
ПОЛОЦКІЯ
ШІ'ШПШ 

ВѢДОМОСТИ*
> пыхъ полоцкой ; 

ГОДЪ ПЕРВЫЙ < епархіи. ц.-ііиа '
) за годъ пять ; 

М ЯО І>Уб-, а за пол- !
«Л- а У ? года три і>уо. ?

< съ пересылкой.

1 октября 1874 года.

Подписка, 
принимается 

въ редакціи вѣдо
мостей при духов- 
пой конспсто'ріи 
въ Витебскѣ и 

у всѣхъблагочпп-

ОТДЪЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

О совершившемся бракосочетаніи Его Лмиераторскаго 
Высочества, Великаго Князя Владиміра Александровича съ 
Ея Великогерцогскимъ Высочествомъ, Герцогинею Маріею 
Мекленбургъ-Шверинскою.

По указу^ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ
СТВА, Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слу
шали сообщенный при вѣдѣніи Правительствующа
го Сената печатный экземпляръ Высочайшаго Его 
Императорскаго Величества Манифеста, состоявша
гося въ 16 день августа сего года, о совершившем
ся бракосочетаніи Его Императорскаго Высочества, 
Великаго Князя Владиміра Александровича съ Ея 
Великогерцогскимъ Высочествомъ Герцогинею Ма
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ріею Мекленбургъ - Шверинскою. Приказали: О ' 
всерадостномъ торжествѣ благополучно совершив
шагося бракосочетанія Его Императорскаго Высо
чества, Великаго Князя Владиміра Александровича 
съ Ея Великогерцогскимъ Высочествомъ, Великою 
Герцогинею Маріею Мекленбургъ-Шверинскою, объ
явивъ указами Московской и Грузино-Имеретин
ской Святѣйшаго Сѵнода Конторамъ, Сѵнодаль
нымъ Членамъ и прочимъ Преосвященнымъ Епар
хіальнымъ Архіереямъ, Главнымъ Священникамъ 
Гвардіи и Гренадеръ и Арміи и Флотовъ, а также 
ставропигіальнымъ лаврамъ и монастырямъ, пред
писать имъ: по предварительномъ сношеніи съ граж
данскими начальствами, прочтя во всѣхъ городскихъ, 
соборныхъ и приходскихъ церквахъ, въ первый, 
по полученіи сихъ указовъ, а въ сельскихъ и мо
настырскихъ въ первый же воскресный и празд
ничный день, Высочайшій Манифестъ предъ Литур
гіею, отправить торжественное благодарственное 
Господу Богу молебствіе съ колѣноприклоненіемъ 
и трехдневнымъ звономъ (кромѣ тѣхъ церквей, гдѣ 
таковое уже совершено по особому распоряженію); 
для сего препроводить, при посылаемыхъ указахъ, 
потребное количество экземпляровъ Высочайшаго 
Манифеста. Августа 17 дня 1874 года. № 50.
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ВЫСОЧАЙШІЙ МАНИФЕСТЪ.
БОЖІЕЮ МИЛОСТІЮ 

МЫ, АЛЕКСАНДРЪ ВТОРЫЙ, 
ИМПЕРАТОРЪ и САМОДЕРЖЕЦЪ 
ВСЕРОССІЙСКІЙ,

ЦАРЬ ПОЛЬСКІЙ, ВЕЛИКІЙ КНЯЗЬ ФИНЛЯНДСКІЙ, 

И ПРОЧАЯ, П ПРОЧАЯ, И ПРОЧАЯ..

Объявляемъ всѣмъ вѣрнымъ НАШИМЪ под
даннымъ. *

По соизволенію Божію и Родительскому НА
ШЕМУ и Любезнѣйшей Супруги НАПІЕЙ, ГОСУ
ДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ МАРІИ АЛЕКСАН
ДРОВНЫ благословенію, Любезнѣйшій Сынъ НАШЪ 
Великій Князь Владиміръ Александровичъ вступилъ 
въ бракъ съ Дочерью Владѣтельнаго Герцога Мек
ленбургъ • ІІІверинскаго, Герцогинею Маріею, и въ 
16-й день сего Августа торжественно совершено въ 
НАШЕМЪ присутствіи бракосочетаніе ІІХЪ въ Со
борной Церкви Зимняго Дворца, по уставамъ НА
ПІЕЙ Православной Церкви.

Возвѣщая о семъ радостномъ для Родительска
го сердца НАШЕГО событіи и ііовелъвая Любез
нѣйшую НАШУ Невѣстку, Супругу Великаго Кня
зя Вгадиміра Александровича именовать Великою 
Княгинею Маріею Павловною, съ Титуломъ Импе
раторскаго Высочества, МЫ вполнѣ убѣждены, что 
вѣрные подданные НАІПИ соединятъ теплыя моль
бы ихъ съ НАІЙИМИ къ Всемогущему и Всеми
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лосердному Богу о дарованіи постояннаго, незыб
лемаго благоденствія Любезнымъ сердцу НАШЕМУ 
Новобрачнымъ.

Данъ въ С.-Петербургѣ, въ 16-й день Августа, 
въ лѣто отъ Рождества Христова тысяча восемь
сотъ семьдесятъ четвертое, Царствованія же НА
ШЕГО въ двадцатое.

На подлинномъ Собственною ЕГО ИМПЕРА
ТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою подписано: 

„АЛЕКСАНДРЪ."

ДѢЙСТВІЯ 
полоцкаго епарх. сътъзда депутатовъ 3—4 сентября 1874 г.

ПРОГРАММА

вопросовъ, подлежащихъ обсужденію на епархіаль
номъ съѣздѣ.

1) Объ увеличеніи штатнаго числа учениковъ 
семинаріи.

2) Объ учрежденіи должности надзирателя при 
семинаріи.

3) О средствахъ къ поддержанію ученической 
семинарской библіотеки.

4) О введеніи однообразныхъ постельныхъ при
боровъ своекоштныхъ воспитанниковъ.

5) Объ учрежденіи свѣчныхъ складовъ въ епархіи.
6) Объ усиленіи средствъ Епархіальнаго Попе

чительства.
7) О женскихъ училищахъ.
8) О составленіи правилъ для благочинниче

скихъ съѣздовъ.
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На подлинномъ архипастырская Его Преосвя
щенства резолюція: „Сент. 3. Утверждается^.

ЖУРНАЛЪ
епархіальнаго съѣзда 3—і сентября.

1) По вопросу объ увеличеніи штатнаго числа уче
никовъ семинаріи.

Законъ: Усг. дух. сем. § 7 примѣч. „На первое 
время число учащихся въ каждой семинаріи опре
дѣляется особымъ росписаніемъ, которое можетъ 
быть измѣняемо Свят. Синодомъ сообразно потреб- 
ностямъ“.

Справка. По штату, Высочайше утвержденному, 
14 мая 1867 года, число учащихся во всѣхъ клас
сахъ витебской семинаріи опредѣлено въ 122 уче
ника. Изъ доставленныхъ канцеляріей семин. прав
ленія свѣдѣній оказывается, что а) число учени
ковъ къ 3 сентября простирается до 102; б) въ 
ученическихъ спальняхъ помѣщалось 106 кроватей, 
но можетъ помѣститься 125; в) всѣхъ прошеній 
о принятіи въ семинарію поступило 34.

Постановлено: Имѣя въ виду желаніе учениковъ, 
которое выражается подачею прошеній въ правле
ніе витебской д. семинаріи, окончившихъ курсъ въ 
витебскомъ и полоцкомъ д. уѣздныхъ училищахъ, 
продолжать свое образованіе и воспитаніе въ семи
наріи, и что въ штатъ 122 учениковъ, опредѣлен
ный по уставу семинаріи, всѣхъ просителей при
нять нельзя, епархіальный съѣздъ постановилъ: 
покорнѣйше просить Его Преосвященство, преосвя
щеннѣйшаго Савву, епископа полоцкаго и витебска- 

44
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го, ходатайствовать предъ Святѣйшимъ Синодомъ 
о дозволеніи увеличить штатъ числа учениковъ въ 
витебской семинаріи до 150.

2) По вопросу объ учрежденіи должности надзира
теля при семинаріи.

Постановлено: По важности причинъ, изложен
ныхъ въ представленіи ’) къ Его Преосвященству и. 
д. ректора и инспектора витебской д. семинаріи, 
отъ 1 сего сентября за № 645, и по архипастыр
ской резолюціи переданномъ на. разсмотрѣніе епар
хіальнаго съѣзда объ учрежденіи при витебской д. 
семинаріи должности надзирателя, епархіальный 
съѣздъ, признавая полезнымъ учрежденіе такой дол
жности, не имѣетъ впрочемъ уполномочія отъ 
духовенства на ассигнованіе жалованья надзирате
лю, а отъ правленія семинаріи свѣдѣній для сооб
раженій при разрѣшеніи сего вопроса, и потому 
постановилъ: просить правленіе семинаріи объя
вить духовенству чрезъ епархіальныя вѣдомости, 
кого оно желаетъ имѣть надзирателемъ, окончившаго 
ли курсъ академіи или семинаріи, и дано ли бу
детъ надзирателю казенное помѣщеніе и содержаніе 
пищею, отопленіемъ и освѣщеніемъ?

3) По вопросу о средствахъ къ поддержанію уче
нической семинарской библіотеки.

Постановлено: Чрезъ благочинныхъ пригласить 
духовенство полоцкой епархіи къ добровольному по
жертвованію на увеличеніе ученической при семи
наріи библіотеки, при сдачѣ причтами годовой цер-

1] См. приложеніе — 1,
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ковной отчетности, и просить благочинныхъ, что
бы они пожертвованныя на сей предметъ деньги 
представляли въ правленіе семинаріи чрезъ редакцію 
епархіальныхъ вѣдомостей.
, 4) По вопросу объ однообразныхъ постельныхъ прлбо-
рахъ своекоштныхъ воспитанниковъ.

Законъ: О заготовленіи пансіонерами семинаріи 
спальныхъ приборовъ одинаковаго вида съ прибо
рами казеннокоштныхъ воспитанниковъ указъ ‘Св. 
Синода 1871 г. апр. 17 дня 22.

Постановлено: Просить полоцкую д. консисторію, 
чтобы она вновь предписала духовенству полоцкой 
епархіи объ исполненіи имъ требованія правленія 
витебской д. семинаріи относительно однообразія 
спальныхъ приборовъ въ семинарскихъ учениче
скихъ |спальняхъ

5) По вопросу объ учрежденіи свѣчнаго склада въ 
епархіи.

Постановлено: Просить Его Преосвященство, 
преосвященнѣйшаго Савву, епископа полоцкаго и 
витебскаго, о разрѣшеніи и благословеніи духовен
ству полоцкой епархіи открыть въ г. Витебскѣ, 
при каѳедральномъ соборѣ, центральный епархіаль
ный складъ церковныхъ восковыхъ свѣчъ; 2) такъ 
какъ епархія не имѣетъ на открытіе свѣчнаго скла
да денегъ,'—то просить Его Преосвященство хода
тайствовать предъ Святѣйшимъ Сѵнодомъ о разрѣ
шеніи духовенству сдѣлать на первый разъ заемъ 
въ три тысячи руб., за 4°/0, изъ церквей: полоц
кой покровской 1000 руб., борковичской онуФріев- 
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ской 1000 руб. и церковлянской 1000 руб., на два 
года. 3) Для веденія дѣлъ свѣчной операціи учре
дить совѣтъ изъ трехъ членовъ по выбору духо
венства, каковый выборъ произвесть въ то время, 

' когда послѣдуетъ разрѣшеніе на взаимообразъ. 4) 
Выборному совѣту поручить написать и опубликовать 
правила о порядкѣ покупки, складѣ, пересылкѣ и про
дажѣ церковныхъ свѣчей и объ отчетности, кото
рая ежегодно представляется Его Преосвященству 
и епархіальному съѣзду. 5) Совѣту имѣть свою печать 
съ словами: „печать полоцкаго епарх. свѣчнаго упра
вленія44. 6) Прибыль отъ продажи свѣчь должна быть 
одинакова по 8 руб. отъ пуда и барышъ долженъ 
быть дѣлимъ по ровну между двумя мужескими д. 
училищами на содержаніе ихъ; при возможности же 
часть удѣлять и на женское училище, состоящее 
при полоцкомъ спасо-евФросиніевскомъ женскомъ 
монастырѣ. 7) Если послѣдуетъ на все вышепро- 
писанное разрѣшеніе Его Преосвященства, то от
крытіе свѣчнаго склада считать съ 1-го января 1875 
года. Почему—8) предварить церковныхъ старостъ, 
чтобы они не дѣлали значительныхъ запасовъ во
ска и свѣчей въ свои церкви до 1-го января бу
дущаго года.

6) По вопросу объ усиленіи средствъ епархіальнаго По
печительства.

Постановлено: Для усиленія средствъ епарх. По
печительства съѣздъ постановилъ: 1) Просить Его 
Преосвященство, дабы предписано было о.о. благо
чиннымъ епархіи въ точности исполнять Высочайше 
утвержденное 1823 года, августа 12 дня, Положеніе 
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о.призрѣніи бѣдныхъ духовнаго званія, а именно: 
а) непремѣнно и нёмедленнб сдѣлать выборы въ бла
гочиніяхъ Сотрудниковъ Попечительства и къ нимъ 
кандидатовъ (ст. 14 Пол.) съ предоставленіемъ имъ 
быть вполнѣ независимыми отъ благочинныхъ по ве
денію попечительскихъ дѣлъ въ своихъ округахъ, 
а зависѣть и сноситься по симъ дѣламъ прямо съ 
епархіальнымъ Попечительствомъ- б) наблюдать, да
бы во всѣхъ приходскихъ церквахъ были заведе
ны кружки (ст. 8 Пол. и 31 Инстр.) для сбора по
жертвованій въ пользу бѣдныхъ духовнаго званія 
и чтобы съ ними обходимо было въ церкви въ свое 
время при богослуженіи, а весь доходъ изъ клад
бищенскихъ церквей, за .исключеніемъ необходи
мыхъ по тѣмъ церквамъ расходовъ, поступалъ въ 
пользу Попечительства (Пол. ст. 5 и 32); в) пригла
сить духовенство епархіи и даже прихожанъ къ по
сильнымъ пожертвованіямъ на бѣдныхъ духовнаго 
званія, какъ по пригласительнымъ листамъ, высы
лаемымъ отъ Попечительства, такъ и по учрежда
емымъ въ церквахъ кружкамъ и г) доцустить въ 
округахъ учрежденіе окружныхъ попечительскихъ 
совѣтовъ изъ двухъ, по выбору духовенства, членовъ, 
подъ предсѣдательствомъ Сотрудника Попечитель
ства, которые собирали бы всѣ нужныя свѣдѣнія о бѣд
ныхъ и сиротахъ округа и о тѣхъ средствахъ, которыя 
окажутся къ ихъ обезпеченію. 2) Просить Его Прео
священство о разрѣшеніи пригласить къ таковымъ 
пожертвованіямъ и монастыри епархіи, съ тѣмъ, что
бы и въ нихъ были заведены кружки въ пользу бѣ
днаго духовенства и таковыя пояіертвованія были 
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бы отсылаемы изъ монастырей въ Попечительство. 
(Ст. 30 и 31 Полож.) 3) Такъ какъ избранные епар
хіальнымъ съѣздомъ духовенства, 5-сентября 1873 
года, съ утвержденія Его Преосвященства, члены 
Попечительства О.о. Михаилъ Красавицкій и Ни
колай Соколовъ, коимъ было предоставлено соста
вить проэктъ попечительскаго дѣла въ епархіи и 
принятія въ вѣдѣніе и распоряженіе духовенствомъ 
монастырей—вербиловскаго и борисоглѣбскаго, еще 
не исполнили возложеннаго на нихъ порученія, то 
поручить имъ принять оффиціальное и болѣе дѣятель
ное участіе въ дѣлахъ Попечительства и немедлен
но составить означенный проэцтъ, каковый и пред
ставить на благоусмотреніе Его Преосвященства.

7) По вопросу о епархіальномъ женскомъ училищѣ.
Постановлено: По выслушаніи прилагаемаго при 

семъ *)  проэкта священника Іакова Богдановича, 
и постановленій, касающихся женскихъ училищъ 
духовнаго вѣдомства, съѣздъ постановилъ: 1) от
крытіе въ полоцкой епархіи женскаго епархіальна
го училища духовнаго вѣдомства признать крайне 
нужнымъ и безотложнымъ; 2) просить Его Прео
священство о разрѣшеніи начать отчисленіе съ ны
нѣшняго же года указанныхъ въ проэктѣ церков
ныхъ денегъ на предметъ открытія и содержанія 
означеннаго училища, съ тѣмъ, чтобы сіи деньги 
отдаваемы были консисторіей на храненіе и прира
щеніе процентами въ одно изъ мѣстныхъ кредит
ныхъ учрежденій, впредь до востребованія; 3) при-

1] См. приложеніе — 2.

Г?
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гласить духовенство къ ежегоднымъ пожертвовані
ямъ на предметъ открытія сказаннаго училища, съ 
тѣмъ, чтобы эти деньги тоже вносимы были въ 
кредитное учрежденіе для приращенія процентами:
4) такъ какъ домъ богоявленскаго монастыря, быв
шій подъ мужскимъ д. училищемъ, признается на
илучшимъ для помѣщенія проектируемаго училища, 
то просить ходатайства Его Преосвященства предъ 
Св. Синодомъ объ уступкѣ сказаннаго дома, какъ 
монастырю не нужнаго, подъ помѣщеніе училища.

8) По вопросу о благочинническихъ съѣздахъ.
Постановлено-. Просить Его Преосвященство доз

волить духовенству полоцкой епархіи, въ видѣ опы
та, на три года, руководствоваться проэктомъ пра
вилъ третейскаго суда, благочинническаго совѣта и, 
благочинническихъ съѣздовъ, утвержденныхъ 25 
мая сего года Его Высокопреосвященствомъ, архіе
пископомъ литовскимъ, правилъ, припечатанныхъ 
въ полоцкихъ епархіальныхъ вѣдомостяхъ подъ 
№ 14.

Подлинный подписали: предсѣдатель протоіерей 
Василій Волковъ, протоіерей Димитрій Ареѳьевъ, 
священники Илія Борисовичъ, Климентъ Оконовичь, 
Илія Борисовичъ, Аркадій Бѣлинскій, Кондратій 
Збродовскій, Николай НикиФоровскій, Стефанъ Ку
дрявцевъ, Петръ Кудрявцевъ, Викентій Томковидъ, 
Василій Дроздовскій, Николай Извольскій, Алек
сандръ Черпесскій, Владиміръ Серебренниковъ, 
Василій Вышелѣсскій, Стефанъ Садовскій, Василій 
Козмодаміанскій, Левъ Петровскій, Іаковъ Игнато
вичъ, Тимоѳей Рыбаковъ, Василій Смирновъ, Сѵ-
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меонъ НикиФоровичь, Василій Словсцкій и Іаковъ 
Богдановичъ.

На журналѣ архипастырская Его Преосвящен
ства резолюція 7 сентября послѣдовала такая:

„1) По ст. 1 не представляется достаточныхъ 
основаній къ ходатайству объ увеличеніи штатна
го числа учениковъ семинаріи.

2) Постановленіе по ст. 2-й утверждается.
3) Постановленіе по ст. 3-й утверждается съ 

тѣмъ, чтобы жертвуемыя духовенствомъ деньги на 
ученическую библіотеку благочинные представляли 
непосредственно въ семинарское правленіе.

4) Ст. 4-я утверждается.
5) По ст. 5-й къ утвержденію свѣчнаго скла

да при каѳедральномъ соборѣ препятствія не усма
тривается: но для сего предварительно требуются 
болѣе обстоятельныя и подробныя соображенія.

6) По ст. 6-й объ усиленіи средствъ епархіаль
наго Попечительства съѣздъ или повторяетъ толь
ко то, что заключается въ Высочайше утвержден
номъ Положеніи о призрѣніи бѣдныхъ духовнаго 
званія отъ 12 августа 1823 года, или проэктируетъ 
то, что противорѣчитъ этому Положенію, какъ 
напримѣръ заведеніе кружекъ въ монастыряхъ 
(ст. 30), и потому сіе послѣднее 'допущено быть 
не можетъ. Что касается до подтвержденія священ
никамъ Красавицкому и Соколову о немедленномъ 
составленіи проэкта принятія въ вѣдѣніе и распо
ряженіе духовенства монастырей вербиловскаго и 
борисоглѣбскаго, то этотъ пунктъ постановленія 
привесть въ исполненіе чрезъ консисторію.



7) Въ ст. 7-й, по вопросу о епархіальномъ 
женскомъ училищѣ духовнаго вѣдомства, пунктъ 2 
относительно Взиманія денегъ изъ церковыхъ суммъ 
утвержденъ быть не можетъ какъ потому, что изъ 
этихъ суммъ отдѣляется уже 2О°/о на училищныя 
потребности по епархіи, такъ и по множеству соб
ственныхъ церковныхъ нуждъ, для удовлетворенія 
коимъ главнымъ образомъ и дѣлаются отъ прихо
жанъ приношенія въ церкви; пунктъ 3-й, о при
глашеніи къ пожертвованіямъ на упомянутый пред
метъ духовенства, утверждается. По 4-му пункту 
относительно ходатайства предъ Святѣйшимъ Си
нодомъ объ уступкѣ для помѣщенія училища дома, 
принадлежащаго полоцкому богоявленскому мона
стырю, консисторія спроситъ настоятеля монасты
ря съ братіею, нуженъ ли для монастыря оз
наченный домъ; и если не нуженъ, то на ка
кихъ условіяхъ онъ можетъ быть уступленъ духо
венству для помѣщенія въ немъ женскаго училища.

8) По ст. 8-й относительно дозволенія руко
водствоваться проэктомъ правилъ третейскаго су
да и пр., существующихъ въ литовской епархіи, 
консисторія разсмотритъ эти правила и, сообразивъ 
ихъ съ условіями и практикою полоцкой епархіи, 
дастъ свое заключеніе.

9) Настоящій журналъ епархіальнаго съѣзда съ 
относящимися къ нему бумагами сдать въ конси
сторію для надлежащаго, въ чемъ слѣдуетъ, испол
ненія, для распоряженія о напечатаніи въ епархі
альныхъ вѣдомостяхъ и затѣмъ, по минованіи на- 
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дробности, для препровожденія въ семинарское пра- 
вленіе“.

ПРИЛОЖЕНІЕ 1-Е.

Докладъ Его Преосвященству и. д. ректора и 
инспектора витебской семинаріи.

Въ указѣ Свят. Синода отъ 30 января 1871 г. 
за № 6, изъяснено, что духовнымъ семинаріямъ 
Высочайше предоставлено заводить у себя, для из
вѣстной цѣли, должности надзирателей, при чемъ 
присовокуплено, что таковыя не обязательны для 
тѣхъ изъ семинарій, въ коихъ инспекторскій над
зоръ не имѣетъ особой въ томъ нужды. Завѣдуе- 
мая нами витебская семинарія, по нѣкоторымъ осо
бенностямъ своего положенія, отнюдь не такова, 
чтобы учрежденіе въ ней надзирательской должно
сти могло быть признано излишнимъ. Въ семина
ріи этой, какъ имѣющей по штату менѣе 200 уче
никовъ, не положено помощника инспектора, кото
рый до введенія новыхъ штатовъ въ витебской се
минаріи съ іюля мѣсяца 1872 «года всегда суще
ствовалъ при означенной семинаріи, облегчая ин
спектору дѣло надзора за воспитанниками. Сверхъ 
того, по той же причинѣ (сравнительной малолюд
ности витебской семинаріи) въ ней не полагается 
и, отдѣльнаго инспектора, — инспекторская долж
ность здѣсь возлагается на одного изъ преподава
телей за добавочное лишь вознагражденіе въ опре
дѣленномъ размѣрѣ. Между Тѣмъ съ показаннаго 
времени (введенія новыхъ штатовъ) преподаватель
скія обязанности всѣхъ вообще учителей значи
тельно усилены какъ увеличеніемъ для каждаго изъ 
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нихъ числа уроковъ, такъ и особыми педагогиче
скими отъ нихъ требованіями новаго устава.

Усвоенное такимъ образомъ каждой каѳедрѣ, 
въ томъ числѣ и занимаемо инспекторомъ, не малое 
число уроковъ, требующихъ безотлучнаго пребыва
нія въ данное время въ извѣстномъ только классѣ, 
необходимость также домашняго приготовленія къ , 
урокамъ, въ связи съ другими преподавательскими 
занятіями, какъ напр. исправленіемъ письменныхъ 
ученическихъ упражненій и чтеніемъ сочиненій, 
относящихся къ преподаваемымъ предметамъ, дѣ
лаютъ нерѣдко для инспектора Физически не воз
можнымъ вести дѣло надзора за воспитанниками 
съ тѣмъ постоянствомъ и настойчивостью, какія 
желательны были бы при другихъ условіяхъ. При 
этомъ возможны случаи, когда воспитательная часть 
въ завѣдуемой нами семинаріи, составляющая пре
имущественную обязанность инспектора, могла бы 
иЗвовсе остаться безъ должнаго направленія, — это 
именно случаи болѣзни инспектора, когда не пред
ставляется никакой возможности возложить тот*  
часъ, съ вѣдома правленія и надлежащаго утверж
денія, наблюденіе за воспитанниками.на кого либо 
изъ наличныхъ преподавателей, и когда лицо на
чальствующее въ заведеніи, Ректоръ, не можетъ 
вступить, по закону, въ отправленіе обязанности 
низшаго, будучи кромѣ того занятъ текущими дѣ
лами по правленію и наблюденіемъ за благоустрой
ствомъ семинаріи по другимъ частямъ—учебной и 
хозяйственной.

Въ виду всего этого, равно и того, что въ по
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слѣднее время значительно увеличилось число та
кихъ воспитанниковъ, кои хотя и живутъ въ го
родѣ у своихъ родственниковъ, тѣмъ не менѣе, по 
силѣ ревизорскихъ требованій, не могутъ быть 
оставлены внѣ инспекторскаго надзора въ своемъ 
домашнемъ поведеніи, а также по вниманію къ то
му, что другія, болѣе малолюдныя семинаріи, имѣ
ющія по штату меньшее число воспитанниковъ, 
имѣютъ (какъ напр. литовская, что націъ несомнѣн
но извѣстно) двоихъ надзирателей,—мы почтитель
нѣйше просимъ Ваше Преосвященство дать предло
женіе мѣстному епархіальному съѣзду изыскать 
средства къ обезпеченію содержанія въ витебской 
семинаріи хотя бы одного надзирателя. Питаемъ 
при этомъ несомнѣнную надежду, что просвѣщен
ное духовенство подвѣдомственной Вашему Прео
священству епархіи, столь внимательное всегда къ 
нуждамъ духовныхъ училищъ, примѣтъ къ над
лежащему соображенію и предложенный вопросъ 
и не откажетъ въ усиленіи инспекторскаго надзо
ра въ семинаріи, клонящемся къ истинной пользѣ 
воспитываемыхъ въ ней.

приложеніе 2-е.
Проэктъ устройства полоцкаго женскаго епарх. 

училища. Составленъ священникомъ струнской по
лоцкаго уѣзда церкви Іаковомъ Богдановичемъ.

Изъ напечатанныхъ уже о полоцкомъ спасо-ев- 
Фросиньевскомъ дѣвичьемъ училищѣ свѣдѣній вид
но, что оно не можетъ быть поставлено въ условія, 
вполнѣ удовлетворяющія нуждамъ и требованіямъ



— 697 —

духовенства полоцкой епархіи въ дѣлѣ образованія 
его дочерей. Равнымъ образомъ извѣстно, что и ви
тебское женское училище духовнаго вѣдомства, по 
малочисленности штата, не соотвѣтствуетъ числу 
неотложно требующихъ образованія дочерей свя
щеннослужительскихъ. Такъ какъ всѣ сыновья ду
ховенства епархіи получаютъ образованіе въ учи
лищахъ—и на средства, или, по крайней мѣрѣ, при 
вспоможеніи всего духовенства, то желательно и 
справедливость того требуетъ, чтобы и всѣ, а не 
нѣкоторыя только, дочери духовенства получали 
также образованіе и при тѣхъ же условіяхъ. А по
тому настоитъ необходимость устроить такого ро
да училище, въ которомъ бы дочери священно и 
церковно служителей получали, какъ и сыновья въ 
училищахъ, надлежащее образованіе съ правами, 
по возможности равными тѣмъ, какими пользуется 
уже витебское женское училище духовнаго вѣдом
ства. А такого рода училищемъ и можетъ быть 
только епархіальное женское училище, устроенное 
па основаніи Высочайше утвержденнаго, 20 сент. 
1868 года, устава. Устройство и содержаніе тако
ваго училища, при имѣющихся въ виду средствахъ 
и помѣщеніи, не будетъ для духовенства обремени
тельнѣе содержанія мужскихъ училищъ.

Духовенство на съѣздѣ признало необходимымъ, 
сообразно потребностямъ духовенства, увеличить 
гагатъ витебскаго дѣвичьяго училища до 150 дѣво
чекъ; въ спасо-евФросиньевскомъ училищѣ имѣет
ся нынѣ воспитанницъ 41 (*).  можно поэтому при

[*] ІІзъ нихъ 8 другихъ сословій,
*44



близительно опредѣлить штатъ проэктируемаго епар
хіальнаго училища не менѣе 100 воспитанницъ.

Хотя по уставу епархіальныхъ женскихъ учи
лищъ и полагается въ училищѣ 6 классовъ, съ го
довымъ курсомъ каждый, и съ содержаніемъ на
чальствующихъ и учащихъ въ 5595 р. с. въ годъ, 
но за скудостію средствъ и малочисленностію епар
хіи возможно лишь устроить таковое училище въ 
III класса, съ курсомъ по дра года въ классѣ, что 
допускается и уставомъ (§ 6), съ содержаніемъ 
учащихъ почти въ половину противъ указаннаго 
въ проэктѣ, примѣрно по слѣдующему разсчету:
Начальницѣ при готовой квартирѣ . . 4- 0 р.
3-мъ воспитательницамъ по 150 р. . . 450 р.
(Въ добавокъ онѣ могутъ имѣть уроки въ учили
щѣ по 20 р. годовый урокъ по примѣч. къ проэк- 
ту штата).
Законоучителю за 10 уроковъ по 35 р. . 350 р.
Емуже по должности инспектора классовъ 100 „

Преподавателямъ по 35 р. с. годовой урокъ:
Русскаго языка за 10 ур............................ 350 „
Ариѳметики и начальной геометріи ур. 10 35() ,.
Географіи 6 урок....................................   . 210 „
Исторіи 5 урок...................................................175 „
Физики 2 урок..................................................... 70 „
Педагогики 2 урок...............................................70 „
Учителямъ: чистописанія................................. 70 „

пѣнія .  70
Эконому...............................................  120 „
Врачу . . г ......... 100 ,,
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Дѣлопроизводителю . . .
На канцелярскіе расходы .,

Итого на штатъ . 2,995 р.

Кромѣ означенной суммы, требующейся на со
держаніе штата служащихъ при училищѣ, потре
буется извѣстная сумма на содержаніе сиротъ ду
ховенства, воспитывающихся въ томъ училищѣ, 
по 100 § устава. Впрочемъ 30 дѣвочекъ сиротъ 
обезпечены уже на средства Св. Сѵнода въ витеб
скомъ дѣвичьемъ училищѣ, а 15 сиротъ могутъ 
быть обезпечены на 1000 р. с., отпускаемые также 
изъ Святѣйшаго Сѵнода на содержаніе полоцкаго 
спасоевФросиньевскаго училища, если то училище 
войдетъ въ составъ нынѣ проэктируемаго. Такимъ 
образомъ останется духовенству обезпечить содер
жаніе въ епархіальномъ училищѣ не болѣе 15-ти 
сиротъ—дѣвочекъ, такъ какъ и сиротъ мальчиковъ 
содержится въ училищахъ полоцкомъ и Витебскомъ 
не болѣе 60-ти человѣкъ (23 въ полц. и 35 въ вит. 
дух. уч.). Полагая, что содержаніе каждой дѣвочки 
въ училищѣ обойдется въ 70 р., (какъ въ витеб
скомъ училищѣ дѣвицъ дух. званія и въ полоц
комъ дух. училищѣ), потребуется на это сумма въ 
1050 р., что съ требующеюся на содержаніе штата 
суммою составитъ сумму въ 4045 р. Полагая 'за 
тѣмъ на наемъ дома подъ училище въ г. Полоцкѣ 
(гдѣ, какъ указано будетъ, выгоднѣе всего устро
ить епархіальное женское училище), одну 1000 р. 
въ годъ, — потребуется всей суммы на содержаніе 
училища, исключая содержаніе дѣтей собственно 
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штатныхъ священно и церковнослужителей, пятъ 
тысячъ сорокъ пятъ руб, въ годъ (3043 руб.).

Средства на покрытіе этихъ расходовъ могутъ 
быть слѣдующія: а) на основаніи § 14 уст. епарх. 
женск. уч. Высочайше разрѣшено отдѣлять на со
держаніе сихъ училищъ извѣстную часть церков
ныхъ суммъ, съ согласія и разрѣшенія на то пре
освященнаго епархіи. Поэтому, съ разрѣшенія Его 
Преосвященства могутъ быть обращены на содер
жаніе проэктируемаго училища или 10 °/0 со всей 
годовой церковной суммы, какъ это разрѣшено уже 
для мужскихъ училищъ епархіи,—или же вся свѣч
ная прибыльная сумма, превышающая таковую 1868 
года, вмѣстѣ съ выручкою за холщевыя нагробныя 
покрывала, составляющія нынѣ новый доходъ цер
квей, безъ котораго онѣ до сего времени обходи
лись безъ обѣднѣнія. Въ томъ и другомъ случаѣ 
церковная сумма составитъ до 4000 р. въ годъ, 
какъ это можно видѣть изъ данныхъ, имѣющихся 
въ полоцкой д. консисторіи. Пятая тысяча р. с., 
требующаяся на указанные расходы, можетъ быть 
получена: а) отъ пожертвованій по пригласитель
нымъ листамъ, выдаваемымъ чрезъ консисторію 
отъ училищнаго Совѣта приходскимъ священникамъ 
(и. б. ІІримѣч. къ 14 § уст.); б) изъ пожертвова
ній Почетнаго Блюстителя по хозяйственной части 
при училищѣ (по § 5 гл. 9 уст.), который, по сво
ему усердію, можетъ помочь содержанію сиротъ въ 
училищѣ: в) отъ платы за обученіе въ семъ учи
лищѣ приходящихъ изъ другихъ сословій, что до
пущено уставомъ (§§ 1-й 101-й);— и наконецъ, отъ 
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личныхъ взносовъ духовенства, если таковыя по
требуются, каковыя впрочемъ не будутъ превышать 
1 руб. отъ священника и 50 коп. отъ причетника 
въ годъ.

Такимъ образомъ духовенству предстоитъ со
держать въ училищѣ на свои средства только тѣхъ 
дѣвицъ, которыя нынѣ имѣютъ родителей. Такихъ 
дѣвицъ въ обоихъ училищахъ епархіи, т. е. въ 
витебскомъ и проэктируемомъ нынѣ полоцкомъ, за 
исключеніемъ 60-ти сиротъ, къ обезпеченію коихъ 
въ училищахъ уже указаны средства, явится не 
болѣе 140 дѣв. и на содержаніе ихъ потребуется 
сумма въ 9100 руб. Эта сумма можетъ быть вне
сена или самими родителями обучающихся въ учи
лищахъ дѣвицъ, по 70 р. за каждую въ годъ, или 
можетъ быть, по добровольному желанію самаго 
духовенства, разложена на*  все духовенство епархіи, 
такъ чтобы половину ея вносили отцы, воспитыва
емыхъ дѣтей, по 35 руб. за каждую дѣвицу въ 
годъ, — а другая половина, въ количествѣ 4550 р., 
разложена была бы на всѣхъ священно и церков
нослужителей епархіи, невоспитывающихъ дѣтей 
въ сихъ учйлищахъ, соразмѣрно съ ихъ содержа
ніемъ,—что составило бы около 10 р. для священ
ника и 5 руб. для причетника въ годъ. Почти та
кой же взносъ, а именно 10 руб. для священника, 
а 7 руб. для причетника, принимаетъ на себя до
бровольно духовенство полоцкаго училищнаго окру-- 
га, при воспитаніи дѣтей своихъ въ училищѣ,— 
какъ показано о томъ въ постановленіи полоцкаго 
окружнаго съѣзда 24 мая сего года.

45
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Вотъ, собственно говоря, и всѣ расходы, ко
торые потребуются отъ духовенства на содержаніе 
полоцкаго епархіальнаго училища, и тѣ средства, 
которыми они могутъ быть покрыты.

Для еще большаго облегченія духовенства въ 
покрытіи этихъ расходовъ, необходимо нужнымъ 
считаю заявить:

а) Полоцкое епархіальное женское училище 
всего удобнѣй и легче можетъ быть устроено въ г. 
Полоцкѣ потому, что въ Витебскѣ уже существу
етъ женское училище духовнаго вѣдомства и мо
жетъ удовлетворять нужды духовенства ближайшихъ 
къ г. Витебску мѣстностей; таковое же удовлетво
реніе по воспитанію дѣвицъ справедливость тре
буетъ предоставить и духовенству, ближайшему по 
мѣстности къ г. Полоцку.Въ Полоцкѣ имѣется 4 муж
скихъ училища, съ отдѣльнымъ штатомъ учителей, и 
ни одного штатнаго женскаго училища; а потому тамъ 
всего легче имѣть и учителей, нужныхъ для пре
подаванія въ проэктируемомъ училищѣ, тамъ же 
всего больше будетъ и приходящихъ ученицъ, съ 
платою за обученіе, которая можетъ быть обраще
на на нужды училища. Въ Полоцкѣ наконецъ имѣет
ся и зданіе, въ которомъ можно бы помѣстить учи
лище, именно домъ богоявленскаго монастыря, въ 
которомъ до сего времени помѣщалось полоцкое ду
ховное училище. Въ настоящее время домъ этотъ 
требуетъ нѣкоторыхъ исправленій и даже пристро
екъ для помѣщенія въ немъ училища. Но распоря
женіемъ Св, Сѵнода отъ 4/20 сентября 1870 г. № 87, 
опредѣлено зданіе это совершенно исправить на 
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средства Св. Сѵнода: и въ настоящее время соста
вляется смѣта на таковое исправленіе; слѣдуетъ 
по этому только просить Его Преосвященство хо
датайствовать предъ Св. Сѵнодомъ, дабы уже опре
дѣлённое исправленіе сего дома было ведено 
приспособительно къ помѣщенію въ немъ полоцка
го епархіальнаго женскаго училища, съ отчужде
ніемъ, если возможно, того зданія въ собствен
ность училища.

б) Необходимо было бы устроить сберегатель
ную кассу духовенства, которая въ 10, примѣрно, 
лѣтъ своего существованія, при неприкосновенно
сти капитала и процентовъ, дала бы духовенству 
такой капиталъ, одни проценты съ котораго обез
печили бы на все будущее время существованіе 
училища. Такъ, отчисливъ одинъ только % изъ 
жалованья, что составитъ до 2000 р., и отдавъ его 
въ банкъ на 10 лѣтъ напр. за 71/4°/0, какія пред
лагаетъ полоцкій градскій банкъ, черезъ 10 лѣтъ 
получимъ капиталъ въ 20,000 руб.. а процентовъ 
на него будетъ 10,411 руб. Отчисливъ 2°/0, мы ко
нечно капиталъ удвоили бы, и т. д. Такимъ обра
зомъ въ кфроткое сравнительно время, отъ учреж
денія сберегательной кассы, можно составить капи
талъ, который удовлетворилъ бы всѣмъ нашимъ 
насущнымъ потребностямъ.
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Докладъ Его Преосвященству членовъ епархі
альнаго Попечительства священниковъ Михаила Кра- 
савицкаго и Николая Соколова отъ 11 сентября 1874 г.

Въ силу утвержденнаго Вашимъ Преосвящен
ствомъ постановленія епархіальнаго съѣзда 4/5 сен
тября 1873 года честь имѣемъ благопочтительнѣй- 
піе представить слѣдующія наши соображенія по 
предмету улучшенія быта бѣдныхъ духовнаго зва
нія въ полоцкой епархіи,-

1) Для усиленія средствъ призрѣнія прежде все
го намъ кажется необходимымъ озаботиться, чтобы 
попечительскій законъ, т. е. Положеніе 1823 года, 
дѣйствовалъ непремѣнно во всей епархіи. Въ 15 
№ епархіальныхъ вѣдомостей достаточно пояснено, 
что у насъ этотъ законъ весьма слабо дѣйствуетъ: 
у насъ нѣтъ Сотрудниковъ, во многихъ мѣстахъ 
нѣтъ кружекъ и Попечительство этотъ важный 
предметъ оставляетъ внѣ законнаго контроля, при
гласительные листы не всегда высылаются и клад
бищенскія наши церкви ничего не даютъ Попечи
тельству. Если бы даже только законъ былъ соблю
даемъ, то и тогда наши средства призрѣнія бѣд
ныхъ не были бы такъ скудны, какъ онѣ оказы
ваются въ настоящее время.

2) Справедливо въ видахъ усиленія попечитель
скихъ средствъ пригласить монастыри къ ежегод
нымъ пожертвованіямъ на этотъ предметъ и заве
сти при монастырскихъ церквахъ кружки. Еслибы 
монастыри на сіе послѣднее не изъявили согласія, 
то 58 ст. Положенія предоставляетъ епархіальной 
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Власти право ходатайства по подобнымъ предме
тамъ въ Св. Синодѣ.

3) Полезнымъ представляется намъ въ томъ 
же направленіи пожертвованіе со стороны духовен
ства разныхъ мелочныхъ доходовъ: но это рѣшить 
можетъ только духовенство на епархіальномъ съѣз
дѣ. Потому въ настоящемъ случаѣ мы считаемъ 
возможнымъ высказать только желаніе, чтобы ду
ховенству предложено было въ собраніяхъ на бла
гочинническихъ съѣздахъ обсудить этй дѣло къ бу
дущему епархіальному съѣзду.

4) Существенно и безотлагательно' необходи
мымъ признаемъ мы учрежденіе по благочинниче
скимъ округамъ попечительныхъ совѣтовъ въ томъ 
видѣ, какъ пояснено въ 16 «К» епархіальныхъ вѣ- ' 
домостей. Кругъ, и правила дѣйствій этихъ совѣ
товъ, изложенныя въ томъ нумерѣ, на первый разъ 
совершенно удовлетворительны. Въ этомъ смыслѣ, 
сколько намъ извѣстно, высказалось и единодуш
ное желаніе духовенства на только что минувшемъ 
епархіальномъ съѣздѣ.

5) Полезнымъ кажется намъ и учрежденіе при По
печительствѣ особыхъ кассъ сберегательной и на 
вспоможеніе раззореннымъ по разнымъ случаямъ, 
о которыхъ пишется въ томъ же 16 М: но и по 
этому предмету, какъ онъ требуетъ согласія духо
венства, мы моягемъ только выразить желаніе, что
бы посудили объ немъ на благочинническихъ и 
епархіальномъ съѣздахъ.

6) Признано уже благополезнымъ, чтобы мона- - 
стыри вербиловскій и борисоглѣбскій со всѣми до
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ходами и угодьями были обращены на усиленіе 
средствъ полоцкаго епархіальнаго Попечительства. 
Основныя положенія по этому предмету представ
ляются намъ слѣдующія:

а. , Монастырскія зданія и угодья поступаютъ, 
по упраздненіи монастырей, въ завѣдываніе мѣст
ныхъ попечительныхъ совѣтовъ подъ наблюденіемъ 
епархіальнаго Попечительства.

б. , Церкви приписываются къ ближайшимъ при
ходскимъ на общихъ основаніяхъ. Для отправленія 
въ нихъ богослуженій по воскреснымъ и празднич
нымъ днямъ попечительные совѣты заботятся, что
бы и въ одномъ и въ другомъ пунктѣ имѣлось по 
одному заштатному священнику и по одному или 
по два заштатныхъ причетника и нужная прислу
га. Расходы на предметъ богослуженій и содержа
нія церквей въ чистотѣ и порядкѣ производятся 
изъ средствъ Попечительства.

в. , Въ зданіяхъ монастырскихъ дается помѣ
щеніе безпріютнымъ вдовамъ и сиротамъ и заштат
нымъ духовнаго званія полоцкой епархіи. На это 
должно быть каждый разъ утвержденное Вашимъ 
Преосвященствомъ разрѣшеніе епархіальнаго Попе
чительства. Мѣстный попечительный совѣтъ пред
варительно опредѣляетъ, сколько семействъ можетъ 
быть помѣщено въ зданіяхъ. Поддерживаются зда
нія средствами Попечительства.

г. , И при одномъ и при другомъ монастырѣ 
слѣдуетъ открыть начальныя школы для обученія 
какъ призрѣваемыхъ сиротъ, гакъ и дѣтей другихъ 
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сословій. Расходы по содержанію школъ произво
дятся изъ средствъ епархіальнаго Попечительства.

д. , Всѣ угодья и доходы монастырей должны 
состоять въ завѣдываніи мѣстныхъ попечительныхъ 
совѣтовъ подъ наблюденіемъ епархіальнаго Попечи
тельства. Огороды отдаются въ пользованіе живу
щихъ въ зданіи семействъ; сады, мельницы, озера, 
полевыя и проч. угодья сдаются въ аренду на об
щемъ основаніи; изъ лѣсныхъ дачъ получается ма
теріалъ на поддержку жилыхъ и хозяйственныхъ 
зданій, изгородей и т. д. и на отопленіе.

е. , Попечительный совѣтъ ведетъ записи при
хода и расхода поступающихъ по угодьямъ и изъ 
другихъ источниковъ денегъ по книгамъ, которыя 
будутъ выданы изъ епархіальнаго Попечительства, и 
ежегодно представляетъ Попечительству отчетъ съ 
остатками суммъ. Въ Попечительство же представ
ляетъ онъ на разрѣшеніе разные вопросы, какіе 
могутъ возникнуть по содержанію по — монастыр
скихъ пріютовъ, школъ и по другимъ прикосновен
нымъ предметамъ.

7) Наконецъ для улучшенія попечительскихъ 
дѣлъ мы признаемъ необходимымъ, чтобы Попечи
тельство имѣло способныхъ и' энергическихъ дѣя
телей и чтобы члены Попечительства были выбор
ные въ согласность 10 ст. Положенія: духовенство, 
сколько намъ извѣстно, высказало въ этомъ смыслѣ 
на минувшемъ епархіальномъ съѣздѣ единодушное 
желаніе. Въ М 15-мъ полоцкихъ епархіальныхъ вѣ
домостей пояснено, что у насъ правила о призрѣ
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ніи бѣдныхъ духовнаго званія не имѣютъ надлежа
щаго примѣненія.

На докладѣ архипастырская Его Преосвящен
ства резолюція 17 сентября послѣдовала такая; 
„Препроводить въ редакцію епархіальныхъ вѣдомо
стей для напечатанія къ свѣдѣнію духовенства и 
предварительному обсужденію на благочинническихъ 
съѣздахъ44.

МЬСТНЫЯ ЙЗВЪСТІЯ.

Пронсшесвтія. 1) Изъ бѣльской полоцкаго уѣзда 
церкви, въ ночь съ 8 на 9 число августа, похище
ны: а., серебренный напрестольный крестъ: б., ди
скосъ безпробнаго серебра; в., серебренный потиръ: 
г., звѣздица безпробнаго серебра; д., серебренная 
лжица; е., новый брачный вѣнецъ накладнаго сере
бра; ж., мѣдная съ ФиниФтевыми изображеніями 
дарохранительница; з., мѣдная дароносица съ со
судами; и., шелковый воздухъ; і., два подсвѣчника 
изъ зеркальнаго стекла, и денегъ около 100 руб.

2) Изъ усвицкой тогоіке уѣзда церкви, въ 
ночь съ 15 на 16 чис'ло августа, похищены: а) по
тиръ серебренный 84 пробы, ярко позлащенный, 
съ разными изображеніями, вѣсомъ 37 зол.; б) та
кой же потиръ меньшаго размѣра, неизвѣстнаго 
вѣса; в) дискосъ, звѣздица и лжица той же пробы 
серебра, вѣсъ коихъ тоже неизвѣстенъ; г) напре
стольный крестъ безпробнаго серебра, позлащенный 
съ Финифтевыми изображеніями, вѣсомъ одинъ фун.; 
д) водосвятная чаша накладнаго серебра, безъ крыш
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ки; е) дароносный крестъ безпробнаго серебра еъ 
принадлежностями и всенощное блюдо накладнаго 
серебра,—но эти вещи, неподалеку отъ церкви, въ 
кустарникахъ, найдены, и ж) изъ церковнаго каз
нохранилища похищена вся сумма 91 руб. 10 коп.

3) Изъ храповичской витебскаго уѣзда церкви, 
въ ночь съ 23 на 24 число августа, похищены: 
стоявшія на жертвенникѣ двѣ серебренныя чаши, 
изъ коихъ одна вызолоченная, коей вѣса неозначе- 
но, а другая безъ позолоты вѣсомъ 60 золот., ди
скосъ безпробнаго серебра, сверху позолоченный, 
вѣсомъ 10 золот., звѣздица мѣдная посеребренная, 
вѣсъ неозначенъ, ковшичекъ для подаянія теплоты— 
мѣдный посеребренный, вѣсомъ % ф.; изъ кладо
вой со взломомъ замковъ похищены изъ сундука 
76 р. 17% коп. и мѣсячной суммы, незаписанной 
въ книгу прихода, поступившей въ августѣ мѣся
цѣ, болѣе 7 руб.; оставлено денегъ только 24% к.

4) Изъ находящейся при загородномъ залучес- 
скомъ архіерейскомъ домѣ церкви, въ ночь съ 4 
на 5 сентября, со взломомъ входной двери и свѣч
наго ящика похищено мелкихъ денегъ до 30 коп.

5) Изъ селютской витебскаго уѣзда церкви, въ 
ночь съ 28 на 29 число августа, похищены изъ чи
сла прибитыхъ пяти ящиковъ, для сбора пожертво
ваній на разные предметы, два ящика: братскій Св. 
Николая съ 75 руб. и на распространеніе правосла
вія между язычниками, а изъ 3 ящика братвтва 
архистратига Михаила взяты деньги, но сколько 
таковыхъ было, неизвѣстно; изъ самой же церкви 
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похищено кошельковой суммы 22 руб. 283/, коп. и 
потиръ вызолоченный серебренный.

6) Изъ козловичской церкви, витебскаго уѣзда, 
въ ночь съ 27 на 28 число августа, чрезъ взломъ 
замковъ похищено наличныхъ денегъ: изъ больша
го сундука 51 р. 59 к., изъ мѣсячнаго ящика 3 р. 
кредитными билетами и около 2 руб. мѣдью; изъ 
вещей три потира, изъ коихъ одинъ серебренный 
12 пробы, другой безпробнаго серебра, а третій мѣ
дный посеребреный, двѣ лжицы, одна сереб. 84 про
бы, а другая мѣдная вызолоченная и дискосъ мѣд
ный—тоже вызолоченный.

7) Изъ витебскаго успенскаго собора, 7 сентя
бря между 7 и 8 часами вечера, во время всенощ
ной, совершавшейся въ семинарской церкви, чрезъ 
взломъ замковъ похищено денегъ 1225 руб. и би
летовъ на 600 р. Но похитители, 14 сентября, пой
маны и деньги отъ нихъ отобраны, за исключені
емъ неоказавшихся у нихъ 117 р. и 76 коп. сер.

О всѣхъ сихъ происшествіяхъ отъ имени Его 
Преосвященства своевременно донесено Святѣйше
му Синоду, а отъ и. д. секретаря г. Синодально
му Оберъ-Прокурору,

Опредѣлены: бывшій студентъ московскаго уни
верситета Терентій Пальцевскій на праздное священ
ническое мѣсто въ с. Стрѣлки дрисс. уѣзда; кон
чившіе курсъ дух. училища Іосифъ Ласскій на при
четническую должность къ казиміровской полоцка
го уѣзда церкви и Михаилъ Радкевичъ къ исправле
нію причетнической должности въ с. Малиновку 
динабургскаго уѣзда; бывшій учитель зароновскаго 
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народнаго училища Василій Алхимовичъ въ штатъ 
канцелярскихъ служителей полоцкой духовной кон
систоріи.

Перемѣщены.', дьячки себежскаго уѣзда церквей 
сутоцкой Семенъ Мархилъ и старокозловской Гри
горій Барщевскій одинъ на мѣсто другаго, миткович- 
ской полоцкаго уѣзда церкви Алексѣй Кудрявцевъ и 
хотинской лепе.льсцаго уѣзда церкви Иванъ Покров
скій одинъ на мѣсто другаго и дерновичской дрис- 
сенскаго уѣзда церкви Андрей Пщолко въ с. Боров
ку тогожѳ уѣзда.

Умеръ дьячекъ кубличской лепельскаго уѣзда 
церквй Николай Веревкинъ (29 августа).

Редакторъ Священникъ Матѳій Красавицкій.



ОТДѢЛЪ ІІЕОФФПЦ1АЛЬПЫЙ.

РАЗНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.

— Харьковское епархіальное Начальство, въ 
видахъ сокращенія переписки съ одной стороны, а 
съ другой для предоставленія благочинническимъ 
округамъ больше возможности уплачивать благо
чиннымъ требуемое справедливостію жалованье за 
труды, 6 іюня сего года положило: 1) сократить 
число благочиній, предоставивъ сдѣлать распредѣ
леніе церквей по благочиніямъ самому духовенству, 
и 2) благочиннымъ назначить жалованье не менѣе 
250 рублей въ годъ, которое и должно быть выда
ваемо по полугодіямъ отъ каждой церкви при сда
чѣ полугодичныхъ отчетностей (Моск. епарх. вѣ- 
дом. № 38).

— Нѣкоторые ученики волынской семинаріи 
занимали у кременецкихтэ евреевъ деньги подъ за
логъ различныхъ вещей. Когда это сдѣлалось из
вѣстнымъ, въ педагогическомъ собраніи семинар
скаго правленія состоялось между прочимъ слѣдую
щее опредѣленіе, утвержденное преосв. Іустиномъ, 
епископомъ острожскимъ: для облегченія инспекціи 
въ повѣркѣ вещей, получаемыхъ воспитанниками 
отъ ихъ родителей и родственниковъ, извѣстить 
сихъ послѣднихъ чрезъ епарх. вѣдомости, чтобы 
они на билетахъ, съ которыми воспитанники воз
вращаются въ семинарію изъ домовыхъ отпусковъ, 
обозначали количество и качество выдаваемыхъ имъ 
вещей, а также число денегъ (Соврем. № 65).
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— Государственный Совѣтъ, въ особомъ При
сутствіи о воинской повинности, разсмотрѣвъ пред
ставленіе Министра. Нар. Просвѣщенія о сохране
ніи за учителями начальныхъ народныхъ училищъ, 
обучающимися въ учительскихъ семинаріяхъ и шко
лахъ, предоставленной имъ по ихъ званію льготы 
отъ исполненія воинской повинности, мнѣніемъ по
ложилъ: разъяснить, что учители начальныхъ на
родныхъ училищъ, поступившіе- въ учительскія се
минаріи и школы, пользуются предоставленною имъ 
по ихъ званію льготою отъ исполненія воинской 
повинности (Ует. ст*  63 п. 3) во все времянахож
денія ихъ въ учительскихъ заведеніяхъ и призы
ваются на дѣйствительную службу въ томъ только 
случаѣ, если не пробудутъ въ должности учителя 
полныхъ шесть лѣтъ со. времени зачисленія въ за
пасъ, не включая въ этотъ срокъ времени нахож
денія послѣ вынутія жеребья въ означенныхъ заве
деніяхъ.—ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ изложенное 
мнѣніе Государств. Совѣта 20 августа сего года 
Высочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ ис
полнить.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Редакція „Трудовъ Кіевской духовной Акаде- 

міи% желая способствовать большему распростра
ненію сочиненій Высокопреосвященнѣйшаго Арсе
нія, Митрополита Кіевскаго и Галицкаго, находитъ 
возможнымъ понизить цѣну на сочиненіе Высоко- 

♦45 
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преосвященнѣйшаго „Толкованіе на первые 26 псал- 
мовъ“ и назначаетъ, вмѣсто объявленной цѣны— 
трехъ рублей, полтора рубля безъ пересылки, съ 
пересылкою 1 р. 75 коп.

Вышли изъ печати и продаются слѣдующія 
книги, составленныя Преподавателемъ Кавказской 
Духовной Семинаріи Д. Аѳанасьевымъ,-

„Учебное руководство по предмету Свящ. Пи
санія, составленное для учениковъ І-го класса ду
ховной семинаріи—книги законоположительныя Св. 
писанія В. Завѣта.

Одобрено Святѣйшимъ Сѵнодомъ къ употреб
ленію въ семинаріяхъ, какъ учебное пособіе для 
преподавателей и учениковъ.

„Учебное руководство йо предмету Св. писанія, 
составленное для учениковъ ІІ-го класса. — Книги 
историческія Св. писанія В. Завѣта“. Два выпуска.

Распоряженіемъ Его Преосвященства, Преосвя
щеннѣйшаго Гармана, епископа Кавказскаго и Ека- 
теринодарскаго, эти книги рекомендуются къ пріо
брѣтенію для церковныхъ библіотекъ Кавказской 
Епархіи, какъ полезное пособіе къ уразумѣнію сло
ва Божія. — Цѣна каждой книги 1 р. 5 к. Книги 
эти можно пріобрѣтать чрезъ благочинныхъ, или 
непосредственно у преподавателя кавказской духов
ной семинаріи Д. Аѳанасьева.

Состоящій въ вѣдомствѣ Министерства Народ
наго Просвѣщенія Высочайше утвержденный витеб
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скій пяти-классный женскій пансіонъ принимаетъ 
воспитанницъ на слѣдующихъ условіяхъ: за при
ходящихъ въ годъ 30 р. с., за музыку особо отъ 
30 до 50 руб. сер. въ годъ. За полупансіонерокъ, 
т. е; неживущихъ въ пансіонѣ, но остающихся отъ 
утра до вечера, приготовляющихъ уроки и получа
ющихъ въ пансіонѣ завтракъ и обѣдъ, 100 р. с. 
За четверть пансіонерокъ, т. е посѣщающихъ клас
сы и приготовляющихъ вечеромъ уроки въ пансіо
нѣ, но неимѣющихъ въ немъ стола, 50 р. с. За 
фолныхъ пансіонерокъ, живущихъ въ пансіонѣ и 
пользующихся въ немъ столомъ, мытьемъ бѣлья и 
уроками, 180 руб. сер, безъ музыки. За музыку 
всегда платится особо. Внесенная плата впередъ за 
полугодіе, какъ и во всѣхъ учебныхъ заведеніяхъ, 
ни въ какомъ случаѣ не возвращается. Полная 
пансіонерка должна имѣть свою кровать, постель, 
шкаФикъ и все бѣлье и платье.

При вступленіи въ пансіонъ должны принести 
съ собою столовую и чайную серебряные ложки, 
вилку и ножикъ, скатердь и шесть салФетокъ. Всѣ 
эти вещи, равно какъ и деньги, внесенныя за во
спитанницу, въ случаѣ выхода ея изъ пансіона, не 
возвращаются.

На све свободное отъ уроковъ время родные, 
по желанію, могутъ брать воспитанницъ къ себѣ.

Въ случаѣ болѣзни воспитанницы, издержки 
на леченіе содержательница пансіона на себя не 
принимаетъ.

Домъ Липской, на углу Дворцовой и Офицер
ской улицъ.
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