домникіи и Татьянѣ Ко

валевымъ, по 4 руб;, всего 8 руб.
Села Заполья, а нынѣ г. Витебска пономарской 

вдовѣ Евдокіи Меньшовой 4 руб.
Священнической вдовѣ Юліи Перковскоя 6р. 50к.
Города Витебска дѣтямъ заштатнаго пономаря: 

Михаилу, Димитрію и Марѳѣ Коронкевичевымъ, по 
4 руб., всего 12 руб.

Села Глазомичъ пономарскому сиротѣ Ивану 
Бобковскому 6 руб.

Города Витебска больной священнической до
чери Марѳѣ Стокаличъ 5 руб.

19*



Села Лужесна пономарской вдовѣ Аннѣ Васю- 
товичевой 4 руб.

Дьяческой сиротѣ Настасьи Никифоровой Поз
дняковой 4 руб.

Г. Витебска священнической вдовѣ Екатеринѣ 
Зябловской, проживающей въ СПетербургѣ 6 р. 50 к.

Больной дочери ея Аннѣ 6 руб. 50 коп.
Витебскаго уѣзда по 1-му округу:

Села Вировля, а нынѣ Селютъ священнической 
сиротѣ Анастасіи Піаровской 6 руб, 50 коп.

Села Городчевичъ, а нынѣ Поддубья священ
ническимъ сиротамъ: Евдокіи, Людмилѣ и Алексан
дрѣ Квятковскимъ, по 16 р. 50 к., всего 49 р. 50 к.

Тогоже уѣзда по 2-му округу:
Заштатному пономарю Леонтію Хруцкому И дѣ

тямъ его: Екатеринѣ и Игнатію 12 руб.
Села Полтева діаконской вдовѣ Прасковьѣ Куд- 

зелинской, проживающей въ м. Жеробычахъ, 6 руб. 
50 коп.

Дѣтямъ ея: Вѣрѣ, Софіи и Іосифу, по 6 руб. 
50 коп., всего 19 руб. 50 коп.

Больной священнической сиротѣ Еленѣ Ива
новой Зубовской 6 руб. 50 коп.

Тогоже уѣзда по 3-му округу;
Села Сволны, а нынѣ Замшина больной глаза

ми діаконской сиротѣ Маріи Сивицкой 6 руб. 50 коп.
Дьяческой сиротѣ Аннѣ Васильевой Гержотъ 

4 руб.
Села Лемницы заштатному пономарю Гавріилу 

Городецкому 4 руб.



По люцинскому блогочинію:
Священнической вдовѣ Варварѣ Поповой 6р. 50к.

Городокскаго уѣзда по 1 округу:
Г. Себежа б. дьячка Филиппа Овсянкина доче

ри Даріи 4 руб.
Села Войхани дьяческой вдовѣ Екатеринѣ За- 

бдоцкой 4 руб.
Села Мипіневичъ діаконской вдовѣ Аннѣ Зави-1 

лейской 6 руб. 50 коп.
Села Лосвида, а нынѣ Волецка увѣчливбй свя

щеннической сиротѣ Констанціи Бересневичъ 6 
руб. 50 коп.

М. Сиротина, а нынѣ села Вышедокъ священ
нической сиротѣ Маріи ІЦербинской 6 руб. 50 коп.

Тогоже уѣзда по 2-му округу:
Села Рудни пономарской вдовѣ Маріи Корот- 

кевичевой 4 руб.
Села Чернецова дьяческой сиротѣ Варварѣ Лу

кашевичевой 4 руб;
Села Добѣи, а нынѣ Долгополья дьяческой си

ротѣ Аннѣ Бѣлинской 4 руб.
Дриссенскаго уѣзда по 1-му округу:

Города Дриссы священнической сиротѣ Любо
ви Кумашенской 6 руб. 50 коп.

Села Тоболокъ дочери тамошней просФорни Ека
терины Бобковской Маріи 4 руб.

Села Новозамшанъ дѣтямъ заштатнаго понома
ря: Ивану и ЕвФросиньѣ Пѣтушковымъ, по 4 руб., 
всего 8 руб.

Села Зябокъ больной дьяческой сиротѣ Агафіи 
Хмѣлевской 4 руб.
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Діаконской дочери Маріи Бѣлинской 6 р. 50 к.
Того же уѣзда по 2 округу: 

Пономарской вдовѣ Маріи Словецкой 4 руб.
Всего . 1802 р. — „

Получили пособіе за 1873 годъ: 
Священническая сирота села Козакова Анна 

ІІряникова 6 руб. 50 коп.
Заштатный священникъ Іосифъ Горбачевскій 

60 руб.
Села Глазомичъ пономарскій сирота Иванъ 

Бобковскій 6 руб.
Села Слободы священническіе сироты: Людмил- 

ла, Марія, и Анна Короткевичевы 23 руб.
Всего . 95 „ 50 „

Выдано въ единовременное пособіе въ 1873 году. 
Дьяческому сиротѣ Павлу Смирнову 7 р. 50 к. 
Брату его Гордію Смирнову 7 руб. 50 коп.

Всего . 15 „ — „

Редакторъ, Священникъ Матѳій Красавицкій.



ОТДЪ.ГЬ ІЦОфФИЦІАЛЫІЫЙ,
Уставъ Московскаго братства св. Петра Ми

трополита.
I. Мѣсто и названіе братства.

§ 1. Братство учреждается въ Москвѣ при Бла
говѣщенской церкви, въ Златоустовѣ монастырѣ, и 
въ честь перваго московскаго святителя, молитвамъ 
котораго поручаетъ себя, будетъ именоваться: Брат
ствомъ Святаго Петра Митрополита.

II. Братскіе праздникъ.
§ 2. Въ братской церкви находится братская 

икона св. Петра, митрополита московскаго, и день 
памяти святителя 21 декабря считается днемъ откры
тія братства и каждогодно посвящается на совер
шеніе братскаго праздника, который состоитъ изъ 
торжественнаго служенія въ братской церкви и об
щаго собранія членовъ для выслушанія годичнаго 
отчета о дѣятельности братства, для выбора чле
новъ Совѣта и проч. *

III. Общій составъ братства.
§ 8. Братство находится подъ покровительствомъ 

аысокоцреосвященнаго митрополита московскаго, со
стоитъ изъ почетныхъ членовъ, цленовъ-учредите- 
лей, членовъ дѣйствительныхъ и членовъ-соревно- 
вателей или благотворителей; управляется Совѣтомъ, 
состоящимъ изъ предсѣдателя и выборныхъ чле
новъ и проч.

Примѣч. Подробное изложеніе внутренняго устрой
ства братства и обязанностей должностныхъ лицъ, 



— 294 —

избираемыхъ въ Совѣтъ братства, помѣщается ни
же въ особомъ отдѣлѣ.

IV. Цѣль братства.
Братство учреждается сь цѣлію содѣйствовать 

вразумленію раскольниковъ и ослабленію раскола, 
изыскивать и употреблять возможные и удобные 
для него способы къ разъясненію истинъ правосла
вія и обличенію заблужденій раскола не только са
мимъ раскольникамъ, но, что не менѣе, если даже 
не болѣе важно, и живущимъ среди раскольниковъ 
православнымъ, дабы эти послѣдніе, достаточно ура
зумѣвъ православное ученіе вѣры и, получивъ по
нятіе о заблужденіяхъ раскола, имѣли возможность 
и самихъ себя предохранять отъ обольщенія со 
стороны раскольническихъ наставниковъ, и при 
удобномъ случаѣ, подавать вразумленіе лицамъ, со
вращаемымъ или совращеннымъ въ расколъ.

V. Способы къ достиженію сей цѣли.
§ 4. Къ достиженію сей цѣли братство будетъ 

стремиться на первый разъ посредствомъ двухъ 
главныхъ способовъ: 1) посредствомъ составленія, 
печатанія и распространенія нужныхъ для указан
ной цѣли книгъ, и 2) посредствомъ устной пропо
вѣди и бесѣдъ съ раскольниками и о расколѣ.

1. СОСТАВЛЕНІЕ, ПЕЧАТАНІЕ II РАСПРОСТРАНЕНІЕ КНИГЪ.

§ 5. Братство заботится о составленіи чрезъ по
средство собственныхъ, способныхъ къ тому чле
новъ, или о пріобрѣтеніи отъ другихъ, не прина
длежащихъ къ братству лицъ, оригинальныхъ со
чиненій, необходимыхъ для его цѣли,—каковы именно:
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а) Сочиненія, кратко и ясно излагающія, на 
основаніи Слова Божія и отеческихъ писаній, поло
жительное ученіе вѣры, особенно въ тѣхъ частяхъ его, 
которыя подвергаются искаженію и перетолкованію 
со стороны раскольниковъ.

б) Историческія сочиненія о существующихъ въ 
Россіи раскольническихъ сектахъ, объ ихъ проис
хожденіи, развитіи и современномъ положеніи.

в) Полемическія сочиненія противъ раскола, об
личающія расколъ во всемъ ли его составѣ, или 
въ частности ученіе той или другой раскольниче
ской секты, или наконецъ отдѣльные пункты уче
нія разныхъ сектъ.

§ 6. Братство пользуется и готовыми, уже су
ществующими въ печати, сочиненіями всѣхъ трехъ 
указанныхъ родовъ, — именно дѣлаетъ по своему 
усмотрѣнію извлеченія изъ старыхъ (наприм. изъ 
отеческихъ твореній, изъ полемическихъ прежняго 
времени сочиненій противъ раскола и проч.) и изъ 
новыхъ книгъ, а равно избираетъ нѣкоторыя печат
ныя сочиненія для изданія и въ полномъ ихъ видѣ.

Примѣчу 1. Что касается сочиненій, изданныхъ 
въ недавнее время, то братство не иначе приступить 
къ составленію изъ нихъ извлеченій, или къ ново
му ихъ изданію, какъ предварительно испросивъ на 
то согласіе и дозволеніе отъ авторовъ сихъ со
чиненій.

Примѣчаніе 2. За трудъ составленія оригиналь
ныхъ сочиненій, или извлеченій изъ существую
щихъ книгъ братство, по присужденію Совѣта, даетъ 
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вознагражденіе не только лицамъ постороннимъ, но 
и собственнымъ членамъ, если эти послѣдніе изъя
вятъ на то желаніе.

§ 7. Вновь составленныя сочиненія и извлече- 
. нія изъ сочиненій готовыхъ разсматриваются Совѣ
томъ братства, или, по порученію Совѣта, однимъ 
изъ его членовъ; затѣмъ Совѣтъ опредѣляетъ: мо
гутъ ли сіи сочиненія быть изданы въ томъ видѣ, 
въ какомъ представлены, или требуютъ исправленія, 
или совершенно неудобны къ изданію.

§ 8. На основаніи Высочайше .утвержденнаго 16 
апрѣля 1869 года постановленія присутствія о пра
вославномъ духовенствѣ, братство имѣетъ, по наз
наченію высокопреосвященнѣйшаго митрополита, 
особаго для своихъ изданій цензора изъ лицъ мо
сковскаго духовенства.

§ 9. На каждой издаваемой братствомъ книгѣ 
должно быть напечатано: „Изданіе московскаго брат
ства св. Петра митрополита^.

§ 10. Желающіе перепечатать, въ видахъ боль
шаго распространенія, какое-либо изъ изданій брат
ства, могутъ сіе дѣлать, но не иначе, какъ Испро
сивъ дозволеніе отъ братскаго Совѣта.

§ 11. Братство можетъ открыть, съ надлежа
щаго разрѣшенія, свою типографію и производить 
печатаніе книгъ не только гражданскимъ, но и сла
вянскимъ шрифтомъ, такъ какъ напечатанныя сла
вянскимъ шрифтомъ книги читаются раскольниками 
съ большей охотой, нежели гражданской печати, а 
нѣкот >рые изъ старобрядцевъ не только чуждаются
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сихъ послѣднихъ, но даже не умѣютъ и разбирать 
ихъ.

§ 12. Изданія свои братство старается растро- 
странять въ возможно-большемъ количествѣ; съ этою 
цѣлію братство—

§ 13. Имѣетъ для продажи своихъ изданій соб
ственную книжную лавку.

Примгьч. Въ братскую книжную лавку могутъ 
быть принимаемы для продажи, на извѣстныхъ усло
віяхъ, и другія книги, по своему содержанію имѣ
ющія сходство съ изданіями братства и не против
ныя цѣлямъ послѣдняго.

§ 14. Назначаетъ за свои изданія самыя умѣ
ренныя цѣны, имѣя въ виду не пріобрѣтеніе мате
ріальныхъ выгодъ посредствомъ ихъ продажи, а 
единственно духовную пользу читателей.

§ 15. Лицамъ, не имѣющимъ средствъ, раздаетъ 
свои изданія съ значительной уступкой въ цѣнѣ, а 
инымъ и совершенно безмездно.

Приміьч. Безмездная раздача изданій братства, 
равно какъ раздача съ уступкой въ цѣнѣ, произво
дится только по опредѣленію Совѣта и по усмотрѣ
нію уполномоченныхъ на то членовъ; но въ книж
ной лавкѣ, для удобнѣйшей отчетности, книги про
даются непремѣнно по назначенной цѣнѣ.

2. УСТНЫЯ СОБЕСѢДОВАНІЯ.

§ 16. Братство изыскиваетъ между духовными 
и мірскими лицамц способныхъ и готовыхъ вести 
бесѣды съ раскольниками и о расколѣ.
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§ 17. По назначенію братства, или по выражен
ному предъ братствомъ желанію, духовныя лица, со
стоящія членами братства, открываютъ собесѣдова
нія въ назначенное время въ той церкви, гдѣ бу
детъ признано удобнымъ отъ епархіальнаго началь
ства. Кромѣ того братство можетъ назначить собра
нія для србесѣдованій и въ другихъ мѣстахъ, кро
мѣ церкви, съ надлежащаго разрѣшенія.

Примѣч. 1. Собесѣдованія въ церкви открыва
ются послѣ литургіи, или послѣ вечерняго богослу
женія, смотря по удобству времени и по предвари
тельному назначенію онаго; каждая бесѣда непре
мѣнно предначинается лицемъ духовнымъ, но не 
съ церковной каѳедры и не съ амвона, а съ наро
чито приготовленнаго для сей цѣли мѣста по среди
нѣ церкви, или въ такъ называемой трапезѣ, если 
ьаковая имѣется; такъ какъ эти собесѣдованія не 
будутъ имѣть характера въ строгомъ смыслѣ цер
ковныхъ бесѣдъ, то могутъ принимать въ нихъ уча
стіе, съ дозволенія предначинателя бесѣды, и свѣт
скія лица изъ способныхъ къ тому членовъ брат
ства.

Примѣч. 2. Для пособія занимающимся состав
леніемъ сочиненій противъ раскола и устной про
повѣдью, братство озаботится заведеніемъ своей соб
ственной библіотеки старопечатныхъ и прочихъ ува
жаемыхъ старообрядцами книгъ.

Примѣч. 3. Братство по мѣрѣ возможности оза
ботится учрежденіемъ училищъ для дѣтей глаголе
мыхъ старообрядцевъ по примѣру училища, нахо
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дящагося въ Никольскомъ единовѣрческомъ мона
стырѣ.

(Продолженіе будетъ).

РАЗНЫЯ ИЗВЪСТІЯ.
— Въ Кишин. епарх. віьдом. (<№ 3) сообщаютъ 

свѣдѣнія о замѣчательной дѣятельности діакона полт. 
епархіи Ѳедора Ѳесенко по народному образованію. 
Этотъ труженикъ, тотчасъ по опредѣленіи на дол
жность въ 1842 году, завелъ у себя въ домѣ шко
лу для крестьянскихъ дѣтей; перешедши черезъ 4 
года на другое мѣсто, завелъ и тамъ школу; въ 
1861 году убѣдилъ крестьянъ открыть уже настоя
щую сельскую школу, въ которой и обучалъ дѣтей 
до 1867 года, а въ этомъ году уволился отъ дол
жности діакона и отдался совершенно педагогиче
ской дѣятельности. Въ послѣдніе годы о. діаконъ 
Ѳесенко за свои труды получилъ благословеніе Св. 
Синода и 25 руб. сер. изъ министерства народнаго 
просвѣщенія, а теперь, ію ходатайству предсѣдателя 
гадячскаго училищ. совѣта, представляется епарх. 
начальствомъ къ серебряной медали на александров
ской лентѣ '). „Можно быть 'увѣреннымъ, прибав
ляетъ газета, что такихъ скромныхъ и полезныхъ 
дѣятелей изъ духовенства не мало въ Россіи, но 
только они остаются неизвѣстными, благодаря своей 
скромности и невнимательности мѣстнаго общества 
къ ихъ трудамъ01.

1) По закопу 30 октября 1867 года, лица духовнаго званія, за 25 лѣт
ніе труды по народи, образованію, имѣютъ право получить орденъ св. Ан
ны 3-іі степени.
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— Русск. Міръ сообщаетъ, что, по почину одно
го изъ петерб. священниковъ, въ .настоящее времд 
проэктируется учрежденіе новаго общества для воз
вращенія на путь честнаго труда падшихъ женщинъ. 
Общество будетъ устраивать, бесѣды и вечера. Ис
правившіяся женщины, смотря по обстоятельствамъ, 
будутъ помѣщаться на наемныя мѣста и въ мастер
скія, которыя будутъ устроены съ этою цѣлью; вы
ходящимъ же изъ числа ихъ замужъ будетъ выда
ваться денежное пособіе.

— Газетѣ Новости сообщили, что центральный 
комитетъ старокатоликовъ (въ Бернѣ) обратился 
къ Св. Синоду съ просьбой о доставленіи ему со
чиненія, могущаго послужить руководствомъ къ изу
ченію основныхъ догматовъ православной церкви. 
Св. Синодъ нашелъ, что лучшимъ и въ своемъ ро
дѣ единственнымъ руководствомъ къ ознакомленію 
съ вѣроученіемъ православной церкви можетъ по
служить простр. катихизисъ пок. моск. митр. Фи
ларета. Катихизисъ, какъ говорятъ, былъ отправ
ленъ въ центральный комитетъ старокатоликовъ, 
отъ котораго и получено уже извѣщеніе, что при
сланное сочиненіе вполнѣ соотвѣтствуетъ своему 
назначенію и что оно принято комитетомъ за руко
водство (№ 6).

— Въ саратовской епархіи, по заявленію благо
чиннаго о. Розанова (Соврем. № 18), есть прихо
ды, гдѣ священники каждый воскресный и празднич
ный день ведутъ бесѣды съ прихожанами, въ до
махъ прихожанъ. Это дѣлается такъ: послѣ литур
гіи священникъ оповѣщаетъ, что онъ, послѣ обѣда, 
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пріѣдетъ въ такую-то деревню и въ такой-то домъ 
бесѣдовать... Къ назначенному времени въ указан
ный домъ собираются прихожане-жители этой, а 
иногда и сосѣднихъ деревень, преимущественно жен
щины. Священникъ, по приходѣ въ домъ, садится 
и всѣ собравшіеся садятся. Послѣ чтенія или еван
гелія того дня, или какого-нибудь евангельскаго по
вѣствованія, ведутся бесѣды, по содержанію прочи- 
тайнаго. И такъ какъ это не оффиціальная пропо
вѣдь, а чисто бесѣда отца съ дѣтьми, то и ведется 
совершенно домашнимъ способомъ. Здѣсь предлага
ются вопросы священнику не только религіозные, 
но и семейные. Священникъ знакомится такимъ 
образомъ съ своимъ приходомъ какъ нельзя ближе... 
Домашнія бесѣды священниковъ съ прихожанами 
имѣютъ весьма благотворное вліяніе на прихожанъ. 
Въ этихъ приходахъ священники пользуются отъ 
прихожанъ полнымъ уваженіемъ и довѣріемъ, а ра
скола нѣтъ вовсе.

— Въ Нижнемъ Новгородѣ, по иниціативѣ част
ныхъ лицъ учреждено „общество распространеній 
грамотности1*, имѣющее цѣлію содѣйствовать успѣ
хамъ народнаго образованія въ губерніи. Уставъ 
общества утвержденъ въ 1872 году. Съ 1-го Ноя
бря 1872 года по 1-е ноября 1873 года въ кассу 
общества поступило членскихъ взносовъ и пожер
твованій по пригласительнымъ листамъ 2793 рубля. 
Въ теченіи года общество оказало пособіе тремъ 
школамъ, открыло 4 книжныхъ склада въ разныхъ 
пунктахъ губерніи и учредило стипендію въ самар
ской учительской семинаріи. Что усилія и жертвы 

20 
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общества принесутъ многіе добрые плоды, въ томъ 
сомнѣваться невозможно: а Высочайшій рескриптъ 
25 минувшаго декабря даетъ основаніе надѣяться, 
что нижегородское общество не останется одинокимъ 
явленіемъ и Что во всей русской землѣ народное 
образованіе въ связи съ обезпеченіемъ учителей и 
школъ будетъ пользоваться такимъ же вниманіемъ, 
какимъ пользуется оно на западѣ (Церк. общ. вѣ
стникъ № 23).

— Носятся слухи, по словамъ газеты Новое 
Время, что старообрядцамъ въ зап. краѣ и въ гу
берніяхъ витебской и могилевской будутъ предоставле
ны всѣ тѣ участки земли, на которыхъ ихъ за
сталъ циркуляръ графа М. Н. Муравьева отъ 17 ію
ля 1863 года, съ назначеніемъ для этихъ участковъ 
той же самой оцѣнки, которая существуетъ въ тѣхъ 
же имѣніяхъ для земель, отошедшихъ въ пользова
ніе бывшихъ крѣпостныхъ крестьянъ.

— Въ Сентябрѣ минувшаго года на пріемныхъ 
испытаніяхъ въ литовской семинаріи многіе учени
ки училищъ потерпѣчи неудачу. Это породило меж
ду духовенствомъ превратные толки какъ объ испы
туемыхъ, якобы достаточно подготовленныхъ для 
поступленія въ семинарію, такъ и о корпораціи се
минарскихъ преподавателей, якобы требующихъ отъ 
учениковъ слишкомъ многаго, чтобы ихъ меньше 
поступало въ семинарію. Въ видахъ прекращенія 
неправильныхъ толковъ семйнарское правленіе на
печатало въ мѣстныхъ епарх. вѣдомостяхъ отзывы 
экзаменаціонныхъ коммиссій о произведенныхъ ими 
испытаніяхъ. Средство избрано вѣрное. Вообще при
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веденіе въ извѣстность разныхъ мѣстныхъ по ду
ховно-учебнымъ заведеніямъ распоряженій кажется 
намъ полезнымъ какъ для установленія въ обще
ствѣ правильныхъ понятій о жизни заведеній, такъ 
и для привлеченія къ нимъ большаго сочувствія со 
стороны духовенства. Въ программахъ епарх. вѣ
домостей, утверждаемыхъ Свят. Синодомъ, значится 
между прочимъ и опубликованіе разныхъ свѣдѣній 
и распоряженій по духовно-учебнымъ заведеніямъ: 
а на дѣлѣ въ вѣдомостяхъ почти исключительно по
мѣщаются свѣдѣнія только по епарх. вѣдомству; о 
семинаріяхъ же и училищахъ большею частію хра
нится молчаніе, какъ будто тамъ ничего не дѣется и 
какъ будто эти заведенія составляютъ что-то отор
ванное отъ жизни духовно-епархіальной и заклю
ченное само въ себѣ.

•— Съ утѣшеніемъ читается въ 10 нумерѣ Граж
данина извѣстіе о сельской школѣ при Николо-Угрѣш- 
скомъ монастырѣ. „Указываемъ, пишетъ москов
скій корреспондентъ газеты, на Николо-Угрѣшское 
училище, помѣщаемое въ монастырскомъ домѣ, со
держимое на средства монастыря, при ежегодномъ, 
впрочемъ, пособіи отъ земства въ 115 руб. Въ прош
ломъ учебномъ курсѣ было въ училищѣ этомъ 166 
учениковъ (училище въ 1869 г. открыто собствен
но на 200 человѣкъ). Главный преподаватель іеро
монахъ ДосиФей, у него помощники-рясоФорный мо
нахъ и послушникъ; ученье идетъ круглый годъ и 
учащіеся раздѣлены на 3 группы—старшую, сред
нюю и младшую, оубчаются (по свидѣтельству члена 
училищнаго совѣта, кн. П. П. Трубецкаго, обозрѣ
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вавшаго это училище) очень хорошо закону Божію 
(тутъ же объясненіе богослуженія), чтенію, письму 
и счету; кромѣ того, ученики изъ старшей группы 
имѣютъ много свѣдѣній по отчизновѣдѣнію, геогра
фіи, исторіи, и по своимъ познаніямъ соотвѣтству
ютъ лучшимъ ученикамъ, кончившимъ курсъ уѣзд
наго училища. Въ 1869 г. выстроенъ особый боль
шой домъ для школы о. архимандритомъ Пименомъ, 
ибо прежняя школа, основанная при монастырѣ съ 
1866 года, оказалась тѣсна; школа имѣетъ и благо
творительный характеръ; ученики по содержанію 
раздѣляются на 4 отдѣла: 1) монастырскіе пенсіоне
ры пользуются безплатно всѣмъ содержаніемъ и кро
мѣ того одеждою, обувью и бѣльемъ; число ихъ 
можетъ быть доводимо до 40; 2) монастырскіе по
лупенсіонеры: они также безплатно пользуются 
всѣмъ содержаніемъ, но одежду и обувь имѣютъ 
свою; ихъ можетъ быть не болѣе 50; 3) своекошт
ные живутъ въ училищѣ и пользуются, наравнѣ 
съ монастырскими пенсіонерами и полупенсіонера
ми, трапезой, за что ежемѣсячно вносятъ по 2 р. 
сер.; одежду и обувь имѣютъ свою; такихъ въ насто
ящее время на лицо 60 человѣкъ; 4) остальные 50 
человѣкъ вольноприходящіе—дѣти крестьянъ сосѣд
нихъ селеній, ежедневно приходящіе утромъ, нара
внѣ со всѣми прочими пользуются преподаваніемъ, 
во время трапезы безплатно получаютъ хлѣбъ и 
квасъ, по окончаніи классовъ расходятся по домамъ. 
Всѣхъ учащихся съ 1866 года по 1873 годъ въ Ни- 
коло-Угрѣшскомъ училищѣ находилось 670 чело
вѣкъ, изъ которыхъ 200 окончили полный курсъ
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ученья, 300 вышло въ разное время, а 178 (изъ 
коихъ осталось теперь 166) перешли въ новоотстро
енное училище. По увѣренію помянутаго члена учи
лищнаго совѣта, „нравственное, значеніе Николо- 
Угрѣіпскаго народнаго училища, вполнѣ обезпечен
наго навсегда въ существованіи своемъ, съ лучшею 
обстановкой, какой только можно желать, будетъ 
рости съ каждымъ годомъ, и самый полезный мір
ской подвигъ, осуществленный о. Пименомъ, оста
нется навсегда свѣтлымъ воспоминаніемъ въ памя
ти народа, какъ многочисленныхъ воспитанниковъ 
этой школы, пользующихся непосредственно блага
ми этого учрежденія, такъ и всѣхъ, сочувствую
щихъ дѣлу народнаго образованія и воспитанія44. 
Пока не удалось лично ознакомиться съ этою мо
настырской школой, мы отъ души желаемъ вѣрить 
въ справедливость заявленія кн. Трубецкаго44.

По газетнымъ извѣстіямъ, вслѣдствіе при
глашенія преосвященнаго кишиневскаго Павла от
крыть при монастыряхъ кишеневской епархіи шко
лы, многіе изъ настоятелей и настоятельницъ мо
настырей, которыхъ въ епархіи 19, поспѣшили ис
полнить желаніе архипастыря и открыли школы, 
которыя и посѣщаются туземнымъ населеніемъ. 
Кромѣ того, преосвященнымъ сдѣлано распоряже
ніе, чтобъ монашествующіе, наравнѣ съ приход
скимъ духовенствомъ, принимали участіе въ распро
страненіи грамотности въ народѣ (Соврем. № 23).

— Ныняшняя оспа какъ-то особенно страшно 
заявляетъ себя въ нашемъ краю. Уже болѣе года 
она гоститъ въ губерніи и очень много жертвъ уне- 

20* 



сла. Существуетъ въ простомъ народѣ мнѣніе, что 
оспу лечить нельзя: потому Часто больныхъ остав
ляютъ на волю Божію. Но одинъ изъ нашихъ кор
респондентовъ, сельскій священникъ, пишетъ намъ, 
Что онъ съ успѣхомъ пользовалъ въ прошломъ го
ду оспенныхъ больныхъ и притомъ простыми сред^ 
ствами. Считаемъ справедливымъ помѣстить въ из
даніи эту полезную въ настоящее время корреспон
денцію. Вотъ что между прочимъ пишетъ достопоч
тенный корреспондентъ:

„Богъ за грѣхи наши, за нашу невниматель
ность къ себѣ, за нашу безпечность, послалъ на 
насъ бичь въ видѣ оспы, тяжкій, смертоносный 
бичь... Оспа производила въ нашихъ мѣстахъ ужа
сы. .. Лѣторасли сада Христова, младенцы отъ двою 
лѣту и нижайше безстрашно вступали съ смертію 
въ бой, но, поражаемые сильнымъ врагомъ, падали 
цѣлыми сотнями ’). У насъ не осталось почти се
ленія, изъ котораго не было бы вынесено до деся
ти, иногда болѣе, иногда менѣе, обезображенныхъ 
младенческихъ труповъ, изъ котораго дорога въ 
церковь и далѣе на кладбище не была бы облита 
горькими слезами отцовъ, матерей, братьевъ, се-

1) 0. корреспондентъ не преувеличиваетъ. По метрическимъ за 
прошлый годъ книгамъ одного произвольно выбраннаго нами благочинни
ческаго округа, имепно 3-го певельскаго, мы сосчитали умершихъ отъ 
оспы. Оказалось, что по приходу гультяевскиму умерло 102, по приходу 
долысскому 71, по должанскому 38, неведринскому 19, песчанжому 125, 
рыкшинскому 29, снастырскому 72, трехалевскому 60, чернецовскому 89, 
язнепскому 3, всего по десяти приходамъ 608. При этомъ нужно принять 
во вниманіе, что въ районѣ округа проживаетъ очень много раскольниковъ, 
которые на оспопрививаніе смотрятъ, какъ на одну изъ антихристовыхъ 
печатей. Ред.
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стеръ и прочаго родства. Св. Церковь въ теченіи 
года почти безъ умолку оглашала храмы и домы 
пѣснію: „О, кто невосплачетъ чадо мое, еже отъ 
житія сего плачевное твое преставленіе! яко младе
нецъ незрѣлый отъ матернихъ объятій, нынѣ яко
же птенецъ скоро отлетѣлъ еси и къ Создателю 
всѣхъ избѣглъ еси“...

Теперь, слава Богу, въ нашемъ околодкѣ ти
хо—не потому впрочемъ, что оспу прекратили буд- 
то-бы энергическія противъ нея мѣры, какъ, по слу
хамъ, доносило о своихъ дѣйствіяхъ нѣкоторое ко
мандированное лицо, а потому, что оспѣ не оста
лось болѣе дѣла... Такъ какъ однако въ другихъ 
мѣстностяхъ губерніи оспа еще продолжается, то 
мы сочли справедливымъ сообщить, какъ мы лечи- 
ли оспу: можетъ быть, этимъ своимъ сообщеніемъ 
мы окажемъ услугу тѣмъ изъ нашихъ собратій, ко
торые, подобно намъ, живутъ въ глуши и лишены 
возможности пользоваться благовременными услу
гами врачей.

Когда намъ давали знать о заболѣвшемъ, пер
вый нашъ совѣтъ былъ тотъ, чтобы больнаго обе
регали отъ простуды и чтобы притомъ въ помѣще
ніи, гдѣ онъ содержится, былъ воздухъ по возмож
ности чистый и умѣренный. Если, по осмотрѣ боль
наго, мы находили, что оспа, уже выступила и на
гноилась правильно, т. е. оспины полны, округле
ны, имѣютъ серебристый видъ, сидятъ отдѣльно, а 
не слившись, то мы совѣтовали только беречь боль
наго отъ кростуды, не обременять его желудка, да
вать сму какое либо слизистое и прохладительное 
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питье, предоставляя выздоровленіе натурѣ. А если 
мы находили, что оспа злая и злокачественная,если 

х мы видѣли, что осцины плоскія, пустыя, или на
полнены слизистой и кровянистой влагой или сли
лись между собою, или если захватывали болѣзнь въ 
самомъ началѣ, когда еще не показалась оспенная 
сыпь, то мы прежде всего давали больному слаби
тельное, по окончаніи дѣйствія коего все тѣло боль
наго омачивали теплою водкой; затѣмъ больному 
давали глотать камфору въ количествѣ конопляна
го зерна три раза въ день (для однолѣтнихъ и дву
лѣтнихъ дѣтей, для десятилѣтнихъ втрое бо
лѣе, а для взрослыхъ болѣе горошины); за каждымъ 
пріемомъ камФоры тотчасъ давали глотокъ или два 
и болѣе овсянаго декокту; вмѣсто питья больнымъ 
давали тотъ же декоктъ; въ чай для больныхъ вхо
дили коренья козельца низкаго или ужовника и ко
злоборода луговаго и трава съ цвѣтами, называемая 
голубки; чаю давали утромъ и вечеромъ' по чашкѣ 
и болѣе и менѣе. Декоктъ овсяный приготовляли 
мы слѣдуюіцимъ образомъ: промывъ водою извѣст
ное количество овса, мы насыпали имъ третью 
часть обыкновеннаго горщка, а остальное доливали 
водою, затѣмъ горшокъ ставили въ печь, давали 
закипѣть, а потомъ верхъ его закрывали плотно и 
обмазывали тѣстомъ или глиною, и ставили гор
шокъ въ истопленную печь до вечера; вечеромъ 
жидкость сливали и употребляли. Когда намъ 
удавалось захватить болѣзнь въ самомъ началѣ, то 
оспа отъ нашего леченія оканчивалась на шестой 
день поносомъ, не показавъ ни одного пятнушка.



Этотъ же способъ леченія злую оспу превращалъ 
въ доброкачественную; на второй день леченія оспа 
уже перемѣняла свой видъ и оканчивалась благо
получно ; ,

2) Къ совѣту» предлагаемому корреспондентомъ, мы считаемъ воз-- 
можнымъ присовокупить еще два, заимствованные изъ лечебпиковъ /Іоев- 
скаго и Распай я.

Лоевскій совѣіуетъ заболѣвшему натуральной оспой давать какъ мо
жно чаще по помногу пить сначала холодное, а когда появится испарина— 
тепловатое питье, при сильномъ жарѣ—приложить къ обѣимъ икрамъ тѣ
сто, смѣшанное съ горчицей и уксусомъ, намазавъ его на ветошку, или 
крѣпкій хренъ, пли растертый чеснок и под., и держать восемь или де
вять часовъ, чтобы посильнѣе нарвало, затѣмъ, выпустивъ изъ нарыва мо
кроту, прикладывать на эти мѣста два раза въ день, утромъ и на ночь, 
ветошку, обмакнутую въ сметану. Если оспа не сопровождается опаспыми 
припадками, то дитя не слѣдуетъ лечить, а только оберегать особенно отъ 
простуды, обремененія желудка, испуга, чрезмѣрной теплоты, не дѣлать 
ваннъ безъ крайней нужды, наблюдать опрятность частою перемѣной бѣлья 
чистаго и сухаго, нѣсколько нагрѣтаго. Если будетъ надобность въ сла
бительномъ, ііеупотреблять ревеню, особенно александрійскаго листу, луч
ше давать отваръ черносливу, чистую сыворотку, или касторовое масло. 
Главнымъ образомъ въ оспѣ нужны: прохладный воздухъ въ комнатѣ и 
прохладная постель.

Распайль совѣтуетъ, при первомъ признакѣ сыпи, омыть все тЬло 
камФорной водой, иначе водой распайля, и нлтереть камФорной мазью, по
стель, между простыней и матрасомъ, обильно посыпать камфорнымъ по
рошкомъ, больному давать по три раза въ день глотать кусочки камФоры 
величиною съ горошину, заставляя ее запивать теплымъ отваромъ огуреч
ника, а иногда легкой дегтярной водой; по временамъ обмывать тѣло кам
форнымъ спиртомъ; у рта ребенка держать большой кусокъ камфоры; за
щищать поверхность кожи, особеппо лицо и руки, отъ соприкосновенія съ 
воздухомъ.

Справедливымъ кажется намъ при эгомъ высказать и одно скромное 
желаніе, именно то, чтобы священники при каждомъ удобномъ случаѣ разъ
ясняли прихожанамъ спасительность оспопрививанія. Ред.
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