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Докладывало: Резолюція Его Преосвященства по 
3-му пункту журнала полоцкаго училищнаго окруж
наго съѣзда 14 января 1875 года слѣдующаго со
держанія: „Объ экономѣ для училища сдѣлать рѣ
шительное постановленіе на будущемъ съѣздѣ/'-

Законъ. Уст. дух. учил. § 51 и опред. св. синода 
1872 года; * 63 д опред.

1872 года; § 23 уст. дух. учил.
Синода
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Опредѣлено: Принимая во вниманіе, что Смотри
тель и его помощникъ чрезвычайно обременены за
нятіями по учебной и воспитательной части, съѣздъ 
духовенства опредѣляетъ: должность эконома пре
доставить при полоцкомъ духовномъ училищѣ осо
бому лицу, съ жалованьемъ въ годъ 152 р.—что 
составитъ отъ каждаго причта по 1 рублю, учени
ческимъ столомъ, отопленіемъ, освѣщеніемъ и при
слугою отъ училища. На должность эту пригласить 
чрезъ епархіальныя вѣдомости желающихъ изъ ду
ховенства безъ различія пола одинокихъ. Съѣздъ 
духовенства желалъ бы вручить преимущественно 
эту должность лицу женскаго пола. Опредѣленіе на 
эту должность предоставить училищному правленію. 
Взносъ суммы на жа лованье эконому начать съ 1-го 
іюля сего года, по утвержденіи сего журнала Его 
Преосвященствомъ. Назначеніемъ на должность эко
нома особаго лица при полоцкомъ духовномъ учи
лищѣ и ему жалованья Съѣздъ духовенства руко
водствовался актами духовенства, составленными на 
благочинническихъ съѣздахъ.

На журналѣ архипастырская Его Преосвящен
ства резолюція послѣдовала: „Іюня 19. 1875 г. Сог
ласенъ/”

'1) 17 іюня 1875 года.

Докладьівано-. 1) Резолюція Его Преосвященства 
на журналѣ Съѣзда 14 января 1875 года, п. 2-й, о 
точнѣйшемъ опредѣленіи средствъ по содержанію 
полоцкаго духовнаго училища, коими должны 
быть покрываемы утвержденные съѣздомъ расхо
ды.



Законъ. Уст. дух. училищъ § 20 и 24'п. 2.
2) Заявленіе члена училищнаго правленія отъ 

духовенства священника Іоанна Попова отъ 16 ію
ня 1875 г. о томъ,, чтобы на содержаніе каждаго 
воспитанника столомъ было ассигнуемо съѣздомъ 
по словесному предложенію Его Преосвященства не 
менѣе 45 р. въ годъ.—

Опредѣлено: 1) Такъ какъ изъ отношенія прав
ленія полоцкаго духовнаго училища, отъ 16 іюня 
1875 г. за № 14‘2-мъ, видно, что сиротъ въ учи
лищѣ 17-ть человѣкъ, дѣтей заштатныхъ священно- 
церковнослужителей 3, за тѣмъ родителей, воспи
тывающихъ одновременно по два сына въ училищѣ 
священниковъ 9 человѣкъ, діаконовъ 4, причетни
ковъ 3, а потому, на основаніи сихъ данныхъ, Съ
ѣздъ опредѣляетъ для полоцкаго духовнаго училища 
штатъ полныхъ пансіонеровъ въ 35-ть человѣкъ, 
и, принимая во вниманіе, что, при воспитаніи 
священйо-церковнослужителями единовременно двухъ 
сыновей въ училищѣ, могутъ воспитываться еще 
дѣти въ духовной семинаріи или въ училищѣ дѣ
вицъ духовнаго происхожденія, а также въ гимна
зіяхъ, Съѣздъ полагаетъ: изъ 3-хъ одновременно 
воспитывающихся священническихъ дѣтей—одного 
принимать на полное казенное содержаніе, изъ 4-хъ 
единовременно воспитывающихся— 2; изъ 2-хъ еди
новременно воспитывающихся причетническихъ и 
діаконскихъ—1; изъ трехъ—2-хъ. На содержаніе 
35-ти полныхъ пансіонеровъ, полагая на каждаго 
изъ нихъ по смѣтѣ училищнаго правленія 67 руб. 
57 коп., нужно 2364 руб. 85 коп., и на содержаніе 
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дома со всѣми прочими потребностями, по сокра
щеніи смѣты въ чемъ слѣдовало, 2075 руб. 56 коп., 
что въ сложности составитъ 4440 руб. 41 коп. На 
покрытіе этихъ расходовъ имѣются ' слѣдующія 
средства: а.) 10% сбора, какъ, сообщила канцелярія 
полоцкой духовной консисторіи по телеграфу, 1877 
руб. 33 коп., б-) вѣнчиковаго сбора 432 руб. 45 
коп. в.) съ постоянныхъ доходовъ, при увеличеніи 
съ сего времени сбора за излишнія церковныя земли 
до 10%, 832 руб. 68 к., г.) съ отчисленія также съ 
сентября сего года изъ жалованья духовенства со 
всѣхъ безъ исключенія лицъ служащихъ, кромѣ 
просфоренъ, 889 руб. 42 к., полагая по 1%, како
выхъ средствъ составилось всего 3971 руб. 88коп., 
а за вычетомъ ихъ изъ 4440 руб. 41 коп., не 
достаетъ 468 руб. 53-хъ коп.; но и этотъ недочетъ 
можетъ быть покрытъ во первыхъ—отъ пожерт
вованій Почетнаго Блюстителя 369 зуб. 80, коп. и 
по подпискамъ духовенства въ концѣ прошлаго го
да, каковой суммы внесено о. о. Благочинными, 
какъ видно изъ заявленія училищнаго правленія, 
195 руб. 21 к. Но такъ какъ эти пожертвованія по
ступили только отъ нѣкоторыхъ благочинническихъ 
округовъ и зачтены училищемъ въ число налич
ныхъ средствъ, а другіе ограничились однимъ Обѣ
щаніемъ дать на училище отъ 7-ми до 10-ти руб.; 
то Съѣздъ признаетъ законнымъ, справедливымъ и 
даже необходимымъ, чтобы обѣщанная единовремен
но сумма, обозначенная въ добровольныхъ подпис
кахъ духовенства была внесена немедленно въ учи
лище чрезъ о. о. благочинныхъ иля сполна или въ 
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размѣрѣ до 5-ти рублей съ священника, по 2 руб. 
50 коіг. отъ діакона и по 1 руб. 50 съ дьячка, ка-‘ 
ковую сумму многіе въ этомъ размѣрѣ давно внес
ли въ училище и каковая необходима будетъ какъ 
съ цѣлію назначенія жалованья врачу въ вознаграж
деніе за его службу, такъ и на устройство ретирадъ 
при больницѣ, крайне необходимыхъ, и на другія 
пристройки по дополнительной смѣтѣ. Отчислить 
но 1% изъ жалованья духовенства и увеличить до 
1О°/0 сборъ за излишнія церковныя земли побудило 
Съѣздъ во 1-хъ то, что училище имѣетъ въ виду совер
шенно ничтожныя средства на слѣдующую сентябрс
кую терть, во 2-хъ, что средствъ общеепархіальныхъ 
остается отъ расходовъ по содержанію дома только 
174 руб. 24 кои., коихъ далеко недостаточно на 
содержаніе сиротъ, имѣющихся въ училищѣ, а 
особенно, когда духовенство актами выразило даже 
желаніе увеличить число вакансій до 35-ти съ цѣ
лію оказанія своего вспомоществованія, кромѣ си
ротъ, и дѣтямъ бѣдныхъ и многосемейныхъ роди-

, телей; и наконецъ то, что пожертвованія не такъ 
надежны, чтобы на нихъ могли быть обезпечены си
роты, Іа Съѣздъ на основаніи 22, 24 и 2 § уст. дух. 
училищъ долженъ обезпечить училище не сомнитель
ными,* а вѣрными средствами. 2) Что касается за
явленія члена училищнаго Правленія священника 
Попова о возвышеніи платы за полное содержаніе 
дѣтей, имѣющихъ родителей, то Съѣздъ предлага
етъ такимъ родителямъ вносить за полнаго пансіо
нера въ годъ по 67-ми руб. 57 коп., согласно учи
лищной смѣтѣ, или для желающихъ пользоваться 
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только столомъ, банею, освѣщеніемъ, мытьемъ бѣлья 
съ учебными пособіями 40 руб., или за 35-ть 
руб. всѣмъ этимъ, кромѣ учебныхъ пособій и одеж
ды. Каковое постановленіе Съѣзда и принять къ 
руководству на весь учебный годъ, т. е. съ сентяб
ря мѣсяца, если послѣдуетъ на этотъ журналъ ар
хипастырское утвержденіе.

На журналѣ архипастырская Его Преосвящен
ства резолюція послѣдовала таковая: „Іюня 19. 
1875. Поступить согласно сему опредѣленію."

3) 17 іюни 1875 года,

Докладывано-. 1) Отношеніе училищнаго правле
нія отъ 28 марта сего года за 101 о пополненіи 
недостатковъ по училищному зданію, усмотрѣнныхъ 
и повѣренныхъ г. синодальнымъ архитекторомъ, 
коимъ составлена дополнительная смѣта на попол
неніе сихъ недостатковъ въ количествѣ 7161 р, 
87 к.

2) Заявленіе члена училищнаго правленія отъ 
духовенства священника Іоанна Попова отъ 17 іюня 
сего года о томъ, что въ настоящее время въ но
воустроенномъ училищномъ зданіи оказываются 
такіе недостатки, что если они не будутъ исправ
лены немедленно, то придется закрыть училище: 'а 
на исправленіе этихъ недостатковъ, по словесному 
заявленію бывшихъ при составленіи акта помощ
никомъ полоцкаго полицейскаго пристава Глухаре
вымъ отъ 13 Февраля 1875 г. экспертовъ, коман
дированныхъ полоцкою городскою думою, потребу
ется до 3000 рублей.



— 583 —

Опредѣлено: Выслушавъ отношеніе правленія о 
дополнительной смѣтѣ, заявленіе члена училищнаго 
правленія отъ духовенства священника Іоанна По
пова, актъ освидѣтельствованія полоцкаго училищ
наго зданія коммиссіею 1873 г. октября 29,30 и 31 
дня, актъ, составленный помощникомъ полоцкаго 
полицейскаго пристава Глухаревымъ отъ 13 Февра
ля сего года, представленный членомъ училищнаго 
правленія отъ духовенства, съѣздъ пришелъ къ 
чрезвычайно печальному заключенію. Новоустроенное 
зданіе, со времени пріема котораго не прошло и 
года, требуетъ уже затраты отъ • духовенства на 
его починку и дополненіе недостатковъ свыше 
10,000 рублей. Что же окажется, если это зданіе 
простоитъ два пли три года? Не окажется ли нуж
нымъ и все это сдѣлать за ново? Такимъ образомъ 
пособіе свыше 49 тысячъ, оказанное Св. Синодомъ, 
не извѣстно по чьей винѣ не только не принесло 
духовенству полоцкаго училищнаго округа пользы, 
которой., безъ сомнѣнія ожидалъ Св. Синодъ и ду
ховенство,—но даже вводитъ послѣднее въ громад
ныя затраты по исправленію зданія, когорое должно 
безъ починки на основаніи закона простоять 10 
лѣтъ. А потому съѣздъ духоренства, не имѣя въ 
виду средствъ по малочисленности округа какъ на 
исправленіе зданія, такъ и на пополненіе недос
татковъ, помѣченныхъ въ дополнительной смѣтѣ, по
лагаетъ: просить Его Преосвященство, Милостивѣй
шаго Архипастыря и Отца, обратить самое строгое 
вниманіе, по чьей винѣ произошли недостатки въ 
устройствѣ зданія полоцкаго духовнаго училища, ко
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торое требуетъ для исправленія въ первый годъ 
пріема зданія свыше 10,000 руб.; и такъ какъ это 
зданіе неокончательно отстроено и принято, то сми
реннѣйше просить сдѣлать зависящее распоряженіе 
о составленіи особой коммиссіи изъ самыхъ благо
надежныхъ лицъ съ участіемъ особыхъ предста
вителей отъ духовенства, кромѣ членовъ правленія, 
которые бы вошли въ разсмотрѣніе дѣла по пос
тройкѣ зданія полоцкаго духовнаго училища и по 
представленіи акта осмотра зданія Его Преосвящен
ству сдѣлать архипастырское распоряженіе. Акты 
въ подлинникѣ находятся въ правленіи училища.

На журналѣ архипастырская Его ТІреосвящеіг 
ства резолюція послѣдовала таковая: „Іюня 19. 1875. 
Въ журналѣ этомъ допущено смѣшеніе предметовъ, 
доложенныхъ на обсужденіе съѣзда; отъ чего прои
зошло и опредѣленіе.) могущее производить въ духо
венствѣ округа напрасный страхъ и тревогу, —Дѣ
ло касается, во 1-хъ, неисправностей подрядчика, 
производившаго работы по перестройкѣ училищ
наго дома, и во 2-хъ, новыхъ пристроекъ къ это
му дому, которыхъ необязанъ былъ производить этотъ 
подрядчикъ и для производства которыхъ предла
гается духовенству .изыскать средства.

Но для исправленія неисправностей подрядчи
ка имѣются въ Правленіи училища средства, удер
жанныя у него, ‘ и отъ Правленія зависитъ испра
вить эти неисправности на счетъ этихъ средствъ, 
не отягощая для этого духовенство ни какимъ но
вымъ налогомъ.



Что же касается пристроекъ по дополнитель^ 
ной смѣтѣ, для которыхъ духовенству предлагается 
изыскать средства, то совершенно отъ духовенства 
зависитъ, производить эти дополнительныя работы 
или не производить, —или произвесть изъ нихъ 
только самонужнѣйшія, и оставить менѣе нужныя», 
и при томъ теперь ли произвести ихъ или отло
жить до болѣе благопріятнаго времени. Будущему 
окружному съѣзду предлагается вникнуть въ этотъ пред
метъ повнимательнѣе и сдѣлать по нему обстоятель
ное постановленіе.

Во всякомъ случаѣ училищу не грозитъ ни ка
кой опасности быть закрытымъ, если правленіе 
училища позаботится, на счетъ имѣющихся въ его 
распоряженіи денегъ подрядчика, исправить въ учи
лищномъ зданіи допущенныя имъ при произведеніи 
работъ неисправности, и правленію сему предлагается 
исполнить это. на законномъ основаніи, въ предстоящіе ка
никулы.

За тѣмъ назначеніе особой коммиссіи, для раз
слѣдованія, кто правъ, кто виноватъ въ этомъ дѣ
лѣ, такъ какъ дѣломъ этимъ довольно уже занятъ 
былъ мой предмѣстникъ, преосвященный Савва, 
производившій подобныя разслѣдованія, и оно извѣст
но высшему духовному Правительству—я не нахожу 
необходимымъ.

4) 17 іюня 187а года

Докладивано: Отношеніе правленія полоцкаго ду
ховнаго училища отъ 16-го іюня сего года за № 137 
о пожертвованіи почетнымъ блюстителемъ полоцка
го духовнаго училища московскимъ 1-й гильдіи куп- 
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цемъ СтеФаномъ Ивановичемъ Камынинымъ учили
щу: 1., сукна на 326 р., носовыхъ платковъ—десять 
дюжинъ на 20 р. и дикаго коленкору на 23 р. 80 
к.. а всего на сумму 369 р. 80 к.

Опредѣлено: Незабвенный отецъ Стегана Ивано
вича Камынина въ продолженіе пятилѣтняго служе
нія въ должности почетнаго блюстителя при по
лоцкомъ духовномъ училищѣ принесъ въ даръ се
му училищу весьма значительныя жертвы: въ нас
тоящее время и сынъ его Сте®анъ Ивановичъ Ка
мынинъ въ первый годъ своей службы принесъ 
училищу весьма значительную жертву: а потому 
Съѣздъ духовенства смиреннѣйше проситъ Его Прео
священство сдѣлать распоряженіе объ опубликова
ній въ епархіальныхъ вѣдомостяхъ о пожертвова
ніи г. Камынина, а отъ лица духовенства принести 
въ лицѣ Съѣзда ему благодарность.

На журналѣ архипастырская Его Преосвящен
ства резолюція послѣдовала: „іюня 19. 1875. Сог
ласенъ.и
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Приложеніе,
ВѢДОМОСТЬ

% сборамъ отъ духовенства на содержаніе полоц
каго дух. училища, но опредѣленію Съѣзда 17 іюня 
1875 года.
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А всего.

Руб.|Коп.]Руб. Коп.|Руб Коп. Руб.іКоп

По 1-му округу полоцкаго уѣзда
отъ 10 церквей ) 82 42 46 10 25 80 154 32
п отъ соборпаго прпчта) 17 17

ио 2-му окр. полоц. у. отъ 10 церк. 57 68 23 50 18 51 99 69
по 3-му окр. полоц. у. отъ 12 цер. 71 5, 4 40 — 75 84
по 1-му окр. дрпзен. у. отъ 11 цер. 67 80 15 70 14 27 97 77
по 2-му окр. дрпзен. у. отъ 8 цер. 48 72 13 40 11 — 73 12
по 1-му окр. себеж. у. отъ 10 церк-
вей съ городскимъ причтомъ 60 66 7 40 77 68 145 74
по 2-му окр. себеж. у. отъ 10 цер 55 64 129 50 44 15 229 29
по 3-му окр. себ. у. отъ 9 церквй 53 4 37 10 10 7 100 21
по 1-му окр. лепель. у. отъ 15 цер. 96 32 44 40 37 70 178 62
по 2-му окр лепель. у. отъ 14 церк. 72 16 27 10 142 10 241 36
по 3-му окр. лепель. у. отъ 16 церк. 89 20 42 — 41 — 172 20
по люцппскому у. отъ 6 церквей 37 92 10 — — 47 92
по рѣжицкому у. отъ 6 церквей 42 50 9 80 — — 59 30
по дипабургскомѵ у. отъ 6 церк. 36 72 — — 36 72

Итого...: 889
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ден-1 Іодли иные нодписан цредсѣ,ЩТ(

1 __

1Ъ СВян

никомъ Ксенофонтомъ Одинцовымъ и депутатами 
священниками Иліею ІІІумянко, Симеономъ Піа
ровскимъ, Димитріемъ Григоровичемъ , Андреемъ Кар
ловымъ, Василіемъ Лазаревскимъ, Николаемъ Из
вольскимъ, Климентомъ Оконовичемъ. Николаемъ 
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Шимковичемъ, Димитріемъ Гнѣдовскимъ, Василі
емъ Смирновымъ, Василіемъ ІІерлашкевичемъ, Ва
силіемъ Игнатовичемъ, Іаковомъ Игнатовичемъ, Иет« 
ромъ Сокольскимъ и Таковомъ Богдановичемъ.

Его Преосвященствомъ отъ преосвященнѣйша
го Саввы, епископа харьковскаго и ахтырскаго, по
лучено письмо. (№ 48 — 5 іюля) слѣдующаго содер
жанія:

„Имѣя вь виду крайне скудныя средства Попе
чительства о бѣдныхъ духовнаго званія полоцкой 
епархіи и сочувствуя нуждамъ вдовъ и сиротъ этой 
епархіи, препровождаю при семъ' къ вашему пре
освященству триста рублей серебромъ для вспомо
ществованія, по Вашему архипастырскому усмотрѣ
нію, наиболѣе нуждающимся сирымъ семействамъ.

Съ братскою о Христѣ любовію и преданнос
тію имѣю честь быть'** и проч.

На письмѣ архипастырская Его .Преосвященст
ва резолюція послѣдовала таковая: „Іюля 11. 1875.
1) О полученіи трехъ сотъ рублей въ Попечитель
ствѣ увѣдомить преосвященнѣйшаго жертвователя;
2) о пожертвованіи семъ заготовить отъ моего име
ни донесеніе въ Свят. Сѵнодъ, по надлежащему;’
3) о распредѣленіи этого пожертвованія между вдо
вами и сиротами епархіальнаго вѣдомства Попечи
тельство представитъ мнѣ свое мнѣніе: 4) письмо же 
это напечатать въ епархіальныхъ вѣдомостяхъ къ 
свѣдѣнію духовенства, чтобыоновидѣло, что незабвен
ный для Витебска архипастырь его и самъ, и по 



отшествіи своемъ въ другую епархію, не забываетъ 
прежде бывшей паствы своей, и не оставляетъ ее 
своею любовію и своею милостію.—При этомъ про
шу священноцерковнослужителей, отцовъ и братій 
моихъ, съ своей стороны, вспоминать въ молитвахъ 
своихъ, особенно на проскомидіи, преосвященнѣй
шаго СавВу, а равно и прежде него бывшихъ архи
пастырей полоцкихъ, и нынѣ еще здравствующихъ, 
высокопреосвященнѣйшихъ архіепископа Василія, 
члена Свят. Синода, и митрополита новгородскаго 
и санктпетербургскаго Исидора, въ увѣренности, 
что и они молятся Богу о насъ/-4

Полоцкое епархіальное Попечительство отъ 28 
мая сего года за № 193 представило Его Преосвя
щенству докладъ слѣдующаго содержанія:

По выслушаніи милостивой резолюціи Вашего 
Преосвященства отъ 10 апрѣля сего года на жур
налѣ о назначеніи призрѣваемымъ пособій, полоц
кое епархіальное Попечительство сочло долгомъ 
благопочтительнѣйше доложить Вамъ, Милостивѣй
шій Архипастырь и Отецъ, о нижеслѣдующемъ:

Живое участіе въ судьбѣ служителей церкви 
полоцкой и ихъ вдовъ и сиротъ, выраженное Ва
шимъ Преосвященствомъ и словомъ и дѣломъ, обя
зываетъ недостойныхъ служителей призрѣнія благос
ловить Бога, положившаго Вамъ на сердце святую 
благодѣтельную заботу, и Вамъ, милостивый Архи
пастырь и Отецъ, принести искреннѣйшее благода
реніе. Да воздастъ Вамъ премилосердый Господь по



щедротамъ Своимъ!..... Дѣла л'юбвн въ толковані
яхъ не нуждаются и способны говорить непосред
ственно человѣческому сердцу: потому Попечитель
ство смѣетъ думать, что въ настоящемъ его заяв
леніи мѣстное духовенство, къ вопіющей нуждѣ ко
тораго Ваше Преосвященство благоволили такъ ми
лостиво' отнестись, услышитъ отголосокъ своихъ 
собственныхъ чувствъ.....

Участь вдовъ и сиротъ болѣе или мемѣе близ
ка сердцу каждаго члена мѣстнаго духовенства: 
потому архипастырскій полный любви призывъ, 
безъ сомнѣнія, произведетъ весьма ^значительное 
увеличеніе средствъ призрѣнія. А гакъ какъ это 
послѣдуетъ главнымъ образомъ отъ пожертвованій 
духовенства, то Попечительство принимаетъ смѣ
лость представить благовниманію Вашего Преосвя» 
щенстйа, что, по его мнѣнію, было бы справедливо 
предоставить самому духовенству на епархіальномъ 
съѣздѣ

1) опредѣлить цифру высшаго размѣра ежегод
наго пособія на одно лицо для руководства при наз
наченіи пособій:

2) разрѣшить вопросъ: слѣдуетъ ли давать ка
кое-либо пособіе заштатнымъ получающимъ пенсію, 
вдовамъ, не достигшимъ 40 лѣтъ, сиротамъ—дѣви
цамъ, достигшимъ совершеннолѣтія, и мальчикамъ 
старше 10 лѣтъ, не поступившимъ въ училища на 
казенное содержаніе и под.....  Побуквѣ Положенія
этотъ вопросъ рѣшается отрицательно: но, можетъ 
быть, дающее жертвы духовенство сочтетъ справед
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ливымъ и согласнымъ съ духомъ закона допустить 
въ* этомъ предметѣ нѣкоторыя изъятія.

3) опредѣлить, какую часть отъ ежегодныхъ 
поступленій слѣдуетъ отчислять въ неприкосновен
ный попечительскій капиталъ. Конечно, главное 
назначеніе поступающихъ жертвъ удовлетворять 
настоящія нужды бѣдныхъ и нецѣлесообразно было 
бы заботиться о будущемъ, оставляя требующихъ 
немедленной помощи на жертву горя и нужды: тѣмъ 
не менѣе, въ виду постепеннаго возвышенія цѣнъ 
па жизненные предметы и неизбѣжнаго со време
немъ увеличенія размѣра пособій, сбереженіе нѣ
которой части текущихъ доходовъ представляется 
необходимостію.

4) Усилить составу Попечительства выборомъ 
двухъ или трехъ новыхъ членовъ. Съ увеличеніемъ 
средствъ усложняются и заботы Попечительства; 
притомъ усиленный составъ полезенъ будетъ и при 
разсмотрѣніи опекунскихъ дѣлъ, въ каковомъ имѣ
ется настоятельная надобность.

Кромѣ сего, епархіальный съѣздъ могъ бы за
няться сужденіемъ объ устройствѣ лицъ, по без
пріютности и болѣзненному состоянію требующихъ 
особаго призрѣнія, о судьбѣ сиротъ, увольняемыхъ 
изъ учебныхъ заведеній или вовсе не получившихъ 
никакого образованія, о мѣрахъ къ увеличенію кру
жечнаго сбора на призрѣніе бѣдныхъ, о выдачѣ по
собій въ разныхъ несчастныхъ случаяхъ, также раз
рѣшить вопросы, архипастырской резолюціей 17 
сентября минувшаго года переданные на предва
рительное обсужденіе благочинническихъ съѣздовъ.
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А можетъ быть духовенство пожелаетъ, чтобы ІІо-
- * печительство оыло центральнымъ экономическимъ 

органомъ его, въ которомъ бы сосредоточивались 
средства не только по призрѣнію бѣдныхъ, но и по 
содержанію сиротъ учащихся и училищъ: въ такомъ 
случаѣ и этотъ предметъ могъ бы быть разрѣшенъ 
на съѣздѣ.

Если таковое- мнѣніе Попечительства по 
усмотрѣнію Вашего Преосвященства окажется ува
жительнымъ, то не благоволите ли, милостивѣйшій 
Архипастырь и Отецъ, учинить распоряженіе о со
зывѣ епархіальнаго съѣзда для изъясненныхъ на
добностей.

При семъ Попечительство благопочтительнѣйше 
доводитъ до архипастырскаго свѣдѣнія, что пожер
твованныя Вашимъ Преосвященствомъ деньги сто 
пятьдесятъ рублей Попечительствомъ получены отъ 
о. эконома архіерейскаго дома и на приходъ подъ 
№ № 49 и 50 записаны.

На докладѣ архипастырская Его Преосвящен
ства резолюція послѣдовала таковая: „Іюля 14. 1875. 
Общеепархіальный съѣздъ депутатовъ отъ каж
дыхъ 40 принтовъ духовенства для разсужденій- по 
дѣламъ духовно-учебныхъ заведеній ')> а равно и

1) По духовно-учебнымъ дѣлалъ, сколько можемъ упомнить, рѣше
нія епархіальнаго Съѣзда ожидаютъ слѣдующіе вопросы:

1 а) объ учрежденіи епархіальнаго свѣчнаго склада;
б) объ учрежденіи въ Семинаріи должности надзирателя и объ изы

сканіи средствъ къ вознагражденію его;
в) объ устройствѣ втораго женскаго училища;
г) о равномѣрномъ распредѣленіи между училищами 10°/о сбора и 

вѣнчковиыхъ денегъ.
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по предметамъ, изложеннымъ въ семь докладѣ, наз
начается на второе число будущаго сентября мѣся
ца. Учинить надлежащее распоряженіе объ извѣще
ніи объ этомъ кого слѣдуетъ.“

полоцкаго епархіальнаго попечительства.

П
21 ІЮНЯ л с Г7 ѵ 

глій; 1878 ">»•
Слушали: По силѣ 28 и 29 ст. Высочайше ут

вержденныхъ 24 марта 1873 года правилъ о мѣст
ныхъ средствахъ содержанія православнаго духовен-

Кромѣ того, мы слышали, Съѣзду предъяв енъ будетъ вопросъ о 
вспомощесЛованіп полоцкому женскому училищу духовнаго вѣдомства.

Этотъ же Съѣздъ, согласпо архипастырской резолюціи 7 минувшаго 
іюня, долженъ окончательно рѣшить вопросъ объ учрежденіи въ епархіп 
третейскихъ судовъ и благочинническихъ совѣтовъ.

Въ виду такого множества вопросовъ (къ нимъ прибавились еще но 
Попечительству вопросы о средствахъ воспособлепія въ случаѣ градоби
тій и о вспоможеніи сиротамъ обоего пола, желающимъ окончить начатое 
ими въ свѣтскихъ учебы. заведеніяхъ образованіе, но не имѣющимъ 
собственныхъ къ тому средств), изъ коихъ нѣкоторые имѣютъ 
первостепенное значеніе, невольно является желапіе, чтобы духовенство 
отнеслось къ ппмъ съ тѣмъ глубокимъ вниманіемъ, какото они требуютъ. 
Да не оскорбятся отцы п братія нашимъ откровеннымъ словомъ, для котора
го впрочемъ имѣются у насъ самыя серьезныя основанія!.. Надлежащее рѣ
шеніе поставленныхъ вопросовъ потребуетъ работы усидчивой, соображеній 
крѣпкихъ,—не за тѣмъ же ставятся вопросы, чтобы ихъ только затронуть 
и потомъ завѣщать болѣе пли менѣе отдаленному будущему: потому, при 
назначеніи депутатовъ па предстоящій Съѣздъ, необходимо управляться ис
ключительно важностію дѣла н отбросить всѣ экономическія и иныя стороннія 
соображенія. Что епархіальная Власть проникнута желаніемъ сдѣлать въ пользу 
духовенства вее возможное въ предѣлахъ закопа, это, не подлежитъ пи малѣй
шему сомнѣнію: но, очевидно, и при наилучшихъ желаніяхъ трудно будетъ 
сдѣлать что—нибудь серьезное, если въ составъ Съѣзда явятся депутаты не раз
суждать и дѣйствовать, а страдать отъ представленія нужды въ скорѣйшемъ 
отбытіи домой и отъ другихъ причинъ. Ред.

'... 38
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ства и о раздѣлѣ сихъ средствъ между членами 
принтовъ, въ Попечительство должна поступать по
ловина выгодъ отъ каждаго свяіценно-церковно-слу- 

_ жительскаго мѣста, какъ только оно сдѣлается празд
нымъ по случаю смерти занимавшаго оное лица, за 
все время, пока она остается празднымъ; равнымъ 
образомъ въ средства епархіальнаго Попечительства 
должна быть обращаема половина кружечныхъ дохо
довъ, церковнаго довольствія и арендныхъ денегъ, 
причитающихся священнослужителю или псалом
щику, промедлившему прибыть въ опредѣленный 
епархіальнымъ Начальствомъ срокъ на новое мѣс
то своего служенія. Справка: По настоящее время 
изъ сего источника Попечительство ничего не по
лучало. Приказали-. Просить полоцкую духовную 
Консисторію, дабы въ возможной скорости’учинено 
было распоряженіе, требуемое 28 и 29 ст. правилъ 
24 марта 1873 года, какъ объ обращеніи въ Попе
чительство половины выгодъ отъ праздныхъ и отъ 
незанятыхъ по неявкѣ священно-церковно-служи- 
тельскихъ въ епархіи мѣстъ,' такъ и объ опредѣ
леніи срока, въ какой назначенныя лица должны 
являться къ мѣсту службы, а • оо. Благочинныхъ 
и Сотрудниковъ просить имѣть по силѣ приведен
наго узаконенія надлежащее наблюденіе и слѣду
емое Попечительству получать и обращать по при
надлежности. —

2) ~ іюля 1875 года.

Слушали: Рапортъ Его Преосвященству благо
чиннаго 2-го округа себежскаго уѣзда, отъ 26 ми
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нувшаго іюня за № 225, коимъ доноситъ, что 11 
іюня у свяще ника ливской церкви градомъ выби
ло семь десятинъ засѣянной ржи и, по дознанію 
произведенному мѣстною полиціею, понесено поте
ри священникомъ Сапуновымъ 200 руб. сер.—По 
сему благочинньій, прилагая копію дознанія о гра
добитіи, выданную себежскимъ уѣзднымъ полицей
скимъ Управленіемъ, проситъ объ исходатайство
ваніи у Высшаго Начальства пособія потерпѣвше
му такой значительный убытокъ священнику Гри
горію Сапунову. На семъ рапортѣ резолюція Его 
Преосвященства послѣдовала такая: на заключеніе 
Попечительства.—

Справка: Суммы на раззоренныхъ по разнымъ 
несчастнымъ случаямъ нынѣ на лицо 4 руб. 64 ко
пѣйки.

Приказали: Въ 1873 году, по случаю истребле
нія градомъ посѣвовъ у причта вировлянской церкви, 
епархіальное Начальство входило въ Свят. Синодъ 
съ ходатайствомъ объ ассигнованіи ежегодно суммы 
на пособія по случаю градобитій, или по крайней 
мѣрѣ, о разрѣшеніи входить съ представленіями о 
выдачѣ пособій по каждому случаю градобитія. Въ 
отвѣтъ на сіе ходатайство послѣдовалъ отъ 31 де
кабря 1873 года указъ съ изъясненіемъ, что хода
тайство удовлетворено быть не можетъ и что въ 
предупрежденіе ^несчастій духовенству надлежитъ 
стрдховать свои посѣвы въ обществахъ градобитія; 
при томъ разрѣшено вировлянскому причту, потер
пѣвшему отъ градобитія два года сряду, назначить 
пособіе изъ суммъ епархіальнаго Попечительства, 
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Указъ сей припечатанъ въ № 4 епархіальныхъ вѣ
домостей за 1873 годъ Въ виду сего и по неимѣ
нію въ своемъ распоряженіи средствъ оказать пособіе 
священнику ливской церкви, епархіальное Попечи
тельство мнѣніемъ полагаетъ: настоящее хода
тайство благочиннаго 2-го себежскаго окру* 
га оставить безъ послѣдствій; о чемъ съ 
прописаніемъ вышеизложеннаго и справки о ко
личествѣ имѣющейся въ Попечительствѣ сѵм» 
мы на раззоренныхъ по разнымъ несчастнымъ слу
чаямъ и дать знать выпиской О. Благочинному, а 
копію сего журнала передать въ редакцію епархі
альныхъ вѣдомостей для напечатанія къ свѣдѣнію 
духовенства.—

Благочинный единовѣрческихъ церквей псков
ской епархіи отъ 28 апрѣля сего года обратился 
къ Его Преосвященству съ письмомъ слѣдующаго 
содержанія:

Святѣйшій Сѵнодъ, имѣя въ виду, что одна 
изъ причинъ для усиленія раскола была и та, что 
заблуждающіеся въ расколѣ въ теченіе двухъ сотъ 
лѣтъ не имѣли старопечатнаго катихизиса, а но
вопечатныхъ Катихизисовъ по приверженности сво
ей къ старинѣ- не читали,—благоволилъ разрѣшить 
мнѣ, указомъотъ 2 марта 1873 г. Л1? 632, отпеча
тать въ Псковѣ старопечатные катихизисы съ при- 
мрительнымъ объяьненіемъ нѣкоторыхъ недора
зумѣній и особенностей;—что мною и исполнено. 
А посему, теперь припадая къ стопамъ Вашею Пре-
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освященства, Преосвященнѣйшій Владыко, прошу покор
нѣйше чрезъ оо. Благочинныхъ—рекомендовать 
для выписыванія означенный катихизисъ—духовен
ству, находящемуся въ приходахъ зараженныхъ рас
коломъ.

На письмѣ архипастырская Его Преосвященст
ва резолюція послѣдовала таковая: „Іюня 5. 1875. 
Книга весьма полезная и необходимая для церквей 
единовѣрческихъ и для такихъ, гдѣ есть прихоящ,- 
не склонные къ расколу или зараженные имъ. Ре
комендуется о. о. настоятелямъ сихъ церквей оза
ботиться изыскать средство для пріобрѣтенія этойкни- 
гп для церковныхъ библіотекъ и потомъ читать ее съ 
старообрядцами, ищущими истины. Напечатать это 
письмо съ моею резолюціею на немъ, равно какъ и 
прилагаемое при семъ объявленіе объ этой книгѣ, въ 
епархіальныхъ вѣдомостяхъ, отца-же К. Голубева 
о распоряягелііі семъ увѣдомить44.

печатанный при Филаретѣ патріархѣ москов
скомъ

отпечатанъ
по благословенію Святѣйшаго Правительствующаго Ствола 

въ Псковѣ, въ славянской типографіи, съ объясненіемъ 
нѣкоторыхъ недоразумѣній—въ концѣ: и съ указа
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телемъ мѣстъ нужнѣйшихъ въ началѣ. Книга, въ 
листъ, крупной церковной печати, болѣе четырехъ 
сотъ листовъ, съ киноварью, на бѣлой прочной 
бумагѣ, съ пересылкою во всѣ мѣста Россіи—во
семь рублей серебромъ,—вѣсу 10 ф.

Священно-церковно-служителели приходовъ, за
раженныхъ расколомъ, могутъ въ уплатѣ пользо
ваться разсрочкою: напр. пришлютъ въ задатокъ 
четыре рубля и получатъ Великій Катихизисъ, 
а остальные четыре рубля пришлютъ со временемъ 
въ теченіи года.

Великій Катихизисъ необходимъ для вразум
ленія заблуждающихся отъ недоразумѣнія въ рас
колѣ, и рекомендуется всѣмъ ревнителямъ христі
анскаго благочестія, По указателю весьма легко 
найдти всѣ мѣста обличающія раскольническое лже
ученіе.

Печатается малый Катихизисъ (съ указателемъ.)
печатанный при Іосифѣ патріархѣ московскомъ.

Цѣна съ пересылкою полтора рубля.
Въ Псковѣ, въ Славянской типографіи, прода

ются слѣдующія книги:
съ пересылкою.

Царскій путь. ......... 
Дѣянія московскаго, собора 1654 года . 
Дѣянія московскаго собора 1666 года, 

съ приложеніемъ........................ •.
Дѣянія московскаго собора 1667 года . 
Сборникъ статей игумена Павла. . .
Ипполитово слово о антихристѣ. . .

50 к.
50 к.

50 к.
50 к.

1 р. 50 к.
1 р. 50 к.



0 перстосложеніи для крестнаго знаменія 20 к.
0 церкви Христовой часть 1-я. 50 к.
Единовѣріе и раздоръ................................ 50 к.
Выписки изъ старопечатныхъ книгъ (А.

Озерскаго.) двѣ части..................... 3 р. 50 к.
Пстинно-древняя православная церковь

(митр. Григорія.)........................... 2 р.

Полоцкое епархіа льное Попечительство усерднѣй
шіе просить оо. Благочинныхъ поспѣшить [достав
леніемъ свѣдѣній по вопросу о тотмъ, какія изъ пос
тупающихъ въ церкви мелочныхъ матеріальныхъ 
поягертвованій могли бы. безъ ущерба церковнымъ 
интересамъ, быть обращены на усиленіе средствъ 
призрѣнія бѣдныхъ.

По нѣкоторымъ округамъ духовенство, сочув
ствуя нуждамъ бѣдныхъ, выразило согласіе на от
численіе 3°/0 изъ жалованья въ пользу Попечительства 
съ тѣмъ, чтобы таковое отчисленіе началось со второй 
половины текущаго года и чтобы притомъ прекращены 
были всѣ другіе въ пользу бѣдныхъ’ сборы, кромѣ 
кружечнаго. Епархіальное Попечительство по это
му поводу считаетъ долгомъ объявить къ свѣдѣнію 
духовенства, что вопросъ объ отчисленіи ѵ/9 будетъ 
представл нъ на-усмотрѣніе Высшаго дух. Прави
тельства и, значитъ, распоряженіе по отчисленію 
не можетъ послѣдовать такъ скоро, какъ того же
лаютъ усердные жертвователи, что впрочемъ это 
не можетъ служить препятствіемъ для усердныхъ 
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вносить оо. Сотрудникамъ жертвы въ размѣрѣ 3°/9 
жалованьи, записывая таковыя въ пригласительныхъ 
листахъ, и что затѣмъ, пока не послѣдуетъ рас
поряженія объ отчисленіи 3°/0 отъ жалованья ду
ховенства, средства Попечительства должны пос
тупать изъ тѣхъ источниковъ и тѣми путями, ка
кіе существуютъ въ настоящее время. Того взгля
да, что нѣкоторые существующіе способы сбора 
средства» попечительскихъ будто бы унизительны 
для духовенства, Попечительство отнюдь не раздѣ
ляетъ: забота о призрѣніи вдовъ и сиротъ и о дос
тавленія имъ пропитанія есть одна изъ существен
нѣйшихъ обязанностей служителей церкви и отнюдь 
не можетъ унижать ихъ, хотя бы они вынуждены 
были, но примѣру апостоловъ, просить подаянія 
для сирыхъ и нуждающихся. Къ униженію духовенст
ва, по мнѣнію Попечительства, служилъ бы тотъ 
случай, если бы, по безъѵчастію свяіценноцерков- 
нослужителей, вдовы и сироты поставлены были 
въ такое положеніе, что имъ не оставалось бы дру
гихъ средствъ къ существованію, кромѣ прошенія 
милостыни.

РАЗРЯДНОЙ СПИСОКЪ
учениковъ витебской дух. семинаріи, состав
ленный въ педагогическомъ собраніи Правле
нія 12 іюля послѣ испытаній за 18учеб

ный годъ.
VI КЛАССА.

Ѳеодоръ НикиФоровскій, Алексѣй Лебедевъ, 
Петръ Квятковскій, Николай Квятковскій, Алексѣй 
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Черепнинъ, Александръ Звѣревъ, Петръ Габовичъ, 
Иванъ Томашевскій, Василій Козубскій, Андрей 
Хоропікевичъ, Димитрій Чистовскій, Иванъ Чуба
ровъ, Михаилъ Тарагкевичь—причисляются къ пер
вому разряду и выпускаются въ епархіальное вѣ
домство съ званіемъ студента. Павелъ Хруцкій и 
діаконъ Іоаннъ Ольховскій причисляются ко 2*му 
разряду.

V КЛАССА.

Ѳеодоръ Никоновичь переводится въ VI классъ 
съ причисленіемъ къ 1-му разряду. Викторъ Бѣ
линскій, Прокопій Цитювичь, Петръ Лавровскій, Сте- 
®анъ Тихвинскій, Иванъ Нарбу гъ, Левъ Мацкевичъ, 
Владиміръ Кудрявцевъ, Ѳеодоръ Тихомировъ, Іосифъ 
Сченсновичь и Иванъ Квятковскій—переводятся въ 
VI классъ съ причисленіемъ ко 2-му разряду.

IV класса.

Германъ Синяковъ, Василій Верйксинъ, Яковъ 
Кушинъ, Николад ІІригоровскій, Павелъ Садовскій, 
Павелъ Никоновичь, Сте®анъ Сорочинскій, Иванъ 
Петрашень, Иванъ Копаневичь, Илья Кленацкій. 
Михаилъ Чепикъ. Сте®анъ Образскій, Александръ 
Бернацкій, Владиміръ Поповъ, Николай Строгоновъ 
и Константинъ Лосскій—переводятся въ А’ классъ 
съ причисленіемъ къ 1-му разряду. Василій Лепе
шинскій, Николай Мокрпновъ, Александръ Гнѣдов
скій, Алексѣй Куполовъ, Александръ Мицкевичь, 
Иванъ Жиглевичь, Иванъ Борщевскій, Михаилъ 
Сементовскій, Осипъ Никоновичь, Михаилъ Бори
совичъ, Александръ Забѣлинъ - переводятся въ V* 
классъ съ причисленіемъ ко 2-му разряду: Але
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ксандръ Кутинъ, по болѣзни, оставляется на пов
торительный курсъ въ IV классѣ.

ІИ КЛАССА.

Владиміръ Мицкевичъ, Александръ Никоновичь, 
Василій Потоцкій, Михаилъ Ждановъ, Николай Иг
натовичъ—переводится въ IV классъ съ причисле
ніемъ къ 1-му разряду. Александръ Тараткевичь, 
Стефанъ Яновскій, Василій Піаровскій^ Антонъ 
Антоновскій, Ѳедоръ Заркевичь, Александръ Зави- 
лёйскій, Осипъ Селютинскій, Василій Августино
вичъ, Александръ Піотровичь, Александръ Борисо
вичъ—переводятся въ IV классъ с'ъ причисленіемъ 
ко 2-мѵ разряду. Яковъ Быховецъ оставляется на 
повторительный курсъ [по малоуспѣшности, зави
сѣвшей отъ болѣзни. Семену Шумановскому предо
ставляется право держать экзаменъ послѣ каникулъ, 
такъ какъ онъ залолѣлъ предъ началомъ экзаме
новъ.

II КЛАСвА.

Тимофѳй Ждановъ, Алексѣй Соколовъ, Нико
лай Довгялло, Василій Копецкій, Иларіонъ Никоно
вичь, Викторъ Кудрявцевъ, Егоръ Бухаревичь, Гри
горій Нарбутъ, Николай Зубовскій, Иванъ Баби
чевъ, Владиміръ (Тавицкій, Евфимій Копаневичь, 
Владиміръ Страмковскій—переводятся въ III классъ 
съ причисленіемъ къ 1-му разряду. Владиміръ Кг.ят- 
ковскій, Василій Соколовъ, Александръ ІПелютто, 
Егоръ Кудрявцевъ, Иванъ Вераксинъ, Аркадій Са
харовъ,. Петръ Серебренниковъ. Владиріръ Самой
ловъ, Василій Можайскій,' Филиппъ Журцвскій, 
Иванъ Бакко, Константинъ Августиновичъ—пере-
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водятся въ III классъ съ причисленіемъ ко 2-му 
разряду.

I КЛАССА.

Гавріилъ Орловъ, Василій Блажевичь, Михаилъ 
Пщелко. Петръ Звѣревъ, Василій Муравьевъ, Иванъ 
Шаройскій, Филиппъ Лузгинъ, Иваннъ Никоновичь— 
переводятся во II классъ съ причисленіемъ къ 1-му 
разряду. Викторъ Квятковскій, Василій Слоним
скій, Николай Колосовъ, Владиміръ Блажевичь. 
Иванъ Цитовичь. Ѳедоръ Садовскій, Даніилъ Шир- 
кевичь, Николай Заруцкій, Павелъ Горанскій, Ни
колай Стокаличь—переводятся во II классъ съ при
численіемъ ко 2-му разряду.

Этотъ списокъ учениковъ утвержденъ Его Пре
освященствомъ 13 іюля 1875 г.

Правленіе витебской дух. семинаріи объявляетъ, 
что поступающіе вновь въ семинарію ученики обя
зываются представить въ семинарское правленіе 
метрическія о рожденіи выписки.

МѢСТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
Опредѣлены на псаломщицкія мѣста къ прихаб- 

ской себ. у церкви бывшій воспитанникъ дух. 
училища СтеФанъ Костко. къ ержепольской люцин- 
скаго уѣзда церкви окончившій курсъ полоцкой д. 
семинаріи Прокопій Высоцкій и къ кохановичской 
дрис. у. церкви послушникъ вербиловскаго мона
стыря Иванъ Юхневичь.

Перемѣщены причетники кохановичской дрисе. 
у. церкви Иванъ Горностаевъ въ с." Росицу, свол-
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нянской того же уѣзда ц. Василій Букининъ въ с. 
Сарію, черствятской леи. у. Романъ Пщолко и орѣ
ховской тогоже уѣзда Антоній Чернявскіе одинъ на 
мѣсто другаго.

Посвященъ въ стихарь (18 мая) дьячекъ ильзем- 
бергской люц ,у. церкви Никонъ Шапкинъ.

Умеръ (27 мая) дьячекъ станиславовской полоцк. 
' у. церкви Иванъ Игнатовичъ.

Пожертвованіе. Стараніемъ и усердіемъ свяшен- 
ника села Ливы себ. у. Григорія Сапунова, при 
участіи прихожанъ, пріобрѣтенъ для ливской при
ходской церкви колоколъ вѣсомъ 10 пудовъ.

о приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммъ, асси
гнованныхъ Съѣздомъ духовенства на со
держаніе витебскаго духовнаго училища въ 

1873 году.
-Продолженіе.]

ПРИЛОЖЕНІЕ № 1-й.
Упдочено за продукты и матеріалы, набранные 

въ 1872 году: муки ржаной 55 пѵд. 10 ф по 86*/2 
коп., на сумму 47 р. 79 коп., муки пшеничной 4 
иуд. 11 ф. по 1 р. 83 к. на —7 р. 82’/4 к., крупы 
гречневой 16 иуд. 4 ф. по 1 р. 10 коп. на 17 руб. 
71 коп., крупы ячменной 3 пуд. 22 ф. по 1 руб. 
10 коп. на 3 р. 9О'/2 коп.. масла постнаго 1 пуд. 

%20 ф. по 6 р. 25 к. на 9 р. 37’/2 к., мыла 20 ф. 
по 4 р, па 2 р., свѣчей сальныхъ 15 ф. по 6 руб. 
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40 к. на 2 р. 40 коп., за письменныя принадлежно
сти для учениковъ и канцеляріи правленія на 16р., 
а всего на 107 руб. ’/4 коп.

ПРИЛОЖЕНІЕ 2-е.
Вѣдомость о приходѣ, расходѣ и остаткѣ при

пасовъ и разнаго рода потребностей 'по содержанію 
воспитанниковъ витебскаго духовнаго училища, за 
1873 г.

1., П И Щ А.
1) Мука ржаная: отъ 1872 г. оставалось 36 п. 

37 ф. по 86’/2 на 31 р. 93'/2 коп., въ 1873 г. ку
плено 803 пуд. по 88 к. на 542 р. 8 к., слѣдовало 
бы уплатить 706 р. 64 к., но уплочено менѣе на 
164 р. 56 к. (за 187 п.), каковые выданы подряд
чику въ 1874 г.; въ 1873 г. израсходовано 36 пуд. 
37 ф. на 31 р. 93'/2 к. и 797 пуд. (по 88 к.) на 
701 р. 36 к., къ 1874 г. осталось 6 пуд. по 88 к. 
на 5 р. 28 к.; 2) мука ппіенич.: отъ 1872 г. оста
валось 2 п. 22*/2 ф. по 1 р. 83 к. на 4 р. 69 к., 
въ 1873 г. куплено 68 п. 23 ф. по 1 р. 74 к. на 
93 р. 22 коп., слѣдовало бы уплатить 119 р. 32 к., 
но уплочено менѣе на 26 р. 10 к. (за 15 и.), каковыя 
выданы подрядчику въ 1874 г.; въ 1873 г. израс
ходовано 2 п- 22% ф, на 4 р, 69 к. и 65 п. 17 ф. 
на 113 р. 84 к., къ 1874 г. осталось- 3 и. 6 ф. по 
1 рч 74 к. на 5 р. 48 коп.; 3) крупа гречневая: отъ 
1872 г. оставалось 7 и. 5 ф. по 1 р. 10 к. на 7 р. 
83% к., въ 1873 г. куплено 156 пуд. по 1 р. 20к. 
на 163 р. 20 к., слѣдовало бы уплатить 187 р. 20 
коп., но уплочено менѣе на 24 р. (за 20 п.). како
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выя выданы въ 1874 г.; въ 1873 г. израсходовано 
7 п. 5 ф. на 7 р. 833% к. и 153 п. 18 ф. на 184р. 
14 к., къ 1874 г. осталось 2 п. 22 ф. по 1 р. 20 к. 
на 3 р. 6 к.; 4) крупа ячменная: отъ 1872 г. оста
валось 1-п. 11% ф. по 1 р. 10 к. на 1 р. 4% к., 
въ 1873 г. куплено 70 пуд. 4по 1 р. 8 к. на 54 р., 
слѣдовало бы уплатить 75 р. 60 к., но уплочено 
менѣе на 21 60 к. (за 20 пуд.), выданные въ 1874 
гоі/у: въ 1873 г. израсходовано 1 п. 11% ф. на 1 р. 
41% к. и 66 пуд. 7 ф. по 1 р. 8 к. на 71 р." 49% 
коп., къ 1874 г. осталось 3 и. 32 ф. по 1 р. 8 к. 
па 4 р. 10% к.; 5) Іірупа овсяная: отъ 1872 г. не 
оставалось, въ 1873 г. куплено 14 пуд. по 2 р. на 
12 р., слѣдовало бы уплатить 28 р. но уплочено 
менѣе на 16 р. (за 8 п.), выданные въ 1 >74 г., въ
1873 г. израсходовано 14 пуд. по 2 на 28 р., а къ
1874 г. ничего неосталось; 6) Крупа манная: отъ
1872 г. не оставалось, въ 1873 г. куплено 1 пуд. 
по 3 р. 20 к., въ 1873 г. израсходовано 1 и. по 
3 р. 30 к. на 3 р. 20 к., къ 1874 г. неосталось. 7) 
Крупа просяная: отъ 1872 г. неоставалось, въ
1873 г. куплено 4 пуд. по 1 р. 40 к., за крупу 
манную и просяную 8 р. 80 к. уплочено въ 1874г., 
въ 1873 г. израсходовано 4 п. по 1 р. 40 к. на 
5 р. 60 к., къ 1874 г. не осталось. 8) Масла ко
ровьяго: отъ 1872 г. оставалось 11 ф. по 8 р. 40 к. 
на 2 р. 31 к., въ 18'73 г. куплено 20 и. 17 ф. по 
9 р. на 154 р. 57% к., слѣдовало бы уплатить 
183 р. 82% к., но уплочено менѣе на 29 р. 25 к. 
(за 3 п. 10 ф.), выданные въ 1874 г., въ 1873 г. 
израсходовано: 11 ф. по 8 р. 40 к. на 2 р. 31 к. 
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и 19 п. 11 ф. по 9 р. на 173 р. 47'/2 к., къ 1874г. 
осталось 1 п. 6 ф. по 9 р. на 10 р. 35 к. 9) Масла 
постнаго: отъ 1872 г. не оставалось, въ 1873 г. ку
плено 17 п. 24 ф. по 5 р. 60 к. на 57 р. 96 к., 
слѣдовало бы уплатить 98 р. 56 к., но уплочено 
менѣе на 40 р. 60 к. (за 7 п. 10 ф.), выданные въ 
1874 г., въ 1873 г. израсходовано 17 п. 24 ф. на 
98р, 65 к., къ 1874 г. неосталось. 10) Говядины 
отъ 1872 г. неоставалось, въ 1873 г. куплено 100 п. 
20 ф. по 2 р. 50 к. на 276 р.^5 к. и ЗЗф. по 2 р. 
63 к., за 33 ф. 2 р. 17 к. уплочено въ 1874 г., въ
1873 г. израсходовано 110 п 20 ф. по 2 р. 50 к. 
на 276 р. 25 к. и 33 ф. по .2 р. 63 к. на 2 руб. 
18 к., къ 1874 г. неосталось. 11) Соли: отъ 1872 г. 
оставалось 4 п. 5 ф. по 73 на 3 р. 1 к., въ 1873г. 
куплено 36 п. 20 ф. по 75 к. на 23 р. 62*/2 к., 
слѣдовало бы уплатить 27 р. 37'/2 к., по уплочено 
менѣе на 3 р. 75 к. (за 5 п.), выданные въ 1874 г. 
въ 1873 г. израсходовано 4 и. 5 Ф. по 73 к. на 
3 р. 1 к. и 36 п. 20 ф. по 75 к. на 27 р. 31’/2 к., 
а къ 1874 г. неосталось. 12) Снятковъ: отъ 1872 г. 
неоставалось, въ 1873 г. куплено 8 п. 20 ф. по 4р. 
на 22 р., слѣдовало бы уплатить 34 р., но уплоче
но менѣе на 12 р. (за 3 п.), выданные въ 1874 г., 
въ 1873 г. израсходовано 8 п. 20 ф. по 4 р. на 
34 р., къ 1874 г. неоставалось. 13) Гороху, отъ 
1872 г. не оставалось, въ 1873 г. куплено 14 п. по 
1 р. 15 к. на 16 р. 10 к., въ 1873 г. израсходова
но 12 и. 10 ф. по 1 р. 15 к. на 14 р. 83/4 к., къ
1874 г. осталось 1 п. 30 ф. на 2 р. І’Д к. 14) 
Сельдей, отъ 1872 г. неоставалось, въ 1873 г. ку
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плено 535 штукъ, сотня по 2 р. 95 к. на 7 р. 67 к. 
и 35 штукъ на 88 к., слѣдовало бы уплатить 15 р 
78'/4 к., но уплочено менѣе на 8 р. 11'/4 к. (за 275 
штукъ), выданные въ 1874 г., въ 1873 г. израсхо
довано 535 штукъ по 2 р. 95 к. сотня на 15 руб. 
78’/4 к. и 35 штукъ на 88 к., къ 1874 г. неоста- 
лось. 15) Картофеля, отъ 1872 г. оставалось 8 четв. 
7 четв. по 2 р. 75 к. на 24 р. 40*/, к., въ 1873 г. 
куплено 22 четв. по 2 р. 50 к. на 55 р., въ 1873 г. 
израсходовано 8 четв. 7 четв. по 2 р. 75 к. на 
24 р. 4О‘/4 к. и 14 четвертей по 2 р. 50 к. на 
35 р., къ 1874 г. осталось 8 четвер. по 2 р. 50 к. 
на 20 р. 16) Капусты отъ 1872 г. неоставалось, въ 
1873 г. куплено 13 сотенъ кочней по Зр. на 39 р., 
въ 1873 г. Израсходовано 13 сотенъ кочней по 
3 р. на 39 р. къ 1874 г. неосталось. 17) Бураковъ, 
отъ 1872 г. неоставалось, въ 1873 г. куплено 3 четв. 
по 1 р. 60 к. на 4 р. 80 к., въ 1873 г. израсходо
вано 3 четв. по 1 60 к. на 4 р. 80 к., къ 1874 г. 
неосталось. 18) Брюквы: отъ 1872 г. неоставалось, 
въ 1873 г. куплено 3 сотни по 1 р. 50 к. на 4 р. 
50 к., въ 1873 году израсходовано 3 сотни по 1р. 
50 к. на 4 р. 50 к., къ 1874 г. неосталось. 19) За 
рубку капусты: въ 1873 г. израсходовано 5 р. 50 к. 
20) За просфоры и вино въ 1873 г. израсходовано 
1 р. 21) на устройство пасхи для учениковъ: яйца 
въ 1873 г. куплено 25 десятковъ по 12 к, на 3 р. 
и израсходовано столько же; поросята: въ 1873 г. 
куплено 2 по 60 к. на 1 р. 20 к. и израсходовано 
столько же; миндаль, шафранъ и дрожжи, въ 1873 г. 
куплено на 95 к. и израсходовано столько же; за
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живыхъ поросятъ въ 1873 г. куплено 3 по 1 р. на 
3 р., израсходовано столько же.

За наборъ разныхъ предметовъ но мелочамъ 
въ 1873 г. израсходовано 26 р. 73 к.

Итого отъ 1872 г. оставалось на 75 р. 60к., въ 1873 
г. куплено на 1580 р. 54 к., кромѣ того, за набранные 
продукты уплочено 356 р. 94% к. въ 1874 г., из
расходовано въ 1873 г. на 1962 р. 79% к. и къ 
1874 г. осталось на 50 р. 28% коп.

II., ОДЕЖДА, ОБУВЬ И ДР. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.
Уплочено за полотно для рубашекъ и подштан

никовъ 90 арш. (по 22 к.) 19 р. 80 к., 121 арш. 
по 12 к. 14 р. 52 к., 183 арш. по 10 к. 18 р. 30 к., 
194% ар. по 25 к.—48 р. 68 к., каковыя деньги 
уилочены въ 1874 г. и 90 ар. по 10 к. 9 р., како
выя уплочены въ 1874 г., за полотно для простынь 
117 ар. по 42 к, —49 р. 14 к. каковыя уплоченывъ 
1874 г., за пошитье бѣлья 92 пары по 25 к. на 
15 р,, слѣдовало бы уплотить 23 р., нО уплочено 
менѣе 8 р. (за 32 пары), каковыя выданы въ 1874 
г.; за шитье простынь 48 штукъ по 5 к.—2 р. 40 
к., —скатертей 9 штукъ по 5 к. 45 к., за пошитье 
лѣтнихъ сюртуковъ и брюкъ съ матеріаломъ порт
наго 28 паръ по 3 р. 10 к. 86 р. 80 к., за лѣтніе 
брюки 1—1 р. 50 к.; за сукно для зимнихъ польтъ 
76% арш. по 1 р. 60к. 122 р. 80 к., каковыя упло
чены въ 1874 г.; за коленкоръ 216% ар. по 11 к. 
23 р. 79 к., каковыя уплочены въ 1874 г.; за вату 
40 ф. по 30 к. 12 р., каковыя уплочены въ 1874г.; 
за пошитье зимнихъ польтъ 26 штукъ по 2 р. 52 
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р.—за сапоги 117 паръ по 2 р. 50 к. 272 р. 50 к. 
слѣдовало бы уплатить 292 р. 50 к., но уплочено 
менѣе на 20 р. (за 8 паръ), каковыя выданы въ 
1874 г.; за тюфяки съ подушками 65 паръ по 3 р. 
195 р.; за одѣяла байковыя 100 штукъ по Зр. 300 
р., каковыя уплочены въ 1874 г.; за кровати 83 
штуки по 1 р. 25 к. 103 р. 75 к. и 2 штуки по 1 
р. 20 к. 2 р. 40 к.; за мытье учениковъ въ банѣ 
18 разъ по 1 р. 18 р. и 7 разъ по 1 р. 25 к. 8 р. 
75 к., каковыя уплочены въ 1874 г.; за мыло, отъ
1872 г. оставалось 15 ф. по 4 р. на 1 р. 50 к., въ
1873 г. куплено 2 п. 30 ф. по 4 р. 40 к. на 9 р. 
90 к., слѣдовало бы уплотигь 12 р. 10 к., но упло
чено менѣе на 2 р. 20 к. (за 20 ф.)> каковыя вы
даны въ 1874 г.; итого на одежду, обувь и друг. 
принадлежности отъ 1872 г. оставалось 1 р. 50 к., 
куплено на 814 руб. 72 к , кромѣ того 630 р. 16 к. 
каковыя уплочены въ 1874 г., израсходовано на 
1146 р. 16 к., осталось къ 1874 г. на 22 коп.

III.,

Выдано денежнаго пособія бѣднымъ ученикамъ 
за 1-е полугодіе 1873 г,—Ивану Цыпкевичу 22 р., 
Владиміру Блажевичу 22 р,, Михаилу Синякову 22 
руб , Владиміру Квятковскому 22 р., Николаю и 
Игнатію Мигаямъ 22 р. Итого 110 руб.—

Всего посодержанію учениковъ оставалось отъ 
1872г. 77р.10к.,въ 1873г. гіріорѣтено 2505руб.26к., 
кромѣ того 987 р. Ю’/4 к. уплочено въ 1874 г., въ 
1873 г. израсходовано 3518 р. 95% к. и къ 1874 г. 
осталось 50 р. 5О’/Я коп.
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ПРИЛОЖЕНІЕ' № Зл.
Подробный счетъ расхода денегъ на наемъ до

мовъ, содержаніе ихъ, наемъ прислуги, отопленіе, 
освѣщеніе.

I., НАЕМЪ ДОМОВЪ.
У плочено вдовѣ II лющевской-Плющикъ за арен

ду во 2-мъ полугодіи 1873 г. трехъ этажнаго ея 
дома для помѣщенія общежитія 262 руб. 50 к., 
уплочено ей же за аренду въ томъ же полугодіи 
втораго этажа ея дома 162 руб. 50 коп. Итого 425 
рублей.

II., СОДЕРЖАНІЕ ДОМОВЪ.

За окраску училищнаго зданія внутри и сна
ружи, починку обсыпавшагося цоколя, двухъ крыль
цевъ, перекладку одной печи и починку всѣхъ пе
чей и другія работы 40 руб., за обивку 2 комнатъ 
шпалерами 10 р. 50 к., за починку 3 классныхъ 
столовъ 2 р., за починку партъ 2 р. 50 к., за по
чинку 4 ариѳметическихъ досокъ 1 р. 50 к., за по
чинку 4 платейныхъ вѣшалокъ по 30 к. на 1 руб. 
20 к., за передѣлку 2 книжныхъ шкафовъ по 75к. 
1 р. 50 к., за 8 новыхъ табуретовъ 3 р., за по
чинку старыхъ оконныхъ рамъ 75 к., за новыя 
двери 3 по 4 р. на 12 р. и 1 на 2 р., за окраску 
новыхъ дверей 4-хъ по 75 к. на 3 руб., за новыя 
двери и ушаки 4 р. 50 к., за 3 новыя растворча
тыя двери по 4 руб. на 12 руб., за починку дверей 
2-хъ по 30 к. на 60 к., за обшивку крыльца 1 р., 
за 6 новыхъ партъ по 5 р. 50 к. на 33 р., за книж
ный шкафъ подъ спиртовый лакъ со стеклами 13 р.. 
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за 2 новыя ариѳметическія доски по 4 р. на 8 р., 
за 2 классныхъ стола 2 по 1 р. 75 к. на 3 р. 50 к. 
и 2 по 2 р. на 4 руб., за платейныя вѣшалки 3 
по 75 к. на 2 р. 25 к., за 2 половыя щетки по 70 
к. на 1 р. 40 к., за починку часовъ 1 руб., за ду
бовыя бочки для капусты 1 по 2 р. 50 к., за керо
синовыя лампы: 6 по 1 р. 50 к. на 9 р., стѣнныя 
5 по 50 к. 2 р. 50 и 3 по 35 к. на 1 р. 5 к., ви
сячія 11р. и 3 по 3 р. 10 к. на 9 р. 30 к., за 
жестянку для храненія керосина 42 к., за лѣстни
цу для зажиганія лампъ 1 р. 50 к., за починку 5 
дверей и желѣзный завалъ 3 р . за блоки 3 по 40 
к. 1 р. 20 к., за веревки къ нимъ 28 к., за столи
ки въ больницу 4 по 75 к. 3 р., за новый столъ и 
скамью въ кухню 5 р., за завѣсы, клямки и гвоздья, 
къ 3 дверямъ 2 р. 54 к., за кухонный ножъ 70 к., 
за гвоздья 3 ф. по 12 к. 36 к., за починку вну
тренняго замка 40 к., висячихъ замковъ 3 по 20 
60 к., топора 25 к., за полуду кухонной посуды 2 
р., за оконныя крючки съ пробоями 50 по 3 к. на 
1 р. 50 к., за починку кочерги и завѣсы 75 коп., 
за 2 новыхъ мѣдныхъ кострюли вѣсомъ 81 ф. по 
60 к. на 48 р. 60 к., за желѣзные приборы къ но
вымъ дверямъ и оковку ихъ 3 руб., за Фарфоровыя 
тарелки 10 дюж. по 80 к. 8 руб., за починку пе
чей 4 по 3, к. 1 р. 20 к., плиты и кухонной печи 
1 р. 50 к., за новую плиту 8 р. 10 к., за печныя 
дверцы 9 по 50 к. 4 р- 50 к., за задвижку къ две
рямъ 40 к., за замки 5 по 30 к. 1 р. 50 к., за чу
гунные подсвѣчники 20 по 15 к. 3 р., за жестяныя 
умывальницы 2 по 6 р. 12 р., за лохань съ кра-
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номъ для умывальницъ 6 р., за устройство новой 
кухонной печи съ матеріаломъ печника и пробивку 
дверей изъ кухни 28 руб., за мытье половъ 4 руб., 
за вставку стеколъ въ двухъ домахъ 92 по 25 к. 
на 23 руб., за настекленіе двухъ рамъ въ склепу 
1 р. 20 к., за наборъ разныхъ предметовъ по ме
лочамъ 50 руб. 91. коп Итого 417 р. 96 к.

ІИ., НА УЧИЛИЩНУЮ ПРИСЛУГУ.
Служителямъ: 2-мъ за январь, Февраль, мартъ 

и апрѣль по 3 руб. каждому 24 руб,. одному за май, 
іюнь, іюль и августъ по 4 р. 16 руб., тремъ за 10 
дней августа но 1 руб. 3 руб., четыремъ за сен
тябрь и октябрь по 3 р. 24 руб., семи за ноябрь и 
декабрь по 3 р. 42 руб., кухаркѣ и прачкѣ за ян
варь, Февраль, мартъ, апрѣль, май, іюль и августъ 
по 4 р. 28 р., ей же за іюнь 5, повару за послѣд
нихъ 4 мѣсяца по 4 р. 16 руб., прачкѣ за сентябрь 
3 р. 50 к., ей же за октябрь, ноябрь и декабрь 12 
руб.. водовозу за первыхъ 8 мѣсяцевъ по 3 руб. 
24 р., ему же за остальные мѣсяцы по 7 руб. 28 
руб., ретирадчику за первые 8 мѣсяцевъ по 2 руб. 
16 рѵб., ему же за остальные мѣсяцы по 4 р. 16 
руб., разсыльному по дѣламъ правленія за первые 
9 мѣсяцевъ по 1 р. 9 р., ему же за октябрь 2 р.. 
итого 284 руб. 50 к.

IV.,  1ІА ОТОПЛЕНІЕ.
За березовыя трехколѣнныя дрова 29 саж. по 

6 р. 50 к. на 188 р. 50 к., за распиловку этихъ 
дровъ 29 саж. по 63 к. 18 р. 27 к., за березовыя 
трехполѣнныя дрова 8 возовъ по 60 к. на 4 руб. 
•80 к.. за березовыя однополѣнныя сухія дрова 21 
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саж. по 3 р. 50 к., за перевозку дровъ изъ учи
лищнаго двора въ общежитіе 9 саж. по 40 к. на 3 
руб. 60 к.. итого 288 р.67 к.

V.,  НА ОСВѢЩЕНІЕ.
За сальныя свѣчи 2 п. 20 ф. по 6 р. 38 к. на 

15 р. 95 к., за стеариновыя свѣчи 1 п. 10р. 20ф. 
и 4 п. 30 ф. по 10 р. 40 к. 20 р. 80 к. слѣдовало 
бы уплатить 49 р. 40 к., но уплочено менѣе на 28 
р. 60 к. (за 2 и. 30 ф.), уплоченные подрядчику 
въ 1874 г., изъ купленныхъ свѣчей осталось къ 
1874 г. 6 ф. на 1 р. 56 к., за керосинъ 220 ф. по 
9 к. на 20 р. 60 к. и 185 ф. по 8 к. на 14 р. 80
коп. Итого 82 р. 35 к. Всего по содержанію домовъ
1498 р. 48 к., кромѣ того 28 р. 60 к. уплочены въ
1874 г., осталось къ этому году на 1 р. 56 к., из
расходовано 1525 р. 52 к.

ПРИЛОЖЕНІЕ М 4-й.
Подробный счетъ расхода денегъ по содержа

нію больницы.
За медикаменты, взятые для больныхъ учени

ковъ съ 19 августа 1872 г. по 20 декабря 1873 г. 
120 р. 52 к. за привитіе оспы ученикамъ 6 руб., 
докторамъ за визиты на консиліумы для больныхъ 
учениковъ 10 р., Фельдшеру 2 руб., за сахаръ 65 
ф. по 21 к. на 13 р. 65 к. и 13 ф. по 22 к. на2р. 
86 к., за чай 3*/4 ф. по 2 р. на 6 р. 50 к., за бул
ки 550 по 2’/2 на 13 р. 75 к., за красный порт
вейнъ 6 бут. 1 р. 6 р., за телятину 2 п. 12 ф. по 
2 р. 80 к. на 6 р. 44 к. и 2 п. 30 ф. по Зр. 20к. 
на 8 р. 80 к., за стаканы 6 по 20 к. 1 р. 20 коп., 
за блюдечки 10 по 6 к. 60 к , за гробъ для умер
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шаго ученика Піаровскаго 5 руб., на мелочи при 
погребеніи его 1 р. 50 к., на мелочи по содержанію 
больницы 27 р.' 19 коп. Всего по содержанію боль
ницы 232 руб. 1 коп.

ПРИЛОЖЕНІЕ 3-іі.
Подробный счетъ расхода денегъ по училищной 

библіотекѣ.
На выписку учебниковъ для учениковъ 230 р. 

11 к., на выписку учебныхъ пособій, книгъ для 
чтенія и журналъ 94 р. 17 к., за книгу „пенсіон
ныя уставыСі, 2 р. 50 к., въ ^почтовой доходъ при 
посылкѣ денегъ на выписку книгъ 3 р. 62 к., за 
переплетъ 387 книгъ (отъ 10 до 40 к. за книгу) 51 
руб. 89 к., всего израсходовано оа училищную би
бліотеку 382 руб. 29 коп.

ПРИЛОЖЕНІЕ М 6-й.
Счетъ расхода денегъ на письменныя принадле

жности для учениковъ и канцеляріи правленія.
За письменныя принадлежности для учениковъ 

и канцеляріи, набранныя въ 1873 г. 51 р., каковыя 
уплочены въ 1874 г., за картонки для храненія 
дѣлъ 7 по 30 к. 2 р. 10 к., за напечатаніе бланокъ 
для похвальныхъ листовъ 50 по 4 к. 2 р., за напе- 
чаніе въ витебскихъ губернскихъ вѣдомостяхъ объ
явленія о торгахъ на поставку провизіи и другихъ 
предметовъ для содержанія училища въ 1874 г. 1 
руб. 70 к., на разъѣзды по дѣламъ училища икан- 
целяріи правленія 4 р. 50 к. Всего 10 руб. 30 к., 
кромѣ того 51 руб. уплоченъ въ 1874 г.

Подлинный отчетъ подписали: смотритель Ва
силій Квятковскій, помощникъ смотрителя Михаилъ 



Чернявскій и члены правленія учитель Иванъ Бог
дановичъ, священникъ Петръ Беккаревичъ и свя
щенникъ ХрисанФъ Пигулевскій.

Въ полоцкомъ епарх. Попечительствѣ получено 
для причисленія къ неприкосновенному капиталу
1) отъ покровской при орхіер. домѣ церкви 3 руб.:

2) отъ себежской градской церкви 3 рубля:
3) отъ причта оной 3 рубля;
4) отъ витебской иліинской церкви 2 рубля:
5) отъ настоятеля оной 3 рубля;

всего четырнадцать рублей.
Попечительство сдѣлало распоряженіе о пере

дачѣ сихъ денегъ въ вит. отдѣленіе рижскаго ком
мерческаго Банка на текущій счетъ.



ОТДѢЛЪ ІІ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Къ вопросу о репетиціяхъ въ духовныхъ 
мужскихъ училищахъ.

Полоцкій духовный журналъ, передавая въ XIII 
выпускѣ своемъ. 1875 года, содержаніе передовой 
статьи газеты Современность (Х° 54) . о неотложной 
настоятельности правильно поставленныхъ репети
цій уроковъ въ духовныхъ мужскихъ училищахъ, 
является солидарнымъ съ воззрѣніями на дѣло га
зеты. Журналъ прибавляетъ, что для осуществле
нія репетицій уроковъ въ томъ видѣ, какъ реко
мендуетъ газета и какъ онѣ, нѣсколько времени 
тому, велись въ полтавскомъ духовномъ училищѣ, 
необходимы общежитія при училищахъ. Мысль со
вершенно практичная и вѣрная. Репетиціи, возник
шія было при полтавскомъ училищѣ, именно оттого 
и не развились съ большею широтою и опредѣ
ленностью, что при атомъ училищѣ не имѣется об
щежитія. Сказать надо еще, что нѣкоторыя небла
гопріятныя мѣстно—топографическія условія въ зна
чительной степени, содѣйствовали пріостановкѣ ре
петицій въ сказанномъ училищѣ. Оно помѣщается 
на горѣ, карабкаться куда съ—низу при осеннихъ 
и весеннихъ распутицахъ по четыре раза въ день, 
дѣлать около двухъ верстъ—дѣло весьма не лег
кое.—При устройствѣ въ духовныхъ училищахъ 
общвтжиій успѣшность или тугость интеллектнаго 
развитія учащихся, безукоризненное приготовленіе 
ими всгьл'Ъ уроковъ къ слѣдующему -классу будутъ 
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поставлены въ прямую зависимость отъ большей 
или меньшей продолжительности занятій репетиці
ями учителей съ питомцами. Въ полтавскомъ 
училищѣ занимались репетиціями часа—три — 
четыре, и все таки не успѣвали подгото
вить всѣхъ уроковъ такъ, чтобы послѣ ре
петиціи ученикъ могъ быть совершенно свободнымъ 
Подъ рукодствомъ репетитора можно значительно 
скорѣе пройдти урокъ по математикѣ, классичес
кимъ языкамъ, сдѣлать пересказъ событій изъ биб
лейской исторіи: но этого самаго нельзя сказать 
относительно тѣхъ предметовъ преподаванія, кото
рые, требуя вдумчивости, нуждаются въ содѣйствіи 
памяти. Можно всесторонне разъяснить урокъ изъ 
катихизиса, толково передать его ученикамъ, но ог
раничиться со стороны послѣднихъ только слуша
ніемъ и принятіемъ къ свѣдѣнію объясненій учи
тельскихъ было бы далеко недостаточно: необхо
димо еще заучить урокъ и по книжкѣ на память. 
Мы не сторонники зубристики: но твердо убѣждены, 
что буквальное заучиванье на память нѣкоторыхъ 
уроковъ рѣшительно дѣло необходимости. Сможетъ 
ли тринадцати—четырнадцати лѣтній мальчикъ „пе
редать своиим словами^ строго ожатую, пунктуаль
но—точную и глубоко—выразительную рѣчь Фила
рета?—Выходитъ, что, послѣ четырехчасовыхъ ре
петиціонныхъ занятій да послѣ шестичасовыхъ 
классныхъ, ученикъ долженъ еіце сидѣть за кни
гой часа, по меньшей мѣрѣ, два. Такая численность 
занятныхъ часовъ не можетъ ли сказаться вредо
носно на здоровьѣ дѣтей? Умственныя занятія дол
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жны быть строго соразмѣряемы съ силами уча
щихся.— Въ полтавскомъ училищѣ репетиціями за
нимались наличные учителя каждый по своему 
предмету. Для этого ученики собирались въ тѣ же 
классныя комнаты, въ которыхъ шли занятія до— 
обѣда. Ученики, так. образомъ, просиживали за 
скамьями до десяти часовъ въ день. Эта хрониче
ская сидня не можетъ быть названа раціональною, 
особенно если принять въ соображеніе,ч что въ ду
ховныя училища еще не проникли скамейки, при
способленныя къ различнымъ ростамъ. Стало быть, 
гигіеническія требованія при репетиціяхъ находятся 
въ большемъ или меньшемъ загонѣ. Сей загонъ от
тѣняется рельефнѣе при игнорированьи значенія чи
стаго воздуха для органическихъ процессовъ. Ско
пленіе пятидесяти паръ легкихъ —беремъ среднюю 
цифру,—въ одной и той же комнатѣ работающихъ 
къ ряду около десяти часовъ, не можетъ не оста
вить значительной доли угольной кислоты въ клас
сной атмосферѣ, даже при образцовой вентиляціи, 
тягѣ и употребленіи самыхъ состоятельныхъ дезин- 
Фектирующихъ средствъ.—Въ тѣхъ училищахъ, гдѣ 
предполагается ввести общія репетиціи для всѣхъ 
учениковъ, имѣющія видъ классныхъ занятій, пре
жде всего нужно озаботиться, чтобы репетиціями 
занимались не въ тѣхъ же самыхъ помѣщеніяхъ, 
гдѣ шли классныя утреннія занятія, а въ особыхъ, 
имѣющихъ спеціально—репетиціонное назначеніе. 
Иначе-—не м,ожетъ быть доставленъ учащимся бе
зупречный воздухъ,..

Не. Павловскій.
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14 іюля 187,'і г.
Циглеровка-село 

близъ
Кокета нт и пограда

(полтавской губеріС.
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