
ПОЛОЦКІЯ

ВѢДОМОСТИ.
Подписки 
принимается 

въ редакціи вѣдо
мостей при духов
ной консисторіи 

въ Витебскѣ и 
у всѣхъблагочин-

ГОДЪ ВТОРОЙ

о

ныхъ полоцкоіі 
епархіп. Цѣна 
за годъ пять 
руб., а за пол
года три руб.
съ пересылкой.

1 мая 1875 года.

№ 9
г

ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.
По вопросу: какимъ порядкомъ и въ какой формѣ дол

жны быть представляемы священнослужителями^ являю
щимися на избирательные съѣзды^ довѣренности отъ при- 

I ходскихъ принтовъ.
Святѣйшій Правительствующій Синодъ слуша

ли предложенный, за № 259, Г. Товарищемъ Сино- 
| дальнаго Оберъ-Прокурора отзывъ Управляющаго 

Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ по вопросу, ка
кимъ порядкомъ и въ какой Формѣ должны быть 
представляемы священнослужителями, являющимися 
на избирательные съѣзды, довѣренности отъ при
ходскихъ принтовъ. И, по справкѣ, Приказали: 
Святѣйшій Синодъ вслѣдствіе недоразумѣній, воз
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никшихъ во Владимірскомъ уѣздномъ земскомъ со
браніи по поводу избранія представителей отъ цер
квей, по опредѣленію 3/24 іюля 1874 г., между про
чимъ, заключилъ: 1) отъ причта той церкви, при 
коей числятся земли, въ количествѣ удовлетворяю
щемъ цезну, долженъ являться ^а избирательные 
съѣзды настоятель церкви какъ уполномоченный по 
закону ограждать интересы церкви, а если настоя
тель, по какимъ либо уважительнымъ и законнымъ 
причинамъ, не можетъ прибыть на съѣздъ, то въ 
качествѣ уполномоченнаго отъ этой церкви долженъ 
явиться на съѣздъ одинъ изъ членовъ причта, по 
избранію прочихъ членовъ этого причта, и въ пер
вомъ случаѣ настоятель представляетъ на съѣздѣ 
удостовѣреніе мѣстнаго Благочиннаго, что онъ дѣй
ствительно настоятель той церкви, отъ членовъ коей 
является уполномоченнымъ, во второмъ же случаѣ 
уполномоченный отъ причта долженъ представить 
на съѣздъ актъ объ избраніи, подписанный всѣми 
членами причта, представителемъ которыхъ онъ яв
ляется' на съѣздъ,,. и удостовѣренный также под
писью мѣстнаго Благочиннаго. 2) Принты же цер
квей, удовлетворяющихъ лишь цензу въ совокупно
сти владѣемыхъ ими земель, обязаны предваритель
но избрать изъ среды своей нужное число уполно
моченныхъ, сообразно числу участковъ земель сихъ 
церквей, удовлетворяющихъ цензу, и снабдить упол
номоченныхъ такимъ же документомъ, какъ выше 
указано. Имѣя въ виду, что Министерство Внут
реннихъ Дѣлъ таковое мнѣніе Святѣйшаго Синода, 
собственно о порядкѣ представленія уполномочій 
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для участія въ избирательныхъ съѣздахъ, согласно 
п. д, ст. 23 и 24 Земскаго положенія, раздѣляетъ 
вполнѣ, Святѣйшій Синодъ опредѣляетъ: объявить 
объ изъясненномъ, къ надлежащему руководству, 
печатными указами по духовному вѣдомству» Фе
враля 24 дня 1875 г. № 5.

Отъ 9 апрѣля сего года за № 926 Его Преосвя
щенствомъ дано полоцкой дух. консисторіи предло
женіе слѣдующаго содержанія:

Совершающееся въ наши дни возсоединеніе 
уніатовъ холмской епархіи,-радостное и вообще 
для каждаго православнаго сына церкви христовой, 
особенно должно быть радостно для членовъ цер
кви полоцкой. Онп, члены полоцкой церкви, сами 
состоятъ большею частію также изъ бывшихъ уні
атовъ, или суть дѣти и внуки ихъ. Отторгнутые 
нѣкогда отъ православной церкви насиліемъ, 35-ть 
лѣтъ тому назадъ они возсоединены были съ нею, 
матерію своею, любовію, и нынѣ понимаютъ все счас
тіе и чувствуютъ всю радость, происходящія отъ 
принадлежности ихъ къ церкви православной.

Поэтому,-и въ виду приближающагося праздни
ка, установленнаго въ здѣшнемъ краѣ въ 9-й чет
вертокъ но Пасхѣ, въ память возсоединенія здѣш
нихъ Уніатовъ съ православною церк »вію, совер
шившагося въ полоцкомъ софійскомъ Соборѣ въ 
1839 мъ году,-предлагаю Консисторіи сдѣлать рас
поряженіе:

А.) Чтобы О. О. Настоятели церквей предъ 
благодарственнымъГосподу Богу, въэтотъ праздникъ, 
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молебствіемъ возвѣстили своимъ прихожанамъ на 
основаніи опубликованныхъ правительственныхъ свѣ
дѣній, радостную вѣсть о совершающемся возсоеди
неніи съ православною церковію холмскихъ христі
анъ,-послѣднихъ остатковъ бывшей уніи, и приг
ласили бы ихъ съ особеннымъ усердіемъ возблаго
дарить Господа, какъ за свою принадлежность къ 
церкви православной, такъ и за таковое же сча
стіе нынѣ возсоединяемыхъ съ нею братій своихъ 
по вѣрѣ въ Господа Іисуса Христа.

Б.) Чтобы О. О. Настоятели,' помня,-что церк
ви ихъ, по переходѣ изъ уніи въ православіе, были 
въ крайней бѣдности и пользовались не малымъ по
собіемъ отъ усердныхъ православныхъ христіанъ 
изъ внутреннихъ губерній имперіи, нынѣ сами рас
полагали бы достаточныхъ людей изъ прихожанъ 
своихъ къ подобнымъ же пожертвованіямъ въ поль
зу возсоединяемыхъ холмскихъ церквей, особенно 
приглашали бы къ таковымъ пожертвованіямъ тѣхъ 
изъ прихожанъ своихъ, которые могутъ служить 
сему своимъ рукодѣльемъ, какъ-то шитьемъ ризъ, 
воздуховъ и т. под. съ тѣмъ, чтобы такія пожер
твованія препровождаемы были въ С. Петербургъ, 
въ канцелярію Министра Внутреннихъ Дѣлъ, сог
ласно объявленію объ этомъ, напечатанному въ ІІра 
вительственномъ Вѣстникѣ. (*)

[*] Въ «ГІравительств. Вѣсти.» напечатано: Многія лица, сочувственно 
относящіяся къ важному событію совершающагося возсоединенія Греко- 
Уніатскаго населенія Холмской Епархіи съіПравославпою церковью, желая 
нридтп на помощь пуждаюшимся церквамъ сей Епархіи, просятъ указать 
пмъ, куда могутъ быть направляемы пожертвованія въ пользу сихъ церк
вей. Влѣдствіе сего, Канцелярія Министра Внутреннихъ Дѣлъ, съ разрѣше
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Я питаю полное убѣжденіе въ томъ, что выра
женіе такого сочувствія къ ново-возсоединяемымъ, 
кромѣ того, что будетъ благ «угодно всесвятѣйшей 
Главѣ единой святой соборной и апостольской Цер
кви Господу нашему? Іисусу Христу,-будетъ радост
но и для ново-возсоединяемыхъ нынѣ холмскихъ 
нашихъ братій о Господѣ нашемъ Іисусѣ Христѣ, 
и особенно душеспасительно будетъ для самихъ пра
вославныхъ чадъ Церкви полоцкой, способствуя имъ 
самимъ сильнѣе и сильнѣе проникаться духомъ вѣры 
христов ,й и болѣе и болѣе утверждаться въ право
славіи.

О пожертвованіяхъ, какія сдѣланы будутъ 
кѣмъ либо, согласно сему предложенію, приходскіе 
священники, узнавъ объ этомъ, имѣютъ доносить 
мнѣ къ свѣдѣнію. При семъ отъ себя лично жерт
вую, на сей предметъ, полное священническое об
лаченіе.

На письмѣ пермскаго протоіерея Евгенія Попо
ва о выпискѣ для іі лоцкой епархіи составленныхъ 
имъ книгъ а) по пастырскому богословію, письма въ 3 ч.

нія Его Высокопревосходительства, объявляетъ во всеобщее свѣдѣніе, что по
жертвованія .ъ пользу упомянутыхъ церквей, подъ какими бы то ни было 
виадми, какъ-то: деньгами, парчею, церковною утварью, богослужебными 
книгами, иконами и вообще всѣми принадлежностями церковнаго Богослу 
женія, въ коихъ, по убожеству почти всѣхъ церквей Холмской Епархіи, 
настоитъ самая крайняя нужда, будутъ приняты съ живѣйшею признатель
ностію. Но такъ какъ отъ щедротъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЁСТВА 
нѣкоторыя изъ сихъ церквей снабжаются уже церковною утварью и свя
щенническими облаченіями, то, для правильнаго распредѣленія всѣхъ заго
товляемыхъ и жертвуемыхъ претметовъ, желательно, чтобъ пожертвова
нія доставлялись въ Канцелярію Министра Вн>треннихъ Дѣлъ, которая по
мѣщается въ домѣ Министра, по Мойкѣ, у почтамтскаго мостикц.
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(цѣна 1 р. 40 коп.), б) исповѣдь отроковъ и всѣхъ во
обще (цѣна 30 коп., а въ перепл. 40 коп.) и. в 
грѣхи противъ заповѣдей (цѣна 15 к., въ перепл. 20 
коп.), резолюція Его Преосвященства 11 марта по
слѣдовала таковая: „Означенныя въ семъ письмѣ 
„сочиненія пермскаго о. протоіерея Евгенія Попова 
„могутъ быть полезны для православныхъ священ- 
„никовъ въ ихъ пастырскомъ служеніи. Объявить 
„объ этомъ духовенству полоцкой епархіи чрезъ 
„епархіальныя вѣдомости.к

На письмѣ харьковскаго протоіерея о. Іоанна 
Чижевскаго о выпискѣ для полоцкой епархіи со
ставленнаго имъ сборника подъ заглавіемъ „Цер
ковное Хозяйство44 резолюція Его Преосвященства 
.12 марта послѣдовала таковая: „Признавая книгу 
„Церковное Хозяйство44 полезною для оо. настояте
лей монастырей и церквей, рекомендую ее имъ.44

ЖУРНАЛЪ 
полоцкаго епархіальнаго Попечительства 18 

марта 1875 года.
Слушали: Списокъ лицъ, призрѣваемыхъ полоц

кимъ епархіальнымъ Попечительствомъ, и свѣдѣнія 
доставленныя о нихъ попечительскими Сотрудника
ми.

Справка: 1., Въ текущемъ году на призрѣніе 
бѣдныхъ духовнаго званія поступило: 1) по г. Ви
тебску: пожертвованій 41 р. 73 к., кружечныхъ 34 
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руб. 16% к , всего 75 руб. 89{/\ коп.—деньги въ 
Попечительствѣ; 2) по 1-му витебскому округу: по
жертвованій 39 р. 15 к , кружечнаго сбору 10 р. 
85 к., пожертвованій еще не уплоченныхъ 6 руб. 
8 коп., всего 56 руб. 8 коп., изъ нихъ 50 руб. въ 
Попечительствѣ; 3) по 2-му витебскому округу—по
жертвованій 17 р. 80 к,, кружечнаго сбору 18 р. 
20 к., всею 36 рублей,—деньги у Сотрудника; 4) по 
3-му витебскому округу—пожертвованій 4 р., кру
жечнаго сбору 10 р. 95 к., всего /4 руб. 95 коп.,— 
изъ нихъ 4 р. въ Попечительствѣ, 10 р. 95 коп. у 
Сотрудника; 5) по полоцкому собору и 1-му по
лоцкому округу—пожертвованій 23 р. 13 коп., кру
жечнаго сбору 33 р. 72 к., оставшихся свободными 
отъ прежней ассигновки 26 р.,—всего 82 руб. 85 
коп.,—изъ нихъ 5 р. 63 к. въ Попечительствѣ, 
остальные у Сотрудника; 6) по 2-му полоцкому ок
ругу—пожертвованій 59 руб. 50 коп.—деньги у Со
трудника; 7) по 3-му полоцкому округу—пожертво
ваній 29 р. 75 к., кружечнаго сбору 16 р. 47 к., 
всего 46 руб. 22 «оя,—деньги у Сотрудника; 8) по 
г. Лепелю и 1-му лепельскому округу: пожертвова
ній 33 р. 82 к., кружечнаго сбору 6 р. 47 к., все
го 40 руб. 29 коя., —деньги [въ Попечительствѣ; 9) 
по 2-му лепельскому округу: пожертвованій 22 р. 
75 к., кружечнаго сбору 64 р. 14 к.,—всего 86руб. 
89 коп.,—изъ нихъ 22 р. 75 к. въ Попечительствѣ, 
а остальныя у Сотрудника; 10) по 3-му лепельско- 
му округу: пожертвованій 20 р. 85 к., кружечнаго 
сбору 17 р. 3 к., всего 37 руб. 88 коп.,—деньги у 
Сотрудника: 11) по 1-му дриссенскому округу—по



жертвованій 22 р. 37 к., кружечнаго сбору 26 р. 8 
коп., всего 48 руб. 45 коп.,—деньги у Сотрудника; 
12) по 2-му дриссенскому округу: пожертвованій 
28 р. 80 к., кружечнаго сбору 12 р. 94 коп.,-—вфо 
41 руб. 74 кои.,—деньги у Сотрудника; 13) по г. Се- 
бежу и 1-му себежскому округу: пожертвованій 93 
руб. 3 коп., изъ нихъ 20 руб. 44 к. въ Попечитель
ствѣ, остальные у Сотрудника,—(кружечнаго сбору 
по отчету Благочиннаго показано 40 р. 56 к , но 
требуются справки, когда и куда эти деньги достав
лены); 14) по 2-му себежскому округу пожертвова
ній 56 р., кружечнаго сбору 3 р. 87 к.,—всего 
59 руб. 87 лж.,—пожертвованія у Сотрудника, кру
жечный сборъ въ консисторіи; 15) по 3-му себеж
скому округу: пожертвованій 36 р. 76 к., кружеч
наго сбору 48 р. 81 к., всего 85 руб. 57 коп., изъ 
нихъ 5 р. 34 к. въ Попечительствѣ, остальные у 
Сотрудника; 16) по 1-му городокскому округу: по
жертвованій 33 р. 95 к., кружечнаго сбору 15 руб. 
32 к., всего 49 руб. 27 коп., изъ нихъ 24 руб. 32 к, 
въ Попечительствѣ, остальные у Сотрудника; 17) 
по 2-му городокскому округу: пожертвованій 37 р. 
10 коп., кружечнаго сбору 16 р. 3 к.,—всего 53р. 
13 коп.,—деньги у Сотрудника; 18) по 1-му невель
скому округу: пожертвованій 81 руб., кружечнаго 
сбору 51 р. 46 к., всего /32 руб. 46 коп., изъ нихъ 
6 рублей въ Попечительствѣ, остальные у Сотруд
ника; 19) по 2-му невельскому округу: пожертвова
ній 65 р. 95 к., кружечнаго сбору 48 р. 65 коп., 
всего 114 руб. 60 коп., изъ нихъ 41 руб у Сотруд
ника, остальные въ Попечительствѣ: 20) по 3-му 
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невельскому округу: пожертвованій 38 р. 8к., кру
жечнаго сбору 3 р. 37 коп. (по отчету Благочинна
го 18 р. 80 к.,—требуется справка, когда и куда _ 
доставлены 15 р. 43 к.), оставшихся отъ прежнихъ 
ассигновокъ 8 р., всего 49 руб. 45 коп ,—деньги у 
Сотрудника; 21) по 1-му велижскому округу: пожер
твованій 12 р. 27 к., кружечнаго сбору 70 руб. 62 
коп., всего 82 руб. 89 коп,, деньги у Сотрудника; 
22) по 2-му велижскому округу: пожертвованій 
56 руб. 50 коп.,—деньги въ Попечительствѣ, (кру
жечнаго сбору но отчету Благочиннаго 16 руб.— 
требуется справка, когда и куда эти деньги достав
лены); 23) по 3-му велижскому округу: пожертво
ваній 20 руб., кружечнаго сбору 18 руб. 45 коп., 
всего 38 руб. 45 коп.—деньги въ Попечительствѣ; 
24) по динабургскому округу: пожертвованій 9 руб. 
45 к., кружечнаго сбору 35 р 95 к., какъ это вид
но изъ отчета Благочиннаго, а всего 45 руб. 40 к.^— 
цзъ нихъ 9 р 45 к. въ Попечительствѣ, остальные 
у Сотрудника; 25) по люцинскому округу: пожер
твованій 11 р. 60 к., кружечнаго сбору 5 р. 75 к., 
всего /7 руб, 35 коп., - изъ нихъ два рубля въ По
печительствѣ, остальные у Сотрудника; 26) по рѣ- 
жицкому округу: пожертвованій 9 р. 63 к., кружеч
наго сбору 11 р. 48 к., всего 2/ руб. // коп., день
ги у Сотрудника. Кромѣ сего въ Попечительство 
поступило отъ монастырей: Маркова 16 р., спасо- 
евФросиніевскаго 5 руб., тадулинскаго 10 руб., вер- 
риловскаго 3 рубля, а такъ же штрафныхъ 6 руб., 
всего 40 руб., и отъ прошлаго года осталось неиз- 
рцсходованныхъ 47 руб. 61‘/я коп.

I
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Изъ прошлогодняго остатка и вновь посту
пившихъ денегъ Попечительствомъ по настоящее 
время на пособія за 1873 годъ и на другія безъот- 
ло кныя нужды израсходовано 218 руб. 28 коп.

Приказали: 1., За 187^ годъ призрѣваемымъ 
выдать пособіе въ размѣрѣ показанномъ въ прила
гаемомъ при семъ спискѣ, составленномъ вновь въ 
Попечительствѣ, на основаніи свѣдѣній доставлен
ныхъ Сотрудниками онаго. По сему списку заго
товить таковые же 'отдѣльно по каждому округу и 
разослать къ Сотрудникамъ [- съ тѣмъ, чтобы въ 
свое время, по отобраніи на нихъ росписокъ въ 
полученіи денегъ, списки эти были возвращены въ 
Попечительство.

2., На сей предметъ обратить деньги, хранящі
яся у о.о. Сотрудниковъ, и кромѣ того выслать изъ 
Попечительства: Сотруднику по г. Витебску 75 р. 
8&*/ 2 к., Сотрудникамъ: 1 витебскаго округа 50 р., 
3 витебскаго округа 4 руб., 1 полоцкаго округа 5 р. 
63 к., 1 лелельскаго округа 40 р. 29 к., 2 лепель- 
скаго округа 22 р. 75-коп., 3 себежскаго округа 
5 р. 34 коп., 1 городокскаго округа 24 р. 32 коп., 
2 невельскаго округа 73 р. 60 коп., 2 велижскаго 
округа 56 р. 50 коп., 3велижскаго округа 38р. 45 к., 
всего выслать Сотрудникамъ 396 руб. 77 '/2 коп.— 
Кромѣ сего изъ Попечительства же выслать пособіе: 
Зябловскимъ, Заблоцкой, Кудзелинскимъ и Фалю- 
тинскимъ—всего 117 рублей. Такъ какъ въ Попе
чительствѣ не имѣется такой суммы на призрѣніе 
бѣдныхъ, то недостающее количество, а равно и 
пересылочныя, позаимствовать изъ суммъ на посо
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біе погорѣльцамъ, каковый заимообразъ и попол
нить въ іюнѣ изъ имѣющихъ поступить процент
ныхъ денегъ отъ неприкосновеннаго капитала.

3., Противу назначенія пособій въ наличности 
денегъ оказывается значительный недостатокъ, осо
бенно по нѣкото ымъ округамъ, а именно:—недо
стаетъ: по г. Витебску 142 руб. 60 % к., по 1-му 
витебскому округу 27 р. 92 к., по 2-му витебскому 
округу 29 р. 30 к., по 3-му витебскому округу 6р. 
5 к., по 1-му полоцкому округу 46 р. 65 коп., по 
3-му полоцкому округу 13 р. 78 к., по 3-му себеж
скому округу 29 р. 45 коп., по 1-му велижскому 
округу 41 р. 21 к., по 2-му велижскому округу 147 
руб. 50 коп., по 3-му-велижскому округу 86 р. 55 
к., по 2-му невельскому округу 4 р. 40 к., по 3-му 
невельскому округу 97 р. 55 к., по 1-му городок
скому округу 5 р. 73 к., по 1-му лепельскому ок
ругу 25 руб. 71 к., по 2-му лепельскому округу 31 
руб. 91 к., и по рѣжицкому округу 39 р. 89 коп., 
а всего 809 руб. 18'/2 коп.—Для покрытія сего не
дочета въ Попечительствѣ не имѣется наличныхъ 
средствъ. Потому а) просить о.о. Благочинныхъ и 
Сотрудниковъ поименованныхъ, округовъ немедлен
но пригласить мѣстныя церкви и духовенство къ 
пожертвованіямъ на покрытіе недочета; о послѣд
ствіяхъ о.о. Благочинные немедленно донесутъ Его 
Преосвященству, а о.о. Сотрудники Попечительству 
съ точнымъ обозначеніемъ количества поступив
шихъ къ нимъ денегъ; б) въ частности просить 
о.о. Благочинныхъ и Сотрудниковъ тѣхъ округовъ, 
гдѣ имѣются кладбищенскія церкви, особенно витеб
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скаго градскаго, 3-го витебскаго, 1-го велижскаго’и 
1-го полоцкаго, по взаимному и съ мѣстными прин
тами соглашенію, немедленно опредѣлить, сколько 
на покрытіе недочета по округу можетъ внести та 
или другая кладбищенская церковь, и немедленно 
же донести на разрѣшеніе Его Преосвященства: 
эта мѣра признается справедливою въ виду того 
обстоятельства, что кладбищенскія церкви до сего 
времени никогда ничего не давали на призрѣніе 
бѣдныхъ, хотя по закону весь остатокъ доходовъ 
отъ нихъ и отъ кладбищъ долженъ былъ поступать 
въ Попечительство; в) предложить о.о. Сотрудни
камъ 3-го лепельскаго и 1-го дриссенскаго окру
говъ остающіяся у нихъ свободными деньги, у пер
ваго 18 р. 88 к. и у втораго 11 р. 45 коп., немед
ленно отослать къ Благочинному 2-го велижскаго 
округа въ мѣст. У святъ, для передачи мѣстному 
Сотруднику, которому о семъ распорвженіи дать 
знать съ тѣмъ, чтобы въ свое время Попечитель
ство было увѣдомлено о полученіи сихъ денегъ; г) 
такъ какъ и засимъ въ нѣкоторыхъ округахъ, осо
бенно во 2-мъ и 3-мъ велижскихъ, въ 3-мъ невель
скомъ и въ рѣжицкомъ, могутъ оказаться недоче
ты, то, въ видахъ покрытія всѣхъ недочетовъ, 
предложить о.о. Сотрудникамъ по всей епархіи, въ 
первой половинѣ будущаго мая мѣсяца, получить 
отъ церквей кружечный на бѣдныхъ духовнаго зва
нія сборъ за первыхъ четыре мѣсяца 1875 года и 
сколько таковаго по какой церкви окажется, доне
сти епархіальному Попечительству для зависящихъ 
распоряженій.
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4., О. Сотрудника 2-го дриссенскаго округа 
просить немедленно увѣдомить Попечительство, по
ступилъ ли къ нему кружечный сборъ за минув
шій годъ въ количествѣ ,2 руб. 94 коп., и если 
поступилъ, немедленно же отослать таковой чрезъ 
Благочиннаго 2-го велижскаго округа тамошнему 
Сотруднику.

5., О.о. Сотрудниковъ тѣхъ округовъ, гдѣ ока
зывается недочетъ въ деньгахъ, просить наличныя 
деньги роздать немедленно наиболѣе нуждающимся.

6., О. Сотрудника 3-го витебскаго округа увѣ
домить, что Попечительство до сихъ поръ еще не 
получило свѣдѣній о количествѣ поступившихъ къ 
нему по пригласительному листу пожертвованій и 
о причинахъ сего недоумѣваетъ.

7., О. Сотрудника динабургскаго округа про
сить немедленно донести Попечительству о получе
ній отъ Благочиннаго 35 р. 95 коп. кружечныхъ 
денегъ, каковыя деньги изъ за его молчанія оста
ются незаписанными по книгѣ Попечительства.

8., Подтвердить къ свѣдѣнію й зависящему со 
стороны оо. Благочинныхъ й Сотрудниковъ распо
ряженію состоявшееся въ прошломъ году постанов
леніе о томъ, чтобы поступающія по округамъ въ 
пользу бѣдныхъ духовнаго званія деньги какъ изъ кру
жекъ, такъ и по пригласительнымъ листамъ, хра
нились у мѣстныхъ Сотрудниковъ, во избѣжаніе 
двукратной пересылки и лишней переписки. Попечи
тельство только должно быть неупустительно каждый 
разъ увѣдомляемо о томъ, сколько, когда и какихъ денегъ 
поступитъ къ Сотруднику.
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9., Въ распредѣленіи бѣдныхъ по округамъ за
мѣчается большая неравномѣрность: въ однихъ окру
гахъ живетъ весьма много бѣдныхъ, въ другихъ 
сравнительно мало. Попечительство остается въ увѣ
ренности, что о.о. Влагочинные, Сотрудники и все 
духовенство тѣхъ округовъ, гдѣ проживаетъ срав
нительно малое количество призрѣваемыхъ, не осла
бѣютъ въ усердіи на пользу бѣдныхъ всей епархіи: 
иначе другіе округи будутъ обременены не по силамъ 
и Попечительство будетъ крайне затруднено вести 
дѣло призрѣнія съ должнымъ успѣхомъ.

10., Въ заключеніе Попечительство считаетъ
долгомъ выразить признательность о.о. Благочин
нымъ и Сотрудникамъ, а также и всему духовен
ству за усердіе къ святому дѣлу помощи бѣднымъ: 
потрудившимся съ особенной любовію, каковой По
печительство не можетъ не различить, да воздастъ 
самъ Отецъ Небесный..... Попечительство остается
увѣреннымъ, что дѣло помощи бѣднымъ вдовамъ и 
сиротамъ священноцерковно-служителей пребудетъ 
навсегда самымъ близкимъ сердцу каждаго члена 
духовенства полоцкой епархіи.

11., Полоцкую духовную консисторію просить, 
чтобы хранящіяся въ оной кружечныя деньги по 2 
себежскому округу, въ количествѣ 3 руб. 87 коп., 
высланы были въ Попечительство.

12., Копію сего журнала и списка призрѣвае
мыхъ передать въ Редакцію полоцкихъ епархіаль
ныхъ вѣдомостей, для припечатанія во всеобщее 
свѣдѣніе духовенству полоцкой епархіи и къ долж
ному, что до кого касается, исполненію.
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•ПРИЛОЖЕНІЕ КЪ ЖУРНАЛУ.
Списокъ лицъ, призрѣваемыхъ полоцкимъ 
епарх. Попечительствомъ, съ обозначеніемъ 

* назначеннаго каждому за І874 годъ пособія.
Сколько 
въ годъ 
пособія.

По юроду Витебску. руб. 1 к

Города Витебска пономарскимъ сиротамъ:
АгаФІи | 8
Оіьгѣ I ^овалевскимъ- 8 я

Тогожъ города пономарской вдовѣ Татьянѣ 
Стокаличевой 8 7)

Дочери, ея Александрѣ Стокаличь
Погоста Слободы священническимъ сиро-

8 Г)

тамъ:
Маріи 1 6 50
Аннѣ ( К,оРоткевичевьімъ’ 6 50

Больной священнической сиротѣ Марѳѣ 
Стокаличевой 13 я-
Села Горалева священнической вдовѣ Вар
варѣ Мархилевой
Города Витебска больной священнической

13 я

сиротѣ Христиньѣ Тиволовичевой
Того же города дьяческой сиротѣ Анаста-

13 я

сіи Гуторовичевой
Того же города дѣтямъ заштатнаго поно
маря Коронкевича:

8 я

Михаилу 8 я
Димитрію Коронкевичевымъ 8 я
Марѳѣ ) 8 и
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Дьяческ. сиротамъ: Домникіи)
Татьявѣ]Ковалевымъ-

8
8

V)

Т)

Пог. Лужесна пономарской вдовѣ Аннѣ Ива-
новой Васютовичъ 8 п

Города Витебска дьяческой сиротѣ Анаста-
сіи Поздняковой 8 г>

Мѣстечка Освеи священнической вдовѣ Юліи
Перковск ,й 13 7)

Священнической вдовѣ Аннѣ Тиволовичь 13 »
Города Витебскасвященническиъъ сиротамъ:

Александрѣ 6 50
Маріи / ІІороменскимъ. 6 50

Города Витебска протоіерейскимъ сирот мъ:
Екатеринѣ 4 50
Михаилу 4 50
Александру 4 50
Леониду > Преображенскимъ. 4 50
Димитрію 4 50
Николаю 4 50
Петру 4 50

Итого........ 218 50

Витебскаго уѣзда 1-го округа

Погоста Вировля священнической сиротѣ
Анастасіи Піаровской 13 п

Пог. Городчевичъ священническимъ сиро-
тамъ:

Евдокіи '] 13 Т>

Людмилѣ Квятковскимъ. 13 ѵ>
Александрѣ] 13 п
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I

Пог. Пышниковъ дьяческимъ сиротамъ: 
Ѳеодосіи ' 8 я
Агрипинѣ 1 8
тт, • ? БорейковымъЕфросиніи 1 8 я
Тимоѳею 8 я

Итого........ 84 я
Витебскаго уѣзда 2-го округа 

Заштатному зароновскому пономарю Леон-
тію Хруцкому 8 я
Больной священнической сиротѣ Еленѣ
Ивановой Зубовской 13 я
Погоста Лосвида пономарской вдовѣ Евгеніи
Городецкой 8 я
Сыну ея Тимоѳею 8 я
Проживающимъ въ селѣ Мядзилинѣ свя
щенническимъ сиротамъ:

Анастасіи | 
глухо нѣмой Аннѣ^ Піаровскимъ

13 я
13 я

Пог. Ужлятина священническимъ сиротамъ
Клавдіи і 1 15
Василію ] Преображенскимъ 1 15

Итого.. 84 я
Витебскаго Уѣзда 3-го округа

Погоста Сволны больной глазами діаконской
сиротѣ Маріи Сивицкой 13 я
Дьяческой сиротѣ Аннѣ Васильевой
Гержотъ 8 я

.Итого...... 21 я
Полог^каго уѣзда / го округа

Вольной діаконской сиротѣ Антонинѣ Ма-
линовской 13 я

22
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Заштатному діакону Павлу Забѣжаеву 13 я
Священнической вдовѣ Аннѣ Моисеевой Ку-
шинъ 13 я
Пог. Бѣлаго глухо-нѣмой дьяческой сиротѣ
Маріи Дымманъ 8 я
ІІог. Тродовичъ діаконской вдовѣ Макренѣ
Захаревичевой 13 я
Города Полоцка больнымъ дьяческимъ сиро-
тамъ: Ефросиньи'] 8 я

Терезіи ) Гуторовичевывъ
я

Пог. ІІрихабъ діаконской сиротѣ Ольгѣ
О я

Журавской 6 30
Села Коптевичъ священническимъ сиротамъ:

Татьянѣ 13
Даріч Пороменскимъ 13 я

Пог. Комши пономарскому сиротѣ Василію
Быховцу, проживающему въ г. Полоцкѣ 8 я

Итого........ 121 50

Полоцкаго утьзда 2 го округа
Пог. Ловожи священнической вдовѣ Екате-
ринѣ Дорониной X 13 я
Дѣтямъ ея: Даріи"] 13 я

Аннѣ | Доронинымъ 13 я
Оболь-онуФріевской церкви заштатной про-
СФорнѣ Анастасіи Григорьевой Горбиковой 10 50
Дьяческой дочери дѣвицѣ Анастасіи Ильи-
ной Журавской, проживающей въ мѣст.
Сиротинѣ 10 я

Итого......... | 56 ,50
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Полоцкаго угьзда 3-го округа
Погоста Горбачева дьяческой вдовѣ Аннѣ 
Александровой Слупской
Погоста Горспли священническимъ сиро-

8 я

тамъ:
Людмиллѣ'І 13 т>
Олимиію / Ковганкинымъ 13 п

Діаконской вдовѣ Параскевѣ Серебренико
вой 13 т>

Погоста Ловца священническому сиротѣ 
Василію Барщевскому, проживающему въ 
погостѣ Соколищахъ 13 Г)

Итого........ 60 п

Дриссенскаго утьзда 1-го округа
Села Тоболокъ дочери тамошней просФор- 
ни Екатерины Бобковской, Маріи Викентье
вой Бобковской 12 я
Города Суража больной діаконской сиротѣ 
Маріи Бѣ іинской 15 я
Погоста Лисца дьяческой вдовѣ Анастасіи
Семеновой Квятковской 10 я

Итого........ 37 я
Дрггссенскаго угьзда 2-го округа

П номарской вдовѣ Маріи Словацкой 14 40
Причетнической вдовѣ Аннѣ ІІездачиной 4'40

Итого........ 28 80
Себежскаго угьзда 1-го округа

Погоста Прихабъ дьяческой сиротѣ Анаста
сіи Словецкой 12 я
Погоста Бѣлькина пономарской вдовѣ Кля
рѣ Тиволовичъ 10 Я
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Дочери ея, имѣющей слабое зрѣніе, Маріи
Тиволовичъ 10 я
Погоста Заситина дьяческой вдовѣ Аннѣ
Словецкой 8 Т)

Слабо-умному сыну ея Константину 
Погоста Лидина пономарской вдовѣ Анас-

8 Г)

тасіи Зеленской 12 я
Заштатному дьячку Якову Рыбакову, про
живающему въ пог. Залосемьѣ съ женою 12 я

Итого........ 72 59

Себежскаго уѣзда 2-ю округа
Пономарской вдовѣ Екатеринѣ Кнышевской 
Погоста Галузина дьяческой сиротѣ Евдо-

8 я

кіи Ясеновской 8 я
Тогожъ погоста заштатному пономарю Ан
дрею Слуаскому 8 я
Женѣ его АгпфьѢ Александровой
Того же погоста заштатному пономарю

8 я

Ивану Сченсновичу 8 я
Погоста Ловца дьяческой вдовѣ Аннѣ
Страмковской 8 я
Погоста Могильна дьяческому сиротѣ Ива
ну Ѳедорову Соііко
Погоста Соина причетническому сиротѣ 
глухо-нѣмому Михаилу Осипову Кл пацко-

4 я

му 4 я
Итого........ 56 я

Себежскаго уѣзда 3-го округа

Погоста Кицкова священнической сиротѣ
Зофіи Нарамовской 15 г>
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Села Могильна священнической сиротѣ 
больной Аннѣ Соколовой
Погоста - Курилова больной священнической 
сиротѣ Еленѣ Страмковской
Погоста Кицкова больной священнической 
сиротѣ Еленѣ Заблоцкой
Погоста Загорья заштатному пономарю 
Якову Никифоровичу
Погоста Кицкова больной діаконской сиротѣ 
Аннѣ Сченсновичевой
Села Соина протоіерейской вдовѣ Магдале
нѣ Дубровской
Села Колпина священнической вдовѣ Алек
сандрѣ Федоровой Одинцовой
Того же села больной священнической си
ротѣ Маріи Барщевской
Заштатной просФорнѣ Евдокіи Ивановой 
Городецкой

Итого........
Велижскаго утъзда 1-ю округа

Погоста Храповичъ пономарской вдовѣ Ан
нѣ Околовичъ
Села Любашкова дьяческой вдовѣ Зиновіи 
Садовской
Пономарскому сиротѣ Якову Емельяновичу 
Погоста Сергіевска священнической сиро
тѣ Ефросиньѣ Щербовой
Села Маклокъ дьяческой вдовѣ Маіріи Ра
китовой
Села Бобовой Луки дьяческой вдовѣ Юліи 
Мацкевичъ
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| Дочери ея ЕвФросиньи 10 т>
Села Чепель священническимъ сиротамъ:

Ивану I 13
Георгію | Ліоренцевичевымъ 13 у.

Села Верховья больной священнической
сиротѣ Аннѣ Сченсновичъ 13 Я
Села Городища священнической вдовѣ Ма-
ріи Забѣлиновой 7 я
Погоста Сгртеи священнической вдовѣ Ан-
нѣ НикиФоровской 10 Т)

Дочери ея Анастасіи ІІикифоровской 10 я
Итого....... 126 10

Вемжскаю упзда 2-ю округа,
Мѣстечка Усвятъ священнической вдовѣ
Митродорѣ Блажевичъ 13 Т>

Больной дочери ея Еленѣ Блажевичъ 13 я
Того же мѣстечка пономарской вдовѣ Ана-
стасіи Черноусовой 8 я
Пог. Бѣлавина священническимъ сиротамъ:

Ивану I 13 я
Александру > Тихомировымъ 13 я
Неоннлѣ 13

Мѣстечка Усвятъ дьяческой вдовѣ Евдокіи
7)

Рыбаковой 8
Тогожъ мѣстечка протоірейской вдовѣ Ека-
теринѣ Ліоренцевичъ * 13 я
Села Будницы священническимъ сиротамъ:

Василію 13 я
Ивану
. Пашиновымъ 13 я

Андрею 13 я
Ольгѣ 13 я
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Села Церковища дьяческимъ сиротамъ:
Больному Аѳанасію)

Антонинѣ I Квятковскимъ
Села Узкаго дьяческимъ сиротамъ:

Маріи 1
Любецкимъ

Села Будницы пономарской сиротѣ Екате
ринѣ Сченсновичъ
Тогожъ села пономарской вдовѣ Маріи Бу- 
харевичевой
Села Заполья діаконской вдовѣ Ага®іи
Четыркиной 10

Итого 204

Велижскаю угьзда 3-ю округа

Села Лгрызкова священнической сиротѣ
Прасковьѣ Андреевой Гнѣдовской
Села Прихабъ заштатному пономарю Пан
телеймону Доронину
Села Агрызкова заштатному пономарю
Андрею Черепнину
Женѣ его Аннѣ Васильевой
Села Глазомичь священническимъ сиротамъ

Емельяновичевымъ
13
13

Зела Агрызкова священнической вдовѣ 
Іуліаніи Журавской 
Дѣтямъ ея: Евдокіи]

У)

■п

Петру ' Журавскимъ
Ѳеонѣ I
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Села Креста священнической вдовѣ Агра
фенѣ Зубовской

Итого

Невельскаго утьзда 1-го округа

Погоста Краснаго-Берега дьяческой вдовѣ 
Маріи Родзевичъ
Воспитаннику семинаріи потерявшему зрѣ
ніе Петру Ульскому
Погоста Сапронова священнической вдовѣ 
Татьянѣ Пороменской
Погоста ІІуповичъ дьяческой вдовѣ Елиса
ветѣ Лузгиновой
Погоста Стаекъ, а нынѣ г. Невля больной 
священнической сиротѣ Маріи Лазурьев- 
ской
Города Невеля дьяческой вдовѣ Татьянѣ 
Королевой
Тогожъ города діаконской вдовѣ Маріи 
Дроздецкой
Священническимъ сиротамъ, проживающимъ 
въ погостѣ Порѣчьѣ:

Ивану
Александрѣ

Погоста ІІуповичъ священнической
Евдокіи Бѣлинской
Тогожъ погоста священнической
Агяфіи Долгополовой
Погоста Рудни пономарской вдовѣ 
Короткевичевой

Зубовскимъ

вдовѣ

вдовѣ

Маріи

Ю
125

10

10

10

10

10

10

18

8
8

12

12

8

я
я

я

г

я

я

я
я

я

46

я
я

я

я

я
Итого........ 1126 {46
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Невельскаго утъзда Ъ-го округа
Погоста Туричина священнической сиротѣ 
ЕвФросиньѣ Сченсновичсвой
Погоста Черняцова больной священничес
кой сиротѣ Матренѣ Блажевичевой
Погоста Туричина пономарской вдовѣ Тать 
янѣ Александровичевой
Священнической вдовѣ Іуліаніи Голодков- 
ской
Погоста Кубка дьяческой сиротѣ Надеждѣ 
Журавской
Погоста Бѣлькина, а нынѣ Кубка, священ

13

13

8

13

8

г>

Я

Я

7)

Я

ническимъ сиротамъ:
Маріи 1
Надеждѣ > ПерковскимЪ 
Якову )

Священническим ь сиротамъ:
Пантелеймону
Любови Ковганкинымъ

Погоста Стаекъ дьяческой вдовѣ Варварѣ
Мархилевой
Дочери ея Надеждѣ _____________

Итого........

10
10
10

13
13

4
4

119

V)

Я

Я

Я

я

Невельскаго уѣзда 3-го округа

Погоста Долысса слѣпому пономарскому 
сиротѣ Архипу ІПиркевичу
Погоста Добѣи священнической вдовѣ Дом
нѣ Вышелѣсской
Погоста Черняцова заштатному пономарю 
Стефану. Долгополову

я
22
я
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Погоста Песчанки священнической сиротѣ 
Маріи Купіиновой
Тогожъ погоста заштатному пономарю Ни*  
колаю Лузгину
Погоста Долгаго пономарской вдовѣ Пара
скевѣ Тивоновичевой
Погоста Неведра священническимъ сиротамъ

Георгію
Пелагіи і
тт, . I КовганкинымъЕвгеніи ?
Олимпіадѣ I

Бывшему Маркова монастыря рясоФорно- 
му послушнику Варлааму Марковскому 
Погоста Новохованска священнической си
ротѣ Евдокіи Говоровичъ

Итого........

Городокскаго уѣзда І-го округа 
Дьяческой сиротѣ Пелагіи Лукиной Овсян
киной проживающей въ пог. Болецкѣ 
Тогожъ погоста священнической сиротѣ 
Констанціи Бересневичъ 
Погоста Мишневичъ священнической вдовѣ 
Еленѣ Русаковой
Погоста Хвошна діаконской вдовѣ Алек
сандрѣ Муравьевой |

Итого........

Городокскаго уѣзда 2-г'о округа

Погоста Перняцова дьяческой сиротѣ Вар
варѣ Лукашевичевой .
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Села Оболь дьяческимъ сиротамъ: 1

Маріи і 8 я
Анастасіи) Шавельскимъ 9 13
Еленѣ 10 я

Тогожъ села слабоумной священнической 
сиротѣ Екатеринѣ Дроздовской 10 я
Села Козьянъ пономарской вдовѣ Екатери
нѣ Андреевой Сосновской 8 я

Итого........ 53 :з

Лепшскаго угьзда /-го округа
Погоста Пышна священническимъ сиротамъ

Маріи ]
Ольгѣ | НикиФоровичевымъ

13
13

я
я

Погоста Язна дьяческой сиротѣ Елисаветѣ 
Никольской 8 я
Мѣстечка Камень дьяческой вдовѣ Ѳедорѣ
Григорьевой Заблоцкой
Больной дьяческой сиротѣ Елисаветѣ Чер-

8 я

нявской
Погоста Пышна дьяческимъ сиротамъ:

8 я

АгаФІи а
Ѳеодосіи/ Грузинскимъ

8 я
8 я

Итого........ 66 я

Леггельскаго уѣзда 2-го округа

Погоста Россоно больной священнической 
сиротѣ Ольгѣ Слупской
Погоста Вяжищъ заштатному пономарю

13 я

Ѳомѣ Матусевичу 5 я
Женѣ его Маріи 1 5 я
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Священнической вдовѣ Анастасіи Поромен- 
ской
Погоста Козловичъ священническому сиро-

13 7)

тѣ ілухо-нѣмому Якову ІІороменскому 13 тг

Того же погоста дьяческому сиротѣ Дми
трію Орлову 8 •п

Погоста Тяпина священнической сиротѣ
Любови Соколовой 13 У)

Села Дубровокъ священническимъ сиротамъ: 
А ѳанасіи | 10 п

Семену > Григоровичевымъ 10 7)

Маріи | 10 п

Больной священнической сиротѣ Алексан
дрѣ Страмковской 13 •п

Погоста Суши заштатной просфорнѣ Вар
варѣ Лещевой 8 т>

Итого........ 121 у>

Лепелъск. уѣзда 3 округа
Села Дубровокъ пономарскимъ сиротамъ
Льву и Софіи Бородичевымъ по 4 рубл. 
всего 8 7)

Села Тіотча дьяч. сиротѣ Марьѣ Комаровой 8 'Т>

Дьяч. вдовѣ Аннѣ Веревкиной за 4 мѣсяца. 3 У>
Итого........ 19 7)

Люцинскаго благочинія-.
Священнической вдовѣ Вѣрѣ Поповой 15 35

Рѣжицкаго благочинія
ПогостаЛяудеръ священнической вдовѣ Ана
стасіи Щербинской 13 7)

Дьяческой вдовѣ Евдокіи Піаровской 8 У)
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Села Липнова дьяческимъ сиротамъ:
8
8
8

я
я
я

Евдокіи
Аннѣ
Гавріилу > Тимьяновымъ
Татьянѣ 8 я
Пелагіи / 8 я

Итого........ 61 я

Динабургскаю благочинія

Погоста Липинишекъ священническому си
ротѣ Владиміру Діаконову 15 я
Погоста Городца, а нынѣ мѣст. Креславки
дьяческимъ сиротамъ:

Ольгѣ 1 10 50
Еленѣ/ Клепацкимъ 10 45

Итого........ 35 95

Проживающей въ С.-Петербургѣ, свяіцен-
нической вдовѣ г. 
бловской

Витебска Екатеринѣ Зя-
13 я

Больной дочери ея Аннѣ Зябловской 13 я
Проживавшей въ губернскомъ г Житомі-
рѣ, а нынѣ въ селѣ Тіосто 1-го городокска
го округа, протоіерейской сиротѣ Маріи
Заблоцкой 13 я
Проживающей въмѣрт. Жировицахъ-литов- 
ской епархіи, села Полтава діаконской 
вдовѣ Прасковьѣ Кудзелинской 13 я
Дѣтямъ ея:

Софіи •» Эдуд3единскимъ
Іосифу/

13
13

я
я
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Дѣтямъ запрещеннаго священника Іоанна 
Фалютинскаго, находящагося въ Тадулин-
скомъ монастырѣ:

Любови 13
Елисаветѣ > Фалютинскимъ 13 7)

Аннѣ 13 п

На журналѣ архипастырская Его Преосвящен
ства резолюція послѣдовала таковая: „Апрѣля 10 
дня 1875 года. Утверждая настоящій журналъ, счи
таю нужнымъ сказать, что онъ представляетъ мнѣ 
средства полоцкаго епархіальнаго Попечительства 
въ самомъ жалкомъ положеніи.

Нѣкоторымъ изъ бѣдныхъ духовнаго званія 
пособія за 1873 годъ выданы только изъ суммъ сего 
1875 года.—Пособія за 1874 годъ, ни за первое ни 
за второе полугодія, доселѣ еще не выдавались.— 
Настоящимъ журналомъ постановляется выдать пб- 
собія только за 1874 годъ; но и для этого денегъ 
недостаетъ около половины требующейся суммы, и 
Попечительство предполагаетъ сдѣлать для сего за
емъ, въ счетъ будущихъ, неопредѣленныхъ пожер
твованій и доходовъ 1Іопечит< льства.

Самыя пособія назначаемыя бѣднымъ такія 
скудныя, что на нихъ, при настоящихъ цѣнахъ на 
жизненныя принадлежности, не возможно почти ни
чего сдѣлать. Обыкновенное, среднее пособіе 8 руб. 
въ годъ на человѣка; но есть и по 1 руб. 15 коп. 
на человѣка. Семейству протоіерея, съ академиче
скимъ образованіемъ, и своею примѣрною жизнію, 
и 20 лѣтнею службою въ званіи законоучителя ги-
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мназіи, стяжавшему себѣ незабвенную въ г. Витеб
скѣ память,—-осиротѣвшему семейству такого поч
теннаго дѣятеля, состоящему изъ 8-ми душъ, наз
начено пособія только 31*/ 2 рубль, по 4 рубля на 
одно лицо. Къ чему можетъ нынѣ служить такое 
пособіе 8-ми сиротамъ, привыкшимъ при своемъ 
всѣми уважаемомъ родителѣ жить въ нѣкоторомъ 
довольствѣ?! Духовенство должно подумать,—серь
езно подумать о своемъ Попечительствѣ... Вопросъ 
здѣсь не сиротъ только, теперь существующихъ, 
касается; но касается каждаго и изъ самихъ нынѣ 
благополучно живущихъ священно-церковнослужи- 
телей. Сегодня онъ живъ, а завтра умеръ, или се
годня здоровъ, а завтра впалъ въ неизлѣчимую бо
лѣзнь: кто поможетъ сиротамъ или больному, когда 
Попечительство не имѣетъ для этого достаточныхъ 
средствъ?

Средства полоцкаго Попечительства поступа
ютъ изъ разныхъ источниковъ: отъ добровольныхъ 
пожертвованій,—изъ кружекъ, заведенныхъ въ цер
квахъ, отъ оштрафованій деньгами не исправныхъ 
священно-церковнослужителей и отъ 4°/0 съ непри
косновеннаго попечительскаго капитала. Но всѣ эти 
средства, кромѣ 700 руб. °/0 съ неприкосновеннаго 
капитала, неопредѣленны, не равномѣрны, или нич
тожны. Такъ напримѣръ невельскій 1 благочинни
ческій округъ предст .вляетъ пожертвованій въ годъ 
81 руб. и кружечнаго сбора 51 руб. 46 коп., всею 
132 руб. 46 коп., за что и объявляется ему отъ ме
ня и отъ всѣхъ сиротъ искренняя благодарность; а 
витебскій 3 благочинническій округъ за тоже время
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представилъ пожертвованій 4 руб. и кружечнаго 
сбора 10 руб. 95 коп., всего, отъ 10 принтовъ и изъ 
10 кружекъ въ церквахъ, /4 руб. 93 коп. V.—Или: штраф
наго сбора за неисправности священно-церковно- 
служителей поступило за годъ только 6 руб.; но 
дай Богъ, чтобы изъ этого источника, на будущее 
время, и ничего не поступало!...

Въ полоцкихъ епархіальныхъ вѣдомостяхъ № 
16, за 1874 годъ,—между прочимъ, проэктируется 
еще, для усиленія средствъ Попечительства, обра
тить въ источникъ дохода его разные лоскуты холста, 
бывающіе при свадьбахъ подножники, при крести
нахъ утиральники, при погребеніяхъ покрышки съ 
гробовъ, и том. под. Пли однимъ благочинническимъ 
округомъ предлагается Попечительству закупать 
крестики и разсылать ихъ по приходскимъ церквамъ, 
для продажи по удесятеренной цѣнѣ, т. е. чтобы 
крестики покупались по */,  коп., а продавались по 
5 коп. Мною отвергнуто было это послѣднее пред
ложеніе, какъ барышничество, недостойное священни
ковъ и могущее унижать ихъ. Не думаю, чтобы 
можно было признать удобными и сборы разныхъ 
лоскутовъ холста: однѣ только записи этихъ кус
ковъ холста и отчетность въ нихъ не будутъ ли сто
ить дороже, нежели самый доходъ отъ нихъ?! 
Впрочемъ духовенству предоставлено самому, на 
благочинническихъ съѣздахъ, обсудить этотъ про- 
эктъ, и отзывы объ этомъ Попечительствомъ ожи
даются отъ него.

Съ своей стороны я нахожу необходимымъ,



— 353 —

чтобы почтенные служители церкви полоцкой, не 
надѣясь ни на-лоскуты холста, ни на пожертвова
нія отъ прихожанъ, при каждой требѣ для нихъ,— 
сами разъ на всегда рѣшились ежегодно отчислять 
на этотъ предметъ по крайней мтьртъ процента по Зизъ 
своего жалованья съ тѣмъ, чтобы эти деньги ежегод
но передаваемы были въ Попечительство изъ ка
значействъ. Чрезъ это средства Попечительства,— 
усиливаемыя кружечнымъ сборомъ, при обращеніи 
должнаго вниманія на этотъ сборъ,—отчисленіемъ 
трехъ же процентовъ отъ кошельковыхъ суммъ, на 
что я готовъ дать свое согласіе,—процентами съ 
неприкосновеннаго капитала, а также и доброхот
ными пожертвованіями отъ разныхъ благотворите
лей,—могутъ тотъ часъ же такъ усилиться, что 
каждый священно-церковнослужитель можетъ быть 
покоенъ, что, и заболѣвая неизлечимо, онъ не ос
танется безъ помощи, и умирая, неоставитъ семей
ства, своего въ нищенствѣ. Тогда Попечительству 
возможно будетъ всѣмъ заштатнымъ лицамъ и си
ротамъ, въ его вѣденіи состоящимъ, оказывать бла
говременное и безбѣдное пособіе. Для болѣе же пра
вильнаго распредѣленія сихъ пособій, духовенство 
можетъ увеличить составъ Попечительства, выбравъ 
въ члены его добросовѣстнѣйшихъ и изъ сельскихъ 
священниковъ, съ тѣмъ чтобы они одинъ, или двн 
раза, въ году являлись въ засѣданія Попечитель
ства, когда бываютъ разсужденія о назначеніи посо
бій. И, во всякомъ случаѣ, отчетность о суммахъ 
имѣющихъ поступать въ Попечительство и о рас
ходахъ этихъ суммъ имѣетъ быть самая точная,

23 
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и должна будетъ свсезременно публиковатісл въ 
епархіальныхъ вѣдомостяхъ.

Предлагаю о.о. Благочиннымъ отобрать отъ 
подвѣдомыхъ имъ свяіценно-церковнослужителей 
собственноручныя подписки о согласіи или несо
гласіи ихъ на отчисленіе изъ жалованья 3*/ 0 въ 
пользу Попечительства, или вѣрнѣе на предметъ игъ 
взаимнаго вспомоществованія, и представить таковыя 
подписки при рапортахъ своихъ, на мое усмотрѣ
ніе, не позже будущаго іюня мѣсяца.

При этомъ, препровождая въ Попечительство 
отъ себя лично сто и отъ архіерейскаго дома пять
десятъ, всего 130 рублей, съ обѣщаніемъ и ежегодно 
жертвовать въ оное по 150 руб., приглашаю и 
всѣхъ о.о. настоятелей монастырей полоцкой епар
хіи не позже будущаго же іюня мѣсяца донести 
мнѣ, какую сумму каждый изъ нихъ найдетъ воз
можнымъ ежегодно вносить въ Попечительство какъ 
отъ себя лично, такъ и изъ средствъ управляемаго 
имъ монастыря.

Послѣ того, какъ уже написано было мною 
вышеизложенное предлежеі.іе, мнѣ подано было гУдо- 
стовпреніе", за № 14, и съ приложеніемъ церковной 
печати, написанное рукою одного изъ Сотрудиковъ 
здѣшняго епархіальнаго Попечительства. Въ удо
стовѣреніи эгомъ изложено слѣдующее: „1875 года, 
„марта 27 дня. Симъ удостовѣряю, чго ксендзъ 
„движимый чувствами истинной христіанской люб- 
„ви, равно милующей всѣхъ безъ различія вѣро
исповѣданій и званій, пожертвовалъ отъ себя лично 
„въ пользу бѣдной вдовы и сиротъ священника
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„пятнадцать рублей', сверхъ того ежегодно обязался 
„вносить въ пользу бѣдныхъ духовнаго званія ви
тебской епархіи отъ о до 10 рублей. Наконецъ изъ
явилъ желаніе приглашать къ таковымъ же пожер
твованіямъ и другихъ лицъ въ кругу своихъ пасомыхъ 
„и вообще знаемыхъ. Таковыя жертвы, какъ сама- 
„го ксендза Л"№, такъ и другихъ лицъ, имѣютъ 
„быть записываемы на семъ листѣ. Въ чемъ, съ 
„приложеніемъцерковной печати, удостовѣряю Со
трудникъ полоцкаго епархіальнаго Попечительства 

№ №.
Что сказать объ этомъ документѣ? Какое впе

чатлѣніе онъ долженъ произвести на наше епархі
альное духовенство? Нона меня удостовѣреніе это про
извело самое грустное впечатлѣніе. Оно дѣлаетъ 
честь доброму сердцу г-на ксендза, рѣшившагося по
могать сиротамъ православнаго священника; но 
отнюдь не дѣлаетъ чести о. Сотруднику, который 
дошелъ до такой безтактности, что обратился за 
милостыней, въ пользу бѣдныхъ православнаго ду
ховенства, къ иновѣрцамъ -латинянамъ, чрезъ 
ксендза ихъ. Духовенство полоцкой епархіи,—не
скудно уже обезпеченное и доселѣ еще и еще обез
печиваемое со стороны православнаго Правитель
ства,—отнюдь не такъ бѣдно, чтобы прибѣгать къ 
такимъ унизительнымъ для него сборамъ. Священ
ники здѣшней епархіи почти всѣ имѣютъ готовыя 
помѣщенія; получаютъ, кромѣ доходовъ за требы, 
казеннаго жалованья сельскіе священники по 400 
руб., а градскіе отъ 500 до ЮбО рублей въ годъ, 
имѣютъ по 33 десятины земли при церквахъ на 
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каждый причтъ, имѣютъ готовыя учебныя заведе
ній для образованія дѣтей своихъ. Послѣ этого 
рекомендую о.о. Сотрудникамъ Попечительства быть 
благоразумными въ изысканіи способовъ къ увели
ченію средствъ Попечительства. Вообще же духо
венство еще и еще призываю рѣшиться на отчи
сленіе по 3°/0 въ годъ изъ своего жалованья Для 
Попечительства: тогда, никогда не потребуются 
вышеприведенныя удостовѣренія-^ тогда и сами они, 
по выходѣ въ заштатъ, и сироты ихъ, не будуѣъ 
нищенствовать.и

полоцкаго окружнаго съѣзда депутатовъ 11 
января 1875 года.

1., Докладывапо: Резолюція Его Преосвященства 
на журналѣ съѣзда отъ 6 сентября 1874 года слѣ
дующаго содержанія: „1) Училищное Правленіе а) 
„поспѣшитъ составленіемъ примѣрной смѣты на 
„содержаніе училища въ будущемъ 1875 году, б) 
„составитъ именные списки учениковъ—аа) сиротъ, 
„не имѣющихъ родителей или имѣющихъ только 
„мать,—бб) дѣтей заштатныхъ священноцерковно- 
„служителей, съ показаніемъ имени и Фамиліи ро
дителей, и вв) дѣтей, имѣющихъ родителей, состо
ящихъ въ штатѣ, съ означеніемъ также имени и 
Фамиліи послѣднихъ. II эти списки, а равно смѣту 
„правленіе представитъ на имѣющій быть съѣздъ 
„духовенства. 2., Консисторія опредѣлитъ ѣочную
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цифру 1О°/о отчисленія отъ церковныхъ котелько- 
„вь;хъ суммъ и сдѣлаетънемедленно распоряженіе о 
„высылкѣ изъ церквей въ училищное правленіе от
численныхъ суммъ, а также и вѣнчиковаго сбора. 
„3., Предписать благочиннымъ полоцкаго духовно 
училищнаго округа, чгоэы они составили по данной 
Формѣ слѣдующія вѣдомости: а), священно и цер
ковно служителямъ, имѣющимъ въ училищѣ дѣтей 
съ показаніемъ въ графахъ противъ имени каждаго 
сына цифры, предполагаемой къ взносу въ учили
ще за содержаніе его; б) священно и церковнослу
жителямъ, не воспитывающимъ въ училищѣ дѣтей, 
но желающимъ жертвовать въ пользу училища еже
годно опредѣленную сумму, и в) священно и цер
ковнослужителямъ, дѣлающимъ единовременное по
собіе училищу; при чемъ въ двухъ послѣднихъ вѣ
домостяхъ должны быть собственноручныя подпис
ки жертвователей, Вѣдомости эти должны быть 
присланы въ консисторію не позднѣе 1 декабря, и 
за тѣмъ напечатаны въ ближайщемъ номерѣ епар
хіальныхъ вѣдомостей, для свѣдѣнія и соображенія 
какъ всего окружнаго духовенства, такъ и въ осо
бенности депутатовъ съѣзда. 4) Съѣздъ депу
татовъ полоцкаго училищнаго округа назначается 
цц 14 января 1875 года.

Справка: 1., Правленіе полоцкаго училища со
общило смѣту на 1875 годъ, изъ которой видно, 
что на общіе расходы, означенные подъ литерою А 
по содержанію дома, прислуги, больницы, канцеля
ріи, и другіе расходы требуется 2811 руб. 97 коп.

2.} Списокъ воспитанниковъ училища, изъ коего
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видно, что по смѣтѣ на содержаніе сиротъ, обуча
ющихся въ училищѣ, требуется 1283 руб. 83коп., 
полагая на каждаго по 67 рублей 57 коп., и на 99 
воспитанниковъ, имѣющихъ родителей, 6689 руб. 
4» коіі., а всего 10785 руб. 23 коп.; 3., Отношеніе 
отъ 14 января за №4, коимъ увѣдомило, что обще
епархіальныхъ средствъ на содержаніе учениковъ 
полоцкаго училища въ первой половинЬ 1875 года 
внесено о.о. благочинными: а) 1О°/о 1662руб. 20к., 
б) съ постоянныхъ доходовъ 104 руб. 43 коп., в) 
пожертвованій отъ духовенства 112 р. 55 коп., и 
г) вѣнчиковой суммы 20 руб., а всего 1899 руб. 
18 коп.; сколько же за тѣмъ причитается училищу 
по всѣмъ этимъ статьямъ правленіе не можетъ 
опредѣлить за неполученіемъ изъ полоцкой духов
ной консисторіи по сему предмету свѣдѣній;—4., 
Въ полоцкихъ епархіальныхъ вѣдомостяхъ, по си
лѣ 3 пункта архипастырской Его Преосвященства 
резолюціи, не только не припечатаны свѣдѣнія, 
сколько поступило пожертвованій отъ родителей не 
имѣющихъ дѣтей въ училищѣ, въ пользу полоцка
го училища, но и самыя вѣдомости о пожертвова
ніяхъ полоцкою духовною консисторіею не высланы 
въ правленіе училища.

Опредѣлено: По разсмотрѣніи смѣты, составлен
ной правленіемъ полоцкаго дух. училища, съѣздъ 
находитъ, что она не превышаетъ существующихъ 
справочныхъ цѣнъ, но не можетъ быть признана 
вполнѣ сообразною съ тѣми средствами, какій до
селѣ изыскало духовенство. Такъ, по смѣтѣ учи
лищнаго правленія требуется внести 2811 р. 97 к. 
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на покрытіе общихъ расходовъ, исчисленныхъ подъ 
лит. А, и на содержаніе 19 сиротъ, полагая въ 
годъ на каждаго по 67 р. 57 коп., а всего 4095 р. 
8і коп., независимо отъ суммы 6689 р. 43 к., по
длежащей ко взносу за содержаніе 99 воспитанни
ковъ, имѣющихъ родителей—что въ общей сложно
сти составитъ 10,785 р. 23 коп , тогда какъ съѣздъ, 
какъ видно изъ журнальнаго его постановленія 6 
сентября 1874 года, немогъ изыскать и 8,236 руб.
79 коп —Эта недостающая сумма и приводитъ 
съѣздъ къ тому заключенію, что хотя духовенство 
на прежнихъ двухъ съѣздахъ и выражало актами 
свое желаніе о содержаніи всѣхъ учениковъ учили
ща при общественномъ вспоможеніи, но это жела
ніе нсможетъ нынѣ осуществиться потому во 1-хъ, 
что полоцкою духовною консисторіею, во силѣ 2 
пункта архипастырской Его Преосвященства резо
люціи, неопредѣлена точная цифра ни общецерков
ныхъ средствъ, ни пожертвованій, сдѣланныхъ ду
ховенствомъ по пригласительнымъ листамъ, разо
сланнымъ въ октябрѣ мѣсяцѣ 1874 года по благо
чинническимъ округамъ, и, во 2-хъ, потому, что * 
хотя по пригласительнымъ листамъ оказались бы и 
значительныя на первый разъ пожертвованія, но 
какъ они, по заявленію о.о. депутатовъ, разнород
но обусловлены жертвователями и вносимы будутъ 
лицами невоспитывающими дѣтей въ училищѣ не 
всегда въ одинаковомъ размірѣ, то онѣ не могутъ 
быть и приняты съѣздомъ за норму. Имѣя все это 
въ виду, съѣздъ, чтобы не лишить возможности 
бѣдныхъ и многосемейныхъ родителей воспитывать 



своихъ дѣтей въ училищѣ, и чтобы, съ другой 
стороны, училищное правленіе могло располагать 
вѣрными средствами, и не осталось бы вовсе 
безъ средствъ въ дѣлѣ содержанія уче
никовъ, Постановилъ: 1) Принять до 15 іюля 
сего года предложеніе училищнаго правленія, ко
имъ оно подраздѣляетъ учениковъ на 3 категорій:
1., пользующіеся столомъ, съ мытьемъ бѣлья, мы
ломъ для бани и освѣщеніемъ вносятъ 30 р. 53 к. 
сер.; 2., пользующіеся при этомъ учебниками и 
всѣми учебными принадлежностями вносятъ—35 р. 
26 к. и 3., пользующіеся всѣмъ содержаніемъ, какъ 
то: столомъ, учебными пособіями и экипировкою, 
вносятъ—67 р. 57 коп. въ годъ, каковое предложе
ніе, со смѣтою и спискомъ учениковъ, и просить 
редакцію припечатать въ полоцкихъ епархіальныхъ 
вѣдомостяхъ. О чемъ и сообщить правленію учи
лища, съ іѣмъ, чтобы оно на предложенныхъ имъ 
условіяхъ и принимало въ училище дѣтей тѣхъ ро
дителей, кои на это изъявятъ согласіе. 2) Общіе 
расходы на наемъ прислуги, покраску половъ, по
бѣлку стѣнъ, больницу, канцелярскіе и всѣ другіе 
расходы, обозначенные въ смѣтѣ, а также на со
держаніе 19 воспитанниковъ сиротъ, могутъ быть 
покрыты средствами общеепархіальными и недоим
кою, непополненною нѣкоторыми родителями учени
ковъ за истекшее полугодіе. 3) Что касается на
значенія 250 р. на жалованье эконому, то съѣздъ, 
безъ предварительнаго обсужденія этаго новаго во
проса на благочинническихъ съѣздахъ и по неимѣ
нію на то средствъ, неможетъ этаго предложенія
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выполнить—о чемъ и будетъ извѣстно правленію 
училища изъ епархіальныхъ вѣдомостей, по пред
ставленіи настоящаго журнала съѣзда Его Преосвя
щенству на архипастырское благовниманіе и усмо
трѣніе. 4) А такъ какъ духовенство актами неодно
кратно заявляло желаніе знать нужды училища и 
лицъ нуждающихся въ пособіи, то, на основаніи 
опредѣленія (!вят. Синода 1868 г., просить
училищное правленіе, чтобы оно по истеченіи каж
даго полугодія, публиковало чрезъ епархіальныя вѣ
домости отчетъ въ расходѣ всѣхъ вообще суммъ, 
поступающихъ [въ училище на содержаніе учени
ковъ. 5) Съѣздъ, усмотрѣвъ наконецъ, изъ смѣты 
училищнаго правленія, что онъ не можетъ воспол
нить изъ всѣхъ изысканныхъ доселѣ источниковъ 
недостающей по смѣтѣ суммы, рѣшается [благопо- 
чтительнѣйше просить Милостивѣйшаго Архипасты
ря и Отца разрѣшить училищнымъ округамъ ви
тебскому и полоцкому раздѣлить 10% сборъ между 
училищными округами по ровной части, подобно 
раздѣлу вѣнчиковой суммы, по вниманію, что 4 
церкви динабургскаго уѣзда и люцинскаго совер
шенно увольнены отъ 10% процентнаго сбора, а 
другія церкви полоцкаго округа гораздо бѣднѣе цер
квей витебскаго округа, гдѣ приходы состоятъ ис
ключительно изъ православнаго населенія; и 6) 
Просить училищное правленіе сообщить съѣзду, 
какія именно средства имѣетъ оно въ настоящее 
время, по мимо средствъ, упомянутыхъ въ его от
ношеніи отъ 14 января за № 4.

На семъ архипастырская Его Преосвященства 
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резолюція послѣдовала таковая: „Февраля 3 дня 
187’» г. 1-й пунктъ сего постановленія вполнѣ одо
бряется и утверждается.—По 2-му пункту. Здѣсь въ 
постановленіи сказано, что расходы на побѣлку 
стѣнъ, покраску половъ и проч. могутъ быть по
крыты недоимкою^ а сколько имѣется въ виду этой 
недоимки, не уяснено. По этому предлагается учи
лищному правленію быть, сколько возможно, бере
жливѣе и осторожнѣе въ произведеніи какъ этихъ, 
такъ и другихъ подобныхъ имъ, и вообще терпи
мыхъ расходовъ, пока не изыщутся и не будутъ 
указаны будущимъ съѣздомъ вѣрныя и опредѣлен
ныя для нихъ средства, чтобы иначе не вой
ти въ долги, не допустить запутанности въ отчет
ности и не ввести духовенство полоцкаго округа 
еще въ большее затрудненіе, нежели въ какое оно 
теперь поставило себя по содержанію своего училища. 
Съѣзду же на будущій разъ рекомендуется точнѣе 
опредѣлять средства, коими должны быть покры
ваемы утвержденные имъ по смѣтамъ расходы, что
бы не вводить училищнаго начальства, по содержа
нію училища, въ затрудненіе. По 3-му пункту. Объ 
экономѣ для училища сдѣлать рѣшительное поста
новленіе на будущемъ съѣздѣ. 4-й пунктъ—утвер
ждается. По 5-му. Распредѣленіе 1( °/0 сбора между 
училищами витебскимъ и полоцкимъ передать на 
обсужденіе общесархіальнаго съѣзда, который и 
учинитъ свое по сему постановленіе, сообразуясь 
съ нуждами училищъ и съ законными по сему по
становленіями. “

2.. Докладывано-. Отношеніе правленія полоцкаго 
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духовнаго училища отъ 13 января 1875 года за А?
5 слѣдующаго содержанія: 1) значительная недоим
ка составляется отъ недоставленія духовенствомъ 
личнаго взноса, 2) отъ невнесенія суммы (35 р.), 
опредѣленной правленіемъ на содержаніе ученика, 
имѣющаго родителей, въ прошломъ полугодіи, но 
сколько всей недоимки, правленіе по неимѣнію свѣ
дѣній и краткости времени сообщить не можетъ; 3) 
всей наличной суммы на первое полугодіе остается 
около двухъ тысячъ (2000 р.), а потому правленію 
предстоитъ или немедленно отказать тѣмъ воспитан
никамъ въ содержаніи, за которыхъ родителями не 
внесено платы за содержаніе, или съѣзду обратить
ся въ консисторію, съ просьбою, чтобы 1О°/0 сборъ 
за 1874 годъ былъ теперь же внесенъ въ правленіе 
на содержаніе воспитанниковъ въ 1875 году, доко? 
лѣ не будетъ внесена недоимка.

Опредѣлено-. По 1 пункту отношенія училищнаго 
правленія за А*  5 учинить слѣдующее: просить по
лоцкую духовную консисторію предписать о.о. бла
гочиннымъ полоцкаго училищнаго округа забрать 
въ возможно скорѣйшемъ времени справки—сколь
ко именно было ими вносимо въ правленіе учили
ща со 2 половины 1872 года отъ личнаго взноса 
духовенства и неплатежа родителей за дѣтей во 2 
половинѣ 1874 года, и закѣмъ и какая числится не
доимка, съ тѣмъ, чтобы по приведеніи ея въ из
вѣстность, она была удержана съ неплательщиковъ 
чрезъ уѣздныя казначейства, по сношенію о о. бла
гочинныхъ съ полоцкою д. консисторіею, и высла
на въ правленіе училища. 2) Имѣя въ виду, что 



наличныхъ средствъ имѣется въ правленіи учили
ща около 2000, когорыхъ даже недостаточно на со- 
держініѳ учи.іищі въ Ьи половинѣ 1875 года 
съѣздъ покорнѣйше проситъ полоцкую духовную 
консисторію о скорѣйшей, высылкѣ въ училищное 
правленіе взаимообразно 1О°/о сбора, зачисленнаго 
за 1875 г. на содержаніе учениковъ, впредь до взы
сканія вышеозначенныхъ недоимокъ, коими и вос
полнится взаимообразъ во 2-й полнвинѣ 1875 года, 
а иначе, по истеченіи двухъ мѣсяцевъ, ученики ро
дителей, не внесшихъ деньги за бѣдностію своею, 
должныбудутъ бытьувольненыизъучилища,и 3) Про
сить правленіе училища чрезъ о.о. благочинныхъ 
оповѣстить родителей, не платившихъ за содержаніе 
своихъ дѣтей въ училищѣ за 1-ю половину 1875 г., 
чтобы они немедленно внесли въ правленіе причи
тающуюся сумму, въ противномъ случаѣ дѣти ихъ 
будутъ увольнены изъ училища.

На семъ архипастырская Его Преосвященства 
резолюція послѣдовала таковая: „Февраля 3 дня, 
1875 г. Первый пунктъ сего постановленія на пер
вый разъ исполнить. Но на будущее время рекомен
дуется съѣзду не обременять ни консисторію ди 
уѣздныя казначейства подобною, замедляющее 
ходъ дѣлъ, перепискою: такъ какъ означенныя въ 
семъ пунктѣ свѣдѣнія гораздо удобнѣе, скорѣе, и 
притомъ и точнѣе и вѣрнѣе, могутъ быть собирае
мы о.о. депутатами отъ лицъ, уполномочивающимъ 
ихъ на съѣздъ. По %-му пункту. Консисторія не за
медлитъ удовлетворить этому требованію, если въ 
распоряженіи ея есть для того средство, и если это 
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по справкѣ съ законами, окажется возможнымъ, и 
О послѣдующемъ не замедлитъ такъже увѣдомить 
Правленіе полоцкаго училища, для объявленія роди
телямъ, дѣти коихъ обучаются въ томъ училищѣ, 
чтобы, при невозможности удовлетворить сему тре
бованію, они—родители сами позаботились о сихъ 
•своихъ дѣтяхъ и не допустили до удаленія ихъ изъ 
общежитія.—По 3-му пункту. Въ уставѣ духовныхъ 
училищъ въ § 112 сказано: „плата за пансіоне
ровъ.... вносится по третямъ года, въ теченіи пер
вой половины перваго третнаго мѣсяца.“ Правленію 
училища, во избѣжаніе запутанностей въ отчетно
сти и затрудненій въ содержаніи училища, рекомен
дуется точно держаться этого узаконенія; родите
лямъ же, содержащимъ дѣтей въ училищномъ обще
житіи, напоминается оно къ исполненію, чтобы дѣ
ти ихъ, за несвоевременный взносъ платы за нихъ, 
опять не были увольняемы изъ этого общежитія.

Съѣздъ этотъ состоялся до моего прибытія въ 
епархію. Для устроенія хода дѣлъ сего, журналъ 
сей съ приложеніями къ нему передаетсѣ въ кон
систорію, съ предложеніемъ извлечь съ него и ис- 
пвлнить то, что до нея касается и и затѣмъ не за
медлить препроводить его въ правленіе дух. учили
ща для дальнѣйшихъ по нему распоряженій.

Слѣдующій съѣздъ духовенства полоцкаго учи
лищнаго округа назначается на 15 число будущаго 
іюня мѣсяца, и съѣзду сему предлагается изыскать, 
обдумать, обсудить и укапать опредѣленныя сред
ства на содержаніе училишнаго дома и содержаніе 
собственно сиротъ и дѣтей бѣдныхъ и многосемей- 



німхъ родителей. Чтоже касается до содержанія дѣ
тей самими родителями, то обратить полное вниманіе 
на предложеніе училищнаго правленія, значущеегя 
въ с мъ дѣлѣ, о платѣ за содержаніе въ учили
щномъ общежитіи полныхъ панііонеровъ и пансіоне
ровъ съ книгами и безъ книгъ, чтобы каждый изъ 
родителей, опредѣляя сына своего въ училище, за
являлъ училищ і >му правленію, въ какой категоріи 
пансіонеровъ онъ желаетъ содержать своего сына и 
соотвѣтственное тому, согласно вышеупомянутому 
112 § уст. д. уч., представлялъ бы въ училище ко
личество денегъ.и

Подлинные подписали: предсѣдатель съѣзда свя
щенникъ Іаковъ Игнатовичъ и депутаты священни
ки Илія Борисовичь, Климентъ Оконовичь, Эрастъ 
Смирновъ, СтеФанъ Забѣлинъ, Николай Извольскій, 
Василій Назаревскій, Василій Игнатовичъ, Дими
трій Григоровичъ, Андрей Карзовъ, Петръ Соколь
скій, Александръ Квятковскій, Іаковъ Богдановичъ 
и Ксенофонтъ Одинцовъ.

Отъ 28 марта сего года за № 101 правленіе по
лоцкаго дух. училища сообщило въ редакцію епарх. 
вЬдомостей слѣдующее:

При окончаніи подрядчикомъ смѣтныхъ работъ 
по перестройкѣ зданій полоцкаго духовнаго учили
ща, въ первоначально утвержденныхъ проектѣ и 
смѣтѣ оказались очевидными существенно-важные 
недостатки. Такъ, съ сокращеніемъ подвальныхъ по
мѣщеній, по случаю послѣдовавшихъ измѣненій въ 
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первоначальномъ проэктѣ, склады для училищнаго 
имущества оказались крайне недостаточными; въ 
отстроенной на училищныя средства изъ бывшихъ 
реійрадъ конюшнѣ, кромѣ одной лошади, возможно 
помѣстить не болѣе 20 пудовъ сѣна и посему телѣ
га, бочка, сани и прочая утварь остаются въ на
стоящее время подъ открытымъ небомъ; вслѣдствіе 
покатости мѣстности, на когор>й расположено глав
ное зданіе, и рыхлости почвы, подвальныя помѣще
нія оказываются крайне сырыми, а вмѣстилища, 
устроенныя вблизи зданія для ретирадъ, до поло
вины наполняются водою; прежде существовавшія 
водосточныя подземныя отъ зданія трубы засорены 
и испорчены; покатый училищный дворъ, отдѣляю
щій главное зданіе оіъ деревяннаго Флигеля,—въ ко
торомъ помѣщается больница, заваленный во время 
постройки землею,« вынутою при копкѣ Фундамен
та,—въ дождливое время дѣлается почти непроходи
мымъ, и Фундаментъ деревяннаго зданія, вслѣдствіе 
покатости двора, почти весь уже покрылся нанос
ною землею; при больницѣ упущено изъ виду ус
тройство отхожихъ мѣстъ и проч.

Вслѣдствіе подобнаго рода недостатковъ, усмо
трѣнныхъ и провѣренныхъ г. синодальпымъ архи
текторомъ, при освидѣтельствованіи имъ училищ
ныхъ зданій, составлена была дополнительная смѣ
та и представлена въ хозяйственное управленіе при 
Св. Синодѣ, при отношеніи училищнаго правленія, 
отъ 12 ноября прошлаго года за ІМ 313, съ прось
бою отъ отпускѣ исчисленной по смѣтѣ суммы 
7161 руб. 87 коп.
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По поводу таковаго ходатайства, Хозяйственное 
при Св. Синодѣ Управленіе, принимая во вниманіе, 
что, по Высочайше утвержденному въ 14 день 
мая 1867 г. уставу дух. училищъ, содержаніе оныхъ 
при пособіи изъ суммъ Св, Синода отнесено 
па средства, изыскиваемыя мѣстнымъ духовенствомъ, 
и имѣя въ виду, что приспособленіе главныхъ зда
ній полоцкаго духовнаго училища къ требованіямъ 
«оваго устава уже произведено на счетъ духовно
учебнаго капитала, съ употребленіемъ для сего бо
лѣе -у- р., признало за симъ вполнѣ справедливымъ 
дальнѣйшее попеченіе объ окончательномъ устрой
ствѣ училищныхъ службъ предоставить духовенству 
училищнаго округа и потому полагало сообщить 
Преосвященному полоцкому, чтобы онъ пригласилъ 
означенное духовенство къ изысканію средствъ для 
покрытія требующихся расходовъ на показанныя въ 
вышеозначенной смѣтѣ работы, на сумму 7161 руб. 
87 коп., есяи духовенство признаетъ производство 
ихъ необходимымъ. Каковое заключеніе Хозяйствен
наго Управленія утверждено Св. Синодомъ въ опре
дѣленіи отъ 187І г. за № 2062. Смѣта на
предполагаемыя по училищу работы, согласно архи
пастырской Его Преосвященства резолюціи, будетъ 
представлена на обсужденіе будущаго съѣзда духо
венства.

О чемъ правленіе училища имѣетъ честь сооб
щить Редакціи, покорнѣйше прося оную припеча
тать все вышепрописанное въ епархіальныхъ вѣдо
мостяхъ для свѣдѣнія и предварительныхъ сообра
женій духовенства полоцкаго училищнаго округа.



ОТДѢЛЪ IIЕОФФИЦІАльныІІ.

ВОЗСОЕДИНЕНІЕ ХОЛМСКИХЪ 
УНІАТОВЪ.

Святое дѣло возсоединенія уніатовъ съ право
славною всероссійск ю церковію продолжается.

Въ сѣдлецкой губерніи вновь возсоединились 
съ церковію 41 приходъ и 30 уніатскихъ священ
никовъ. Торжество возсоединенія совершилось 25 
марта сего года въ мѣстечкѣ Яновѣ. Телеграммой 
отъ 25 марта сѣілецкій губернат ръ сообщилъ Г. 
Министру Внутреннихъ Дѣлъ о семъ торжествѣ 
слѣдующее:

„Возсоединеніе съ православною Церковію но
выхъ 4і уніатскихъ приходовъ ввѣренной мнѣ гу
берніи, и съ ними 30 священниковъ, благополучно 
совершилось сейчасъ въ посадѣ Яновѣ, въ мѣстной 
приходской церкви, заблаговременно снабженной 
Высочайше пожалованной для нея церковною 
утварью,

„Объявленія депутатамъ Высочайшаго соиз
воленія и богослуженіе, отпраленное высокопреосвя
щеннымъ архіепископомъ Іоанникіемъ, равно разда
ча депутатамъ иконъ, послѣдовали въ томъ же по
рядкѣ и сопровождались тѣмъ же благоговѣйнымъ 
настроеніемъ возсоединившагося народа, какимъ 
ознаменовано было торжество 12 января.

„Кромѣ депутатовъ па богослуженіе собрались 
изъ окрестныхъ приходовъ тысячи возсоединяю-

24 



щихся крестьянъ съ женами и дѣтьми, но за недо
статкомъ мѣста внутри храма толпились у входа въ 
него, въ ожиданіи благословенія архіепископа. Въ 
настоящую минуту вся эта масса народа, пригла
шенная къ участію въ общей трапезѣ вмѣстѣ съ 
архіепископомъ, депутатами, духовенствомъ и всѣ
ми присутствующими на празднествѣ, при радост
ныхъ крикахъ „ура“ пьетъ за здоровье и благо 
денствіе обожаемаго Монарха.“

Дѣло возсоединенія однако не ограничилось сѣд- 
лецкой губерніей, а проникло въ люблинскую и въ 
самый центръ холмской уніи.

18 Февраля администрація и семинарія холмской 
уніатской епархіи, собравшись для разсмотрѣнія ра
портовъ отъ всѣхъ благочинныхъ люблинской гу
берніи о желаніи приходскаго духовенства, вмѣстѣ 
съ паствой, возвратиться въ лоно православной 
церкви, единодушно постановили ходатайствовать о 
Всемилостивѣйшемъ соизволеніи на возсоединеніе 
ихъ и ввѣренной имъ паствы съ православною цер
ковью и на разрѣшеніе повергнуть таковое ихъ за
явленіе на Высочайшее Государя Импера
тора благоусмотрѣніе чрезъ избранную для сего 
депутацію. Объ этомъ составлены тогоже 18 Февра
ля особый протокола и соборный актъ '), каковые 
и подписаны администраторомъ холмской епархіи 
старшимъ соборнымъ протоіереемъ Маркелломъ По- 
пелемъ, архипресвитеромъ Іосифомъ Войцицкимъ, 
ректоромъ семинаріи протоіереемъ Ипполитомъ Ьри«

1] Эти замѣчательные документы мы над емся напечатать въ одномъ 
жзъ слѣд. нумеровъ. Рм.
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ницкимъ, секретаремъ консисторіи протоіереемъ 
Іоанномъ Гопіовскимъ, членами консисторіи пр' то- 
іереемъ Макаріемъ лойнацкимъ и священниками 
Игнатіемъ Гойн іцкимъ и Михаиломъ Добрянскимъ, 
инспекторомъ семинаріи священникомъ Амвросіемъ 
Сѣтницкимъ и викарными каѳедральнаго собора 
священниками Іоанномъ Макаромъ и Эмиліаномъ 
Барвинскимъ.

Когда воспослѣдовало Высочайшее разрѣше
ніе на прибытіе депутаціи отъ изъявившихъ жела- 
ніе возсоединиться, въ Петербургъ явились въ ка
чествѣ депутатовъ отъ духовенства администраторъ 
е архіи протоіерей Попель, соборные протоіереи, 
всѣ благочинные люблинской губерніи и благочин
ные бѣльскаго и владовскаго уѣздовъ сѣдлецкой гу
берніи, а отъ прихожанъ выборные изъ всѣхъ уѣз
довъ люблинской и изъ уѣздовъ бѣльскаго, владов
скаго, константиновскаго и радинскаго сѣдлецкой 
губерніи.

25 марта депутація сія въ полномъ составѣ при
сутствовала при совершеніи божественной литургіи 
въ большомъ придворномъ соборѣ, а затѣмъ была 
милостиво принята Государемъ Императо
ромъ и представила соборный актъхолмскаго духо
венства и всеподданнѣйшее прошеніе о возсоединеніи 
съ православною церковію. 27 марта депутаты пред
ставлялись Святѣйшему Сѵноду, 30 присутствовали 
при хиротоніи преосвященнаго Іоанна, епископа че
боксарскаго, 31 представлялись г. Министру внутрен
нихъ дѣлъ и 1 апрѣля выбыли изъ столицы.

Возсоединеніе греко-уніатскихъ приходовъ и ду
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Ховенства люблинской губерніи, надо полагать, по
слѣдуетъ въ непродолжительномъ времени въ г. 
Холмѣ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ
новая книга:

ИСТОРИЧЕСКІЙ ОЧЕРКЪУПРАВЛЕНІЯ ДУХОВЕНСТВОМЪ ВОЕННАГО ВѢДОМСТВА ВЪ РОССІИ
И. К. Невзорова.

Содержаніе ея слѣдующее: 1: Духовенство во
еннаго вѣдомства въ Россіи въ 17 и 18 вв.

II. Управленіе духовенствомъ военнаго вѣдом
ства въ настоящемъ столѣтіи.

III. Внутренній характеръ управленія духовен
ствомъ военнаго вѣдомства.

IV*.  Отношеніе духовенства военнаго вѣдомства 
къ воинскимъ начальникамъ и наобо; отъ.

V. взаимныя отношенія духовенства епархіаль
наго и военнаго вѣдомствъ.

Цѣна 7’> коп. съ пересылкою 1 руб Продается 
въ книжномъ магазинѣ Кораблева и Сирякова и у 
прочихъ книгопродавцевъ—въ С.-Петербургѣ.

Вышла въ свѣтъ книга „Изслѣдованіе объ ис
тинномъ изображеніи Св. Аностола и Евангелиста 
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Іоанна Богослова, какъ писателя1* изданная прото
іереемъ Григоріемъ Дюковымъ. Цѣна 30 коп. Жела
ющіе пріобрѣсть эту книгу могутъ адресовать тре- 
бованія свои: на станцію Голодолихскую Харьков
ской губерніи, Святогорской Успенской пустыни 
протоіерею Григорію Дюкову.

Совѣтъ Церковнаго Братства во имя Святителя 
Николая и преподобной княжны Еворосиніи въ г. 
Полоцкѣ имѣетъ честь извѣстить, что общее собра
ніе членовъ Братства для празднованія восьмой го
довщины въ текущемъ году имѣетъ оыть 25 мая — 
въ недѣлю св. Отецъ.
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