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15 октября 1874 года.
ІХХ.

ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ

ІІо вопросу о томъ, слѣдуетъ ли взыскивать гербовыя 
пошлины за дѣлопроизводство по выдачѣ метрическихъ 
свидѣтельствъ о, рожденіи и крещеніи дѣтей нижнихъ 
чиновъ.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ
СТВА, Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слу
шали вѣдѣніе Правительствующаго Сената отъ 5 іюня 
сего года за 24? 515, въ коемъ изъяснено: 1) что 
Государственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Депар
таментахъ Государственной Экономіи, Законовъ и 
Гражданскомъ и въ Общемъ Собраніи; разсмотрѣвъ 
опредѣленіе Общаго Собранія первыхъ трехъ Де
партаментовъ тт Департамента Герольдіи Правитель- 

46 
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ствующаго Сената по вопросу о томъ: слѣдуетъ ли 
взыскивать гербовыя пошлины за дѣлопроизводство 
по выдачѣ метрическихъ свидѣтельствъ о рожденіи 
и крещеніи .дѣтей нижнихъ воинскихъ чиновъ, мнѣ
ніемъ положилъ: а) Впредь до изданія и введенія 
въ дѣйствіе новаго Устава о гербовомъ сборѣ, не 
взыскивать гербовыхъ пошлинъ какъ за написан
ныя на простой бумагѣ просьбы о выдачѣ метри
ческихъ свидѣтельствъ о рожденіи и крещеніи дѣ
тей нижнихъ чиновъ военной и морской службы, 
почтоваго вѣдомства и другихъ командъ или мѣстъ, 
такъ и за требованія о томъ начальствъ сихъ чи
новъ, а равно за дѣлопроизводство по этимъ прось
бамъ:-и б) Всѣ производящіяся нынѣ взысканія не
уплаченныхъ пошлинъ по означенному предмету 
прекратить и 2) что Его Императорское Величество 
таковое мнѣніе Государственнаго Совѣта въ 17 день 
апрѣля сего года Высочайше утвердить соизволилъ 
и повелѣлъ исполнить. IIр иказ ал и: Объ изъяс
ненномъ Высочайше утвержденномъ мнѣніи Госу
дарственнаго Совѣта дать знать по Духовному вѣ
домству циркулярнымъ указомъ для руководства и 
исполненія въ подлежащихъ случаяхъ. Августа 27 
дня 1874 года. 53.

ЖУРНАЛЪ
полоцкой духовной консисторіи 27 августа І87к года.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ
СТВА, полоцкая духовная консисторія слушали: 
Рапортъ благочиннаго 2 округа витебскаго уѣзда, 
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священника Николая Попова, отъ 20 августа сего 
года за № 193, при которомъ представляя таковой 
же причта мядзилинской церкви, отъ 8 августа за 
<Ьй 30, поясняетъ, что лѣтчанская церковь стоитъ 
на кладбищѣ, въ концѣ мядзилинскаго прихода, а 
потому и богослуженіе въ ней совершалось, кромѣ 
нѣкоторыхъ воскресныхъ и праздничныхъ дней, 
большею частію чрезъ двѣ недѣли, еще гіо просьбѣ 
прихожанъ въ будніе дни за упокой погребенныхъ 
при церкви ихъ родственниковъ и слѣдов. довольно 
часто; наблюденіе за церковью и ключи церковные, 
для выдачи въ случаѣ нужды прихожанамъ вещей 
для погребенія: креста, хоругви, надгробнаго покры
вала, поручены причтомъ крестьянину Димитрію 
Сергѣеву, какъ главному благотворителю лѣтчан- 
ской церкви при ея передѣлкѣ изъ римско-католи
ческаго костела и человѣку благонадежному, осо
баго же сторожа при сей церкви не было. Въ ра
портѣ же своемъ сказанный причтъ отвѣтствуетъ 
благочинному, что, кромѣ служенія въ приписной 
церкви по приглашенію, нерѣдко богослуженіе со
вершалось и по усмотрѣнію причта въ виду удоб
ства для прихожанъ; что я?е касается вещей похи
щенныхъ: напрестольнаго креста изъ латуни побѣ- 
леной, потира, дискоса, лжицы, блюдечка самой 
низшей пробы серебра и ковшичка мѣднаго побѣ- 
ленаго, то эти вещи малоцѣнныя, а потому не пред-- 
видѣлось. чтобы онѣ могли быть похищены; замки 
церковные довольно крѣпкіе: ключи хранились у 
наблюдающаго зр церковію крестьянина деревни 
Липовщины Димитрія Сергѣева, который ручался 
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ва цѣлость веЩей; похищены вещи въ ночь съ 24 
на 25 іюля чрезъ окно. Справка: Вслѣдствіе до
несенія благочиннаго Попова Его Преосвященству* 
отъ 28 іюля текущаго года за «М 180, о похищеніи 
изъ лѣтчанской приписной къ мядзилинской церкви 
вещей: напрестольнаго креста, потира безпробнаго 
серебра* дискоса, лжицы, ковшичка, блюдечка и 
дарохранительницы,—по резолюціи Его Преосвя
щенства, 2 августа учинено слѣдующее: о произ
шествіи донесено отъ лица Его Преосвященства 
Святѣйшему Правительствующему Синоду, а Г. 
Оберъ-Прокурору отъ имени и. д. Секретаря; отъ 
витебскаго уѣзднаго Полицейскаго Управленія за
требовано свѣдѣніе о направленіи настоящаго дѣла, 
а благочинному витебскаго уѣзда предписано донести 
Консисторіи, почему при лѣтчанской церкви не 
имѣется сторожа,—какъ часто совершается въ оной 
церкви богослуженіе, а если же рѣдко, то почему 
похищенныя вещи небыли своевременно перенесены 
для храненія въ приходскую церковь, при которой, 
вслѣдствіе распоряженія витебскаго губернскаго по 
крестьянскимъ дѣламъ Присутствія, долженъ нахо
диться сторожъ. — Законъ: Уст. Дух. Консист. ст. 59 
и 62. Указы Святѣйшаго Синода 30 января 1847 
года и 1846 года мая 24. Уст. Дух. Конс. ст. 38, 
я. 2-й. Приказали: Такъ какъ по ст. 59 и 62 
Уст. Дух. Консисторій, молитвенные домы и при
писныя церкви поручаются въ завѣдываніе причта, 
состоящаго при тойЩеркви, къ которой приписаны, 
то охраненіе имущества приписной церкви лежитъ 
ня прямой обязанности того же причта: на основа
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ніи указовъ Св. Синода, отъ 4 сентября 1821 года 
и 24 мая 1846 года, по окончаніи богослуженія, со
суды и другія вещи на престолѣ не должны .быть 
оставляемы, а должны убираться въ безопасныя 
мѣста; ключи же отъ церкви и колокольни должны 
храниться у священника, • и причетники, на осно
ваніи указа Святѣйшаго Синода отъ 30 января 1847 
года обязаны внимательно осматривать церковь, 
какъ по приходѣ въ нее, такъ и по выходѣ. Изъ 
донесенія благочиннаго и объясненія самаго причта 
мядзилинской церкви видно, что они не только не 
руководствовались вышеизложенными постановлені
ями, которыя должны быть извѣстны причту, но 
поручая ключи крестьянину Сергѣеву, живущему 
въ 3-хъ верстахъ отъ церкви, и довѣряя ему же 
брать изъ оной крестъ и хоругви для погребенія, 
поступали въ семъ случаѣ вопреки вышеозначен
нымъ постановленіямъ, Посему полоцкая духовная 
консисторія мнѣніемъ полагаетъ: причту мядзилин
ской церкви о вышепрописанномъ, чрезъ мѣстнаго 
Благочиннаго, давъ знать указомъ, строго внушить 
исполнять свои обязанности съ должнымъ внимані
емъ и въ точности руководствоваться правилами, 
исходящими отъ высшаго Начальства, тѣмъ болѣе, 
что въ случаѣ неоткрытія похитителей вещей изъ 
мядзилинской церкви, вся отвѣтственность за утра
ту вещей по законамъ должна пасть на членовъ 
причта оной церкви. 2) Въ виду частаго повторе
нія похищеній изъ церквей полоцкой епархіи, ча
стію отъ неимѣнія при церквахъ надежныхъ сторо
жей, а частію ц отъ незаботливости самихъ прцч- 
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товъ объ охраненіи церковнаго имущества, конси
сторія находитъ нужнымъ, въ видахъ большей пре
досторожности и рачительности всѣхъ принтовъ 
полоцкой епархіи объ охраненіи ввѣренныхъ имъ 
церквей, о семъ распоряженіи напечатать въ полоц
кихъ епархіальныхъ вѣдомостяхъ, для чего и пе
редать въ Редакцію оныхъ копію сего постаиовле-’ 
НІЯ.

На подлинномъ резолюція Его ІІреосвященства 
послѣдовала такая: „Сентября 7. Исполнить.44

витебскаго окружнаго съіьзда депутатовъ 6 сентября 187і г.
Докладывалъ вопросъ о содержаніи учениковъ 

витебскаго дух. училища и училищнаго зданія.
Справка: Уст. дух, учил. § 20. „Духовенство, 

состоящее въ училищномъ округѣ, имѣетъ попече
ніе объ училищѣ этого округа

§ 24 п. 2. Изысканіе мѣръ къ лучшему содер
жанію училища и назначеніе, съ этою цѣлью, еди
новременныхъ или ежегодныхъ пожертвованій на 
училище какъ изъ собственныхъ средствъ состоя
щаго въ училищномъ "округѣ духовенства, такъ и 
изъ другихъ источниковъ, служитъ предметомъ за
нятій съѣзда.

§ 110. Сироты мѣстнаго духовенства, а также 
дѣти бѣдныхъ священноцерковнослужителей, лучшіе 
по успѣхамъ въ наукахъ и поведеніи, принимаются 
въ общежитія, съ разрѣшенія епархіальнаго архі
ерея. безъ взноса платы за свое помѣщеніе и со
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держаніе, или со взносомъ уменьшенной платы, 
Если же при училищѣ не учреждено общежитія, ’ то 
означеннымъ сиротамъ и дѣтямъ бѣдныхъ священно- 
церковнослѵжителей назначаются, смотря по ихъ 
нуждамъ и средствамъ училища, денежныя пособія.

Отношеніемъ отъ 6 сент. 1874 г. Правленіе 
училища увѣдомило, что въ училищѣ въ^ учеб
номъ году будетъ всѣхъ учениковъ 125, въ томъ 
числѣ 26 сиротъ, 4 дѣтей заштатныхъ священни
ковъ, 1 сынъ дьячка, исключеннаго изъ духовнаго 
званія, 1 сынъ уволеннаго изъ дух. званія священ
ника и около 13 дѣтей бѣдныхъ родителей.

ІІо журналу витебскаго окружнаго съѣзда отъ
27 мая 1874 г. 2ч» 2, резолюціей Его Преосвящен
ства отъ 28 мая разрѣшено имѣть при училищѣ 
приготовительный классъ.

Указомъ консисторіи отъ 3 августа 1872 г. 
М 4356 опредѣлено, что свѣчные доходы слиты 
нынѣ съ кошельковымъ и кружечнымъ сборами въ 
общецерковные доходы.

По журналу витебскаго окружнаго съѣзда, отъ
28 мая 1874 г. № 3, резолюціей Его Преосвящен
ства отъ 29 мая разрѣшено „взимать на содержаніе 
„витебскаго училища 10°/, изъ церковныхъ кошель- 
„ковыхъ суммъ, съ коими должна быть соединена 
„и свѣчная прибыльная сумма.а

Указомъ консисторіи отъ 2 іюля 1871 года за 
№ 5329 опредѣлено всю прибыль отъ продажи вѣн
чиковъ и листовъ разрѣшительной молитвы упо- 

, треблять на содержаніе духовныхъ училищъ.
Канцелярія консисторіи доставила справку, изъ 
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которой видно, что въ прошедшемъ 1873 году отъ 
всѣхъ церквей витебскаго училищнаго округа, за 
отчисленіемъ 10% процентнаго сбора въ пользу 
духовно-учебныхъ заведеній, по опредѣленію Св. 
Синода, было а) общеецрковнаго дохода 10%—2553 
р. 94 к., б) вѣнчиковаго дохода 504 р. 36 коп.

Постановлено-. 1) Постановленіемъ витебскаго 
окружнаго съѣзда 27 и Его Преосвященствомъ 28 
мая сего года утвержденнымъ наемъ дома подъ об
щественное помѣщеніе учениковъ витебскаго дух. 
училища прекращенъ, и потому своекоштные уче
ники въ текущемъ учебномъ году должны жить на 
вольныхъ квартирахъ подъ строгимъ наблюденіемъ 
училищнаго Начальства: для чего оно благоволитъ 
учинить по сему предмету свои распоряженія, отъ 
него зависящія, въ отклоненіе затрудненій для на
блюденія за поведеніемъ квартирныхъ учениковъ, 
исправнымъ ихъ посѣщеніемъ храма Божія во всѣ 
закономъ установленные богослужебные дни, а въ 
учебные—классовъ, и за чистотою ихъ квартиръ. 
Сироты же и дѣти заштатныхъ и слишкомъ бѣд
ныхъ родителей должны помѣщаться въ казенномъ 
училищномъ домѣ и на полномъ обезпеченіи духо
венства, состоящаго въ училищномъ округѣ; равно 
на его же обязанности лежитъ содержаніе того до
ма, служителей и удовлетвореніе всѣхъ училищныхъ 
потребностей по содержанію учениковъ и дома. Изъ 
доставленной Правленіемъ училища справки видно, 
что въ текущемъ учебномъ году должны содержать
ся на средства духовенства до 40 учениковъ. Изъ 
доставленной тѣмъ же Правленіемъ смѣты ни теку
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щій учебный годъ усматривается, что на годичное 
содержаніе одного ученика пищею, лѣтнею и зим-. 
нею одеждою, обувью и бѣльемъ требуется неменѣе 
71 р. 11 к., а на 40 учениковъ 2844 р. 40 к., на со
держаніе же ,дома со всѣми другими потребностями 
2520 р. 20 к., а всего на текущій учебный годъ 
духовенство витебскаго училищнаго округа должно 
дать Правленію училища 5361 р. 60 к. На покры
тіе сихъ расходовъ духовенство округа имѣетъ въ 
виду: а) недоимку. числящуюся на духовенствѣ за пол
тора прошедшихъ учебныхъ года, по [журналу съѣзда 
1873 г. отъ 16 янв., Его Преосвященствомъ утвер
жденному, 1927 р. 97 к.

2) 10% сборъ съ общецерковныхъ доходовъ за 
1873 годъ 2553 р. 94 к.

в) вѣнчиковый сборъ 504 р. 36 к.
г) отъ постоянныхъ доходовъ духовенства 401 

р. 10 к.
Всего 5387 р. 37 к.
За покрытіемъ расходовъ остается свободныхъ 

31 р. 17 к., которые оставить въ - распоряженіи 
Правленія училища но его усмотрѣнію на нужды 
учениковъ. О взысканіи сихь денегъ и представле,- 
ніи въ Правленіе училища просить распоряженій по
лоцкой духовной консисторіи, съ тѣмъ впрочемъ, чтобы 
1927 р. 97 к. немедленно были взысканы и внесены въ 
Правленіе училища. а 2333 р. 94 к. въ январѣ 1873 г.

2) Просить консисторію, чтобы она предписала ду
ховенству витебскаго училищнаго округа непремѣнно заго
товить подписные листы добровольныхъ пожертво- 
ній, въ которыхъ каждый членъ причта училищна-
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го округа долженъ собственноручно записать, сколь
ко онъ жертвуетъ на содержаніе сиротъ и училищ
наго зданія въ учебномъ году, и оные чрезъ
уполномоченныхъ въ будущій окружной съѣздъ 
представить, предваривъ при этомъ духовенство, 
что и въ будущемъ учебномъ году смѣтный годо
вой расходъ не можетъ быть меньше настоящаго, 
а въ распоряженіи его на будущее время остаются 
только кошельковый и вѣнчиковый доходы и 401 р. 
10 к. съ постоянныхъ доходовъ духовенства, кото
рые всѣ вмѣстѣ далеко еще не могутъ покрыть го
дичныхъ по училищу смѣтныхъ расходовъ. 3) Объ
явить духовенству сего округа, что по неимѣнію 
средствъ приготовительный при училищѣ классъ 
открытъ быть не можетъ, который, впрочемъ, ока
зывается весьма необходимымъ, равно какъ и самое 
общежитіе во многихъ отношеніяхъ весьма полезно 
для учениковъ. Почему духовенству необходимо все
сторонне обсудить сіи вопросы и изыскать средства 
для открытія приготовительнаго класса и учрежде
нія общежитія, имѣя въ виду, что вмѣстѣ съ со
держаніемъ' наемнаго дома, на полнаго пансіонера 
потребуется неменѣе 95 рублей—и мнѣніе свое ак
тами за общимъ иодписомъ всѣхъ желающихъ- от
крытія приготовительнаго класса и общежитія имѣ
етъ представить въ будущій окружной съѣздъ. 
4) Просить Правленіе училища, чтобы оно при 
пріемѣ иноепархіальныхъ и иносословныхъ учени
ковъ въ училище строго руководствовалось указами 
св. Синода отъ 12 окт. 1868 г. за № 61 и 13 и 20 
дек. 1867 г. по предмету одинаковаго размѣра ила-
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ты за право ученія съ училищами граягданскаго 
вѣдомства. ' '

На журналѣ архипастырская Его Преосвящен
ства'резолюція послѣдовала такая: ..Сент. 10. 1)
Исполнить, Консисторія имѣетъ учинить зависящія 
распоряженія къ приведенію въ исполненіе настоя
щаго постановленія. 2) Съѣздъ депутатовъ витеб
скаго духовно-училищнаго округа назначается на 
10-е число Февраля будущаго 1875 года?4

Подлинный подписали: предсѣдатель съѣзда про
тоіерей Василій Волковъ, протоіерей Димитрій Ареѳь- 
евъ. священники: Василій Словецкій, Александръ 
Черпесскій, Илія Борисовичъ. Василій Козмодаміан- 
скій, Стефанъ Садовскій. Кондратій Збродовскій, 
Василій Вышелѣсскій, Тимоѳей Рыбаковъ. Сте®анъ 
Кудрявцевъ и Петръ Кудрявцевъ.

поаоцкаю епархіальнаго попечительства 30 сентября 1874 і.
СЛУШАЛИ:

На докладѣ Попечительства со спискомъ нынѣ 
числящихся Сотрудниковъ резолюція Его Преосвя
щенства 24 сего сентября послѣдовала таковая: 
„Какъ изъ приложеннаго при докладѣ. Попечитель
ства списка Сотрудниковъ усматривается, что нѣ- 
которые изъ сихъ послѣднихъ перемѣщены на дру
гія мѣста службы: то Попечйтельство, па основаніи 
14 и 15 ст. Положенія, представитъ кандидатовъ въ 
Сотрудники въ ;гѣхъ уѣздахъ, гдѣ или вовсе нѣтъ 
гаковыхъ. или имѣются, но недостаточное число.44
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Приказами: 1) Согласно 14 и 16 статей 
Положенія о призрѣніи бѣдныхъ, представить на 
архипастырское Его Преосвященства утвержденіе 
слѣдующихъ лицъ, по мнѣнію Попечительства спо
собныхъ исполнить обязанности Сотрудниковъ: 

для юрода Витебска:
каѳедральнаго протоіерея Василія Покровскаго въ 

званіи Сотрудника и священника витебской Христо
рождественской церкви Петра Беллавина кандида
томъ къ нему:

для 1-го витебскаго округа:
священника слободской церкви Романа Альхи- 

мовича въ званіе Сотрудника и священника коро
левичевой церкви Михаила Сенкевича кандидатомъ 
къ нему:

для И-ю витебскаго округа:
священника жеробычекой церкви Симеона Гнѣ

довскаго въ званіи Сотрудника и священника ужля- 
тицской покровской церкви Василія Преображен
скаго кандидатомъ къ нему;

для ІІІ-го витебскаго округа:
священника островской покровской церкви Ви

кентія Эрдмана въ званіи Сотрудника и священника 
колышской церкви Павла Сивицкаго кандидатомъ 
къ нему;

для І-го велижскаю округа:
священника велцжской николаевской церкви 

Михаила Красавицкаго въ званіи Сотрудника и свя
щенника велижской ильинской церкви Даніила Гнѣ
довскаго кандидатомъ къ нему;
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для 11-го велижскаю округа:
священника церковищёнской троицкой церкви 

Михаила Борисовича въ званіи Сотрудника и свя
щенника Запольской ильинской церкви Николая 
Игнатовича кандидатомъ къ нему;

для ІІІ-го велижскаю округа:
священника крестовской покровской церкви 

Павла Щербова въ званіи Сотрудника и священни
ка села Ильина Николая Лепешинскаго кандидатомъ 
къ нему;

для І-ю городокскаго округа:
священника бескатовской церкви Михаила ІПим- 

ковича зъ званіи Сотрудника и священника вой- 
ханской церкви Ѳеодора Цитовича кандидатомъ къ 
нему;

для ІІ-го Городокскаго округа:
священника езершценской церкви Георгія Смир

нова въ званіи Сотрудника и священника козьян- 
ской николаевской церкви Іоанна Довгялло кандида
томъ къ нему;

для І-го лепельскаго округа:
священника губинской церкви Сте®ана Квят- 

ковскаго въ званіи Сотрудника и священника м. 
Пышна Симеона НикиФоровича кандидатомъ къ 
нему;

для ІІ-го лепельскаго округа:
священника свѣчанской церкви Григорія Бар

щевскаго въ званіи Сотрудника и священника бо- 
чейковской церкви Александра Гнѣдовскаго канди
датомъ къ нему;
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для III-го лепельскаго округа:
священника ананасковской церкви Игнатія Ко- 

тырло въ званіи Сотрудника и священника тіотчан- 
ской церкви Эраста Смирнова кандидатомъ къ нему: 

для І-іо полоцкаго округа: . .
священника струньской церкви Іакова Богда

новича въ званіи сотрудника и священника юро- 
вичской церкви Викентія Томковида кандидатомъ 
къ нему:

для ІІ-го полоцкаго округа:
священника станиславовской церкви Николая 

ІЦербинскаго въ званіи Сотрудника и священника 
села «Іовожь Петра Сокольскаго кандидатомъ къ 
нему:

для ІІІ-го полоцкаго округа:
священника россонской церкви Іоанна Коню- 

шевскаго въ званіи Сотрудника и священника соко- 
лищенской церкви Николая Извольскаго кандида
томъ къ нему:

для І-го дриссенскаіо округа:
священника церковнянской церкви Іакова Игна

товича въ званіи Сотрудника и священника саріан- 
ской церкви Платона Ульскаго кандидатомъ къ нему; 

для ІІ-го дриссенскаго округа:
священника прудинской церкви Василія Смир

нова въ званіи Сотрудника и священника діорно- 
вичской церкви . Петра Соколова кандидатомъ къ 
нему;

для І-го невельскаго округа:
священника ивановской церкви Константина 

Серебренникова въ званіи Сотрудника и священни
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ка ракитинской церкаи Василія Пясковскаго канди
датомъ къ нему;

для ІІ-го невелъскаю округа:
священника завережской церкви Іоанна Корвец- 

каго въ званіи Сотрудника и священника кубецкой 
церкви Димитрія Овсянкина кандидатомъ къ нему;

для ІІІ-го невельскаго округа:
священника долысской церкви Григорія Бобров

скаго въ званіи Сотрудника и священника черне- 
цовской церкви СтеФана Завилейскаго кандидатомъ 
къ нему;

для І-го себежскаго округа:
священника лидинской церкви Димитрія Григо

ровича въ знаніи Сотрудника и священника заси- 
тинской церкви Владиміра Серебренникова кандида
томъ къ нему;

для ІІ-го себежскаго округа:
священника ливской церкви Григорія Сапунова 

въ званіи Сотрудника и священника сутоцкой цер
кви СтеФана Жданова кандидатомъ къ нему;

для ІІІ-го себежскаго округа:
священника колпинской церкви Ксенофонта 

Одинцова въ званіи Сотрудника и священника езе- 
рищенской церкви Никанора Спасскаго кандидатомъ 
къ нему;

для люцинскаго благочинія:
священника ляудерской церкви Симеона Бер

нацкаго въ званіи Сотрудника и священника ново
слободской церкви Николая Слупскаго кандидатомъ 
къ нему;
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для рѣжяцкаю блаючинія:
протоіерея рѣжицкаго собора Іосифа Хруцкаго 

въ званіи Сотрудника и священника голышевской 
церкви Симеона Піаровскаго кандидатомъ къ нему;

для динабургскаго благочинія:
священника Малиновской церкви Ѳеодора Заво

лочнаго въ званіи Сотрудника и священника кре- 
славской церкви Іоанна Бобровскаго кандидатомъ 
къ Нему.

2) Когда послѣдуетъ архипастырское опредѣле
ніе, объ утвержденныхъ Сотрудникахъ дать знать 
по надлежащему оо. благочиннымъ съ тѣмъ, чтобы 
оо. Сотрудникамъ немедленно переданы были всѣ 
касающіяся призрѣнія бѣдныхъ духовнаго званія 
дѣла и каждый изъ нихъ снабженъ былъ бы экзем
пляромъ Положенія изъ числа разосланныхъ въ 
свое время Попечительствомъ: выразить при томъ 
надежду, что оо. благочинные, каждый по своему 
округу, поставятъ духовенство въ извѣстность о 
безпрекословномъ и неукоснительномъ исполненіи 
всѣхъ законныхъ требованій и распоряженій попе
чительскихъ Сотрудников'ь и будутъ всегда оказы
вать имъ самое живое содѣйствіе.

3) Равнымъ образомъ извѣстить выписками и 
оо. Сотрудниковъ о ихъ назначеніи съ тѣмъ, что
бы, по принятіи дѣлъ отъ Благочинныхъ, каждый 
донесъ Попечительству о времени вступленія своего 
въ должность.

4) Копію сего журнала, когда таковый будетъ 
сданъ Его Преосвященствомъ, препроводить въ ре
дакцію епархіальныхъ вѣдомостей для напечатанія 
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въ одномъ изъ ближайшихъ нумеровъ. При чемъ, 
въ видахъ лучшаго ознакомленія духовенства съ 
правами и дѣломъ Сотрудниковъ, просить Редакцію, 
не признаетъ ли она возможнымъ перепечатать въ, 
своемъ изданіи Положеніе о призрѣніи бѣдныхъ ду
ховнаго званія и подробныя принятыя въ руковод
ство правила для Сотрудниковъ, составленныя кіев
скимъ епархіальнымъ Попечительствомъ.

5) Списокъ Сотрудниковъ и кандидатовъ со
общить консисторіи, покорнѣйше прося увѣдомлять 
Попечительство всякій разъ, когда кто изъ назна
ченныхъ лицъ перемѣстится въ другой приходъ или 
выбудетъ изъ службы.

На журналѣ архипастырская Его Преосвящен
ства резолюція послѣдовала такая: „Окт. 4. Утвер
ждается. “

МѢСТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
Опредѣлены: на священнческое мѣсто къ яку- 

бинской единовѣрческой динаб. уѣзда церкви руко
положенный во священника изъ-крестьянъ Сѵмеонъ 
Михайловъ, на священническое мѣсто къ козлович- 
ской витебскаго уѣзда церкви священникъ Негръ 
Капутовскііі. на причетническія .мѣста къ церквами» 
кубличской лепельскаго уѣзда послушникъ тадулин- 
скаго монастыря Иванъ Веревкинъ и къ лужеснян- 
ской витебскаго уѣзда бывшій псаломщикъ каѳедр. 
собора Иванъ Котлинскій.

Перемѣщенъ по прошенію пономарь лужеснян- 
ской вит. ѵ. церкви МитроФапъ Ляшкевииъ на при- 

•47 
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четническое мѣсто къ мядзилинской тогоже }ѣзда 
церкви.

Уволенъ 20 сентября по прошенію отъ должно
сти члена Попечительства членъ консисторіи про
тоіерей Василій Волковъ', на его мѣсто назначенъ 
членомъ Попечительства членъ консисторіи священ
никъ Матѳій Красавицкііі.

Пожертвованія. Прихожане жеробычской иліин- 
ской витебскаго уѣзда церкви пожертвовали .100 ру
блей на пріобрѣтеніе двухъ иконъ въ приписную 
пятницкую церковь.

Церковный староста лужеснянской витебскаго 
уѣзда, церкви крестьянинъ мишковской волости дер. - 
Михеева Діомидъ Стекановъ Вихровъ принесъ въ 
даръ евангеліе цѣною въ 51 рубіь и кадило цѣною 
въ 2 р. 50 коп.

Прихожанинъ той же церкви землевладѣлецъ 
надворный совѣтникъ Владиміръ Моѵсеевичъ Скля
ренко пожертвовалъ на покраску церковной кровли 
50 рублей.

Архіерейскія служенія. 7 сентября. На всенощ
номъ бдѣніи, въ каѳедральномъ соборѣ, на литію и 
величаніе выходилъ преосвященнѣйшій епископъ 
Савва.

8 сентября. Преосвщяеннѣйшій епископъ Савва 
совершалъ въ каѳ. соборѣ литургію, на которой 
рукоположилъ во священника—единовѣрческаго ді
акона Семена Михайлова,—а во діакона студента 
Терентія Пальчевскаго: по литургіи же, въ зданіи 
витебской женской Гимназіи, по случаю воспослѣ
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довавшаго Высочайшаго соизволенія на преобразо
ваніе сей Гимназіи изъ трехъ-классной въ семи— 
классную, отправлялъ молебенъ и воду освящалъ,— 
съ провозглашеніемъ многолѣтія Ихъ Император
скимъ Величествамъ, всему Царствующему Дому, 
Святѣйшему Правительствующему Синоду и пре
освященнѣйшему Саввѣ, епископу полоцкому и ви
тебскому, и почетному попечителю заведенія, дѣй
ствительному статскому совѣтнику Павлу Яковле
вичу Ростовцеву, учащимъ и учащимся.

13 сентября. На всенощномъ бдѣніи, въ каѳе
дральномъ соборѣ, преосвященнѣйшій епископъ 
Савва выходилъ налитію и совершалъ обрядъ воздви
женія Креста Господня.

14 сентября. Преосвященнѣйшій епископъ 
Савва совершалъ литургію и рукоположилъ во свя
щенника діакона Терентія Пальчевскаго.

15 сентября. По случаю празднованія тезоиме
нитства Великой Княгини Вѣры Константиновны 
молебенъ отправлялъ преосвященнѣйшій епископъ 
Савва.

20 сентября. Преосвященнѣйшій епископъ Савва 
отправлялъ панихиду по новопреставленнымъ пре
освященнѣйшимъ архіепископу Нектарію (харьков
скому) и епископу Веніамину (рижскому).

22 сентября. Литургію и молебенъ, по случаю 
празднованія дня-рожденія Великаго Князя Павла 
Александровича и тезоименитства Великаго Князя 
Димитрія Константиновича совершалъ преосвящен
нѣйшій епископъ' Савва и слово говорилъ священ
никъ Стефанъ Садовскій.
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24 и 25 сентября. На всенощныхъ бдѣніяхъ на 
величанія выходилъ преосвященнѣйшій епископъ 
Савва.

29 сентября. Литургію и молебенъ, по случаю 
празднованія тезоименитства Великаго Князя Вяче
слава Константиновича. совершалъ преосвященнѣй
шій епископъ Савва.

30. На всеношномъ бдѣніи, въ храмѣ, что при 
архіерейскомъ домѣ, на литію и величаніе выходилъ 
преосвященнѣйшій епископъ Савва.



ОТДѢЛЪ IIЕОФФПЦІАЛЬПЫЙ.

, ОДНА ИЗЪ МѢСТНЫХЪ НУЖДЪ.
Мы хотимъ сказать нѣсколько словъ объ обез

печеніи ищущихъ христіанства евреевъ: нужда въ 
этомъ на нашъ взглядъ весьма настоятельна. Въ 
переходъ отъ талмуда къ Евангелію евреи прозели
ты испытываютъ самое безотрадное положеніе, 
въ подлинномъ смыслѣ слова неимѣя гдѣ главы 
приклонить, и составляютъ тяжелое матеріальное 
бремя для приходскихъ священниковъ.

Въ 7 М Епарх. вѣд. стр.239—2і6 изъ списка 
присоединившихся къ православію видно, что ёрве- 
евъ присоединилось въ 1873 году только 4 лица. 
Одна изъ причинъ такого малаго успѣха евангелія 
въ средѣ евреевъ несомнѣнно та, что и до и послѣ 
переходнаго состоянія принимающимъ христіанство 
изъ евреевъ рѣшительно негдѣ пріютиться. Будь 
ватишное пристанище, гдѣ бы ищущіе св. крещенія 
могли успокоиться отъ преслѣдованій родни и ка
гала и помѣститься безъ голода и холода, можно за 
вѣрное утверждать, что число обращаемыхъ быстро и 
весьма значительно увеличилось бы. Это постоян
но говорятъ всѣ оглашаемые. Слышали мы также 
и отъ нѣкоторыхъ священниковъ, что желающіе 
просвѣщенія постоянно есть, да нѣтъ уютнаго мѣ
ста, гдѣ бы удобно было укрываться отъ злобы и 
коварства соплеменниковъ.

Дѣла сего рода бываютъ такъ: у еврея родилось 
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желаніе истины, и вотъ онъ, покинувъ семью, бѣ
житъ почти нагишомъ къ ближайшему священнику и 
объявляетъ ему о своемъ намѣреніи. Что съ нимъ дѣ
лать? гдѣ пріютить? чѣмъ накормить и во что одѣть? 
вотъ вопросы, требующіе неотложнаго отвѣта, и 
каждый священникъ обязанъ непремѣнно принять 
пришельца и сдѣлать свое распоряженіе. Является 
католикъ или лютеранинъ: дѣло совершается просто 
и скоро;—поллиста бумаги на подписку и обрядъ 
церкви, и дѣлу конецъ—изъ среды семьи обращаю
щійся неисключается. Не то съ евреями. Еврей не
мало времени долженъ приготовляться къ св. кре
щенію, а самъ за каждый часъ трепещетъ и уже 
не членъ своей семьи: гдѣжъ его пристанище?— 
Скажутъ: полицейское управленіе. Одного этого до
статочно, ' чтобы задержать успѣхи христіанства 
между евреями. Благонамѣренному человѣку крайне 
неудобно помѣщаться съ арестантами.... и не за 
порогами ли полицейскаго управленія кроется одна 
изъ причинъ того, что желающіе обратиться воз
вращаются вспять?... Помѣстить у себя иногда свя
щеннику положительно невозможно и почти всегда 
опасно и сопряжено съ непріятностями: прозелитъ 
можетъ внезапно исчезнуть даже противъ еввей во
ли; кромѣ того въ окно священническаго дома очень 
удобно могутъ полетѣть каменья, брошенные ру
ками, не оставляющими слѣда и свидѣтелей: свя
щенникъ можетъ быть потребованъ въ камеру ми
роваго судьи, какъ укрыватель вора и украденныхъ 
вещей, или подвергнуться личнымъ оскорбленіямъ 
отъ кого либо изъ кагальныхъ или семьи провели- 
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та....' Да наконецъ всегда ли имѣетъ священникъ 
самъ съ семьей надлежащій пріютъ и средства со
держанія?...

Случается, что оглашаемый заболѣваетъ: новыя 
хлопоты.... возись съ оглашаемымъ по городскимъ 
больницамъ и проси у доктора свидѣтельства, что
бы ускорить крещеніе. Предъ крещеніемъ *опять 
новыя хлопоты: нужно искать воспріемниковъ, ко
торые бы въ силахъ были приготовить необходи
мую при крещеніи новую одежду. А гдѣ искать? 
Часто всѣ поклоны пропадаютъ даромъ. Гдѣ найти 
такихъ воспріемниковъ, которые бы послѣ креста 
не оставили сироту безпріютную, оберегли отъ хо
лода и голода и недолустили бы до порока?...

Мы не выдумываемъ, а говоримъ то, что сами 
испытали въ 1872 году.

А вотъ еще Фактъ самый свѣжій. Сосѣдъ иой нѣ
мецъ взялъ къ себѣ въ домъ на попеченіе изъ полицей
скаго управленія еврейку, изъявившую желаніе при
нять св. крещеніе, и тотчасъ же сталъ требовать, что
бы причтъ ее окрестилъ, такъ какъ онъ не намѣренъ 
долго ее держать. Причтъ пожелалъ предварительно 
приготовить еврейку къ крещенію: сосѣдъ этимъ 
огорчился и объяснилъ капризомъ священника... 
Послѣдовали разныя дрязги, а въ одно прекрасное 
утро получена и еврейка при бумагѣ—роспишись, 
значитъ, въ полученіи на свое попеченіе..... Ко-
ечно, не прогонять же безпріютную и не отправлять 
въ городъ, полный ея родни.....

Не съ укоризною кому либо мы рѣшились пре
дать гласности описанные Факты, а собственно изъ 
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состраданія къ тѣмъ счастливцамъ по своему вразу
мленію и несчастнымъ по обстановкѣ, которые, оты
скивая истиннаго пути вѣчнаго, не находятъ дороги 
временной и, путаясь и тамъ и сямъ, часто гиб
нутъ безвинно.

По нашему крайнему разумѣнію, мѣстный Ко
митетъ Православнаго Миссіонерскаго Общества ока
залъ бы великое благодѣяніе для обраща изъ евреевъ, 
еслибы призналъ возможнымъ озаботиться устрой
ствомъ пріютовъ для нихъ на время оглашенія и 
обезпеченіемъ дальнѣйшей ихъ судьбы....

Сельскій священникъ.
0...... .0
нев. уѣз.

30 сент. 1871 г.

ОТЪ РЕДАКЦІИ.
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