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ІІЫХЪ полоцкой епархіи. ІХ.'Ьімі 
за годъ нить 

ру<Ѵ., а за по.т- года три ру<Ъ.съ пересылкой.

ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.
Относительно отпусковъ монастырскихъ послушниковъ, 

и послушницъ.
Циркулярнымъ указомъ Святѣйшаго Синода"отъ

9 сентября 1873 года, за № 39, предписано епархі
альнымъ преосвященнымъ, между прочимъ, подтвер
дить всѣмъ монастырскимъ послушникамъ и послуш
ницамъ, чтобы они, впредь до постриженія ихъ въ 
монашество, не дозволяли себѣ носить внѣ монасты
ря иноческое одѣяніе, и принимать другія имена, 
подъ опасеніемъ строгой за сіе по закону отвѣт
ственности, какъ за принятіе пепринадлежащаго 
имени и званія Между тѣмъ нѣкоторые изъ при
бывающихъ въ Петербургъ, такъ называемыхъ 
рясофорныхъ послушниковъ и послушницъ, являясь 
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въ канцелярію Оберъ-Прокурора, нерѣдко въ мона
шескомъ одѣяніи, предъявляютъ для отмѣтокъ въ 
оной выданные имъ изъ консисторіи паспорты съ 
монашескими именами, вопреки упомянутому цир
кулярному указу Святѣйшаго Синода; за тѣмъ въ 
паспортахъ этихъ, при увольненіи послушниковъ 
или послушницъ по монастырскимъ надобностямъ, 
иногда не объясняется, для какихъ именно надобно
стей уволены предъявители оныхъ, тогда какъ изъ 
личныхъ объясненій съ ними часто оказывается, 
что они уволены для сбора подаяній въ пользу мо
настырей.

Для предупрежденія на будущее время допуска- 
мыхъ 'консисторіями неправильностей при выдачѣ 
паспортовъ послушникамъ и послушницамъ, Канце
лярія Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода, по при
казанію Его Превосходительства Г. Товарища Оберъ- 
Прокурора, поручаетъ секретарю консисторіи имѣть 
строгое наблюденіе за тѣмъ во 1-хъ, чтобы при вы
дачѣ послушникамъ и послушницамъ паспортовъ, 
въ случаяхъ отлучки изъ монастырей не свыше 
4-хъ мѣсячнаго срока, въ паспортахъ этихъ съ 
точностію обозначались званіе или сословіе, изъ 
которыхъ происходятъ, имя, отчество и Фамилія 
увольняемыхъ лицъ, безъ поименованія ихъ мона
шескими именами, и во 2-хъ, чтобы въ упомяну
тыхъ паспортахъ обозначены были надобности, по 
коимъ увольняются послушники и послушницы изъ 
монастырей; при чемъ не допускать разрѣшенія имъ 
сбора подаяній на монастырь,—что можетъ быть 
возлагаемо лишь на монашествующихъ,—и при по-
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лученіи паспортовъ обязывать ихъ подписками не 
носить иноческаго одѣянія во время отлучки изъ 
монастырей. Отнош. Канц. г. Сѵнод. Оберъ-ІІрок. 
4 дек. 187 і г. № 4747.

Объ измѣненіи §§424 уст. д. сем. и 78 уст. дух. уч.
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, 7 декабря 1874 

года, Всемилостивѣйше соизволилъ, согласно опре
дѣленіямъ Св. Сѵнода, на измѣненіе §§ 121 уст. д. 
сем. и 78 уст. д. уч. въ томъ смыслѣ, что въ дух. 
училища и семинаріи могутъ быть принимаемы, по 
выдержаніи установленнаго испытанія, какъ тѣ вос
питанники, у которыхъ не будетъ доставать менѣе 
полугода до положеннаго для того или другаго клас
са возраста, такъ и тѣ, которые окажутся полуго
домъ старше противъ назначеннаго уставомъ возра
ста, если только въ другихъ отношеніяхъ они будутъ 
удовлетворять требованіямъ устава. (Ц. О. В. <\» 7).

Объ измѣненіи порядка замѣщенія учительскихъ ва
кансій въ дух. училищахъ.

Вслѣдствіе затрудненій, встрѣчаемыхъ при за
мѣщеніи учительскихъ мѣстъ въ дух. училищахъ 
установленнымъ въ § 10 циркулярнаго указа Сѵно
да отъ 19 мая 1871 года порядкомъ, по которому 
положено замѣщать преподавательскія вакансіи въ 
училищахъ студентами семинарій не иначе, какъ по 
полученіи отъ академич. совѣтовъ извѣщенія, 'что 
на вакансіи эти нѣтъ кандидатовъ, и принимая во 
вниманіе, что Высочайше утвержденнымъ 25 мая
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І874 г. опредѣленіемъ св. Сѵнода, распредѣленіе 
воспитанниковъ дух. академій на учебныя должно
сти изъйто изъ вѣдѣнія совѣтовъ академій, св. Си
нодъ опредѣлилъ: отмѣнить Изложенное въ и. 10 
циркул. указа 19 мая 1871 года, № 32, правило 
впредь до изданія особыхъ правилъ относительно 
назначенія на службу казенно-коштпыхъ воспитан
никовъ дух. академій, выпущенныхъ изъ оныхъ съ 
званіемъ студента. 6 декабря 7874 года. «X» 70.

Полоцкая дух. консисторія слушали: Донесеніе 
Его Преосвященству благочиннаго 1 округа себеж- 
скаго уѣзда протоіерея Іоанна Серебренникова, отъ 
11 декабря прошлаго 1874 года за «М» 232, при ко
торомъ представляетъ таковое же донесеніе къ нему 
причта бѣлькинской церкви съ церковнымъ старо
стою, въ которомъ послѣдній, между прочимъ, изло
жилъ, что въ ночь съ 5 на 6 число того же дека
бря, похищено со взломомъ изъ означенной церкви 
192 руб. 50 кои. Опредѣлили: О семъ произше
ствіи опубликовать въ епархіальныхъ вѣдомостяхъ, 
съ присовокупленіемъ, что если принты и церков
ные старосты полоцкой епархіи и впредь осмѣлят
ся удерживать при церквахъ суммы свыше ста руб. 
и не отсылать таковыя въ Государственный Банкъ, 
а мѣстные благочинные не будутъ наблюдать за та
ковою высылкою: то, въ случаѣ покражи кошель
ковыхъ денегъ изъ церквей, вся сумма, уворован
ная свыше 100 руб., не взирая ни на какія оправ
данія, будутъ взысканы на основаніи 59 ст. Улож. 
о наказ. съ мѣстныхъ причта, церковнаго старосты 
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и благочиннаго, для пополненія покражи, и сверхъ 
сего всѣ они будутъ подвергнуты строжайшему су
жденію по законамъ, какъ ослушники распоряженій 
Высшаго Начальства. Отнош. пол. д. конс. 9 янв, 
1875 г. 165.

1874 года декабря 31 дня. По указу ЕГО ИМ
ПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, полоцкая дух. 
консисторія слушали отношенія: 1) Хозяйственнаго 
Управленія мри Св. Синодѣ, отъ 6 декабря за «X» 
12169, и 2) Витебской Казенной Палаты, отъ 18 
декабря за 15655, въ коихъ сообщаютъ, что 
Департаментъ Государственнаго Казначейства, вслѣд
ствіе отношенія Оберъ-Прокурора Св. Синода, отъ 
I ноября за X» 10910, и согласно отзыва Государ
ственнаго Контролера, отъ 6 марта 1867 г. за М 
254, и на основаніи Высочайшаго повелѣнія И Фе
враля 1850 г., которымъ предоставлено Св. Синоду 
дѣлать измѣненія въ порядкѣ, отпуска жалованья 
принтамъ, по указаніямъ опыта и по мѣстнымъ об
стоятельствамъ, предписаніемъ, отъ 23 ноября 1874 
г. за № 23494, поручилъ Витебской Казенной Па
латѣ—содержаніе духовенству полоцкой епархіи,про
изводить помѣсячно. При чемъ Палата присовоку
пила, что о вышеизложенномъ предписаніи Депар
тамента Государственнаго Казначейства она вмѣстѣ 
съ симъ дала знать, для надлежащаго исполненія, 
всѣмъ Казначействамъ витебской губерніи. При
казали: 1) О послѣдовавшемъ разрѣшеніи произ
водить содержаніе духовенству полоцкой епархіи 
по—мѣсячно объявить духовенству чрезъ мѣстныхъ 



благочинныхъ, съ присовокупленіемъ, что ежемѣ
сячная получка жалованья не есть собственно обя
зательная для каждаго члена причта. 2) Для облег
ченія духовенства въ расчетахъ жалованья, препро
водить имъ нижеслѣдующую таблицу для руководства:

причитается жалованья: за 
вычетомъ % на пенсіи.

Въ 
годъ.

Въ % 
года.

Въ мѣ
сяцъ.

Въ 
сутки.

р. к. р. к. р. к. р. к.

Настоятелю собора . 588 11 294 49 11 1 63%
Священнику . . . 490 я 245 40 83% 1 36
Діакону соборному . 294 147 я* 24 50 11 81%
Діакону приходскому 196 я 98 16 33% 54%
Псаломщику, кон-

чцвшему курсъ въ
семинаріи. . 163 33 81 66% 13 61 Г) 45%

Причетнику . . . 147 Я 73 50 12 25 Т) 40%,
Просвирнѣ.... 39 20 19 60 3 26% я* ю%
Въ мѣстекахъ и се- За вычетомъ % на пе нсіи

лахъ: и ностройки.
Священнику . . 384 16 192 8 32 1% 1 6%
Діакону..................... 115 26 57 63 9 60% я 32
Псаломщику, кон-
чившему курсъ въ

128 10 67 35%семинаріи .... 4 64 я
Причетнику 92 20 46 10 7 68% я 25%
Просвирнѣ .... 23 4 11 52 1 92 1 і 4.<

У) 6%

3)0 полученномъ содержаніи духовенство имѣетъ 
доносить консисторіи по полугодію, чрезъ мѣст
ныхъ благочинныхъ, которымъ предоставляется опре
дѣлить сроки для доставленія имъ лричтами доне
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сеній; благочинные же имѣютъ представлять конси
сторіи тѣ донесенія: за 1-ю половину года—къ 15 
августа, а за 2-ю -къ 15-му Февраля. При Этомъ 
на обязанность Благочинныхъ возлагается провѣрка 
полученнаго духовенствомъ содержанія, о которой 
они имѣютъ свидѣтельствовать на донесеніяхъ прин
товъ. 4) Протоколъ сей сообщить въ редакцію по
лоцкихъ епархіальиъхъ вѣдомостей для напечатанія. 
5) По исполненіи опредѣленія, дѣло по этому пред
мету зачислить конченнымъ и сдать по порядку въ 
архивъ.

® Т Ч I т ъ 
о приходѣ и расходѣ суммъ по полоцкому 

духовному училищу за 1872 годъ,
Статьи прихода.

Отъ 1871 г. оставалось наличными деньгами 
отъ разныхъ статей экономіи 552 р. 953/4 коп.

Къ тому въ 1872 г. поступило:

По смѣтѣ, утвержденной Свят. Синодомъ:
1., а) На содержаніе лицъ управленія и учащихъ 

2916 руб., б) на производство добавочнаго °/0 жа
лованья имъ же 550 р. 87 к. (а ассигновано по смѣ
тѣ 609 р.),—Сумма на первый предметъ поступила 
изъ полоцкаго уѣзднаго Казначейства, по ассигнов
камъ Смотрителя: отъ 21 марта 1872 г. за № 44— 
391 р. 84 коп.,—отъ 3 мая за М 60—514 р. 16 
коп.,—отъ 31 іюля за № 100—2010 р.; на второй— 



тоже по ассигновкамъ Смотрителя училища оттуда* 
же: отъ 21 марта 1872 г. за Лг 45—89 р. 35 к.,— 
отъ 31 іюля за 101 194 р. 47 к., отъ 30 де
кабря за № 218—267 р. 5 коп.

2., а) На содержаніе штатныхъ воспитанниковъ 
въ 1-мъ полугодіи -2050 р.: сумма эта поступила 
изъ полоцкаго уѣздн. Казначейства, по ассигновкѣ 
Смотрителя училища отъ 3 мая за 60; б) на со
держаніе пансіонеровъ въ 1-мъ полугодіи 472 р. (а 
ассигновано по смѣтѣ 400 р.): сумма эта поступи
ла: при донесеніи эконома училища отъ 30 іюня 
1872 года 263 р.,—при запискахъ Смотрителя учи
лища: отъ 4 октября 162 р., отъ 2 декабря 22 р.,—

' при отношеніи священника Кривицкой церкви отъ 
4 іюля за №17—25 руб.

3., а) На наемъ, ремонтъ, содержаніе домовъ и 
прислуги, на отопленіе, освѣщеніе и другія потреб
ности въ 1-мъ полугодіи 610 р.: сумма эта посту
пила изъ полоцкаго у. Казначейства по ассигнов
кѣ Смотрителя отъ 3 мая 1872 г. за № 60, —б) на 
канцелярскія потребности въ томъ же полугодіи 11 
р.: сумма эта поступила по той же ассигновкѣ Смо
трителя.

4., а) На содержаніе больницы и медикаменты 
59 р. 251/, коп. (а ассигновано но смѣтѣ 135 р.): 
сумма эта поступила иеъ полоцкаго у. Казначей
ства, по ассигновкѣ Смотрителя отъ 3 мая за Лі 
60; б) на мелочные и экстраординарные расходы 33 
р.: сумма эта поступила оттуда же и по той. же ас
сигновкѣ Смотрителя.

5., а) На производство пенсій 662 р.: сумма 



эта поступила изъ полоцка о у. Казначейства, по 
ассигновкѣ Смотрителя училища отъ 3 мая за № 
60; б) на выдачу классныхъ окладовъ 135 р. 85 к.: 
сумма эта поступила оттуда же и по той же асси
гновкѣ Смотрителя.

Окружнымъ Съѣздомъ духовенства на содержа
ніе училища во 2-й половинѣ 1872 года опредѣле
но 3900 руб. (а дѣйствительно поступило 1203 р. 
53% коп.): сумма эта поступила: а) изъ вѣнчико
ваго сбора, при отношенію полоцкой дух. Конси
сторіи отъ 26 іюня за А» В6О8—58 р. 66Ѵ3 коп.,— 
б) изъ свѣчнаго сбора, при отношеніяхъ: полоцкой 
дух. Консисторіи отъ 29 іюля за № 4288—69 р. 
22 коп., благочинныхъ: 1 окр. полоцкаго уѣзда отъ 
2 сентября за А® 507—43 р. 95% коп., 3 окр. се- 
бежскаго уѣзда отъ 28 августа за А» 127—36 р. 24 
коп., рѣжицкаго отъ 5 октября за Аі 127—64 р. 
29 коп., 1 окр. лепельскаго уѣзда отъ 15 дек. за 
А» 386—22 р. 80 к.. I окр. полоцкаго уѣзда отъ 
27 окт. за № 592—4 р. 22 коп., итого 240 руб. 
72% коп.,—в) изъ постоянныхъ доходовъ, при от
ношеніяхъ: причта себежской церкви, отъ 6 іюля 
за № 86,—29 р. 98 коп., благочинныхъ: 1 окр. 
дриссенскаго уѣзда отъ 12 іюля за А? 235—17 р. 
87 к., люцинскаго отъ 4,іюля за А? 64—1 р. 50 
к., 3 окр. полоцкаго уѣзда отъ 28 іюля за № 220— 
1 р. 92 к., 2 окр. сенежскаго уѣзда отъ 9 августа 
за Аг 287—48 р. 80 к., 3 окр. лепельскаго уѣзда 
отъ 17 авг. за Аа 280—26 р. 80 к., священника 
полоцкой покровской церкви отъ 28 авг. за Аі 
34 5 р. 72 коц , 1 окр. полоцкаго уѣзда отъ 2



сент. за № 507—13 р. 8 к., 3 окр. себежск. уѣзда 
отъ 28 авг. за Л2 129—7 р. 98’/2 коп., 1 окр. ле- 
пельск. уѣзда отъ 1 сент. за № 258—21 р. 93’/,
коп., рѣжицкаго отъ 1 авг. за № 96—2 р. 94 к.. 
1 окр. себежск. у. отъ 16 авг. за 160—9 р. 
96*/2 к., 2 окр. лепельскаго у. отъ 4 сент. за № 
222—15 р.,'/4 к., 2 окр'. себежск. у. отъ 30 окт. 
за 268—33 кои., 1 окр. полоцк. у. отъ 27 окт. 
за № 592—2 р. 81 кои., полоцкой дух. Консисто
ріи отъ 20 ноября за 6554—2 р. 53’/2 коп., 2 
окр. иолоцкаго у. отъ 12 дек. за № 352—11 руб. 
70*/2 к., люцинскаго отъ 22 дек. за № 116—1 р. 50 
к., принта себежской церкви отъ 23 дек. за № 
176 — 29 р. 98'/2 к., итого 252 р. 36‘/2 коп.,—г) лич
наго взноса духовенства, при отношеніяхъ благо
чинныхъ: 3 окр. еебежскаго у. отъ 26 авг. за № 
128—24 р. 78 к., рѣжицкаго отъ 15 сент. за № 
113—7 р. 60 к., 2 окр. еебежскаго у. отъ 10 дек. 
за № 436—27 р,, люцинскаго отъ 22 дек. за .V 
117 -90 р. 20 к., —при запискахъ Смотрителя учи
лища: отъ 4 окт. 1872 г.—340 р. 10 к., отъ 2 дек. 
162 р. 10 коп.,— итого 651 р. 78 коп. А всего по
ступило 8663 р. 51 к. (а ассигновано по смѣтЬ 
11411 р. 85 коп.

Сверхъ смѣты:

1., На производство единовременнаго пособія 
начальствующимъ и учащимъ за 1 полов. 1872 го
да 79 р. 15 к.: сумма эта поступила при отношеніи 
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Правленія витебской дух. семинаріи отъ 19 іюля 
1872 г. за Л- 382.

2., На первоначальное обзаведеніе вновь опре
дѣленному учителю Константину Томковиду 28 р. 
57 к.: сумма эта поступила при отношеніи Хозяй
ственнаго Управленія отъ 26 окт. за > 11760.

3., На наемъ дома подъ помѣщеніе учениковъ 
во время перестройки училищнаго зданія : 66 р.: 
сумма эта поступила при отношеніяхъ благочин
ныхъ: 3 окр. лепельскаго уѣзда отъ 7 Февраля за 
№ 61 — 16 р.. 1 окр. дриссенскаго у. отъ 27 марта 
за № 132—6 р.г 1 окр. себежскаго у. отъ 28 мар
та за № 87—8 р., 3 окр. лепельск. у. отъ 6 апрѣ
ля за .V 137—5 р., 1 окр. себежск. у. отъ 2 апр. 
за № 88—12 р., 1 окр. велижск. у. отъ 8 апр. за

6 р., рѣжицкаго отъ 13 апр. за № 50—3 р.,
1 окр. дриссенскаго у. отъ 22 апр. за № 154—3 
р., 2 окр. себежск. у. оѣъ 15 мая за 212—17 
р., 3 окр. себежск. у. отъ 16 мая за Л? 88 -12 р.,
2 окр. велиж. у. отъ 1 іюня за № 105 -12 р., 2
окр. невельск. у. отъ д2 авг. за .V? 111—30 р.,
2 окр. дриссенск. у. отъ 3 сент. за ,Ѵ* 166-13р..
3 окр. себежск. у, отъ 3 нояб. за 149 3 р., 
3 окр. витебск. у. отъ 14 марта за № 111—6 р.. 
1 окр. гюлоцк. у. отъ 22 апр. за № 26—14 руб., 
его же отъ 15 іюня за .V 43—18 р., священника 
игумено-обольской церкви оть 4 іюля за № 22—10 
р., свящ. кривской церкви отъ 4 іюля за № 17— 
15 р., свящ. синозерской ц. отъ 25 марта за .V 
11—6 р., свящ. забяльской ц. отъ 23 апр. за Л/ 
19—6 р., свящ. зайковской ц. отъ 8 апр. за Л« 



13—5 р., дьячка полоцкой покровской церкви отъ 
іюля за л 26—3 р., дьячка голышевской ц. отъ 18 
авг. за Лг 47—3 р., при запискахъ Смотрителя: 
отъ 2 апр. - 5 р., отъ 3 мая—14 р., отъ 18 іюля — 
10 р., при донесеніи эконома училища отъ 30 ію
ня— 5 р.,—итого 266 р.

4., Пожертвованныхъ почетнымъ блюстителемъ 
училища 30) р.: сумма эта поступила при запискѣ 
Смотрителя отъ 13 янв. 1872 г.

5., Вырученнымъ съ продажи старой лошади 
16 р. 50 коп.

6 , За полученныя награды духовенствомъ —14

7., Пожертвованныхъ верби.іовскимъ монасты
ремъ 1 р. 43 к.: сумма эта поступила при отноше
ніи полоцкой д Консисторіи отъ 3 окт. за № 
5516.—Сумма же за подученныя награды духовен
ствомъ поступила при отношеніяхъ благочинныхъ: 
3 окр. полоцк. у. отъ 2 іюня за № 220—7 р. и 1 
окр. того же у. отъ 2 сент. за V 507—7..—итого 
805 р. 65 к.

Всего въ 187 2 г. въ приходѣ 9389 р. 16 к., а 
съ остаткомъ отъ 1871 г.—9942 р. 113/4 коп.

Статьи расхода:

Изъ суммы, поступившей въ число смѣтнаго 
назначенія на содержаніе полоцкаго духовнаго учи
лища, употреблено:

1.. а) На содержаніе лицъ управленія и уча
щихъ въ 1 и 2 полугодіи 2777 р. 24 к. (а посту-
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пило 2916 р.); противъ смѣтнаго назначенія упо
треблено менѣе на 138 р. 76 коп. по слѣдующимъ 
причинамъ: а) въ 1 полугодіи осталось 8 р. 99 к. 
по незамѣщенію вакансіи 3 надзирателя съ 1 янв. 
по 6 марта 1872 г , и 25 р. по незамѣщенію вакан
сіи 4 надзирателя съ 1 янв. по 1 іюля: б) во 2 по
лугодіи осталось 30 р. 10% к. по незамѣщенію ва
кансіи учителя чистописанія съ 1 іюля по 20 окт. 
1872 г., и 74 р. 66% к. по незамѣщенію вакансіи 
2 учителя латинскаго языка съ 1 іюля по 5 сен
тября тогоже года.

б) На производство добавочнаго % жалованья 
лицамъ управленія и учащимъ въ 1 и 2 полугодій 
550 р. 87 к. (сголькоже и поступило), изъ ассиг
нованныхъ 609 р. сер. —Недополученные по смѣтѣ 
составляютъ 5 р. 79 к., отчисленные Казначей
ствомъ по 2 коп. съ рубля въ пенсіонный капиталъ, 
7 р. 89 к. по незамѣщенію вакансіи 6 учителя съ 
1 января по 21 ®евр. 1872 г. и 7 р. по случаю вы
дачи 6 учителю 40%, какъ поступившему на служ
бу въ 1872 году,—это въ 1 полугодіи; во 2 полуго
діи недополученное по смѣтѣ составляютъ 5 р. 45 
коп., отчисленные Казначействомъ по 2 коп. съ 
рубля въ пенсіонный капиталъ, 7 р. по случаю вы
дачи учителю Томковиду 40%, какъ поступившему 
на службу въ 1872 г., 25 р. за упраздненіемъ дол
жности эконома съ 1 іюля 1872 года.

2., На содержаніе воспитанниковъ, со включе
ніемъ въ число 2050 р., поступившихъ на содержа
ніе штатныхъ воспитанниковъ, 472 р., внесенныхъ 
родителями пенсіонеровъ на содержаніе ихъ сто
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ломъ,—въ 1 полугодіи 2618 р. 83/4 к. (а поступи
ло 2522 р.): во 2 полугодіи, со включеніемъ въ чи
сло 1203 р. 553/4 к., поступившихъ по опредѣленію 
Окружнаго Съѣзда духовенства на содержаніе учи
лища,—14 р., внесенныхъ за полученныя награды 
и 1 р. 43 к., пожертвованныхъ вербиловскимъ мо
настыремъ—1620 р. 913/4 к. (а поступихо 1218 р. 
963/4 коп.—Подробный расходъ этой суммы пока
занъ въ приложеніи V 1. Противъ поступившаго 
употреблено болѣе на 558 р. 33/4 коп. по причи
намъ, показаннымъ въ томъ же приложеніи.

3., а) На наемъ, ремонтъ, содержаніе домовъ и 
прислуги, отопленіе, освѣщеніе и другія потребно
сти, со включеніемъ въ число 630 р., поступившихъ 
изъ Казначейства,—16 р. 50 коп., вырученныхъ отъ 
продажи старой лошади, въ I полугодіи 739 р. 97 */4 
коп. (а поступило 646 р. 50 к.); во 2 полугодіи 557 
р. 48 коп.: подробный расходъ этой суммы пока
занъ въ приложеніи № 2; противъ поступившаго 
употреблено болѣе на 650 р. 95/ к. по причинамъ, 
показаннымъ въ томъ—же приложеніи;—б) на кан
целярскія принадлежности въ 1 полугодіи 11 р. 55 
к., во 2 полугодіи 13 р. 22 к. (а поступило 11 р.) 
подробный расходъ этой суммы показанъ въ прило
женіи № 3; противъ поступившаго употреблено бо
лѣе на 13 р. 77 к. по причинамъ, показаннымъ въ 
томъ же приложеніи.

4., а) На содержаніе больницы и медикаменты 
59 р. 25*/, к., поступившихъ изъ полоцкаго уѣзд
наго Казначейства и 75 р. 743/4 к., зачтенныхъ ос
татковъ отъ прежнихъ лѣтъ—въ 1 полугодіи 135 р.
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51’/4 к. (а поступило 135 р.), во 2 полугодіи 29 р. 
44 к., подробный расходъ этой суммы показанъ въ 
приложеніи № 4; употреблено болѣе на 29 р. 95*/4 
коп.;—б) на мелочные и экстраординарные расходы 
въ 1 полугодіи 33 р.: подробный расходъ этой сум
мы показанъ въ приложеніи Л" '.

5., а) На производство пенсіи въ 1 и 2 полу
годіи 568 р. 50 коп. (а поступило 622 р.): подроб
ный расходъ этой суммы показанъ въ приложеніи 
ЛІ! 6; употреблено менѣе на 53 р. 50 коп., по при
чинамъ, показаннымъ въ томъ же приложеніи № 
6;—б) на выдачу классныхъ окладовъ въ 1 и 2 по
лугодіи 13) р. 85 коп.-—Подробный расходъ этой 
суммы показанъ въ приложнніи № 7.— Итого въ 
1872 г. употреблено изъ суммы, поступившей въ 
число смѣтнаго назначенія 9851 р. 64'/4 коп. (а по
ступило 8791 р. 183/4 коп.).

Поступило въ расходъ на издержки, не вошед
шія въ смѣтное назначеніе:

1., На производство единовременнаго пособія 
начальствующимъ и учащимъ за первую половину 
1872 года 79 р. 15 коп.: деньги эти выданы по 
журнальному опредѣленію училищнаго Правленія 
отъ 5 августа 1872 г.

2., На первоначальное обзаведеніе вновь опре
дѣленному учителю Константину Томковиду 28 р. 
д7 коп.: деньги эти выданы по журнальному опре
дѣленію училищнаго Правленія отъ 23 ноября 18'2 
года.
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3., На наемъ дома подъ помѣщеніе учениковъ 
на время перестройки училищнаго зданія 100 р. (а 
поступило 266 р.): деньги эти выданы по журналь
ному опредѣленію училищнаго Правленія 12 октя
бря 1872 г- въ задатокъ при наймѣ дома; употре
блено менѣе на 166 р., каковыя деньги въ 1873 г. 
имѣютъ быть израсходованы при уплатѣ арендныхъ 
денегъ.

4., Пожертвованные Почетнымъ Блюстителемъ 
300 р.: деньги эти предназначены, согласно жела
нію жертвователя, на особыя нужды бѣднѣйшихъ 
учениковъ училища.—Итого поступило въ расходъ 
на Издержки, невошедптія въ смѣтное назначеніе 
207 р. 72 к. (а поступило для расхода 673 р. 72 
коп).

Всего въ 1872 году въ расходѣ: 10,0'9 р. 36% 
коп. (а поступило 9464 р. 90% коп.): израсходова
но болѣе поступившаго 117 р. 24% коп. А за от
численіемъ изъ обще-поступиршей суммы: 1., ос
татковъ отъ прежнихъ лѣтъ 477 р. 21 к.,—2., ос
татковъ, подлежащихъ къ зачету, отъ 1872 года 
192 р. 26 коп.,—3., пожертвованныхъ Почетнымъ 
Блюстителемъ 300 р. и 4., поступившихъ на наемъ 
дома 166 р., всего израсходовано больше на 1252 
р. 71% коп.

(Продолженіе будетъ.) .

ИНОЕГІАРХ. РАСПОРЯЖЕНІЯ.

Въ пензенскихъ епарх. вѣдом. напечатана: Са
ранское уѣздн. по воинской повинности присутствіе 



съ препровожденіемъ отношеній пушкинскаго во
лостнаго правленія просило предать отвѣтственно
сти одного священника, за невыдачу метрической 
справки и за непринятіе якобы самаго отношенія 
правленія. Но по изслѣдованіи оказалось, что какъ 
въ жалобѣ того присутствія, такъ и волостнаго 
■правленія не соблюдены условія закона, указанныя 
въ сг. 227 т. II и въ примѣч. къ ст. 1562 т. IX, 
безъ чего метрическихъ справокъ доставлять невоз
можно, и какъ подобныя неосновательныя жалобы при 
рекрутскихъ наборахъ проявляются частовременно, 
то пензенская консисторія, съ утвержденія его пре
освященства, постановила на будущее время во из
бѣжаніе излишней и напрасной переписки, а равно 
и проволочки дѣла, сопряженной съ таковою пере
пискою, особенно при столь поспѣшномъ, безотлож
номъ и важномъ дѣлѣ, каковымъ считается при
зывъ къ воинской повинности, для поспѣшности до
ставлена метрическихъ справокъ со стороны прин
товъ, просить г. начальника губерніи, не найдетъ ли 
онъ полезнымъ, для беззамедлительности дѣла по 
воинской повинности, вмѣнить въ обязанность всѣмъ 
лицамъ и учрежденіямъ, обращающимся оффиціаль
но кь принтамъ за метрическими справками, соблю
дать условія, указанныя въ ст. 227 II т. и прилож. 
къ ст. 1562, IX т. А принтамъ предписать немед
ленно исполнять требованія обращающихся къ нимъ 
ОФФиціально лицъ и учрежденій, если въ таковыхъ 
требованіяхъ будутъ соблюдены условія закона; въ 
противномъ случаѣ, если условій закона, т. е. не
обходимыхъ свѣдѣній въ требованіи для наведенія

7 
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справки не будетъ указано, то принты, сдѣлавъ 
надпись на требованіи съ объясненіемъ причины не
исполненія и возвративъ съ роспискою, немедленно 
доносили бы о томъ епархіальному начальству, съ 
прописаніемъ въ рапортѣ подлинныхъ словъ надпи
си отказа, подъ опасеніемъ строгаго взысканія за 
неисполненіе сего послѣдняго въ случаѣ жалобы на 
нихъ. О чемъ объявить принтамъ.

Для ясности и полноты дѣла присовокупляется, 
что условія, требуемыя закономъ, для доставленія 
метрическихъ справокъ, слѣдующія: Въ ст. 227 т. 
II установлено: „Въ требованіяхъ справокъ (метрич.) 
о чьемъ либо рожденіи, равно какъ и по другимъ 
предметамъ, въ метрическія и обыскныя книги впи
сываемыхъ, показывать всѣ нужныя къ таковымъ 
выправкамъ подробности “ Нужныя подробности ука
заны въ прилож. къ ст. 1562; именно: а) городъ, 
уѣздъ, село или деревня, церковь, или приходъ, 
годъ, мѣсяцъ и число рожденія, званіе, имя, отче
ство и Фамилію родителей и какого вѣроисповѣда
нія: о бракахъ кромѣ того:—имена и Фамиліи пору
чителей; б) званіе, имя, отчество и Фамилію воспрі
емниковъ; в) кто совершалъ таинство и наконецъ 
рукоприкладство свидѣтелей; одни изъ этихъ усло
вій, именно подъ бук. а, считаются необходимыми, 
безъ которыхъ метрическія справки доставляемы 
быть не могутъ, другія подъ бук. б. и в., могутъ 
считаться не существенно нужными для выведенія 
справки, хотя для безошичности выведенія оной и 
они нужны. Ц. О. В. № 4.
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Одинъ изъ священниковъ пензенской епархіи, 
совершивши въ разное время таинство крещенія 
надъ нѣсколькими младенцами чужеприходной дерев
ни, выдалъ о семъ воспріемникамъ записки, съ 
тѣмъ, чтобы оныя доставлены были приходскому 
причту; между тѣмъ записки сіи по назначенію въ 
свое время не были доставлены, а впослѣдствіи 
оныя (записки) хотя и были отобраны самимъ при
ходскимъ священникомъ, но уже тогда, когда мет
рическія записи за тѣ мѣсяцы, въ которые роди- 
лисч и крещены означенные въ запискахъ младен
цы, окончены. Вслѣдствіе чего приходскимъ свя
щенникомъ и* возбужденъ вопросъ, какъ поступить 
ему въ таковомъ случаѣ; въ разрѣшеніе каковаго 
вопроса, консисторія сдѣлала надлежащее распоря
женіе, объявивъ духовенству епархіи, чтобы оно, въ 
таковыхъ случаяхъ, руководствовалось точнымъ 
смысломъ 1567 ст. IX т. объ акт. сост. и примѣ
чанія къ ней.

Въ ст. 1567-й IX т. объ акт. сост. изображе
но: „Когда приходскаго священника по какимъ ли
бо обстоятельствамъ небудетъ на лицо, то случаю
щіеся въ сіе время браки, рожденіе и крещеніе мла
денцевъ и погребеніе умершихъ записываются въ 
книги на томъ же основаніи мѣстнымъ, или сторон
нимъ священникомъ, исправлявшимъ требу, или 
также діакономъ и причетниками, но съ точнымъ 
означеніемъ священника, совершившаго требуй.

Примѣчаніе. Священникъ, который совершалъ 
крещеніе младенца другаго прихода, обязанъ дать о 
томъ письменное свидѣтельство, съ означеніемъ, 



подъ какимъ именно числомъ мѣсяца и нумеромъ 
записано священнодѣйствіе въ церковныхъ книгахъ. 
Сей документъ доставляется прихожанами приход
скому причту, для храненія при церковныхъ актахъ. 
Ц. О. В. № 4.

МѢСТНЫЯ ИЗВЪСТІЯ.

Перемѣщены, согласно прошеніямъ, одинъ па 
мѣсто другаго священники синозерской себежскаго 
уѣзда церкви Михаилъ Заруцкій и дерновичской дрис
сенскаго уѣзда церкви Петръ Соколовъ.

Умеръ помощникъ казначея витебскаго архіерей
скаго дома іеродіаконъ Николай (14 декабря 1864 г.).

Пожертвованія. Мишневичскій волостной стар
шина крестьянинъ невельскаго уѣзда дер. Чухнова 
Ѳеодоръ Георгіевъ, состоящій старостой приписной 
къ невельскому успенскому собору церкви во имя 
св. великомуч. Димитрія, на собственныя средства 
возобновилъ иконостасъ въ сей церкви, устроилъ 
новый полъ, передѣлалъ въ алтарѣ потолокъ и по
жертвовалъ въ церковь двѣ иконы; всего употре
блено имъ на сей предметъ до 300 рублей.

Въ веляшковичскую витебскаго уѣзда церковь 
пожертвовано: полоцкимъ братсвомъ двѣ ризы празд
ничная и траурная цѣною въ 100 рублей, мѣстнымъ 
волостнымъ старшиною Тимоѳеемъ Коньковымъ па
никадило цѣною въ 50 рублей, крестьянами емель- 
яновскаго общества 4 подсвѣчника и выносной 
крестъ цѣною въ 100 рублей, землевладѣльцемъ княз.



- 101-

Багратіономъ облаченія на престолъ и жертвенникъ 
цѣною въ 56 рублей и прихожанами 279 рублей на 
пріобрѣтеніе купели, водосв. чаши, запрестольнаго 
седмисвѣщника, лампадъ и друг. вещей.



ОТДѢЛЪ ІІЕОФФИЦІАЛЬПЫЙ.

произнесенное преосвященнымъ Внкіорнномъ, епископомъ полоцкимъ 
и витебскимъ, 18 января 1875 г. въ витебскомъ николаевскомъ 
каѳедральномъ соборѣ, при встрѣчѣ Его Преосвященства, по при

бытій на каѳедру полоцкой епархіи.
Благодать Господа нашего Іисуса Христа и любы Бо

га и Отца и причастіе Св. Духа буди со всѣми вами\
О, да будутъ эти великія милости великаго, Трі

ѵпостаснаго Бога со всѣми вами и со всею бого
спасаемою, нынѣ Богомъ мнѣ ввѣряемою, паствою!

Св. Апостолъ языковъ желалъ этихъ милостей 
Божіихъ своимъ возлюбленнымъ духовнымъ чадамъ, 
которыхъ просвѣтилъ онъ свѣтомъ Христовымъ. 
Чего же и я, прежде всего, пожелаю вамъ, возлю
бленныя чада мои о Господѣ, —о духовномъ просвѣ
щеніи и о спасеніи коихъ отъ-нынѣ предлежитъ мнѣ 
забота,—чего прежде всего и болѣе всего поже
лаю вамъ, какъ не сихъ же великихъ милостей Бо
жіихъ? ''

Благодать Господа нашего Іисуса Христа и любы Бога 
и Отца и причастіе Св. Духа да будетъ со всѣми вами]

Безпредѣльно великій, премилосердый Господь 
Богъ, Богъ-Отецъ еще отъ вѣчности возлюбилъ 
родъ человѣческій. Онъ любилъ человѣка еще въ 
предвѣчныхъ помышленіяхъ о сотвореніи міра и со
здалъ его единственно по Своей благости, или по 
любви Своей къ нему. Онъ любилъ первозданныхъ 
нашихъ прародителей и, поселивши ихъ въ раю 
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сладости, обращался съ ними какъ Отецъ съ дѣть
ми. Онъ не прекращалъ любви Своей къ людямъ и 
по ихъ паденіи и изыскалъ средство къ ихъ спасе
нію: Тако возлюби Богъ міръ, яко и Сына Своего единород
наго далъ есть намъ, да всякъ вѣруяй въ Онь, не погибнетъ, 
но пмать животъ вѣчный.

Да продолжается же и къ намъ, и ко всѣмъ 
членамъ церкви полоцкой, и ко всѣмъ людямъ, 
населяющимъ градъ сей и всѣ грады и вёси обла
сти витебскія, эта неизреченная любовь Бога—на
шего Отца небеснаго!

Единородный Сынъ Божій, единосущный Богу 
Отцу и Св. Духу, Господь нашъ Іисусъ Христосъ, 
Богъ истинный отъ Бога истиннаго, какъ свѣтъ 
отъ свѣта, рожденный, исполняя превѣчную волю 
Отца Небеснаго, воплотился для нашего спасенія и, 
Своею кровію, Своими крестными заслугами, иску
пивъ насъ отъ тѣхъ страшныхъ послѣдствій, кото
рыя влекъ за собою грѣхъ нашихъ прародителей, 
вмѣстѣ съ тѣмъ, пріобрѣлъ намъ право пользовать
ся Божественною благодатію, которая столько же 
необходима для нашей нравственной, духовной жи-т 
зни, какъ пища—для жизни тѣлесной. Какъ рыбы 
не могутъ жить безъ воды, а птицы, и никакое 
живое существо, безъ воздуха, такъ и человѣкъ 
мертвъ духовно безъ благодати Божіей. Въ раю сла
дости первозданные питались плодами отъ древа 
жизни. Въ Св. Христовой церкви невидимо, таин
ственно питаетъ и живитъ наши души Божествен
ная благодать, которую пріобрѣлъ для пасъ Господь 
нашъ Іисусъ Христосъ.
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■' Да будетъ же и она. сія спасительная благодать 
Господа нашего Іисуса Христа, всегда присуща 
всѣмъ намъ, право вѣрующимъ въ св. имя Его!

Но этой спасительной благодати, пріобрѣтенной 
для насъ заслугами Единороднаго Сына Божія, прі
общаетъ вѣрующихъ въ Него Духъ Святый, Гос" 
подъ Животворящій, отъ Отца исходящій, со От
цемъ и Сыномъ спокланяемый и сславимый, Котора
го обѣщалъ ниспослать вмѣсто Себя, и ниспослалъ 
на насъ, въ лицѣ св. Своихъ апостоловъ, Святи
тель нашего исповѣданія, дабы Онъ пребылъ съ на
ми въ вѣкъ; Онъ, Сей Божественный Духъ, живу
щій и дѣйствующій въ Христовой церкви, обильно 
изливаетъ на насъ токи Божественной благодати: 
Святымъ Духомъ вояка душа живится.... Чрезъ Св. 
богоустановленныя Таинства церкви Онъ низводитъ 
на насъ многообразные дары ея, то оправдывая, 
возрождая и освящая насъ, то укрѣпляя наши силы 
къ той или другой богоугодной, душеспасительной 
и общеполезной нашей дѣятельности. Безъ Духа 
Святаго мы, и зная о совершенномъ чрезъ Господа 
нашего Іисуса Христа дѣлѣ нашего искупленія, сами 
собою, немощные и слабые, не могли бы пользо
ваться плодами сего искупленія, какъ не имѣющіе 
ногъ, видя предъ собою и море воды, сами собою 
безъ посторонней помощи, не могутъ приближиться 
къ ней, чтобы утолить жажду свою. Духъ Святый 
Своею Божественною силою довершаетъ наше спа
сеніе, помогая намъ усвоятъ его себѣ.

Да будетъ же всегда, но обѣтованію Господа 
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нашега Іисуса Христа, неразлучно съ нами .и 
общеніе Св. Духа Его!

Блаюдать Господа нашею Іисуса Христа и любы Бою 
и Отца и причастіе Св. Духа буди со всѣми вами\

Благочестивые христіане, возлюбленные о Гос
подѣ, нынѣ Богомъ ввѣряемые моему духовному ру
ководству и попеченію, чада Св. Христовой церкви! 
Часто, кадгдыіі разъ при Божественной литургіи, 
вы слышите это апостольское благожеланіе вамъ 
изъ устъ священнослужителей. Помышляйте при 
этомъ о Богѣ истинномъ, Богѣ Единомъ и Тріѵпо
стасномъ. и, утверждаясь въ св. православной вѣ- 
рѣ, старайтесь и по жизни своей быть достойными . 
божественной любви Бога, Отца нашего небеснаго, 
и спасительной благодати Единороднаго Сына Его 
н животворящаго, всеосвящающаго общенія съ со
бою Святаго Духа.

Вы же, отцы святые, братія иотъ-нынѣ сослу
жители мои, кромѣ того, помните постоянно, что 
вы служители Божіи, проводники токовъ Божествен
ной благодати, органы Святаго Духа. О сколь вы
соко и благотворно и вообще для душъ христіан
скихъ и для васъ въ особенности сіе ваше служе
ніе! Да будетъ же оно проходимо и совершаемо ва
ми, и подъ моимъ епископскимъ руководствомъ и 
надзоромъ, всегда съ благоговѣніемъ, съ усердіемъ, 
съ любовію: да просвѣщаетъ и спасаетъ оно души, 
ввѣренныя вашему смотрѣнію и попеченію, й да 
возвышаетъ, украшаетъ, улучшаетъ и спасаетъ оно 
и васъ самихъ. Какъ сосуды, наполняемые арома
тами, и сами дѣлаются, благовонными: такъ и вы, 
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строители тайнъ Божіихъ, служа проведенію ъоковъ 
благодати Божіей въ души вѣрующихъ, да будете и 
сами всегда преисполненными благодати Божіей; да 
не угасаетъ въ васъ даръ Божій, который вы по
лучили чрезъ рукоиоложеніе архіерейское, но 
болѣе и болѣе возгрѣвайте его въ себѣ. При этомъ 
только вы можете и мнѣ помогать въ моемъ слу
женіи благу церкви полоцкой, да съ радостію прохожу 
сіе служеніе, а не воздыхая.

Да будетъ же со всѣми нами благодать Господа на
шею Іисуса Христа и любы Бога и Отца и причастіе Св. 
Духа, всегда, нынѣ и присно и во вѣки вѣковъ. Аминь.

сказанная въ витебскомъ каѳедральномъ собо
рѣ, при вступленіи Его Преосвященства, пре
освященнѣйшаго Викторина, въ управленіе 
полоцкой епархіей.

18-января 1875 года.

Преосвященнѣйшій Владыко!
Богоспасаемая паства полоцкая, въ лицѣ Ва

шего Преосвященства, встрѣчаетъ нынѣ пятаго сво
его архипастыря. Чѣмъ же, милостивѣйшій нашъ 
Архипастырь и Отецъ, чѣмъ привѣтствуемъ насто
ящее вхожденіе твое къ намъ?.... Св. ап. Павелъ, 
для тихаго и безтятежнаго житія, для достиженія 
истинно—благочестивой христіанской жизни, запо
вѣдуетъ прежде всѣхъ творити молитвы, моленія, про- 
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іиенія и благодаренія Богу......... за всѣхъ иже во власти 
суть. (Тимоѳ. 2, 1), Благослови же, преосвященнѣй
шій Архипастырь, новую паству твою прежде и па
че всего вознести усердную молитву къ Подателю 
всѣхъ благъ—Богу, да дастъ Онъ Тебѣ силу и крѣ
пость къ совершенію твоего, среди насъ, высокаго 
служенія и да почіетъ надъ Тобою милость и бла
гость Его во вся дни живота твоего!... За тѣмъ,— 
молимъ Тебя, Преосвященнѣйшій Владыко,—къ на
шимъ недостойнымъ и немощнымъ молитвамъ при
соедини свое святое моленіе, да процвѣтаютъ и укрѣ
пляются въ Богомъ дарованной паствѣ твоей, подъ 
твоимъ мудрымъ водительствомъ, св. вѣра право
славная и св. вѣрность Помазаннику Божію, Благо
честивѣйшему Нашему ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ, 
вознеси и святое прошеніе свое къ небесному Архі
ерею, да призритъ Онъ съ небесе на виноградъ сей 
и посѣтитъ его милостію и щедротами Своими и 
утвердитъ всѣхъ насъ неосужденно, здѣсь въ ино
вѣрной средѣ, прославить св. имя Его не едиными 
токмо устами, но и единымъ сердцемъ. А наконецъ, 
за Святительскимъ благословеніемъ Вашего Пре
освященства, возблагодаримъ Бога благодателя наше
го, что Онъ, 40 лѣтъ тому назадъ, положилъ на 
сердце Благочестивѣйшаго Монарха и святѣйшаго 
всероссійскія церкви собора, паству полоцкую, по
слѣ вѣковыхъ тяжкихъ ея страданій, воззвать или 
паче—воскресить къ новой лучшей жизни,—что 
время отъ времени, въ лицѣ нашихъ Владыкъ, воз
двигаетъ среди насъ ревностныхъ поборниковъ пра
вославія и русской народности и что нынѣ, въ ли
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градъ Свой новаго благаго дѣлателя.

Благословенъ грядый во имя Господне!
Протоіерей Василій Покровскій

РАЗНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
— Въ Нижнемъ-Новгородѣ съ сентября нынѣш

няго года предположено открыть епарх. пріютъ для 
дѣтей обоего пола: 1) круглыхъ сиротъ, не имѣю
щихъ ни родителей, ни родственниковъ, могущихъ 
принять на себя попеченіе о нихъ; 2) сиротъ, имѣ
ющихъ матерей, которыя не могутъ, по крайней 
бѣдности, пропитывать ихъ, и 3) дѣтей, лишив
шихся матерей и имѣющихъ отцовъ неблагонадеж
ныхъ и неспособныхъ дать имъ надлежащее воспи
таніе. Возрастъ для поступленія въ пріютъ назна
ченъ отъ 6 до 10 лѣтъ. (Совр. № 4 )

— ІІамъ пишутъ изъ невельскаго уѣзда, что 
распоряженіе 1873 года о засвидѣтельствованіи во
лостными правленіями учительскихъ въ казначей
ства требованій- насчетъ выдачи жалованья служитъ 
кое-гдѣ лишнимъ поводомъ къ прижимкамъ со сто
роны сельскихъ властей—и сопряжено съ разны
ми затрудненіями, особенно въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ 
училища не при волостныхъ правленіяхъ: учащіе 
будто бы иногда по нѣскольку разъ вынуждахотся 
посѣщать волостныя избы за этой надобностью—то 
писарь боленъ, то старшины нѣтъ, то сегодня нѣтъ 
времени, пожалуйте завтра. ., а иногда принуждены 
бываютъ и выслушивать разныя непріятности, осо
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бенно, когдз заявляютъ разныя законныя требова
нія по своимъ обязанностямъ, и даже покупать 
уступчивость властей маларычами. Нельзя не пожа
лѣть, что почтенные труженики встрѣчаются въ 
своей полезной службѣ съ непріятностями и затрудне
ніями....

— Изъ витебскаго уѣзда намъ пишутъ, что 
поселившіеся близъ села В. православные латыши 
(36 семействъ) начинаютъ привыкать къ богослу
женію на славянскомъ языкѣ, исполняютъ духовныя 
требы у мѣстнаго священника и выразили желаніе 
отдавать дѣтей своихъ въ мѣстное училище: одинъ 
молодой латышъ (19 л.) Борисъ Бондеръ, подъ ру
ководствомъ законоучителя, усердно занимается рус
скимъ языкомъ и готовится помогать въ этомъ дѣ
лѣ своимъ родинамъ.

— Въ Церк. Общ. Вѣстникѣ (№ 1) помѣщена 
весьма интересная статья подъ заглавіемъ: славленье. 
Выставляя на видъ непривлекательныя или точнѣе 
безобразныя черты этого обычая, въ настоящее вре
мя утратившаго свою идею и получившаго значеніе 
весьма страннаго способа полученія съ прихожанъ 
подачекъ, статья проводитъ мысль, что для чести 
духовенства пора бы прекратить этотъ обычай или 
по крайней мѣрѣ видоизмѣнить его, именно, огра
ничиться посѣщеніемъ тѣхъ только прихожанъ, кто 
будетъ нарочно приглашать причтъ для совершенія 
праздничнаго молебствія. Точно, пора: лучше уже 
лишиться нѣкоторой части доходовъ....: Но... и са
мымъ лучшимъ и свѣтлымъ мыслямъ суждено не 
вдругъ переходить въ дѣло..,..
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— Церк. Общ. Вѣстнику пишутъ изъ вятской 
епархіи, что тамошнее епарх. начальство сдѣлало 
распоряженіе о введеніи при богослуженіи обще
ственнаго пѣнія. Въ нѣкоторыхъ приходахъ псалом
щикъ выходитъ съ клироса на средину храма и 
здѣсь, вмѣстѣ съ молящимися, поетъ употребитель
ные и всѣмъ извѣстные церк. стихи и молитвы. 
Для большей гармоніи и строя предварительно бы
ваютъ репетиціи. Желающихъ пѣть много; даже 
женщины не отказываются принимать въ общемъ 
пѣніи участіе. (Ц. О. В. № 6).

— Моск. епарх. вѣдомости въ видахъ расширенія 
дѣятельности церковныхъ попечительствъ предлага
ютъ учредить при нихъ приходскія ссудо-сберега
тельныя кассы. Средство это насколько легко, на 
столько же и согласно съ основною идеей церк. по
печительствъ—помогать церковному причту и при
хожанамъ нравственно и матеріально. Чуждыя ком
мерческой цѣли, ссудо-сберегательныя кассы, со
бравъ ,,съ міру по ниткѣ“, оказали бы помощь бѣ
дняку, овсободивъ его отъ эксплуатаціи кулаковъ. 
Очевидна также и нравственная выгода отъ подоб
ныхъ кассъ, основанныхъ на взаимномъ довѣріи 
(Ц. О. В. № 6).

— Священно-церковнослужители казанской цер
кви села Боковаго Майдана, спасскаго уѣзда, тамб. 
губ., просили преосвященнаго дозволить имъ сдать 
въ аренду, подъ питейное заведеніе, часть церков
ной усадьбы. На семъ прошеніи 12 ноября состоя
лась слѣд. архипастырская резолюція: „отказать въ 
семъ прошеніи, а священно-церковно-служителямъ 
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сдѣлать замѣчаніе за предосудительное намѣреніе 
открыть питейное заведеніе на церковной землѣ; — 
духовенству слѣдуетъ содѣйствовать къ уничтоже
нію пьянства.^ (Ц. О. В. № 7).

— Въ Правительственномъ Вѣстникѣ (XI 10) 
напечатано между прочимъ слѣдующее извѣстіе: 
„Въ минувшее воскресенье, 12 января, изъ Варша
вы сообщено по телеграфу, что 45 приходовъ, въ 
коихъ числится до 50,000 душъ населенія и 26 
греко-уніатскихъ свяшенниковъ, окончательно при
соединились къ церкви ихъ предковъ. Самый актъ 
возсоединенія начался съ Бѣльокаго прихода, въ 
церкви коего было совершено торжественное бого
служеніе высокопреосв. Іоанникіемъ, архіепископомъ 
варшавскимъ, причемъ присутствовали какъ всѣ 
присоединившіеся священники, такъ и депутаты отъ 
всѣхъ 45 приходовъ.“

Въ пользу семейства покойнаго протоіерея Д. I. 
Преображенскаго получено редакціей: отъ свящ. I. 
Копецкаго 1 р., отъ свящ. Д Макаревскаго I р., 
свящ. П. Тараткевича 1 р. 50 к., свящ. В. ІІерлаш- 
кевича 1 р., свящ. I. Хорошкенича 1 р., свящ Ал. 
Смирягина 1 р., свящ. М. Бѣлинскаго 1 р., свящ* 
Вл. ІЦербова 2 р., свящ. В. Назаревскаго 1 р., 
свящ. I, Бобровскаго 1 р., свящ. II. Сченсновича 
1 р., свящ. Л. Петровскаго 3 р., діак. Б. Лавров
скаго 25 коп., поном. Клепацкаго 15 коп., дьячка 
П. Черепнина 20 коп. Всего съ прежними получено 
370 руб. 43 коп. Деньги переданы по принадлежно
сти.



— 112 —ОБЪЯВЛЕНІЯ.
ОБЪ ИЗДАНІИ ВЪ 1875 ГОДУ ЖУРНАЛА

Въ будущемъ 1875 году ^Православный Собесѣд
никъ- будетъ издаваться по прежней программѣ.

Редакція постарается давать чтеніе по возмож
ности разнообразное, отвѣчающее сколько требова
ніямъ науки, столько же и потребностямъ церков
ной жизни, при сотрудничествѣ главнымъ образомъ 
академическихъ преподавателей; но она съ благо
дарностію приметъ и всякій посторонній трудъ, 
лишь бы онъ отвѣчалъ высказаннымъ требованіямъ. 
Въ портфелѣ редакціи имѣется уже статья Снегй- 
рева „О снѣ и сновидѣніяхъ44, статьи о загранич
ныхъ раскольникахъ аѳонскаго инока Михаила, за
ботившагося объ учрежденіи единовѣрія у майкоп
скихъ старообрядцевъ и путешествовавшаго къ ста
рообрядцамъ придунайскимъ. Кромѣ того, сдѣлано 
сношеніе о присылкѣ автобіографіи прог. Т. А. Вер
ховскаго, болѣе пятидесяти лѣтъ обращавшая ся въ 
средѣ старообрядцевъ.

Новые подписчики получатъ безмездно началь
ные листы дѣяній 7 вселен. собора, который окон
чится печатаніемъ въ первой половинѣ будущаго 
1875 года.

Цѣна за полное изданіе Православною Собесѣдника 
на 1875 годъ, со всѣми приложеніями къ нему, ОС’



тается прежняя: съ доставкою на домъ по г. Каза
ни и съ пересылкою во всѣ мѣста Имперіи- семь 
рублей сер

Подписка принимается въ Казани, въ Редакціи 
Православнаго Собесѣдника, при Духовной Акаде
міи.

„ПЗВ'ЬСТІЯ ІЮ КАЗАНСКОЙ ЕПАРХІИ44, 
издаваемыя при „Православномъ Собесѣдникѣ64 съ 
1867 г., будутъ выходить и въ 1875 году, два раза 
въ мѣсяцъ нумерами по 2 печатныхъ листа въ каж
домъ, убористаго шрифта.

Цѣна „Извѣстій44 для мѣстъ и лицъ другихъ 
епархій и другихъ вѣдомствъ: а) отдѣльно отъ 
„Православнаго Собесѣдника44 четыре руб., б) а для 
выписывающихъ и „Православный Собесѣдникъ44 
три руб. (всего за оба изданія десять руб.)—съ пе
ресылкою.

Подписка принимается также въ Редакціи Пра
вославнаго Собесѣдника.

Въ тоіже редакціи продаются слѣдующія книги:
А. Православный Собесѣдникъ въ полномъ соста

вѣ книжекъ (т. е. съ приложеніями) за 1855 и 18'6 
годы (по 4 книги въ каждомъ) по 3 руб. за годъ, 
за 1858, 18-59, 186 ), 1861, 1862, 1863, 1864, 1865 и 
1866 годы (по 12 книгъ въ каждомъ) по 4 рубг за 
годъ, за 1868 г. (12 книгъ въ году) 6 р., за 1871, 
1872, 1873 и 1874 годы (по 12 книгъ въ каждомъ) 
по 7 р. сер. Полныхъ экземпляровъ за 1857, 1867, 
1869 и 1870 гг. въ продажѣ нѣтъ. Можно получать 
й отдѣльныя книжки Собесѣдника за 1855, 1856, 
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1857 гг. по 75 коп., а за остальные годы по 60 
коп. за книжку.

Б. Отдѣльно отъ приложеній одинъ Православ
ный Собесѣдникъ', за 1855 г. одинъ томъ, цѣна 75 к.; 
за 1856 г. одинъ томъ, 75 коп.: за 1857 і1. одийѣ 
томъ, цѣна 1 рубль; за 1858, 1859, 1860, івві, 
1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1868, 1869, 1870, 
1871 и 1872 годы, по три руб.

В. Отдѣльно отъ Православнаго Собесѣдника при
ложенія къ нему:

1. Посланіе св. Игнатія богоносца (съ свѣдѣніями 
о немъ и о его посланіяхъ). Одинъ томъ. 1855. Цѣ
на 75 к.

2. Дѣянія вселенскихъ соборовъ. Шесть томовъ. 
1859—1870. Цѣна за первый томъ 4 руб., за вто
рой 2 р. 50 к., за третій 3 руб. 50 к., за четвер
тый 3 р. 50 к., за пятый'3 р., за шестый 3 р. 50 
коп. За всѣ шесть томовъ 20 р.

3. Благовѣстникъ > или толкованіе блаженнаго Ѳе- 
ОФилакта, архіепископа болгарскаго, на св. еванге
лія—Матѳея и Марка (съ предисловіемъ), два тома 
1855—1857. Цѣна 3 руб. за оба тома. Тоже, томъ 
третій (изд. 2-е)—на евангеліе отъ Луки цѣна 2 
руб.—Тоже, томъ четвертый—на евангеліе отъ 
Іоанна. Цѣна 2 руб 50 коп. За всѣ четыре тома 
цѣна 7 руб. 50 к.

4. Его же толкованія на посланіе святыхъ апо
столовъ. Одинъ томъ. 1865. Цѣна 1 р.

5. Его же толкованіе на посланіе къ Римлянамъ. 
Одинъ томъ. 1866. Цѣна 1 р. 25 коп.
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6. Его же толкованіе на дѣянія св. Апостоловъ. 
Одинъ томъ. 1872. Цѣна 1 р. 50 коп.

7. Сватаю отца нашею Григорія Двоеслова. Собесѣ
дованія о жизни италійскихъ отцевъ и о безсмертіи 
дуціц (съ предисловіемъ). Одинъ томъ. 1858. Цѣна 
1 руб.

8) Сказаніе о мученикахъ христіанскихъ, чтимыхъ 
православною каѳолическою церковію (съ предисло. 
віемъ). томъ 1. 1865. Цѣна 1 руб. 75 коп.

9. Посланія Игнатія, митрополита сибирскаго и 
Тобольскаго (съ предварительными замѣчаніями). 
Од. томъ. 1855. Цѣна 75 коп.

10. Сочиненія преподобнаго Максима грека (съ пре
дисловіемъ). Три тома. 1859—1862. Цѣна за первый 
томъ (съ портретомъ преп. Максима) 2 р. 50 коп., 
за второй 1 руб. 50 коп., за третій 1 руб., за всѣ 
три тома 5 руб.

11. Стоглавъ (съ предисловіемъ). Одинъ томъ.
■ 1862. Цѣна 2 руб.

12. Сочиненія инока Зиновія'. Истины показаніе къ 
вопросившимъ о новомъ ученіи (съ предисловіемъ). 
Одинъ томъ. 1863- 1864. Цѣна 2 руб. 50 коп.

13. Остенъ. Памятникъ русской духовной пись
менности XVII вѣка (съ предисловіемъ и съ портре
томъ патріарха всероссійскаго Іоакима). Одинъ 
томъ. 1865. Цѣна 75 к.

14. Сборникъ древностей казанской ецархіи и 
другихъ приснопамятныхъ обстоятельствъ, архиман
дрита Платона Любарскаго. Одинъ томъ. 1868. Цѣ
на I руб. 25 к.

15. Житіе преподобнаго отца нагиего Трифона вят-
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скаго чудотворца. Памятникъ русской духовной пись
менности XVII вѣка. Одинъ томъ. 1868. Цѣна 50 к.

16. Житіе преосвященнаго Кларіона, митропо
лита суздальскаго, бывшаго Флорищевой пустыни 
перваго строителя. Памятникъ начала XVIII вѣка. 
Одинъ томъ. 1868. Цѣна 50 коп.

'17. Устройство управленія въ церкви королевства гре
ческаго. Ѳ. Курганова. 1872. Ц. 2 руб. 25 коп.

18. Западныя миссіи противъ татаръ-язычниковъ и 
особенно противъ татаръ-му сульманъ. Н. Красносельце- 
ва. 1872. Ц. 1 руб 25 кои.

19. Ересь антитринитаріевъ III вѣка. Д. Гусева. 
1872. Ц. 1 р.25 коп.

20. ІІроскинитарій. 1871. Ц. 75 к.
21. Древнее языческое ученіе о странствованіяхъ и пе

реселеніяхъ душъ и слѣды его въ первые вѣка христіанства. 
Изслѣдованіе И* Милославскаго. Ц. 2 р.

22. Ученіе о лицѣ Господа I. X. въ трехъ первыхъ • 
вѣкахъ христіанства. Изслѣдованіе В. Снегирева. Ц.
2 руб.

23. Книга о антихристѣ и о і.рочихъ дѣйствахъ 
иже при немъ быти хотящихъ. 1873. Цѣна 1 руб. 
25 коп.

24. Стародубье. Записки прот. Т. А. Верховска
го, Высочайше командированнаго 184'—48 гг. въ 
чернигов. раскольн. посады для водворенія единовѣ
рія. Цѣна 2 р.

25. Указатель статей, помѣщенныхъ въ Право
славномъ Собесѣдникѣ съ 1855 по 1864 годъ. Цѣ
на 30 коп.



26. Портретъ патріарха всероссійскаго Іоакима 
Ц. 20 коп.

Изъ тойже редакціи и отъ издателей можно выпис, книги:
1. Слова къ смоленской паствѣ преос. Антонія, 

бывщ. епископа смоленскаго. Цѣна 1 р. 50 коп.
2. Церковная исторія, соч. Гассе, переводъ съ 

нѣмец. подъ редакціею про®, каз д. Академіи ТІ. 
Соколова, первый томъ. Цѣна: безъ пересылки 1 р., 
съ пересылк. 1 р. 20 к., для воспитанниковъ ду
ховно-учебныхъ заведеній и съ пересылкою 1 р. 
сер. Второй томъ. Цѣна такая же.

3. Руководство къ русской церковной исторіи. 
Сост. II. Знаменскій. Цѣна 1 р. 25 к. Пересылка 
15 коп.

ОБЪ ИЗДАНІИ ВЪ 1875 Г. ЕЖЕНЕДѢЛЬНАГО ЖУРНАЛА

„гражданинъ".
„Гражданинъ^ остается неизмѣннымъ въ сво

емъ направленіи и въ своей программѣ.
Выходить будетъ разъ въ недѣлю, по воскре

сеньямъ.
Содержаніе журнала слѣдующее:
/. Важнѣйшіе законы и правительственныя распоря

женія, съ періодическими обзорами законодательной 
и правительственной дѣятельности.

2. Руководящія статьи по всѣмъ вопросамъ государ
ственной и общественной жизни.

3. Внутреннее обозрѣніе. Въ отдѣлъ этотъ вхо
дятъ:

1) Областныя или провинціальныя обозрѣнія.
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2) Земскія обозрѣнія.
3) Петербургское обозрѣніе, въ которомъ сооб

щаются всѣ ноности изъ петербургской жизни, но 
всѣмъ ея отраслямъ.

4) Московскія замѣтки.
5) Статьи по народному образованію вообще и 

статьи подъ названіемъ „народная школа44.
4. Иностранныя обозрѣнія и отдѣльныя корреспоц- 

денціи изъ Парижа, Лондона, Вѣны, Берлина и 
другихъ мѣстъ,

5. Внутренняя корреспонденція. Въ отдѣлъ этотъ 
входитъ обсужденіе разныхъ текущихъ вопросовъ 
изъ нашей современной провинціальной, обществен
ной жизни, въ Формѣ, напримѣръ:

а) отдѣльныхъ писемъ въ редакцію,
6) дневника московскаго старовѣра,
в) писемъ вольнодумца,
г) писемъ о военной повинности,
д) писемъ хорошенькой женщины,
е) писемъ о крестьянской жизни,
ж) писемъ сельскаго священника и т. и.
Критика и библіографія. Здѣсь, кромѣ обзора вы

ходящихъ книгъ, помѣщаемы будутъ ежемѣсячные 
обзоры четырехъ журналовъ: „Вѣстника Евро
пы'", „Дѣла44, „Отечественныхъ записокъ44 и 
„Русс каго Вѣстника44.

Литература. Въ отдѣлѣ этомъ, весьма обшир
номъ. будутъ помѣщаться: романы, повѣсти, раз
сказы, драмматическія произведенія, стихотворенія, 
сцены изъ народнаго быта и въ концѣ каждаго ну
мера, подъ рубрикою „Послѣдняя страничка44, 
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сводъ всего удивительнаго и смѣшнаго въ разныхъ 
областяхъ нашей жизни.

8. Юридическая и судебная хроника^ съ критиче
скою оцѣнкою выдающихся Фактовъ въ судебной 
нашей жизни.

Впрочемъ, въ обширности содержанія нашего 
журнала можно наглядно убѣдиться изъ подробнаго 
и систематическаго каталога помѣщенныхъ въ немъ 
статей, который мы имѣемъ въ виду разослать (по 
примѣру прошлыхъ двухъ лѣтъ) въ непродолжи
тельномъ времени.

Нужно-ли прибавлять, что читатели уже могли 
убѣдиться, что высшею цѣлью было—въ отличіё 
отъ многихъ другихъ повременныхъ изданіи въ Рос
сіи—давать своимъ читателямъ вполнѣ серьезное, 
разнообразное и по возможности тщательно отдѣ
ланное чтеніе (а не въ видѣ сыраго матеріала), й 
что къ этой цѣли мы будемъ стремиться й впредь?

Цѣна за годовое изданіе . . 8 руб.
Безъ пересылки и доставки . 7 „
На полгода................................5 и 4
На треть года ..... 4-^—3

Желающіе подписаться йа гбдъ съ разсрочкою, 
мбё^тъ при Подпйскѣ присылать 5 руб., й въ маѣ 
3 руб.

Подписка принимается: въ С.-ГІетербургѣ, вѣ 
редакцій, но Малой Итальянской въ д. № 17; вѣ 
йнижноіМъ магазинѣ А. Ѳ. Базу нова, на ГІсвскОмѣ 
йр.; въ Москвѣ, въ книжномъ магазинѣ II. Г. Со
ловьева. Подписываться можно й у всѣхъ кййгё- 



--120

продавцевъ. Иногородные адресуются: въ С.-Петер
бургъ, въ редакцію журнала „Гражданинъ44.

Въ теченіе 1875 года въ „Гражданинѣ44 будетъ 
печататься большое оригинальное беллетристическое 
произведеніе подъ заглавіемъ: „Тайны современнаго 
Петербурга44.

Въ немъ будетъ разсказано много историче
скихъ Фактовъ, характеризующихъ Петербургъ за 
эти послѣднія 20 лѣтъ.

о вв в* е і ві.
Всѣмъ годовымъ подписчикамъ 1875 года, бу 

детъ высланъ, въ видѣ преміи, 1-го декабря 1875 
года, даровой экземпляръ календаря на 1876 г., съ 
приложеніемъ къ нему альманаха. Календарь этотъ 
будетъ заключать въ себѣ самое полное собраніе 
нужныхъ для всѣхъ сословій свѣдѣній по програм
мѣ совершенно новой.

Въ альманахѣ будутъ помѣщены беллетристи
ческія произведенія.

Для народныхъ учителей (всѣхъ сословій) и 
для всѣхъ народныхъ училищъ, безъ различія ^вѣ
домствъ, редакція понижаетъ подписку на годъ съ 
восьми на шесть рублей.

Въ статьяхъ подъ заглавіемъ „Народная шко
ла44 будутъ помѣщаемы: обзоры хорошихъ и полез
ныхъ книгъ для школы, учениковъ и учителей, из
вѣстіе о ходѣ народной школы въ Россіи, разсказы 
о бытѣ этой школы, письма народныхъ учителей, 
оцѣнка дурныхъ книгъ, указанія на нужныя книги 
и учебныя пособія и т. п.
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Независимо отъ сего, редакція съ полною го
товностью преддагаетъ свое содѣйствіе тѣмъ народ
нымъ учителямъ, которые бы желали имѣть отъ нея 
разныя свѣдѣнія по всѣмъ вопросамъ народной 
школы,—или о книгахъ и учебныхъ пособіяхъ.
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