
ПОЛОЦКІЯ
ОПІІГХІІІИІіИЫА

ВѢДОМОСТИ»
Подписка, ;

принимается ГОДЪ ВТОРОЙ
въ редакціи вѣдо- $ 
мостей при духов- ‘ 
ной консисторіи ІѴо ЛЯ
въ Витебскѣ и < •’* ““

у всѣхъблагочин- <

ныхъ полоцкой 
епархіи. Цѣна 
за годъ пятъ 
ру<5., а за пол
года три РУ<5.

съ пересылкой.

1 ноября 1875 года.

ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.
Касательно огражденія начальныхъ училищъ отъ не

благонадежныхъ преподавателей.
Святѣйшій Правительствующій Синодъ слушали 

предложенный господиномъ синодальнымъ Оберъ- 
Прокуроромъ журналъ Учебнаго комитета, за № 
107, по предположенію министерства народнаго 
просвѣщенія о распространеніи на среднія и высшія 
учебныя заведенія духовнаго вѣдомства существу
ющихъ въ семъ министерствѣ правилъ для ограж
денія начальныхъ училищъ отъ неблагонадежныхъ 
преподавателей. Приказали: Въ виду принятыхъ 
по вѣдомству народнаго просвѣщенія и предполо- 
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женныхъ къ распространенію на высшія и среднія 
учебныя заведенія другихъ вѣдомствъ правилъ для 
огражденія начальныхъ училищъ отъ неблагонадеж
ныхъ преподавателей, Святѣйшій Синодъ, согласно 
заключенію Учебнаго комитета, признаетъ цѣлесо
образнымъ ввести таковыя же правила и въ учеб
ныхъ заведеніяхъ духовнаго вѣдомства, а потому 
предписать совѣтамъ духовныхъ академій и прав
леніямъ духовныхъ семинарій и училищъ, чтобы 
при выдачѣ свидѣтельствъ воспитанникамъ, уволен
нымъ почему либо до окончанія курса, если они 
признаютъ такихъ воспитанниковъ благонадежными 
къ исполненію учительскихъ обязанностей', дѣлали 
о семъ, сверхъ другихъ установленныхъ отмѣтокъ, 
и особыя отмѣтки на ихъ свидѣтельствахъ въ слѣ
дующемъ видѣ: „къ удостоенію учительскаго званія 
препятствія не встрѣчается^; въ противномъ же 
случаѣ выдавали бы документы безъ всякихъ въ 
этомъ отношеніи отмѣтокъ, отсутствіе которыхъ 
будетъ служить указаніемъ, что предъявители до
кументовъ не должны быть удостоиваемы учитель
скаго званія. О вышеизложенномъ, для объявленія 
но духовно-учебному вѣдомству къ надлежащему въ 
потребныхъ случаяхъ руководству и исполненію, 
послать епархіальнымъ преосвященнымъ архіере
ямъ печатный указъ. Августа 27 дня 1875 года.
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ЖУРНАЛЫ 
полоцкаго епархіальнаго Съѣзда депута

товъ отъ духовенства,
( Продолженіе.)

□ сентября 1875 года.

Докладываны: Вопросы, возбужденные полоцкимъ 
епархіальнымъ Попечительствомъ. При обсужденіи 
сихъ вопросовъ, выслушаны заявленія Оо. депута» 
товъ, что духовенство всей епархіи, кромѣ весьма 
немногихъ лицъ изъ низшихъ клириковъ, вырази
ло въ актахъ желаніе отчислять 3°/0 изъ своего жа
лованья на нужды Попечительства о бѣдныхъ ду
ховнаго званія. Присутствовавшіе при семъ члены 
Попечительства подтвердили таковое заявленіе.—

Постановлено-. 1) Просить ходатайства Его Пре
освященства предъ Святѣйшимъ Сѵнодомъ о раз
рѣшеніи уѣзднымъ Казначействамъ производить съ 
1 января 1876 года отчисленіе помѣсячно 3°/0 
изъ жалованья духовенства полоцк. епархіи съ 
тѣмъ, чтобы отчисляемая сумма Казначействами 
тогда же и непосредственно была передаваема въ 
полоцкое епархіальное Попечительство. Кромѣ это
го пожертвованія на бѣдныхъ духовнаго званія, ду
ховенство принимаетъ на себя заботы о епархіаль
ныхъ духовно-учебныхъ заведеніяхъ.

2) Просить Его Преосвященство сдѣлать архипас
тырское распоряженіе, чтобы 3°/0 съ годичной цер
ковной суммы были отчисляемы, ежегодно, съ ны-



нѣшняго года и передаваемы въ Попечительство, 
для раздѣленія на бѣдныхъ д. зв.

3) Для существующихъ въ настоящее время 
вдовъ, сиротъ и вообще лицъ, призрѣваемыхъ По
печительствомъ, высшей цифрой ежегоднаго пособія 
на одно лице назначить: для сзященнослужитель- 
скихъ 20 р., а для причетническихъ 10 р.; эту же 
цифру признать нормой и для вдовъ и сиротъ лицъ, 
которые будутъ участвовать въ 3°/0 взносѣ съ при
бавкою 5°/0 Этой суммы за каждый платный годъ. 
Нго послѣднее правило имѣетъ дѣйствовать въ те
ченіи 3-хъ лѣтъ, а за тѣмъ епархіальный Съѣздъ 
составитъ для размѣра пособій вдовамъ и сиротамъ 
плательщиковъ особыя правила.

4) Имѣютъ право на полученіе пособій всѣ тѣ 
лица, о дѣйствительн. нуждахъ коихъ засвидѣтель
ствуютъ благочинническіе Съѣзды на спискахъ, 
■составленныхъ Сотрудниками; прекращается выда
ча пособій дѣтямъ обоего пола съ поступленіемъ 
ихъ въ училища на казенное содержаніе, но дѣвицы, 
по выходѣ изъ училищъ, не лишаются пособія до 
самаго пристройства ихъ къ мѣсту службы или до 
выхода въ замужество.

5) Въ неприкосновенный капиталъ отчислять 
въ теченіе первыхъ 3 лѣтъ третью часть всѣхъ 
поступающихъ въ Попечительство суммъ, а за 
тѣмъ, если будетъ возможность, половину съ тѣмъ, 
чтобы ежегодные проценты отъ неприкосн. капита
ла обращаемы бы.ли въ сумму расходную.

6) Для усиленія состава Попечительства назна
чить на два года, кромѣ настоящихъ, еще трехъ
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новыхъ членовъ, каковыми единогласно избраны 
слѣдующія лица: г. Витебска рождественской цер
кви священникъ Ѳеодоръ Заволоцкій, экономъ ар
хіерейскаго дома священникъ Александръ Рылло 
и витебской петро-павловской церкви священникъ 
Петръ Бѣлавинъ.

7) Что касается лицъ, по безпріютности и бо
лѣзненному состоянію требующихъ особаго приэрѣ*  
нія, то, за неимѣніемъ свѣдѣній о количествѣ та
ковыхъ по епархіи, Съѣздъ не имѣетъ возможнос- 
ти| по устройству ихъ принять соотвѣтственныхъ 
мѣръ, но полагаетъ справедливымъ: а) просить 
Его Преосвященство, чтобы вносимыя церквами 
деньги па уплату за леченіе больныхъ переданы 
были изъ Консисторіи въ вѣдѣніе Попечительства, 
съ возложеніемъ на оное и всѣхъ по сему предме
ту распоряженій и б) предоставить епарх. Попечи
тельству войти въ сношеніе еъ полоцкимъ церков
нымъ братствомъ, которое имѣетъ свою богадѣльню, 
не могутъ ли быть принимаемы въ ту богадѣльню, 
за извѣстную плату, лица дух. званія, требующія 
особаго призрѣнія, и, за тѣмъ, въ случаѣ нужды, 
дѣлать соотвѣтственныя распоряженія.

8) Сиротъ, увольняемыхъ изъ учебныхъ заве
деній или вовсе не получившихъ никакого образо
ванія, предоставить пристроивать къ занятіямъ или 
къ продолженію ученія опекунамъ ихъ, а если, но 
какимъ либо причинамъ, опекуны не нашли бы къ 
этому возможности, то доносили-бы о семъ епархі
альному Попечительству, съ подробнымъ объяснені
емъ о лѣтахъ, познаніяхъ, способностяхъ и скло-
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ностяхъ сихъ сиротъ; а Попечительство приметъ 
съ своей стороны отеческое участіе но отдачѣ тако
выхъ лицъ или въ ремесленныя школы, или въ др. 
училища, соотвѣтственно ихъ способностямъ, или по 
пристройству ихъ къ какимъ либо соотвѣтственнымъ 
занятіямъ; если бы на сей предметъ потребовались 
нѣкоторыя затраты, то таковыя Съѣздъ признаетъ 
возможнымъ допустить съ разрѣшенія, каждый 
разъ, Его Преосвященства. Если-бы число таковыхъ 
сиротъ оказалось значительно, то Попечительство 
потрудится составить соображенія объ устройствѣ 
ремесленной епархіальной школы, войти по сему 
предмету въ сношенія съ кѣмъ нужно и сообра
женія свои представить на рѣшеніе будущаго епар
хіальнаго Съѣзда.

9) Просить духовенство епархіи усилить забо
ты объ увеличеніи кружечнаго сбора на призрѣніе 
бѣдныхъ и на раззоренныхъ по разнымъ случаямъ, 
незабывая, что сей сборъ идетъ на семейства лицъ, 
употребившихъ свои силы и здоровье на служеніе 
Церкви. А такъ какъ веденіе записей по пожертвова
ніямъ при требоисправленіяхъ (') признается затруд
нительнымъ, то, отмѣнивъ ихъ, положить правиломъ, 
чтобы каждый причтъ представлялъ мѣстному Сот
руднику, въ концѣ года, для передачи въ Попечи
тельство, отъ каждаго крещенія по 1 к., отъ брака 
по 5 к. и отъ погребенія 3 к. серебромъ. (*)

(*) По Положенію, принты приглашаютъ къ пожертвованіямъ на 
бѣдпыхъ въ Тѣхъ случаяхъ, когда благотворительность охотно проявляетъ 
себя. Мѣстное Попечительство для записи таковыхъ пожертвованій учре
дило особыя тетради. Ред.
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10) На пособія въ разныхъ несчастныхъ случа
яхъ въ настоящее время обращается сборъ изъ спеці
альныхъ на сей предметъ кружекъ; въ дополненіе 
къ сему отчислять, ежегодно, изъ общей расход
ной попечительской суммы, если того потребуетъ 
нужда, до 500 руб. сер., если же, за выдачею еди
новременныхъ пособій въ несчастныхъ случаяхъ, 
окажется остатокъ, то таковой причислять къ не
прикосновенному капиталу.

11) Просить Его Преосвященство разрѣшить 
Попечительству, если будутъ позволять средства, 
выдавать наличнымъ священноцерковнослужите- 
лямъ, въ случаѣ нужды, извѣстное количество де
негъ въ ссуду, подъ ручательствомъ благонадеж
ныхъ лицъ, на срокъ неболѣе года, за °/0 не свы
ше 6.

12) Сосредоточить всѣ свои средства какъ по 
призрѣнію бѣдныхъ, такъ и по содержанію училищъ 
въ Попечительствѣ духовенство желаетъ, но вхо
дить, но сему предмету, съ ходатайствами въ нас
тоящее время признаетъ преждевременнымъ.

13) Относительно пособій не только по слу
чаямъ градобитій, но и по случаямъ неурожаевъ 
и т. под. несчастій; Съѣздъ полагаетъ предоста
вить потерпѣвшимъ обращаться къ помощц духо
венства, состоящаго въ благочинническомъ округѣ; 
а благочинническимъ съѣздамъ предоставить въ 
тѣхъ случаяхъ, когда мѣстная помощь окажется 
недостаточною, входить съ представленіями въ 
полоц. еп. Попечительство.

14) Когда возникнетъ надобность дать средства 
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сиротамъ обоего пола окончить воспитаніе въ 
свѣтскихъ учебныхъ заведеніяхъ, предоставить По
печительству, по сношеніи съ учебными началь- 
ствами, давать таковымъ сиротамъ потребную ссуду, 
если будутъ средства, съ возвратомъ оной по окон
чаніи ими курса.

15) Для облегченія же вообще участи вдовъ и 
сиротъ, неимѣющихъ ни земли, ни крова, Съѣздъ 
необходимымъ считаетъ предложить духовенству, 
не найдетъ-ли оно возможности пристроивать та
кихъ на мѣстѣ съ отдѣленіемъ имъ земли, по мѣ
рѣ возможности.

16) Въ заключеніе всего, Съѣздъ считаетъ сво
ею священною обязанностію отъ лица всего ду
ховенства епархіи принести искреннѣйшую благо
дарность Преосвященнѣйшему Архипастырю за жи
вое и благодѣтельное участіе въ судьбѣ служи
телей церкви, ихъ вдовъ й сиротъ. Независимо 
отъ этого, Съѣздъ отъ себя прямо выразилъ глубо
кую благодарнотсь и незабвенному для епархіи Прео
священнѣйшему Саввѣ за сдѣланное пожертвованіе 
въ пользу бѣдныхъ (300 р.) и за память о нихъ.

На семъ архипастырская Его Преосвященства 
резолюція послѣдовала таковая: „Сент. 11. 1875.
Духовенству полоцкой епархіи, такъ сочувственно 
отнесшемуся къ моему воззванію и единодушно, 
кромѣ ничтожнаго числа низшихъ клириковъ,—вы
разившему желаніе отчислять 3°/0 изъ своего жа
лованья на нужды Попечительства о бѣдныхъ ду
ховнаго званія, объявляю мою искреннюю—сер
дечную благодарность и призываю на него благое- 
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ловеніе Господа Отца нашего небеснаго.—Касатель
но приведенія въ исполненіе настоящихъ постанов
леній съѣзда по сему предмету епархіальное Попе
чительство незамедлитъ представить мнѣ надлежа
щія и обстоятельныя соображенія.

2) Докладывано: Отношеніе полоцкаго епархіаль
наго Попечительства отъ 5 сентября за № 352 съ 
приложеніемъ прошенія вдовы протоіерея неведрян- 
ской церкви Стефана Дубровскаго Магдалины Дубров
ской объ оказаніи ей помощи къ воспитанію доче
ри ея Ольги въ витебской женской гимназіи.

Постановлено: Объявить просительницѣ, что въ 
настоящее время Съѣздъ не имѣетъ средствъ ока
зать ей пособіе; но въ слѣдующемъ году, когда 
средства попечительскія усилятся при предполага
емыхъ къ отчисленію изъ жалованья духовенства 
и церковныхъ суммъ 3°/0, просительницѣ предостав
ляется право войти съ прошеніемъ въ Попечитель
ство.

На семъ архипастырская Его Преосвященства 
резолюція послѣдовала таковая: „Сент. 11. 1875
Исполнить^.

Подлинные журналы подписали: предсѣдатель 
съѣзда священникъ Іаковъ Игнатовичъ и депутаты 
протоіерей Іосифъ Хруцкій и священники Петръ 
Пороменскій, Ѳеодоръ Заволоцкій, Василій Ци- 
товичъ, Андрей Яновичъ, Викентій Эрдманъ, Ва
силій Кудрявцевъ, ѲеоФилъ Одинцовъ, Іоаннъ Лебе
девъ, Георгій Смирновъ, Левъ Лузгинъ, Іосифъ 
Ширкевичь, ВасилійПясковскій, Андрей Кудрявцевъ, 
Антоній Доновъ, Николай Образскій, Михаилъ Ле
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пешинскій, Василій Словецкій, Георгій Бѣлявскій, 
Николай ПІимковичъ, Василій Перлашкевичъ, 
Эрастъ Смирновъ, Іаковъ Богдановичъ, Петръ Со
кольскій, Димитрій Акимовъ, Іосифъ Габовичь, Ни
каноръ Спасскій, Василій Игнатовичъ, Димитрій 
Григоровичъ, Михаилъ Бобровскій, Іоаннъ Корот- 
кевичь и Андрей Карзовъ.

ЭЗЕС’УІЕ’ТТ.А.СШЪ 
полоцкаго епархіальнаго попечительства 

20 сентября 1873 г.

Слушали: 1) Журналъ полоцкаго епархіальнаго 
съѣзда депутатовъ отъ духовенства 5 сентября 1875 
года Л» 7 по возбужденнымъ епархіальнымъ Попе
чительствомъ вопросамъ и 2) архипастырскую Его 
Преосвященства резолюцію 11 сентября, коею, 
между прочимъ, требуются отъ Попечительства по 
приведенію въ исполненіе постановленій съѣзда над
лежащія и обстоятельныя соображенія.

Приказали’. 1, Заготовить отъ лица Его Прео
священства и поднести къ подписанію представленіе 
въ Святѣйшій Синодъ съ подробнымъ донесеніемъ 
какъ о скудости средствъ епархіальнаго Попечитель
ства, такъ и о желаніи духовенства отчислять 3°/0 
своего жалованья на пользу вдовъ и сиротъ свя- 
щенноцерковнослужителей епархіи и съ испрошені
емъ по сему предмету благословенія и разрѣшенія; 
при чемъ къ представленію приложить и копію 
журнала епархіальнаго съѣзда; 2, Когда получено 
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будетъ разрѣшеніе, снеетись а) съ полоцкой дух. 
Консисторіей, чтобы сдѣлано было распоряженіе 
объ удержаніи казначействами съ 1 января 1876 г. 
3% жалованья со всѣхъ принтовъ епархіи, кромѣ 
просФирень, и высылкѣ удержаннаго въ епархіальное 
Попечительство и б) съ настоятелемъ каѳедральнаго 
собора и благочиннымъ единовѣрческихъ церквей о 
представленіи съ того же срока помѣсячно 3°/0 жа
лованья подвѣдомыхъ имъ принтовъ; 3, Лицамъ, въ 
настоящее время не изъявившимъ желанія жертво
вать въ пользу вдовъ и сиротъ по 3°/0 жалованья, 
объявить чрезъ припечатаніе въ епархіальныхъ вѣ
домостяхъ, что имъ предоставляется, если пожела
ютъ, деньги, какія на нужды бѣдныхъ будутъ удер
жаны изъ ихъ жалованья казначействами, получать 
отъ Попечительства; 4, Когда отчисленіе 3°/0 вой
детъ въ дѣйствіе, оо. Сотрудникамъ вмѣнить въ обя
занность къ духовенству епархіи не обращать болѣе 
приглашеній къ пожертвованіямъ, кромѣ мелочныхъ 
на приращеніе неприкосновеннаго капитала; 5, 
Просить полоцкую духовную Консисторію сдѣлать 
распоряженіе, чтобы оо. благочинные въ концѣ 
каждаго года, начиная съ нынѣшняго, представляли 
въ Попечительство отъ каждой подвѣдомой церкви 
3°/0 кошельковаго сбора, а оо. Сотрудниковъ пред
варить, что приглашеніе церквей къ пожертвовані
ямъ въ пользу Попечительства съ нынѣшняго года 
должно быть прекращено; 6, Пункты 3, 4, 5, 8,10, 
11 и 14 постановленія съѣзда принять къ руковод
ству и зависящему въ потребныхъ случаяхъ ис
полненію; при чемъ поставить правиломъ, чтобы слѣ



дующія по 5 пункту въ неприкосновенный капиталъ 
деньти отчисляемы были съ будущаго года по ис
теченіи каждаго мѣсяца, при заключеніи мѣсяч
ныхъ счетовъ, а оо. Сотрудниковъ увѣдомить, чѣо 
представляемыя ими въ Попечительство ежегодныя 
свѣдѣнія о бѣдныхъ по округамъ должны быть 
предварительно просмотрѣны и одобрены благочин
ническими съѣздами; 1, Лицамъ,избраннымъвъчлены 
Попечительства, объявить о ихъ назначеніи и при
гласить къ участію въ трудахъ Попечительства; 
при семъ признается справедливымъ, кромѣ обща
го участія въ разсмотрѣніи попечительскихъ дѣлъ, 
для чего въ общемъ собраніи будетъ назначенъ из
вѣстный одинъ день въ недѣлю, распредѣлить въ 
частности занятія между членами такъ: членъ кон
систоріи священникъ Матѳій Красавицкій имѣетъ 
наблюдать за движеніемъ дѣлъ по всѣмъ частямъ; 
священникъ Матѳій Журавскій, какъ казначей, 
будетъ вести счетоводство и завѣдывать пріемомъ 
и расходомъ по всѣмъ попечительскимъ суммамъ, 
кромѣ денегъ наслѣдственныхъ сиротскихъ; священ- 
никъ Петръ Пороменскій будетъ вести счетовод
ство по суммамъ сиротскимъ и завѣдовать пріе
момъ, вкладомъ и выдачей сихъ денегъ; священникъ 
Ѳеодоръ Заволоцкій приметъ на себя разсмотрѣніе 
опекунскихъ отчетовъ, наблюденіе за дѣйствіями 
опекуновъ и вообще ближайшее наблюденіе по 
всѣмъ дѣламъ, касающимся опеки надъ малолѣтни
ми; священникъ Александръ Рылло будетъ наблю
дать за аккуратнымъ поступленіемъ въ Попечитель
ство денегъ штрафныхъ, отъ кладбищенскихъ цер
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квей и отъ праздныхъ свяіценноцерковнослужитель- 
скихъ вакансій и вести контроль по кружечному 
на бѣдныхъ и раззорен ыхъ сбору и по вновь наз
наченному 9 пунктомъ постановленія съѣзда сбору 
отъ требоисправленій; священникъ Петръ Белла- 
винъ приметъ на себя должность секретаря Попе
чительства, такъ какъ исправлять секретарскую 
должность консисторскому архиваріусу, при нас
тоящемъ мѣстонахожденіи архива въ архіерейскомъ 
домѣ, вдали отъ Попечительства, крайне затрудни
тельно; 8, ходатайствовать предъ Его Преосвящен
ствомъ о томъ, чтобы и. д. архиваріуса Кон
систоріи Ивану Пщелко за 2-лѣтнее безмездное и 
усердное исправленіе должности секретаря Попечи
тельства объявлена была архипастырская призна
тельность со внесеніемъ въ послужной списокъ; 9, 
Такъ какъ при усложнившихся заботахъ Попечи
тельства значительно усилилась переписка и ассиг
нуемыхъ въ настоящее время на наемъ писцовъ и 
сторожей и вообще на канцелярскіе расходы денегъ 
(144 рубля въ годъ) оказывается недостаточно, то 
съ 1-го наступающаго октября увеличить расходы 
ио канцеляріи до 20 руб. въ мѣсяцъ, а въ годъ до 
240 руб., и деньги помѣсячно выдавать въ безъ- 
отчетное распоряженіе секретаря съ тѣмъ, чтобы 
онъ нанималъ писцовъ и сторожей и платилъ имъ 
изъ сихъ денегъ и вообще удовлетворялъ всѣ кан
целярскія по Попечительству нужды; 10, Въ силу 
указа Святѣйшаго Синода, отъ 30 сентября 1865 г. 
за № 3694, по полоцкой епархіи съ 1 января 1866 
г. началось отчисленіе 1% съ наличной кошель- 
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новой суммы по каждой церкви для образованія ка
питала на леченіе больныхъ духовнаго вѣдомства 
и, согласно журнальному постановленію консисторіи 
То декабря ' 1&65 года, заведена особая книга для за
писи прихода и расхода сихъ денегъ,—а веденіе за
писей въ книгѣ возложено на консисторскаго при
ходорасходчика: согласно постановленія епархіаль 
наго съѣзда 5/11 сего сентября п. 7, просить по
лоцкую духовную Консисторію въ возможнонепро
должительномъ времени распорядиться, чтобы По
печительству передана была сумма на леченіе 
больныхъ какъ въ наличныхъ деньгахъ, такъ 
равно и въ государственныхъ, какіе имѣются, 
Фондахъ, а*  также и приходорасходныя по сей сум
мѣ книги за всѣ 10 лѣтъ, а если книгъ почему-ли
бо не имѣется, то подробный счетъ о приходѣ и 
расходѣ денегъ за все время съ учрежденія капи
тала; 11, Просить оо. Сотрудниковъ въ возможноне
продолжительномъ времени собрать и доставить По
печительству свѣдѣнія о лицахъ, которыя имѣютъ 
нужду въ особомъ призрѣніи съ отзывами ихъ, не 
желаютъ-ди они быть помѣщенными въ богадѣльни; 
12, Просить оо. благочинныхъ разъяснить находя
щимся въ округахъ опекунамъ обязанности, возла
гаемыя на нихъ 8 пунктомъ постановленія съѣзда 
относительно не получившихъ образованія и уво
ленныхъ изъ училищъ сиротъ; 13, Учрежденныя 
записи сбора на бѣдныхъ при требоисправлені- 
яхъ отмѣнить, о чемъ и дать знать къ завися
щимъ распоряженіямъ оо. Сотрудникамъ съ присо
вокупленіемъ, что съ нынѣшняго года отъ каждаго 
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причта они имѣютъ получать сей сборъ согласно 
указанному епархіальнымъ съѣздомъ расчету, при
нявъ въ основаніе метрическія записи о крещені
яхъ, бракахъ и погребеніяхъ: а если-бы тотъ или 
другой причтъ имѣлъ въ сборѣ количество денегъ 
большее противу сказаннаго расчета, то таковыя 
изйишнія деньги должны быть препровождаемы къ 
Сотруднику при особомъ отзывѣ причта для пред
ставленія въ Попечительство; 14, Выдачу ссудъ 
штатнымъ священноцерковнослужителямъ на годъ 
за 6°/0 Попечительство признаетъ возможнымъ про
изводить даже съ разсрочкой уплаты, съ тѣмъ од
нако, чтобы просящіе ссуды, если со стороны сво
ей благонадежности не будутъ извѣстны лично По
печительству, представляли бы при прошеніи отъ 
мѣстнаго благочинническаго совѣта какъ удостовѣре
ніе о нуждѣ, такъ и ручательство за уплату денегъ на 
срокъ: завести на сей предметъ къ будущему 1876 
году особую книгу, поручивъ секретарю составить 
и представить Попечительству на разсмотрѣніе Фор
му веденія полней записей; 15, Журналъ сей, а рав
но и журналъ епархіальнаго съѣзда 5/11 сентября, 
по утвержденіи Его Преосвященствомъ, напечатать 
въ епархіальныхъ вѣдомостяхъ къ свѣдѣнію духо
венства и къ зависящему отъ кого и въ чемъ слѣ- 
дуетъ исполненію.

На журналѣ архипастырская Его Преосвящен
ства резолюція послѣдовала таковая: „Сент. 24. 
1875. Утверждается.“
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Полоцкое епарх. Попечительство покорнѣйше 
проситъ оо. Благочинныхъ поспѣшитъ истребовані
емъ отъ опекуновъ и представленіемъ въ Попечи
тельство отчетностей о сиротахъ и ихъ имущест
вахъ.

ИНОЕПАРХ. РАСПОРЯЖЕНІЯ.

Правила для выбора благочинныхъ въ курской епархіи, ут
вержденныя мѣстнымъ преосвященнымъ.

а) Общія положенія:
§ 1. Не подлежатъ избранію въ должности 

благочинныхъ члены консисторіи.
§ 2. Настоятели соборовъ губернскаго и уѣзд

ныхъ городовъ, если настоятельская должность ихъ 
почему либо не будетъ совмѣстна съ должностію 
благочиннаго, оставляются внѣ надзора избранныхъ 
благочинныхъ, съ предоставленіемъ имъ права дѣ
лать отмѣтки о членахъ причта въ клировыхъ вѣ
домостяхъ того собора, котораго они настоятели.

§ 3. Благочинные избираются на четыре года.
§ 4. Срокъ для открытія выборовъ назначает

ся въ декабрѣ мѣсяцѣ текущаго года.
§ 5. Въ каждомъ округѣ избираются на дол

жность благочиннаго два кандидата и представляют
ся его преосвященству на утвержденіе одного изъ 
нихъ, по личному его усмотрѣнію.

§ 6. Нестоящіе благочинные, хотя бы кто ли
бо изъ нихъ и не былъ вновь избранъ, исправля
ютъ свою должность и послѣ выборовъ, до получе
нія отъ епархіальнаго начальства предписаній о 
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сдачѣ ими находящихся въ завѣдываніи дѣлъ и бу
магъ вновь избраннымъ благочиннымъ.

б) 0 лицахъ избирающихъ:
§ 7. Правомъ избирать благочиннаго пользуют

ся всѣ, состоящіе въ дѣйствительной службѣ, свя
щенно и церковно-служигели въ предѣлахъ кажда
го благочинническаго округа.*

§ 8. Не участвуютъ въ выборѣ благочиннаго 
а) священно и церковно-служители заштатные, б) 
священно и церковно-слу кители, находящіеся подъ 
наказаніемъ и подъ уголовнымъ слѣдствіемъ или 
судомъ.

§ 9. При баллотированіи имѣютъ: протоіерей 
или священникъ 1 шаръ, штатный діаконъ и сос
тоящій на вакансіи псаломщика */ 4 шара, псалом
щикъ и сверхштатный причетникъ */ 4 шара. По 
этому діаконы, псаломщики и причетники благо
чинія высылаютъ на избирательный съѣздъ своихъ 
уполномоченныхъ, предварительно избранныхъ ими, 
по одному изъ двухъ діаконовъ и изъ четырехъ 
причетниковъ съ письменными уполномочіями.

§ 10. Уважительными причинами, по коимъ 
избиратели могутъ не быть въ собраніи и не учас
твовать въ выборахъ, признаются слѣдующія: 1) 
исполненіе неотложныхъ обязанностей по службѣ, 
2) болѣзнь, 3) производство дѣлъ въ судебныхъ 
мѣстахъ, когда для сего необходимо личное ихъ 
присутствіе, 4) тяжкая болѣзнь или смерть кого 
либо изъ ближайшихъ родственниковъ, 5) какое 
либо важное случившееся въ домѣ несчастіе и на- 

50*  



конецъ 6) когда избирателю болѣе 60 лѣтъ отъ 
роду.

§ 11. Лицо, не имѣющее возможности быть въ 
избирательномъ собраніи, должно увѣдомить пись
менно о томъ своего благочиннаго и можетъ пере
дать свой шаръ другому лицу, не низшему себя по 
сану, при запискѣ, каковую довѣренное лицо предъ
являетъ предсѣдателю собранія.

§ 12. Никто изъ избирателей не долженъ имѣть 
на съѣздѣ болѣе двухъ голосовъ (т. е. за себя и 
за одного изъ отсутствующихъ по его -довѣрен
ности).

§ 13. Собраніе избирателей, имѣющихъ право 
участвовать въ баллотированіи, должно считать 
состоявшимся, если на ономъ будутъ присутство
вать не менѣе двухъ третей избирателей съ лич
нымъ правомъ голоса, и по уполномочію или по 
довѣренности.

в) 0 лицахъ избираемыхъ:
§ 14. Въ должности благочинныхъ могутъ быть 

избираемы только протоіереи и священники, какъ 
штатные, такъ и сверхштатные, за исключеніемъ 
лицъ, указанныхъ въ 1 и 17§§ сихъ правилъ.

§ 15. На означенныя въ предъидущемъ § дол
жности могутъ быть избираемы и отсутствующіе, 
если будетъ ими предварительно представлено пись
менное заявленіе о согласіи на то.

§ 16. Въ должность- благочиннаго избирается 
лицо того благочинническаго округа, къ которому 
принадлежатъ избиратели.



799 —

§ 17. Въ должность благочиннаго не должны 
быть избираемы: а) удаленные отъ должности бла
гочиннаго за противузаконные поступки, или за 
упущенія по должности, б) священники подвергав
шіеся суду и штрафамъ, исключая случаи, когда 
особымъ постановленіемъ начальства подсудимость 
и штрафъ какого-либо лица признаны не препяству- 
ющими къ занятію должностей и полученію наградъ 
и в) состоящіе подъ судомъ.

г) 0 порядкѣ выборовъ:
§ 18. Духовенство каждаго благочинническаго 

округа, по повѣсткѣ благочиннаго, должно собирать
ся въ назначенное время и мѣсто.

§ 19. Мѣстомъ собранія можетъ быть домъ, 
или, за неудобствомъ въ домѣ, церковь.

§ 20. Прежде баллотированія каждымъ благо
чиннымъ долженъ быть составленъ списокъ лицъ, 
имѣющихъ право участвовать въ выборахъ.

§ 21. При открытіи собранія званіе предсѣда
теля принимаетъ на себя духовникъ благочинничес
каго округа, которому благочинный вручаетъ спи
сокъ, означенный въ § 22-мъ сихъ правилъ, а кро
мѣ того открытыя заявленія лицъ, не явившихся 
въ собраніе съ объясненіемъ причинъ нхъ отсутст
вія.

§ 22. Составляется предсѣдателемъ поименный 
списокъ прибывшихъ на выборы и подаются за
писки уполномоченными отъ діаконовъ, псаломщи
ковъ и причетниковъ и довѣренными лицами отъ 
отсутствующихъ на съѣздѣ ихъ довѣрителей.
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§ 23. Предсѣдатель гласно прочитываетъ спис
ки и заявленія, отмѣчаетъ въ спискѣ избирающихъ, 
кто не явился въ собраніе и кто изъ наличныхъ 
избирателей имѣетъ, кромѣ своего голоса, еще 
одинъ по довѣрію, и чей именно, что также объяв
ляетъ гласно.

§ 24. Выборъ производится посредствомъ зак
рытой баллотировки.

§ 25. Если на избирательномъ съѣздѣ кѣмъ- 
либо будетъ представлено письменное или словес
ное заявленіе, исключительно относящееся до вы
боровъ, то духовенство должно обсудить и оконча
тельно рѣшить это заявленіе въ тоже собраніе, 
чтобы не затруднять себя новымъ съѣздомъ.

§ 26. Результаты выборовъ отмѣчаются въ 
особомъ избирательномъ листѣ, который, по окон
чаніи выбора, читается съѣзду и подписывается 
всѣми участвовавшими въ выборѣ наличными из
бирателями, и въ подлинникѣ представляется его 
преосвященству.



ОТДѢЛЪ ІІЕОФФІІЦІА ЛЬІІЫЙ.

по обозрѣнію Его Преосвященствомъ церквей 
въ уѣздахъ дннабургскомъ, люцннскомъ н 

рѣжнцкомъ.
( Продолженіе.)

18 мая. Въ рѣжицкомъ соборѣ въ 9/, часовъ 
утра началась Божественная литургія, которую со
вершилъ Владыка; въ служеніи участвовали: мѣст
ный протоіерей I. Хруцкій, ключарь каѳедральнаго 
собора священникъ В. Кудрявцевъ^ рѣжицкій бла
гочинный священникъ И. Борисовичъ и священники 
Уваровъ (военнаго вѣдомства), К. Голубевъ (псков
скій благочинный единовѣрческихъ церквей, нароч
но прибывшій принять благословеніе и побесѣдовать 
со Владыкою по дѣламъ раскола), В. Борисовичъ и 
ильзембергской церкви Щербинскій, который, за от
личную 10 лѣтнюю службу во священническомъ 
санѣ, награжденъ былъ набедренникомъ. Въ концѣ 
лптургіи Его Преосвященство произнесъ слово на 
текстъ: Вгъра безъ дѣлъ мертва есть, которое направ
лено было также противъ раскольниковъ. Послѣ 
литургіи совершенъ молебенъ свв. равноапостоль
нымъ царямъ Константину и Еленѣ. Въ 4 часа по 
полудни, на дворѣ дома купца Масляникова, Вла
дыка долго бесѣдовалъ съ раскольниками о вѣрѣ-

75 мая. По распоряженію Его Преосвященства, 
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въ домъ купца Маслянип’ова приглашены были рас
кольническіе наставники рѣжицкаго уѣзда для со
бесѣдованія. Въ длинной рѣчи къ нимъ, продолжав
шейся отъ 9 утра до 1 '/2 часа по полудни, Владыка 
опровергалъ заблужденія раскольниковъ, показывалъ, 
чѣмъ отличается ихъ вѣра отъ вѣры православной. 
Во время бесѣды оказалось, что одинъ изъ настав
никовъ не могъ прочитать даже первой заповѣди 
Закона Божія. „Зналъ“, говорилъ наставникъ, лѣтъ 
двадцать тому назадъ, когда былъ въ батальонѣ кан
тонистовъ—онъ сдѣлался раскольникомъ изъ кре
щенныхъ евреевъ—но теперь забылъ.“ II такіе то 
слѣпые люди бываютъ наставниками раскольни
ковъ!—Владыка говорилъ имъ о различіяхъ между 
разными христіанскими вѣроисповѣданіями и о про
исхожденіи разныхъ раскольничьихъ сектъ, пока
зывая при этомъ нелѣпость послѣднихъ, съ чѣмъ 
раскольники и сами соглашались,—говорилъ о томъ, 
какимъ образомъ и по какимъ причинамъ соверши
лось отдѣленіе западной церкви отъ ц ркви восточ
ной и, потомъ, какимъ образамъ возникла церковь 
лютеранская.—Что бы сильнѣе подѣйствовать на рас
кольниковъ и особенно на ихъ наставниковъ, Вла
дыка изрекъ имъ слова Спасителя: „Аще кто собла
знитъ единаго отъ малыхъ сихъ вѣрующихъ въ Мя. уне 
есть ему, да обѣсится жерновъ осельскій на выю его и по
тонетъ въ пучинѣ морстгьй,и и „горе человѣку, имъ же 
соблазнъ приходитъ.1* Въ заключеніе бесѣды своей 
архипастырь повторилъ слова Господа изъ книги 
пророка Іезекіиля. Видя, что нѣкоторые изъ расколь
никовъ внимательнѣе относятся къ бесѣдѣ въ срав
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неніи съ раскольниками динабургскаго уѣзда, архи
пастырь предложилъ имъ, что если они пожелаютъ 
бесѣдовать съ нимъ еще о вѣрѣ, то онъ не замед
литъ исполнить ихъ просьбу; „будь только ваше 
желаніе, говорилъ Владыка, я не полѣнюсь,—пѣш
комъ приду къ вамъ, на первый вашъ призывъ.“

За тѣмъ, послѣ чаю и завтрака, въ 4 часа по 
полудни Его Преосвященство по желѣзной дорогѣ 
отправился въ, с. Малиновку на служеніе. Въ рѣ- 
жицкій воксалъ прибыли проститься съ Владыкою 
и принять отъ него архипастырское благословеніе 
сопровождавшіе его по рѣжицкому уѣзду, рѣжицкій 
благочинный, духовенство г. Рѣжицы иг-дарѣжиц- 
кіе чиновники. На ст. желѣзной дороги Рушонахъ 
встрѣтилъ Его Преосвященство динабургскій о. бла
гочинный и на ст. Дубна сопровождавшіе Владыку 
по селамъ динабургскаго уѣзда г. мировой посред
никъ ІІріѣзжевъ, г. исправникъ Казачокъ, стано
вой приставъ и члены Малиновскаго волостнаго 
правленія. Изъ дубновскаго воксала отправившись въ 
с. Малиновку, Владыка, въ сопровожденіи гг. по
средника и исправника, заѣзжалъ въ имѣніе грана 
Моля и осматривалъ и благословилъ мѣсто, пред
назначенное для постройки новой церкви. Въ 8'/2 
часовъ по полудни прибылъ въ с. Малиновку, при
сутствовалъ на всенощномъ бдѣніи въ церкви и вы
ходилъ на величаніе. Выходя изъ церкви, Владыка 
осѣнилъ крестнымъ знаменіемъ собравшійся въ 
храмѣ народъ съ произнесеніемъ словъ: ^Благосло
веніе Господне на васъ, Тою благодатію и человѣколюбіемъ, 
всегда, нынѣ и присно и во вѣки вѣковъ,^—и отправился 
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на ночлегъ въ квартиру священника, гдѣ встрѣченъ 
былъ съ хлѣбомъ—солью.

20 мая. Въ 10 часовъ утра началась божествен
ная литургія; въ служеніи съ Его Преосвященствомъ 
участвовали: ключарь каѳедральнаго собора свящ. 
Кудрявцевъ, динабургекій благочинный Щербовъ и 
священники села Липипишекъ—П. Сченсновичъ, 
мѣстный—Сорочинскій, креславскій—Бобровскій и 
шкельтовскій—Лазаревскій. Послѣ причащенія свя
щеннослужителей въ алтарѣ, Владыка благослови ііъ 
просФорою очень стройно пѣвшихъ на лѣвомъ кли
росѣ крестьянъ прихожанъ Малиновской церкви.— 
Выходя изъ церкви, Владыка остановился на цер
ковномъ крыльцѣ и произнесъ стоявшему у крыль
ца народу . (большая часть раскольники) слово на 
текстъ изъ читаннаго во время литургіи апостола 
святителю Алексію: ..Довинуіітеся наставникомъ ва
шимъ и покаряйтеся, тіи бо бдятъ о душахъ вашихъ.“ 
Разсказавъ житіе святителя Алексія, который жилъ 
еще до временъ патріарха Никона, Владыка сказалъ: 
вотъ видите, православная церковь чтитъ святите
ля, не смотря на то, что онъ спасался по книгамъ 
старымъ, еще не исправленнымъ; поймите же изъ 
сего, говорилъ, что въ сущности нѣтъ различія 
между старопечатными книгами и книгами исправ
ленными при патріархѣ Никонѣ. По окончаніи сего 
поученія Владыка предложилъ народу чрезъ часъ 
собраться у дома священника, для собесѣдованія. 
Наиившись чаю и пообѣдавъ, Владыка опять долго 
бесѣдовалъ съ раскольниками на улицѣ, вразумлялъ 
ихъ и просилъ умиленно вступить подъ кровъ цер
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кви православной. Въ 5 часовъ по полудни свита 
отправилась въ Динабургъ, а Его Преосвященство, 
въ сопровожденіи г. посредника и исправника от
правился въ рубинишскую единовѣрческую цер
ковь,—затѣмъ въ 8*/ 4 ч. вечера прибылъ въ г. Ди
набургъ.

Во всѣхъ селахъ рѣжицкаго и люцинскаго уѣз- 
довъ Владыка съ радости былъ встрѣчаемъ при
хожанами. Народъ съ благоговѣніемъ смотрѣлъ на 
святителя, такъ кротко, просто и удобопонятно бе
сѣдующаго съ нимъ, даже и раскольники, по види
мому, были внимательны. Мсжетъ быть, Господь 
отверзетъ двери сердецъ заблуждшихъ и обратитъ 
ихъ на путь покаянія и спасенія!

Церкви, при ревизіи Его Преосвященства, вездѣ 
оказывались въ должной чистотѣ; только въ нѣко
торыхъ бросалась въ глаза бѣдность, особенно въ 
липновской церкви, въ которой нѣтъ даже храмо
вой иконы (св. пророка Иліи).

(Продолженіе будетъ.)

при посѣщеніи Его Преосвященствомъ ни-
• колаевской въ г. Велижѣ церкви.

іладыко!

Одинъ изъ ветхозавѣтныхъ патріарховъ, уеди
ненный у дуба мамврійскаго, узрѣвъ нѣкогда трехъ 
странниковъ, обратился къ нимъ съ такимъ привѣ
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томъ: Господиь аще обргътохъ благодать предъ Тобою, не 
мини раба Твоего. Это говорилось отъ глубины обра
дованной встрѣчею души. Ты, Владыко святый, и 
безъ приглашенія нашего изволилъ взойти подъ 
сѣнь святаго храма сего; тѣмъ не менѣе, если бы 
пожелалъ прислушаться къ трепету срѣтающихъ 
Тебя здѣсь сердецъ, прочиталъ бы въ нихъ такія же 
чувства о Твоемъ сюда вхожденіи, какими проникнутъ 
былъ патріархъ. Ибо и здѣсь необходимо высшее, 
дающее отраду и утѣшеніе, благовѣстіе о разрѣше
ніи неплодства—неплодства нашей вѣры и нашихъ 
дѣлъ; и въ семъ храмѣ рѣдко видимъ, не говорю 
высокихъ, и обыкновенныхъ посѣтителей, хотя 
благодатная трапеза выну открыта для всѣхъ же
лающихъ пріискренне пріобщаться ей.

Но подъ сѣнію патріарха какъ пріятно было 
пребыть Тріѵпостасному Посѣтителю! А Ты, Вла
дыко,—мы озабочены,—что здѣсь возчувствуешь? 
Храмъ этотъ—самый бѣдный изъ всѣхъ храмовъ 
богоспасаемаго града нашего; издавна считается 
онъ здѣсь какимъ-то послѣднимъ, почти лишнимъ,— 
и отъ Тебя неутаится внѣшняя, нѣкотораго рода, 
будто запущенность его? Между-тѣмъ, онъ имѣетъ 
свое хорошее—прошедшее. Въ немъ первомъ воз
сіялъ, послѣ уніи, свѣтъ вѣры православной, и 
подъ сводами своими онъ видѣлъ незабвеннаго для 
Россіи Императора Александра Благословеннаго,— 
въ память чего и сооружена вотъ эта икона св. 
благовѣрнаго князя Александра Невскаго. По сеАіу, 
какова бы ни была нынѣшняя обстановка сего хра
ма, не мини его, Владыко, Твоею архипастырскою 
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любовію и благовниманіемъ, по крайней мѣрѣ за 
то, что Освятившій его въ Домъ Себѣ, неложно 
и непреложно обѣщался ему: да будетъ имя Мое ту 
даже до вѣка, и да будутъ очи Мои и сердце Мое ту вся 
дни. 2 Пар. 7, 16.

Что до насъ—приставниковъ сего Дома Божія, 
то, поручая себя Твоей архипастырской прозорли
вости, присовокупляемъ безъ малѣйшей неправды, 
что въ настоящія минуты ощущаемъ въ себѣ ду
шевныя расположенія, подобныя тѣмъ, подъ дѣйст
віемъ коихъ восклицалъ нѣкогда Закхей: се полъ 
имѣнія моею дамъ нищимъ и аще кою чимъ обидѣхъ, 
возвращу четверицею. Лук. 19: 3—8.

Священникъ Михаилъ Красавицкій.
Г. Велижъ.

29 сент. 1875 г.

СБОРЪ ВЪ ПОЛЬЗУ ГЕРЦЕГОВИНЦЕВЪ,
28 сентября преосвященный Викторинъ, епис

копъ полоцкій и витебскій, въ присутствіи г. ви
тебскаго Губернатора Павла Яковлевича Ростовцо- 
ва, освятилъ возобновленный на средства прави
тельства городской соборъ въ г. Велижѣ. Велиж- 
ское общество, чрезъ представителя своего город
скаго голову М. М. Будницкаго, предложило гос
тямъ, по русскому обычаю, хлѣбъ-соль. Къ обѣду 
приглашены были всѣ мѣстныя власти и предста
вители отъ купеческаго христіанскаго и еврейска
го обществъ. Вредъ обѣдомъ Его Преосвященство, 
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въ разговорѣ съ Г. Губернаторомъ, высказалъ 
мысль, что намъ, русскимъ, слѣдуетъ каждому хотя 
бы по малой лептѣ подать въ помощь нашимъ 
братьяиъ славянамъ, страдающимъ подъ тяжкимъ 
игомъ Турокъ. Высказанное слово участія велиж- 
ское общество приняло съ живымъ сочувствіемъ, 
такъ что въ началѣ обѣда участвовавшіе собрали 
въ пользу герцеговинцевъ и босняковъ 105 руб., 
въ томъ числѣ представители еврейскаго общест
ва 50 рублей.

5-го октября былъ освященъ, прекрасно возоб
новленный витебскій успенскій соборъ. Въ тотъ-же 
день витебское православное общество съ своимъ 
Архипастыремъ собралось въ залу городскаго клу
ба также откушать хлѣба-соли, предложенныхъ 
настоятелемъ и старостою сего собора, протоіереемъ 
В. Волковымъ и г. Будниковымъ, и здѣсь также 
вспомнили о герцеговинцахъ. Предводитель дворян
ства, М. П. Храповицкій, съ благословенія Влады
ки, обошелъ гостей съ тарелочкой, и въ нѣсколь
ко минутъ собралъ 68 р. 50 к.

Деньги эти—173 р. 50 к., по распоряженію Вла
дыки, препровождены въ Сиб. Отдѣлъ Славянскаго 
Благотворительнаго Комитета, для отсылки по наз
наченію.
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