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ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.
Относительно употребленія молодыхъ деревъ на укра

шеніе въ нѣкоторые праздники храмовъ, жилыхъ помѣще
ній и проч.

Святѣйшій Синодъ слушали предложеніе госпо
дина Оберъ-прокурора, за № 617, въ коемъ изъяс
нено, что издревле идущій обычай, каждогодно, въ 
день Св. Троицы, украшать храмы, жилыя помѣ
щенія и разные предметы молодыми деревцами бе
резы, по мнѣнію министерства государственныхъ 
имуществъ, не можетъ не имѣть дурнаго вліянія на 
цѣлость лѣсовъ. Истребленіе съ этою цѣлью молод- 
ияковъ весьма цѣнной древесной породы всегда 
составляло весьма значительную потерю, такъ какъ 
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общее годичное число вырубаемыхъ для этого бе
резокъ можетъ быть опредѣлено если не милліона
ми, то многими сотнями тысячъ. Въ послѣднее же 
время, когда съ постепеннымъ увеличеніемъ наро
донаселенія, распросраненіемъ земледѣлія, развиті
емъ разнаго рода промышленности, а также желѣз
нодорожнаго дѣла, съ одной стороны постепенно 
уменьшается площадь лѣсовъ, а съ другой все бо
лѣе и болѣе возрастаетъ требованіе на лѣсные ма
теріалы, годичная, безъ особенной пользы, выруб
ка множества молодыхъ березъ можетъ быть наз
вана потерею уже громадною. Признавая поэтому 
своевременнымъ принять мѣры противъ такого не
расчетливаго пользованія лѣсами, статсъ-секретарь 
Валуевъ проситъ господина оберъ-прокурора пред
ложить на обсужденіе Святѣйшаго Синода вопросъ 
о необходимости предоставить всему вообще духо
венству, чтобы храмы въ день Св. Троицы, а рав
но и въ другіе праздн яки украшались цвѣтами, кус
тарными и полукустарными растеніями, вѣтвями де
ревъ ит. и., но отнюдь не молодыми деревцами бе
резы и вообще не деревцами какихъ бы то ни было 
породъ. Приказали: Принимая во вниманіе, что 
украшеніе каждогодно въдень Св. Тройцы храмовъ, 
жилыхъ помѣщеній и разныхъ предметовъ молоды
ми деревцами березы и другихъ породъ установле
но не церковными правилами, а народнымъ обыча
емъ, Святѣйшій Синодъ находитъ, что принятіе 
мѣрѣ къ искорененію сего обычая, вреднаго, по от
зыву министра государственныхъ имуществъ, для 
отечественнаго лѣсоводства, зависитъ отъ подлежа-
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щаго гражданскаго начальства. Въ видахъ же со
дѣйствія со стороны духовнаго начальства къ ис
корененію сего обычая, Святѣйшій Синодъ опредѣ
ляетъ: поручить православному духовенству, объяс
няя, при всякомъ удобномъ случаѣ, прихожанамъ 
о могущемъ послѣдовать вредѣ для лѣснаго хозяй
ства отъ истребленія молодыхъ деревъ березы и дру
гихъ породъ для украшенія храмовъ въ нѣкоторые 
праздничные дни, убѣждать прихожанъ, чтобы они, 
для украшенія храмовъ въ день Св. Троицы, а рав
но и въ другіе праздники, употребляли цвѣты, кус
тарныя и полукустарныя растенія, вѣтви деревъ и 
т. п. О чемъ для исполненія объявить циркулярно 
по духовному вѣдомству печатными указами. Мая 
33 дня 1875 года.

По представленію епархіальнаго начальства, 
нижеслѣдующіе священнослужители полоцкой епар
хіи въ семъ 1875 году удостоены Высочайшихъ на 

* градъ
/, Орденомъ св. Анны 2-й степени:

Настоятель витебскаго Маркова монастыря ар
химандритъ Аркадій^ настоятель полоцк. богоявлен- 
скаго монастыря архимандритъ Григорій и протоіе
рей лепельскаго собора Онуфрій Никоновичъ:

2, ‘наперснымъ крестомъ:
Протоіерей невельскаго собора Евфимій Гнпдов- 

скій) священникъ мѣст. Яновичь вит, у. Іоаннъ Ци- 
товичь и священникъ витебской крестительской 
церкви Александръ ХруцкіЩ
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3, камилавкой:
Законоучитель витебской гимназіи священникъ 

Петръ Виноградовъ, витебской богоявленской церкви 
священникъ Матѳій Журавскій, села Сокольниковъ 
нев. у. священникъ Илія Борисовичъ и села Михало- 
ва люц. у. священникъ Илія Борисовичъ-,

4, скуфьей:
Экономъ архіерейскаго дома священникъ Алек

сандръ Рылло и священники каѳедр. собора Петръ Ля- 
шкевичъ, села Слободы вит. у. Романъ Алхимовичъ, се
ла Езерища город. у. Георгій Смирновъ, села Церков- 
на дрисс. у. Іаковъ Игнатовичъ, села Киселей себ. у. 
Іоаннъ Ивановскій, села Старокозлова тогоже уѣзда 
Александръ Чарный, села Сиріи дрисс. у. Плагпонъ Улъ- 
скій, села Старой Слободы люц. у. Николай Никифо- 
ровскій, села Иванова нев. у. Константинъ Серебренниковъ, 
села Кадолова нев. у. Димитрій Квягпковскій, села 
Муроговъ пол. у. Іоаннъ Пригоровскій, мѣст. Сироти
на пол. у. Евфимій Гнѣдовскій и села Курина вит. у. 
Іоаннъ Гнѣдовскій.

Сверхъ сего удостоены благословенія Свягн. Си
нода: полоцкаго спасо—евфросин. монастыря ка
значея Евгенія (съ граматой) и священники се
ла Замшина вит. у. Іуліанъ Шавельскій, села Стаекъ 
тогоже уѣзда Гавріилъ Ждановъ, села ІОровичьпол. у. 
Викентій Томковидъ, села Игумено—Оболь тогоже уѣз
да Евфимій Сивицкій, мѣст. Камень леп. у. Ѳеофилъ 
Бржезинскій, села Вировля город. у. Стахій Слиборскій, 
с.ела Каратаева нев. у. Ѳеодоръ Лузгинъ, села Сапро
нова тогоже уѣзда Антоній Хруцкіи, и села Кицкова 
себ. у. Николай Никоновичь. .



На указѣ по сему предмету архипастырская 
Его Преосвященства резолюція послѣдовала таковая: 
„Мая 29 —1875 г. Объявить поименованнымъ лицамъ 
о полученіи ими Высочайшихъ наградъ и благос
ловеній Свят. Синода чрезъ напечатаніе о семъ въ 
епарх. вѣдомостяхъ, съ присовокупленіемъ, что я 
душевно радуюсь за нихъ, привѣтствую ихъ съ 
Монаршею милостію и вниманіемъ къ заслугамъ 
ихъ Свят. Правит. Сѵнода и молю Господа, да ук
рѣпитъ Онъ благодатію Своею силы ихъ на даль
нѣйшее служеніе благу св. православной церкви и 
отечества?4

Указомъ Свят. Сѵнода отъ 26 мая сего года за 
№ 1421 дано знать епарх. Начальству, что по вни
манію къ одобрительной аттестаціи о службѣ свя
щенниковъ велижской иліинской церкви Даніила Гнть- 
довскаго^ стеревневскойединов. церкви Іоанна Срезнева, 
полоцкой единое, церкви Пимена Чернова и войхан- 
ской город. у. церкви Ѳеодора Цитовича подсудность, 
записанная въ ихъ послужныхъ спискахъ, не 
должна служить на будущее время препятствіемъ 
къ награжденію ихъ установленными для духовен
ства знаками отличія.

1875 года января 20 дня. По указу Его Им
ператорскаго Величества, полоцкая духовная 
консисторія слушали: Въ журналѣ епархіальнаго 
съѣзда депутатовъ отъ духовенства полоцкой епар- 

,хіи 3—4 сентября 1874 г. ст. 8 сказано: „Просить 
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Его Преосвященство дозволить духовенству полоц
кой епархіи, въ видѣ опыта, на три года, руковод
ствоваться проектомъ правилъ третейскаго суда, 
благочинническаго совѣта и благочинническихъ 
съѣздовъ, утвержденныхъ 25 мая сего года Его 
Высокопреосвященствомъ, архіепископомъ литов
скимъ, каковыя правила припечатаны въ полоцкихъ 
епархіальныхъ вѣдомостяхъ подъ 14.“ По сему 
предмету резолюція Его Преосвященства 7 сентября 
послѣдовала такая:“ Относительно дозволенія руко
водствоваться проектомъ правилъ третейскаго суда 
и нроч., существующихъ въ литовской епархіи, 
консисторія разсмотритъ ети правила и, сообразивъ 
съ условіями и практикою полоцкой епархіи, даетъ 
свое заключеніе.44

Приказали: Полоцкая духовная консисторія, 
во исполненіе резолюціи Его Преосвященства, раз
смотрѣвъ проектъ правилъ третейскаго суда, благо
чинническаго совѣта исъѣздовъ благочинническаго, 
окружнаго училищнаго и епархіальнаго, составлен
ныхъ литовскимъ епархіальнымъ съѣздомъ и утвср- 
жденныхт, высокопреосвященнѣйшимъ аархіеписко- 
помъ Литовскимъ, находитъ, что проектъ означен
ныхъ правилъ можетъ быть примѣненъ и въ полоц
кой епархіи и даже съ пользою. Въ виду сего, кон
систорія полагаетъ: 1) Ходатайствовать предъ Его 
Преосвященствомъ о дозволеніи духовенству полоц
кой епархіи руководствоваться проектомъ правилъ 
третейскаго суда и проч., существующихъ въ ли
товской епархіи, въ видѣ опыта, на три года. 2)^ 
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Если послѣдуетъ архипастырское соизволеніе на 
введеніе въ дѣйствіе проэкта сказанныхъ пра* илъ 
въ полоцкой епархіи, то учинить слѣдующее: а) 
Проэктъ правилъ третейскаго суда и проч., суще
ствующихъ въ литовской епархіи, ввести въ дѣй
ствіе съ 1 марта настоящаго 1875 года; о чемъ цир
кулярными указами, чрезъ благочинныхъ, объявить 
духовенству полоцкой епархіи, съ приложеніемъ по 
одному экземпляру въ каждую церковь правилъ и 
съ предписаніемъ, по силѣ 2 ст. проэкта правилъ 
благ. сов., немедленно избрать помощниковъ благо
чинныхъ и третьихъ членовъ въ благочинническій 
совѣтъ и акты, за подписомъ выборныхъ, предста
вить на благоусмотрѣніе и утвержденіе Его Прео
священства; б) А какъ въ предметы дѣйствій бла
гочинническаго совѣта (ст. 4) входятъ дѣ.4а, каса
ющіяся епархіальнаго попечительства, то благочин
ническій совѣтъ, при обсужденіи попечительскихъ 
дѣлъ, независимо отъ паличнаго состава членовъ 
благочинническаго совѣта, имѣетъ приглашать въ 
совѣтъ, съ правомъ, голоса сотрудника епархіальна
го попечительства, если онъ не будетъ членомъ по 
выбору; в) На обязанность благочинныхъ возло
жить разъясненіе принтамъ и прихожанамъ проэкта 
означенныхъ правилъ и существенной пользы его, 
и г) О введеніи въ дѣйствіе йроэкта правилъ тре
тейскаго суда и проч. сообщить вѣдѣніе во 2, 3 и 
4 столы канцеляріи консисторіи, съ тѣмъ, чтобы 
производящіяся въ. сихъ столахъ дѣла, по роду 
своему подлежащія вѣдѣнію и рѣшенію благочинни
ческаго совѣта (см. § 6 пун. 1 прил. прав. благоч. 
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сов.) переданы были въ свое время на рѣшеніе и 
заключеніе благочинническаго совѣта.

ІІа семъ архипастырская Его Преосвященства 
резолюція послѣдовала таковая: „Іюня 7 дня 1875 г. 
Согласно желанію оо. депутатовъ отъ духовенства 
и настоящему опредѣленію консисторіи, предлагает
ся духовенству полоцкой епархіи на первый разъ ру
ководствоваться правилами для съѣздовъ епархіальнаго и 
окружныхъ и въ точности соображаться съ ними въ 
дѣйствіяхъ своихъ. Что же касается до правилъ для 
третейскаго суда, благочинническаго совѣта и бла
гочинническихъ съѣздовъ, то объ этихъ правилахъ 
желаю слышать еще мнѣніе будущаго епархіальнаго 
съѣзда депутатовъ отъ духовенства, и по полученіи 
таковаго, не замедлю сдѣлать соотвѣтственныя полныя 
распоряженія. Консисторія объявитъ объ этомъ по 
епархіи чрезъ напечатаніе въ епархіальныхъ вѣ
домостяхъ?'-

Полоцкая духовная консисторія слушали: 1) 
Донесеніе благочиннаго 1 округа себежскаго уѣзда, 
отъ 16 Февраля сего года за № 39, съ представле
ніемъ таковагожъ донесенія причта томсинской цер
кви о томъ, что причтовыя постройки составляютъ 
собственность прихожанъ, а страхованы оныя на 
трехлѣтіе съ 1871 па 1874 годъ должностными ли
цами томсинскаго волостнаго правленія, какъ это 
видно изъ изложеннаго причтомъ отношенія сего 
правленія, отъ 12 Февраля за Лв 95. 2) Отношеніе 
витебскаго губернскаго по крестьянскимъ дѣламъ 
Присутствія, отъ мартГ" сег0 г°Да за 1716, 
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коимъ проситъ, въ дополненіе къ отношенію, отъ 
28 января за № 713, увѣдомить оное Присутствіе 
объ отвѣтѣ, какой полученъ будетъ изъ витебскаго 
губернскаго Присутствія по обезпеченію православ
наго духовенства, относительно страхованія прич
товыхъ строеній. 3) Отношеніе витебскаго 
губернскаго Присутствія по обезпеченію право
славнаго духовенства, отъ 24 марта за № 92-мъ, ко
имъ на отношенія консисторіи, отъ 14 и 31 декабря 
1874 года за № 228 и 8148, увѣдомляетъ, что по 
возбужденному 10 апрѣля 1871 года Присутствіемъ 
по крестьянскимъ дѣламъ вопросу о томъ, кто обя
занъ страховать причтовыя зданія,-въ Губернскомъ 
Присутствіи по обезпеченію духовенства, состоя
лось 25 августа 1871 г. слѣдующее постановленіе: 
„обязанность платить страховыя преміи за свя
щенноцерковнослужительскія дома съ 1870 г. естес
твенно должна лежать на духовенствѣ. Витебское 
Губернское Присутствіе, приступая вновь къ раз
рѣшенію вопроса о платежѣ страховыхъ премій 
за существующія нынѣ причтовыя помѣщенія, наш
ло, что въ 1871 году состоялось вышеприведенное 
постановленіе Губернскаго Присутствія на основа
ніи Высочайшаго повелѣнія 1870 г., по которому 
всѣ владѣльцы земель, неисключая и крестьянъ, при
влечены къ платежу по 1'/2 коп. съ десятины на 
увеличеніе содержанія духовенства, съ освобождені
емъ въ пользу его отъ натуральныхъ повинностей, 
но что въ настоящее время по Высочайше утвержден
нымъ 11 апрѣля 1872 г. правиламъ, казенное и 
удѣльное вѣдомства, землевладѣльцы и крестьяне 
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обязаны возвести причтамъ православныхъ церквей 
помѣщенія, имъ таковыя сдать и уже затѣмъ они 
освобождаются отъ дальнѣйшей поддержки церковно 
причтовыхъ зданій. Въ силу этихъ данныхъ, Гу
бернское Присутствіе признало справедливымъ, и 
21-го марта постановили: страховать зданія и пла
тить за то деньги слѣдуетъ тому учрежденію, об
ществу и лицу, кому принадлежатъ постройки, въ 
которыхъ нынѣ помѣщаются церковные причты. 
Это постановленіе Присутствія сообщено и миро
вымъ съѣздамъ для объявленія кому слѣдуетъ. -

По симъ обстоятельствамъ, полоцкая духовная 
Консисторія, журнальнымъ постановленіемъ ”а,*та 
сего года состоявшимся, опредѣлили: О прописан
номъ въ отношеніи витебскаго губернскаго Присут
ствія по обезпеченію православнаго духовенства 
увѣдомить Губернское по крестьянскимъ дѣламъ 
Присутствіе въ отвѣтъ на требованіе онаго отъ 
С“йртГ^сег0 г0^а за 1716, и дать знать причту 
томсинской церкви чрезъ мѣстнаго благочиннаго, а 
къ свѣдѣнію о семъ же и всему духовенству по
лоцкой епархіи объявить чрезъ полоцкія епархіаль
ныя вѣдомости. Мая 28 дня 1875года. № 3379.

журналъ
полоцкой духовной консисторіи 1875 года 

іюня 20 дня.
Слушали: предложеніе Его Преосвященства, отъ 

7 сего іюня за № 1369, слѣдующаго содержанія: 
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„Для рѣшенія нѣкоторыхъ вопросовъ по дѣламъ 
витебской духовной семинаріи и духовныхъ учи
лищъ витебскаго и полоцкаго, я полагаю нужнымъ 
назначить епархіальный съѣздъ депутатовъ отъ ду
ховенства. Между тѣмъ изъ указа Св. Синода, отъ 
13 декабря 1873 г. за № 8294, вслѣдствіе ревизіи 
Витебской Семинаріи г. Керскимъ, я усматриваю, 
что до того времени депутаты какъ на епархіаль
ные, такъ и на окружные съѣзды назначаемы были 
не отъ 10 принтовъ, по выбору духовенства, а, 
какъ мнѣ говорили, отъ благочинническихъ округовъ. 
Предлагаю Консисторіи навести справки, было-ли 
послѣ того, согласно указу Св. Синода, исправлено 
это отступленіе отъ закона, дѣлающее опредѣленія 
Съѣздовъ недѣйствительными? И если, по справкѣ, 
окажется, что оно уже исправлено, то немедленно 
доложить мнѣ о томъ, когда и какъ исправлено. 
Если же еще остается не исправленнымъ, то не
медленно заняться распредѣленіемъ всей епархіи на 
десятки принтовъ, не стѣсняясь при этомъ предѣ
лами благочинническихъ округовъ, а сообразуясь съ 
мѣстностію, чтобы принты, входящіе въ тотъ или 
другой десятокъ, находились въ ближайшемъ другъ 
отъ друга разстояніи. При этомъ я полагалъ бы, 
чтобы распредѣленіе это первоначально составлено 
было о. протоіереемъ В. Волковымъ, какъ предсѣ
дателемъ бывшаго съѣзда, и потомъ, 'предваритель
но представленія мнѣ на утвержденіе, разсмотрѣно-бы 
было въ общемъ Присутствіи Консисторіи?4

Приказали: Полоцкая духовная Консисторія мнѣ
ніемъ полагаетъ: 1.) По близости къ г. Витебску и 
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по удобству путевыхъ сообщеній перечислить отъ 
полоцкаго училищнаго округа къ вигебскому-прич- 
ты церквей,- митковичской, улазовичской, бочей- 
ковской, стрижевской, низголовской и ведренской, 
о чемъ, по утвержденіи сего Его Преосвященствомъ, 
о повѣстить перечисленные принты и сообщить прав
леніямъ училищъ-полоцкаго и витебскаго. 2, Сос
тавленное полоцкой духовной Консисторіей раздѣ
леніе поЛоцкой епархіи на десятки принтовъ, для 
дачи депутата отъ каждаго въ епархіальный 
и окружной-съѣзды, немедленно, для руководства, 
разослать принтамъ чрезъ благочинныхъ при 
указахъ Консисторіи. 3) Предоставить право духо
венству на мѣстѣ сообразить, правильно-ли и удоб- 
но-ли сдѣлано раздѣленіе на десятки и, если окажут
ся неудобства, немедленно входить къ Его Прео
священству съ донесеніями, прося перечисленія 
даннаго причта отъ одного десятка къ другому, но 
такъ, чтобы десятки оставались цѣлыми. 4.) Соб
раніе десятка для выборовъ депутата—стараться дѣ
лать преимущественно въ центральномъ приходѣ 
десятка, а руководить дѣломъ при выборѣ депута
та и пр., созывать десятки и распускать имѣютъ 
лица, списокъ которыхъ при семъ прилагается,-а 
за болѣзнію или другою невозможностію, старѣйшіе 
по службѣ,-строго наблюдая правила выборовъ. 5.) 
Списокъ раздѣленія епархіи на десятки передать 
для напечатанія въ епархіальныя вѣдомости. 6.) 
Мнѣніе сіе, вмѣстѣ со спискомъ раздѣленныхъ на 
десятки принтовъ полоцкой епархіи, представить 
на благоусмотрѣніе Его Преосвященства.
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ПРИЛОЖЕНІЕ КЪ ЖУРНАЛУ

I.

Созывать десятки и назначать мѣсто и время 
собраній имѣютъ слѣдующія лица:

По 1-му десятку протоіерей Покровскій, по 
2—протоіерей Лаппо, по 3—священникъ Козмода- 
міанскій, по 4—священникъ Перебилло, по 5—свя
щенникъ Піаровскій, по 6 —священникъ Поповъ, 
по 7—протоіерей Бобровскій, по 8—священникъ 
Кушинъ, по 9 - священникъ Мадзолевскій, по 10— 
священникъ Николаевскій, по 11—протоіерей Гнѣ
довскій, по 12—священникъ К. Серебренниковъ, 
по 13—священникъ Купаловъ, по 14—протоіерей 
Квятковскій, по 15—священникъ Короткевичъ, по 
16-г-священникъ НикиФоровскій, по 17—священникъ 
I. Никоновичъ, по 18—протоіерей Никоновичъ, по 
19—священникъ Игнатовичъ, по 20—священникъ 
Копецкій, по 21—священникъ Ѳ. Сченсновичъ, по 
22—священникъ Квятковскій, по 23 - священникъ 
Гнѣдовскій, по 24—протоіерей Иваницкій, по 25— 
священникъ Лузгинъ, по 26 —священникъ Иванов
скій, по 27—протоіерей Яцкевичъ, по 28—протоі
ерей Серебренниковъ, по 29—Священникъ Довгял- 
ло, по 30—священникъ Игнатовичъ, по 31 — Свя
щенникъ Короткевичъ, по 32—протоіерей Хруцкій 
и по 33—священникъ Перлашкевичъ.



ПРИЛОЖЕНІЕ КЪ ЖУРНАЛУ
и.

Десятки принтовъ витебскаго училищнаго 
округа.

Десятокъ 1-й
Каѳедральный соборъ 4 причта, успенскій со

боръ 3 причта, домовая губернаторская, церковь 
богоугодныхъ заведеній, причтъ свято-духовской 
церкви.

Десятокъ 2-й
Богословская, Преображенская, рынково-вос- 

крееенская, задуновская, заручевская, рождествен
ская, тюремная, ильинская, богоявленская, петро- 
павловская.

Десятокъ 3-й
Единовѣрческая-благовѣщенская, единовѣрчес

кая успенская, лужеснянская, храповичская, сло
бодская, бабиничская, телятницкая, кабыльницкая, 
гюбаіпковекая, селютская.

Десятокъ 4-й
Фалков*ичская, вымнянская, веляшковская, 

яновичская, поддубьевская, колышковская, Котов
ская, стасевская, замшинская, королевская.

Десятокъ 5-й
Куринская, пышниковская, лемпицкая, гора- 

левская, козловичская, суражская, островская, 
козаковская, верховская, Запольская.
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Десятокъ 6-й
Старосельская, мядзилинская, ужлятинская, 

зароновская, жеробычская, полтевская, лѣскович- 
ская, митковичская, улазовичская.

Десятокъ 7-й
Кабищенская, городокскій соборъ 2 причта, 

кошанская, войханская, вировлянская 2 причта, 
мѣховская, лосвидская, стайкинская вйт. у.

Десятокъ 8-й
Тіостянская, веречьевская, зайковская, вышед- 

ская, хвошняиская, узковская, ліоховская, болец- 
кая, бескатовская, стеревневская.

Десятокъ 9-й
Руднянская, езерищенская, мишневичская, 

азарковская, горковская, долгопольская, обольская, 
Казьянская, стайкинская гор. у., холомерская.

Десятокъ 10-й
Дубокрайская, краснобережская, псовская, ком- 

шанская, кліовникская, порѣчьевская, сапронов- 
ская, глабаевская, кадоловская, болоздынская.

Десятокъ 11-й
Новохованская, мошенинская, невельскій со

боръ 2 причта, лутнянская, бѣлохвостовская, плис- 
ская, стайкинская нев. у., завережская, туричинская.

Десятокъ 12-й
Ивановская, ракитинская, каратаевская, рык- 

шинская, сокольникская, пуповичская 1-я, ііупо- 
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вичская 2-я, должанская, спастырская, язно-бо- 
городицкая.

Десятокъ 13-й
ІІесчанская, трехалевская, долыская, гультя- 

евская, чернецовская, неведрянская, язно-пятниц- 
кая, ловецкая, кубецкая, топорская.

Десятокъ 11-й
Велижскій соборъ 2 причта, ильинская велиж 

ская, Воздвиженская, Сергіевская, плосковская, 
чепельская, сертейская, городищенская, кривская,

Десятокъ 15-й
Усвятская 2 причта, будницкая, велижская 

николаевская, городецкая, церковищенская, пух- 
новская, барановская, бѣлавинская, маковская. • 

Десятокъ 16-й
Маклоковская, Крестовская, ильинская, лѣсо- 

хинская, агризковская, велищанская, бобово-лук- 
ская, усмынская, глазомичская, прихабская,

Десятокъ 17-й
Вяжищская, бѣшенковичская 2 причта, доб- 

рыгорская, верховская, свѣчанская, бочейковская, 
стрижевская, ведренская, низголовская.
Десятки принтовъ полоцкаго училищнаго 

округа
Десятокъ 18-й

Чашникская, коптевичская, казановская, тяпин- 
ская,' дворецкая, городчевичская, несинская, Ка
менская, леітельскій соборъ 2 причта.
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Десятокъ 19-й
ІІыпгнянская, старо-лепельская, Заболотская, 

вороньская, завечельская, дзвонская, упіачская, 
орѣховская николаевская, гущинская, кубличская.

Десятокъ 20-й
Апанасковичская, бабиничская, мѣницкая, во- 

ронечская, вѣтринская, начская, орѣховская Пят
ницкая, паульская, солоневичская, бедрицкая.

Десятокъ 21-й
Улянская, хотинская, мартиновская, усайская, 

сушанская, тіотчанская, губинская, мосарская, бѣль- 
ская, черствятская.

Десятокъ 22-й
Дубровская, бононская, экиманская, полоцкая 

богословская, св. духовская единовѣрческая, 
струнская, казиміровская, туржецкая, туровлян- 
ская, усвицкая.

Десятокъ 23-й
Добейская 2 причта, обольская, игуменская, 

ловожская, сиротинская, стайниславовская, чер- 
ницкая, домникская, сосницкая.

Десятокъ 24-й
Полоцкій соборъ 2 причта, полоцкія: военной 

гимназіи, покровская, семинарская, спасскаго 
монастыря, артейковичская, махировская, юрович- 
ская, Ситнянская.

Десятокъ 25-й
Горбачевская 2 причта, горсплянская, дворжиц- 

' - 33* 



кая, ааборская, мораговская, россонская, тродович 
ская, клясицкая.

Десятокъ 26-й
Езерищенская, загорская, киселевская, киц- 

ковская, колпииская, куриловская, могильнянская, 
соинская, ясская, сутокская.

Десятокъ 27-й
Чайкинская, малаховская, старокозловская, 

осынская, нищанская, ливская, долощанская, га- 
лузинская, юховичская, дубровская.

Десятокъ 28-й
Себежская 2 причта, бѣлькинская, дѣдинская, 

прихабская, залосемская, лидинская, синоезерская, 
томсинская.

Десятокъ 29-й
Бѣльская, головчицкая, замшанская, соколи- 

щенская, борковичская, діорновичская, слобода- 
дисненская, новозамшанская, забяльская,' прудин- 
ская.

Десятокъ 30-й
бволнянская 2 причта, церковнянская, освѣй- 

ская 2 причта, зябйинская, тоболковская, стрѣл- 
ковская, лиснянская, кохановичская.

Десятокъ 31-й
Дриссенская, боровская, придруйская, росиц- 

кая, сарьянская, креславская, динабургская 2 прич
та, единовѣрческая динаб.

Десятокъ 32-й
Липинишкая, малиновская, якубинская единов., 
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шкельтоФская, граверская, рѣжицкая 2 причта, 
липновская, ержеиольская.

Десятокъ 33-й
Люцинская, михаловская, бродайжская, вер- 

туловская, ляудерская, ново-слободская, с.таро- 
слойодская, ильзембергская, голышевская.

На журналѣ резолюція Его Преосвященства 
послѣдовала таковая: „Іюня 22. 1875 г. Исполнить.“

1875 года мая 16 дня. По указу Его Импера
торскаго Величества, полоцкая дух. Конси
сторія слушали: На основаніи правилъ о порядкѣ 
снабженія церквей вѣнчиками и листами разрѣши
тельной молитвы и объ учетѣ имѣющихъ поступать 
отъ продажи ихъ суммъ (ст. 6), выручаемыя за 
проданные въ церквахъ вѣнчики и листы разрѣ
шительной молитвы деньги церковные принты от
сылаютъ сполна въ концѣ года въ духовныя Конси
сторіи (ст. 7). Духовныя Консисторіи отсылаютъ 
эти деньги въ правленія духовныхъ училищъ по 
расчету поступившей суммы отъ церквей каждаго 
училищнаго округа, за исключеніемъ употреблен
ныхъ на выписку вѣнчиковъ и листовъ разрѣши
тельной молитвы на будущій годъ.

Справка: I) Хозяйственное Управленіе при Св. 
Синодѣ, отношеніемъ 28 іюля 1871 года за X» 8255, 
поручило Консисторіи изъ суммъ, слѣдующихъ мо
сковской синодальной Типографіи за книги и листы 
высланные Консисторіи въ прежнее время, перечис
лить 371 р. 891/, кои. въ вѣнч. судіму въ за
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мѣнъ выданныхъ Конторѣ Хозяйственнымъ Управ
леніемъ изъ вѣнчиковой суммы за 1871 г. Вслѣд
ствіе сего 2 столъ канцеляріи Консисторіи обратилъ 
въ вѣнчиковую сумму 26 руб. 64 коп., взысканные 
за панихидный реэстръ. Послѣ распредѣленія меж
ду училищами витебскимъ и полоцкимъ вѣнчиковой 
выручки за предшествовавшіе годы оставалось въ 
недоимкѣ къ 1874 году: а) за Консисторіею (за 
исключеніемъ 26 руб. 64 кои.) 345 р. 25’/2 коп. и 
б) за благочинными: витебскимъ градскимъ 52 р. 
95 коп., дриссенскимъ 2 округа 1 руб. 80 коп. 
Итого 400 р. */2 коп. (Эти 400 р. */2 к. слѣдуетъ 
распредѣлить между витебскимъ и полоцкимъ ду
ховными училищами по ровной части). Въ 1874 г. 
выручено за вѣнчики и листы разрѣшительной мо
литвы и представлено въ Консисторію: 1) благочин
ными витебскаго училищнаго округа: витебскимъ 
25 р. 3 к., витебскаго 1 округа 30 р. 55 коп., ви- , 
тебскаго 2 округа 56 р. 15 к., невельскаго 1 окру
га 62 р. 6 к., невельскаго 2 округа 27 р. 91 к., не
вельскаго 3 округа 32 р. 46 к., велижскаго 1 окру
га 50 р. 98 к., велижскаго 2 округа 26 р. 49 коп., 
велижскаго 3 округа 23 р. 50 к., городокскаго 1-го 
округа 71 р., городокскаго 2 округа 34 р. 41 к., 
лепельскаго уѣзда 2 округа по церквамъ: бѣшенко- 
вичской 7 р. 50 к., вяжищской 1 р. 63 к., добры- 
горской 3 р. 94 к., верховской 2 р. 78 к., свѣчан- 
ской 2 р. 45 к., итого 458 р. 84 к. Кромѣ сего 
благочиннымъ 3 округа витебскаго уѣзда отослано 
помимо Консисторіи въ Правленіе витебскаго ду
ховнаго училища 44 р. 30 к. , а всего 502 р. 14 коп,;
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2) благочинными полоцкаго училищнаго округа: на
стоятелемъ николаевскаго собора 5 р. 75 коп., по
лоцкаго уѣзда 1 округа 41 р. 75 к , полоцкаго 2-го 
округа 34 р. 35 к., полоцкаго 3 округа 28 р. 5 к., 
дриссенскаго 1 округа 22 р. 28 к., дриссенскаго 2 
округа 26 р. 7 к., динабур:скаго уѣзда 15 р. 96к., 
рѣжицкаго 10 р. 60 к., люцинскаго 7 р. 10 к., се- 
бежскимъ настоятелемъ 9 р. 80 к., себежскаго уѣзда 
2 округа 27 р. 17 к., себежскаго 3 округа 55 руб. 
50 к., лепельскаго уѣзда 1-го округа 23 р. 40 к., 
лепельскаго 2 округа по остальнымъ 13 церквамъ 
50 р. 3 к.. лепельскаго 3 округа 41 р. 6к.,—итого 
398 р. 87 к. Кромѣ сего помимо Консисторіи вне
сено въ Правленіе полоцкаго духовнаго училища: 
настоятелемъ лепельскаго собора 9 р. 35 к. и бла
гочиннымъ 1 округа себежскаго уѣ:да 24 р. 91 к., 
а всего 433 р. 13 к. Кромѣ того поступило на 
покрытіе недоимки: отъ благочиннаго 2-го округа 
дриссенскаго уѣзда 1 р. 80 к А всего вѣнчиковой 
суммы представлено въ Консисторію 859р. 51 коп., 
да въ училищныя Правленія отослано 78 р. 56 к., 
а всего выручено въ 1874 г. вѣнчиковой прибыли 
со включеніемъ сюда и недоимки за 1873 г. 1 р. 
80 коп , 938 р. 7 коп., болѣе противъ суммы пока
занной въ отчетѣ за 1874 г. на 2 р 48 к. потому, 
что невошли: а) недоимочные 1 р. 80 коп., б) пе
ресылочные отъ благочинныхъ: 2-го себежскаго ок
руга 27 к. и 3-го лепельскаго округа 41 к., а всего 
2 р. 48 к. 2.) На. выписку вѣнчиковъ и листовъ 
разрѣшительной молитвы на 1875 г_ было употреб
лено собственно вѣнчиковой суммы оставленной отъ 
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1873 г. на этотъ предметъ 36 р. 1 к. и кромѣ то
го на тотъ же предметъ позаимствовано изъ канце
лярской консисторской суммы 19 р. 36% к., кото
рые и слѣдуетъ обратить къ своему источнику изъ 
поступившей вѣнчиковой суммы за 1874 годъ, по 
ровной части изъ каждаго училищнаго округа и со 
включеніемъ сюда взнесенной недоимки въ числѣ 
1 р. 80 к.

Приказали: 1) На пополненіе въ канцелярскую 
консисторскую сумму 19 р. 36% к. обратить: а.) 
1 р. 80 к. недоимочныхъ за 1873 годъ;б.) отъ сум
мы слѣдующей витебскому училищу 8 р. 78% коп 
и в.) отъ суммы полоцкаго училища 8р. 78% коп., 
а всего 19 р. 36% коп., а потому и предписать 
казначею Консисторіи, выписавъ въ расходъ по 
книгѣ вѣнчиковой суммы означенные 19р. 37% к., 
обратить ихъ въ канцелярскую сумму на покрытіе 
заимообраза, сдѣланнаго въ прошедше'мъ 1874 г. 
на выписку вѣнчиковъ. 2.) Казначею же Консис
торіи предписать особымъ указомъ: изъ наличной 
вѣнчиковой суммы выписать въ расходъ и препро
водить, съ употребленіемъ пересылочныхъ, четыре 
ста пятьдесятъ руб. пять съ половиною коп. (450 р. 
5% к,) въ Правленіе витебскаго духовнаго училища 
и триста девяносто руб. девять к. (390 р. 9 к.) въ 
правленіе полоцкаго духовнаго училища. 3.) Невне
сенную недоимку за прежніе годы: 2 столомъ кан
целяріи Консисторіи 345 р. 25% коп. и благочин
нымъ города Витебска 52 р 95 к., оставить къ бу
дущему счету и для того передать во 2-й столъ 
вѣдѣніе, чтобы означенные 345 р. 25% к. непремѣн
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но были съ кого слѣдуетъ взысканы и обращены 
въ вѣнчиковую сумму, а витебскому градскому бла
гочинному предписать указомъ взыскать съ подвѣ- 
домыхъ ему градскихъ церквей недоимку, въ чис
лѣ 52 р. 95 к., накопившуюся за предшествовавшіе 
годы, и таковую непремѣнно въ текущемъ 1875 г. 
представить въ Консисторію. 4.) Копію протокола 
этаго передать въ Редакцію полоцкихъ епархіаль
ныхъ вѣдомостей для напечатанія. 5 ) За симъ дѣ
ло по сему предмету зачисливъ конченнымъ сдать 
въ свое время въ архивъ.

. На семъ архипастырская Его Преосвященства 
резолюція послѣдовала таковая: „Мая 29. 1875 г. 
Утверждается.и

АКТЪ.
1875 года 4-го іюня. Духовенство 1-го благо

чинническаго округа дриссенскаго уѣзда, убѣдившись 
изъ 9 .ѵ полоцкихъ епархіальныхъ вѣдомостей въ 
крайней скудости средствъ полоцкаго епархіальнаго 
Попечительства и будучи приглашено мѣстнымъ 
благочиннымъ въ сего Тоболки, для выслушанія и 
совмѣстнаго обсужденія архипастырскаго Его Пре
освященства предложенія объ отчисленіи изъ жа
лованья 3°/0 на усиленіе средствъ попечитель
скихъ,—въ общемъ собраніи своемъ, слушало жур 
налъ Попечительства, и, по прочтеніи послѣдовав
шей на ономъ резолюціи, пришло къ слѣдующему 
заключенію: Средства, служащія къ обезпеченію 
сельскаго духовенства, по видимому достаточныя, но 
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какъ изъ этихъ же средствъ отчисляется 2°/0 на 
возведеніе причтовыхъ построекъ и 2°/0 на выдачу 
пенсій, и требуются расходы на покупку разныхъ 
снарядовъ для хозяйства, на паемъ рабочихъ лю
дей, при возвысившихся на нихъ цѣнахъ, и также 
на поддержаніе нынѣ занимаемыхъ принтами вет
хихъ построекъ, и на потребности училищъ, а осо
бенно кто содержитъ на свой счетъ одновременно 
въ училищахъ отъ одного до 3-хъ дѣтей, кромѣ 
своего семейства въ домѣ, средства эти до того 
уничтожаются, что духовенство было и теперь не 
можетъ выйти изъ долговаго даже положенія, за 
исключеніемъ лицъ не многихъ малосемейныхъ, но 
при всемъ томъ, имѣя въ виду, съ одной стороны, 
тѣ бѣдствія, какія издавна и доселѣ испытывали 
вдовствующія и сиротствующія лица духовнаго зва
нія, и съ другой стороны, въ залогъ того, что ми
лостивый Архипастырь по отеческой любви своей, 
поставилъ главною заботою своею прежде всего, 
и—разъ навсегда, усилить средства попечительскія, 
не съ цѣлію подать только помощь однимъ бѣднымъ, 
а съ тѣмъ, чтобы вообще эти средства усилить для 
взаимнаго вспомоществованія всего духовенства на 
все будущее время, во всѣхъ не предвидимыхъ и 
случайныхъ обстоятельствахъ, духовенство съ пол 
ною и живѣйшею готовностію изъявило свое согла
сіе на отчисленіе изъ получаемаго годичнаго своего 
жалованья 3°/0, и, затѣмъ, считая прежнія свои по 
жертвованія, по подпискамъ въ пользу бѣдныхъ ду
ховнаго званія, подлежащими отмѣнѣ съ сего вре
мени, а также признавая неудобнымъ удѣлять въ 
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пользу Попечительства доходъ съ разныхъ лоску 
товъ холста, духовенствомъ на семъ съѣздѣ поста
новлено: въ чувствѣ глубокой благодарности къ 
Архипастырю за отеческую его заботливость объ 
усиленіи средствъ попечительскихъ въ пользу бѣд
ныхъ вдовъ и сиротъ, для обезпеченія коихъ на 
будущее время пожертвовано, въ примѣръ всему 
духовенству, и самимъ Архипастыремъ нашимъ 
150 руб. и разрѣшено 3°/0 изъ церковныхъ суммъ, 
и, въ память призванія Архипастыря къ святому 
дѣлу благотворенія и монастырей и всего духовен
ства полоцкой епархіи, отслужить, при полномъ 
настоящемъ собраніи нашемъ, благодарственное о 
здравіи Преосвященнѣйшаго Владыки молебствіе и 
за тѣмъ просить Его Преосвященство учинить ар
хипастырское распоряженіе, во 1-хъ, о замѣнѣ 4°/0 
не прикосновеннаго капитала на болѣе выгодный, 
или на 5%; 2, чтобы денежное пособіе было разда
ваемо съ самою строгою разборчивостію, правиль
но, безобидно и соразмѣрно вкладамъ или взносамъ 
каждаго, — и по проекту, который необходимо соста
вить, однажды на всегда, дабы каждый могъ видѣть, 
чѣмъ можетъ быть обезпеченъ на старости, или 
болѣзни, или самъ вкладчикъ, или же его семейство, 
въ извѣстный періодъ времени, каковый проэктъ 
желательно бы имѣть въ возможной скороети, по 
приведеніи въ извѣстность общей цифры отъ всѣхъ 
сборовъ, со всѣхъ источниковъ, и 3, чтобы денеж
ное въ извѣстномъ размѣрѣ пособіе было назнача
емо бѣднымъ лицамъ не сотрудниками Попечитель
ства, а благочинническими съѣздами. Постановивъ 
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затѣмъ за правило, чтобы обращено было должное 
вниманіе и на усиленіе сбора кружечнаго въ церк
вахъ, согласно архипастырской резолюціи, и предо
ставивъ епархіальному съѣзду избрать кого либо 
изъ сельскихъ священниковъ къ участію йъ раз- 
предѣленіи пособій,—духовенство нашего округа за
ключило: Представить настоящій актъ на благоус
мотрѣніе Его Преосвященства, благопочтительнѣй- 
ше доложивъ, что духовенство согласно даже, что
бы 3°/0 изъ получаемаго жалованья были отчисле
ны одновременно, -съ цѣлію внесенія ихъ въ кре
дитное учрежденіе на приращеніе процентами, ког
да на такое отчисленіе согласно будетъ прочее ду
ховенство полоцкой епархіи.

Подлинный за подписомъ Благочиннаго священ
ника Іоанна Короткевича и всего духовенства 
округа.

Правленіе витебскаго духовнаго училища объ
являетъ, что при означенномъ училищѣ открылась 
вакансія учителя латинскаго языка съ жалованьемъ 
411 р. 60 коп. въ годъ.



ОТДѢЛЪ «ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

РАЗНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
— Современность (Ль 54), разсуждая о пользѣ и 

необходимости раціонально организованнаго репети
рованія уроковъ въ духовныхъ училищахъ, оста
навливается на мысли,' что этимъ дѣломъ съ наи
большимъ успѣхомъ могли бы заняться сами учи
тели, каждый по своему предмету, за дополнитель
ное вознагражденіе. Газета подтверждаетъ свои со
ображенія примѣромъ полтавскаго дух. училища, 
гдѣ это дѣло года три тому назадъ было поставлено 
слѣдующимъ образомъ:—Предъ каждымъ учебнымъ 
днемъ ученики собирались въ классныя комнаты, ку
да поочередно являлись учителя и занимались каж
дый своимъ предметомъ такъ, какъ кому нужно, по 
своему крайнему разумѣнію. Ученикамъ, успѣвшимъ 
выучить урокъ, дозволялось при этомъ заниматься 
инымъ дѣломъ. Репетиціи продолжались часа три— 
четыре. Послѣдствіемъ этаго было, что ученики 
быстро поднялись въ умственномъ и нравственномъ 
отношеніи и училищная корпорація послѣ перваго 
же года получила отъ мѣстнаго преосвященнаго 
благодарность за отличное веденіе учебно-воспита
тельнаго дѣла. При этомъ болѣе состоятельные ро
дители платили за репетированіе уроковъ отъ 10 до 
25 рублей, а сироты и дѣти родителей бѣдныхъ 
пользоваливь даровой репетиціей. Относительно осо
быхъ репетиторовъ или надзирателей газета замѣ
чаетъ, что служба ихъ, при весьма ограниченномъ 
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содержаніи, весьма непрочна и что притомъ одному 
или двумъ лицамъ, только что окончившимъ семинар
скій курсъ, трудно и даже невозможно успѣшно вести 
дѣло репетированія по- всѣмъ училищнымъ предме
тамъ. Польза рекомендуемаго газетой способа ре
петицій очевидна: при этомъ, конечно, нужно, чтобы 
при училищѣ было общежитіе. II для учителей, при 
ихъ скудномъ жалованьи, дополнительное вознагра
жденіе отнюдь не помѣшало бы.

♦

— По резолюціи мѣстнаго преосвященнаго, воло
годская дух. консисторія входила въ обсужденіе 
мѣръ къ предотвращенію на будущее время поздней 
явки воспитанниковъ дух. училищъ изъ отпусковъ 
и положила вмѣнить родителямъ и родственникамъ 
учениковъ въ непремѣнную обязанность отправлять 
ихъ въ училища къ сроку, указанному въ отпуск
ныхъ билетахъ, а нарушителей сего за каждый про
сроченный безъ причины день штрафовать священ
ника 1 рублемъ, а нисшихъ членовъ клира 50 коп. 
(Церк. Общ. Вѣсти. № 44).

— Изъ гродненской губерніи пишутъ въ лит. 
епарх. вгьдом. (№ 20), что въ послѣднее время на 
тамошнихъ добродушныхъ поселянъ сдѣлали наше
ствіе разные сборщики, доморощенные и палестин
скіе, выпрашивая подаянія то въ пользу якобы гро
ба Господня и под., то на собственныя горькія нуж
ды: дани собраны богатыя; но часть доморощенныхъ 
промышленниковъ скоро накрыта была полиціей и 
помѣщена нъ тюрьму, а другая видоизмѣнила про
фессію и занялась конокрадствомъ. Іерусалимскіе 
сборщики сдѣлали свое дѣло благополучно: куда 
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пойдутъ собранныя лепты—это, конечно, другой 
вопросъ. —Въ наши край сборщики, къ счастію, не 
такъ усердно заглядываютъ: губернія бѣдная; толь
ко не забываютъ насъ сосѣди съ своими од
нообразными приглашеніями на возобновленіе по
горѣвшаго храма. Конечно, нужды иногда бы
ваютъ настоятельны и дѣйстви тельны: какъ 
не пожертвовать на храмъ?... Но, чтобы про
стодушіемъ и усердіемъ не злоупотребляли, не из- 
дишнр было бы духовенству разъяснять прихожа
намъ возможность разныхъ въ этомъ отношеніи 
неправильностей и учить осторожности.

— Въ томъ же (20) нумерѣ лит. епарх. вѣдомостей 
помѣщена весьма интересная и поучительная замѣт
ка о хожденіи православнаго народа на богомолье 
въ такъ называемую виленскую кальварію (костелъ 
въ 5 верстахъ отъ Вильны) и вообще о странство
ваніи по такъ называемымъ отпустовымъ мѣстамъ. 
Авторъ совѣтуетъ духовенству отклонять народъ 
отъ обычая, оставшагося со временъ уніи и для 
православія вреднаго. Совѣтъ этотъ пригоденъ и 
для нашего края. II у насъ по разнымъ пунктамъ 
имѣются еще отпустовыя мѣста или прощи, привле
кающія въ извѣстное время огромныя массы пра
вославнаго народа. Слѣдовало бы и нашему духо
венству обратить свою проповѣдь на этотъ пред
метъ и располагать прихожанъ искать спасенія не 
въ странствованіяхъ, которыхъ вездѣсущій Господь 
вовсе не требуетъ, а въ доброй богоугодной жизни 
на мѣстѣ.
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1. Редакція „Церковнаго Вѣстника44 извѣщаетъ 

тѣхъ подписчиковъ, требованія которыхъ получены 
ею послѣ 5-го апрѣля, что она приступила къ 
шрешьеліу изданію первыхъ пяти книжекъ „Христі
анскаго Чтенія", которыя и будутъ высланы имъ 
не позже 15-го будущаго іюня, вмѣстѣ съ іюньскою' 
книжкою приложеній.

2. Годовая подписка на 51 номеръ „Церковнаго 
Вѣстника44 съ 12-ю книжками „Христіанскаго Чте
нія44 продолжается. Цѣна 7 рублей съ пересылкою.

3. Принимается подписка и на второе полуго
діе, но только на ойнъ „Церковный Вѣстникъ44 
(26 номеровъ) безъ приложеній; цѣна 3 рубля съ 
пересылкою.

Адресоваться: въ с.-петербургскую духовную акаде
мію, въ редакцію ^Церковнаго Вѣстника и Христіанскаго 
Чтенія*.
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