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ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЯ.

Преосвященнѣйшаго Викторина, епископа 
полоцкаго и витебскаго,

Оо. законоучителямъ народныхъ школъ по
лоцкой епархіи.

Предложеніе третье. (*)

(*) Смот. въ прежн. №№ полоцк. епарх, в.

Надобно, чтобы молитва всегда выходила изъ 
души и чтобы сама, въ свою очередь, благотвор
но дѣйствовала на душу, чтобы согрѣвала ее, уми
ляла; чтобы была въ сладость молящемуся, а не 
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обременяла его; чтобы располагала его и къ благопове
денію и святости въ жизни, поставляя въ общеніе 
съ Самимъ Богомъ, Существомъ всесвятѣйшимъ.

А такая молитва, которую совершалъ при насъ 
этотъ ученикъ, (**)  можетъ ли приносить всѣ эти 
столь вожделѣнные плоды? Можно ли и называть ее 
молитвою? Это одна только Формальность, въ отно
шеніи къ долгу молиться, безжизненная и безплод
ная. Исполняя ее, человѣкъ тяготится ею и охла
дѣваетъ къ самой вѣрѣ. И не въ этомъ ли и при
чина появленія всѣхъ этихъ Невѣровъ, которые от
лично изучали предметы вѣры; но, быть можетъ, 
никогда не были проникнуты чувствомъ вѣры, серд
це которыхъ мало было согрѣваемо горячею къ 
Богу молитвою?!

(**) Смотр. № 1 епарх. вьд.

Поди сюда, сказалъ я ученику, который такъ 
бойко прочиталъ при насъ свои утреннія молитвы: 
будемъ опять молиться Богу. ІІо прежде скажи мнѣ: 
кто ты? что за существо?

— Я человѣкъ, существо слабое, отвѣчалъ онъ. 
А Богъ кто?

— Богъ есть нашъ творецъ, Существо всесовер
шенное.

Ты видишь ли Бога?
— Нѣтъ; мы Бога не видимъ.

А Богъ видитъ ли тебя?
— Видитъ; Богъ все видитъ.

И такъ, становясь на молитву, всегда помни? 
кто тЫ? и кто Господь Богъ твой?

Непремѣнно нужно пріучать дѣтей, чтобы они 
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совершали свои молитвы всегда со смиреніемъ и бла
гоговѣніемъ. помня, что предъ Господомъ Богомъ и 
сами св. Ангелы предстоятъ со страхомъ и трепетомъ.

Теперь скажи мнѣ, какую ты знаешь самую 
краткую и понятную тебѣ молитву?
— ^Господи благослови!-'- ..Господи помилуй^ сказалъ 

онъ.
Хорошо, молись же, и говори 12-ть разъ,—по 

числу часовъ во дни, или въ полсуткахъ,—^Госпо
ди! помилуй меня грѣшнаго-- и, послѣ каждаго раза, 
перекрестись и сдѣлай поясной поклонъ.

Мальчикъ обратилъ взоръ свой къ св. иконѣ, 
перекрестился, сказалъ: ^Господи благослови^ потомъ: 
^Господи, помилуй меня грѣшнаго^ перекрестился и по
клонился; потомъ—опять тоже ^Господи помилуй меня 
грѣшнаго!^ и поклонъ; еще, и еще, и до 12 разъ.

ГІо мѣрѣ продолженія имъ сей молитвы, голо
сокъ его какъ—бы дрожалъ и нѣсколько возвы
шался, щеки зардѣлись румянцемъ; въ глазахъ за
мѣтенъ былъ особый блескъ. Всѣ прочіе ученики 
присмирѣли, притихли. Видно было, что мальчикъ 
самъ проникся молитвеннымъ чувствомъ и, примѣ
ромъ своимъ, пробудилъ подобныя же чувства и въ 
своихъ товарищахъ.
• Отъ чего ты,—спросилъ я его потомъ,—про
силъ Господа, чтобы Онъ тебя помиловалъ?—

— Отъ всякихъ бѣдъ, отъ болѣзней, отъ всякаго 
несчастія, отвѣтилъ онъ.

Такъ и всѣ вы, дѣти, обратился я къ цѣлому 
классу, всегда начинайте молитвы ваши молитвами 
краткими, вамъ понятными, каковы: ^Господи поми
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луй!“ „Боже, очисти меня грѣшнаго^ „Господи Іисусе 
Христе, Боже нашъ, помилуй насъѴЛ и т. под. и моли
тесь такъ, пока душа ваша умилится, согрѣется. 
Надобно, чтобы молитвы наши къ Богу были не 
холодныя, а горячія. Потомъ прочитайте по книж
кѣ, или наизусть, „Царю небесный,—Трисвятое,— 
Отче нашъ, и молитвы утреннюю или вечернюю: 
но не спѣша, не торопясь, вникая въ смыслъ мо
литвенныхъ словъ и дѣлая поклоны не не кстати, 
а тогда, когда, какъ-бы, сама душа хочетъ покло
ниться.

Теперь самъ -ты—спросилъ я моего мальчика— 
чегобы хотѣлъ получить отъ -Бога? Какія у тебя 
есть свои нужды?

— Я хочу хорошо учиться, сказалъ онъ.
Дѣло доброе! сказалъ я. Ну такъ, такъ и мо

лись Господу, говоря: „ГосподиУ помоги мнѣ хорошо 
учиться.“ Это будетъ твоя молитва собственная, о 
твоихъ собственныхъ нуждахъ.

Аспасенія души своей желаешь? желаешь, что
бы она удостоилась нѣкогда быть въ раю, съ Го
сподомъ?
— Какъ же не желать? желаю!

Ну такъ никогда не забывай молиться Богу и о 
спасеніи души своей, говоря: „Господи, спаси душу 
моюІ“—„Господи, спаси меня грѣшнаго^—„Господи, не 
лиши меня небеснаго Твоего царствія'.^

Непремѣнно нужно пріучать дѣтей,—кромѣ чте
нія молитвъ, указанныхъ въ молитвенникахъ,— 
молиться Богу о своихъ частныхъ нуждахъ, свои
ми собственными словами,
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Такія прошенія, исходя изъ глубины души, 
сильнѣе всего поддерживаютъ въ молящихся молит
венное настроеніе духа. Но при этомъ надобно вра
зумлять ихъ, о какихъ нуждахъ можно просить 
Господа, а о чемъ, —напримѣръ, объ исполненіи 
грѣховнымъ нашихъ помысловъ,—никакъ не дол
жно молиться.

Наконецъ спросилъ я моего молитвенника: о 
чемъ еще намъ должно, каждый день, молиться Бо
гу? За Царя должно? За родителей, за наставниковъ, 
за братьевъ, сестръ, товарищей и проч. должно?

— Должно, отвѣчалъ онъ.
Ну такъ, ежедневно, въ заключеніе твоихъ ут

реннихъ или вечернихъ молитвъ, молись и за Го
сударя, говоря: „сиаси, Господи, и помилуй Государя 
нашего ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА и 
весь Царствующій Домъ- и послѣ того прекрестись и 
сдѣлай земной поклонъ.—Или: „Спаси, Гсоподи, и по
милуй моихъ родителей, отца духовнаго, наставниковъ, то
варищей, братьевъ, сестеръ и всѣхъ сродниковъ!“ и опять 
земной поклонъ. О тѣхъ же изъ нихъ, которые 
тебѣ особенно дороги, молись, именуя ихъ.

Непремѣнно нужно также напоминать дѣтямъ, 
чтобы они ежедневно молились не за себя только, 
но и за ближнихъ своихъ. Кто каждый день, отъ всей 
души, молится Богу о счастіи и о спасеніи брать
евъ или товарищей своихъ, тотъ будетъ ли, пос
лѣ этого, дѣлать или желать имъ какого либо зла? 
Искренняя молитва о ближнихъ нашихъ есть самое 
дѣйствительное средство къ поддержанію въ насъ 
любви къ нимъ.
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НУ, а о матери—то твоей, которая умерла, ты 
и не знаешь, какъ молиться? какъ ее звали?

— Анной.
Молись же за нее такъ: „Упокой, Господи, душу 

рабы твоея Анны, моей матери, въ царствіи небесномъ!^ 
и каждый день, отходя ко сну, послѣ вечерней мо
литвы, непремѣнно такъ молись за мать свою и 
дѣлай при этомъ земной поклонъ.

Кто, такимъ образомъ, ежедневно и искренно 
молится за своихъ умершихъ родственниковъ, тотъ 
тѣмъ самымъ въ себѣ самомъ поддерживаетъ вѣру 
въ жизнь загробную, и самъ болѣе или менѣе ста
рается жить такъ, чтобы на томъ свѣтѣ не лишить
ся царствія небеснаго.

Усерднѣйше прошу оо. законоучителей нефор
мально только относиться къ дѣлу преподаванія 
Закона Божія въ учебныхъ заведеніяхъ, а отъ ду
ши, и обучать учениковъ своихъ не словамъ 
только молитвы, а истинному богомоленію, искрен
нему, дѣйствительному, душеспасительному и бо- 
гопріянтому.

Полоцкая дух. консисторія, усматривая, что въ 
нѣкоторыхъ приходахъ полоцкой епархіи существу
етъ польско—латинскій обычай брать колоколъ и зво
нить въ оный при сопровожденіи покойниковъ, 29 
ноября 1875 года постановили и Его Преосвящен
ство утвердилъ: чрезъ епархіальныя вѣдомости объ
явить духовенству объ уничтоженіи означеннаго обы
чая.



На отношеніи Ректора кіевской дух. семинаріи 
отъ 7 ноября минувшаго 1875 года за М 1105, о 
содѣйствіи къ распространенію между духовенствомъ 
журнала „Руководство для сельскихъ пастырей^, 
архипастырская Его Преосвященства резолюція 17 но
ября 1875 г. послѣдовала таковая: „Объявленіе напеча
тать въ епархіальныхъ вѣдомостяхъ съ рекомендаціей 
духовенству этого журнала, какъ весьма полезнаго 
для него'".

правленія витебскаго духовн. училища.
1) 9 сентября 1875 г.

Ст. 1. Правленіе витебскаго духовнаго учили
ща слушали архипастырскую Его Преосвященства 
резолюцію отъ 9 сентября 1875 г. послѣдовавшую 
на журналѣ депутатовъ отъ духовенства витебскаго 
окружнаго училищнаго съѣзда 6 сентября по пред
мету скорѣйшей передачи гимназическаго конвикта 
въ пользованіе витебскаго духовнаго училища слѣ
дующаго содержанія: „Правленіе витебскаго духов
наго училища соберетъ, откуда слѣдуетъ, нужныя 
по сему предмету справки и представитъ мнѣ, на 
основаніи ихъ, свое мнѣніе о томъ, что слѣдуетъ сдѣ
лать къ приведенію въ исполненіе постановленія сего 
журнала. Справка 1-я Въ отношеніи Его Сіятельст 
на Господина Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сино
да, отъ 26 мая 1873 года за № 6053, къ бывшему 
преосвященному витебскому Саввѣ, между прочимъ 
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сказано: (іг 2-й) „предоставить витебской гимназіи 
безмездно помѣщаться въ зданіяхъ, иредназначен. 
ныхъ къ покупкѣ у нея для витебской семинаріи 
и тамошняго духовнаго училища, впредь до отстрой
ки для нея новаго помѣщенія. “ Справка 2-я. На 
отношеніе Его Преосвященства, бывшаго епископа 
витебскаго Саввы, отъ 21 декабря 1873 года за № 
3656, Его Сіятельство, Господинъ Оберъ-Прокуроръ 
Святѣйшаго Синода, отъ 1 Февраля 1874 года за № 
1389, между прочимъ, увѣдомилъ Его ІТреовящен- 
ство, что при покупкѣ домовъ для семинаріи и учи
лища нѣтъ основанія' вносить какія либо условія 
въ крѣпостной актъ, со включеніеиъ одного лишь 
условія, что дома эти поступятъ въ духовное вѣдом
ство по выстройкѣ зданія для гимназіи.“ Постано
вили: на основаніи прописаннаго въ справкахъ поч
тительнѣйше донести Его Преосвященству, что гим
назическій конвиктъ, купленный для помѣщенія ви
тебскаго духовнаго училища, можетъ быть пере
данъ тодько по отстройкѣ для гимназіи новаго дома, 
а потому нынѣ, когда къ постройкѣ новаго дома 
для гимназіи еще даже и не пристунлено, не
благовременно и нѣтъ основанія ходатайствовать 
предъ высшимъ начальствомъ о передачѣ купленна
го дома въ вѣдѣніе училища. На семъ постановле
ніи училищнаго правленія архипастыская резолю
ція послѣдовала такая: ..постановленіе правленія 
училища объявить духовенству чрезъ полоцкія 
епархіальныя вѣдомости.“

Ст. 2-я. Правленіе витебскаго духовнаго учили
ща слушадц сданный Его Преосвященствомъ жур-
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налъ съѣзда депутатовъ отъ духовенства витбска- 
го училищнаго округа, 6 сентября за № 15, состо
ящій изъ слѣдующихъ трехъ статей: а, прошенія 
священника верховской, лепельскаго уѣзда, церкви 
Іоанна Орлова, отъ 31 августа сего года, о при
нятіи его племянника Димитрія Орлова, по происхож
денію духовнаго вѣдомства, въ витебское духовное 
училище на казенное содержаніе; б, прошенія пре
подавателя витебской духовной семинаріи Николая 
Вѣщезерова о принятіи на содержаніе отъ духовен
ства сироты, священническаго сына, Александра 
Кисселя и о переводѣ его изъ полоцкаго училищ
наго округа въ витебскій, если онъ, Киссель, по экза
мену ока жется годнымъ къ поступленію въ 1 классъ 
витебскаго духовнаго училища; г, заявленія священ
ника церковнянской церкви Іакова Игнатовича, ко
торымъ проситъ съѣздъ принять его племянника, 
ученика III класса витебскаго духовнаго училища 
Владиміра Игнатовича на общественное содержаніе- 
лишеннаго за малоуспѣшность епархіальнаго содер
жанія, прописывая, что въ противномъ случаѣ его 
племянникъ—сирота, не имѣющій средствъ къ со
держанію, долженъ будетъ прекратить ученіе; д, 
прошенія священника веляшковичской церкии Фа- 
вста Пигудевскаго объ оказаніи какого либо пособія, 
вслѣдствіе расходовъ по содержанію въ разныхъ 
заведеніяхъ троихъ дѣтей, сычу его Василію, учени
ку IV класса витебскаго духовнаго училища. По 
симъ статьямъ съѣздъ постановилъ; Дмитрія Орло
ва принять въ училище, а Александра Киселя пере
вести изъ полоцкаго въ витебское училище съ пре- 
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доставленіемъ имъ казеннаго содержанія; а въ при
нятіи на казенное содержаніе ученика Игнатовича 
и оказаніи пособія ученику ІГигулевскому съѣздъ 
предоставилъ просителямъ обратиться въ училищ
ное правленіе, которому, на основаніи училищнаго 
устава, предоставлено право принимать на епархі
альное содержаніе и оказывать пособіе бѣднымъ 
ученикамъ. На семъ журналѣ архипастырская резо
люція послѣдовала 9 сентября такая: „Смотрѣлъ и 
на будущій разъ рекомендую съѣзду не входить 
въ разсужденіе о предметахъ, не показанныхъ въ 
программѣ вопросовъ, разрѣшаемыхъ епархіальною 
властію, или предлагаемыхъ на его обсужденіе.— 
О томъ, заслуживаютъ ли поименованные въ семъ 
журналѣ ученики, по своему состоянію, успѣхамъ 
и поведенію, пособія и есть ли возможность помочь 
имъ изъ средствъ, ассигнуемыхъ на содержаніе учи
лища, правленіе училища дастъ мнѣ свое мнѣніе. 
Справка 1-я. Димитрій Орловъ и Александръ Кис- 
сель, послѣ испытаній, произведенныхъ въ 1-хъ чис
лахъ сентября, отвѣчали удовлетворительно и, съ 
утвержденія Его Преосвященства, приняты въ чис
ло дѣйствительныхъ учениковъ 1 класса училища.

Справка 2-я. Ученикъ Владиміръ Игнатовичь, 
послѣ экзаменовъ, произведенныхъ въ іюлѣ мѣся
цѣ 187'1/, учебнаго года по тремъ предметамъ въ 
среднемъ выводѣ получилъ баллъ ниже 3-хъ, остав
ленъ на повторительный курсъ и, на основаніи оп
редѣленія Святѣйшаго Синода 1869 года
лишенъ казеннаго содержанія. Въ означенномъ оп
редѣленіи Святѣйшаго Синода, сказано: (п. 1.)„Уче
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ники, находящіеся на епархіальномъ содержаніи, 
должны быть лишаемы онаго, какъ скоро имѣютъ 
баллъ ниже 3-хъ въ среднемъ выводѣ по успѣхамъ 
и поведенію. Справка 3-я. Василій Пигулевскій по
веденія отличнаго и послѣ испытаній переведенъ въ 
4 классъ въ 1-мъ разрядѣ. Постановили: а) 
„Принимая во вниманіе, что витебскій окружной 
съѣздъ духовенства изъявилъ свое согласіе на при
нятіе Димитрія Орлова,—мальчика духовнаго нроис- 
хожденія, въ учичище и на переводъ Александра 
Кисселя изъ полоцкаго въ витебскій училищный 
округъ, съ предоставленіемъ имъ казеннаго содер
жанія, а съ другой стороны, что означенные сиро
ты удовлетворительно выдержали -пріемныя испы
танія,—правленіе училища находитъ возможнымъ 
предоставить имъ полное содержаніе изъ средствъ 
духовенства: б) ученику Владиміру Игнатовичу, 
какъ оставленному за малоуспѣшность въ томъ же 
классѣ на повторительный курсъ, въ епархіальномъ 
содержаніи духовенства, на основаніи опредѣленія 
Святѣйшаго Синода янва^ ^°%о г0Да5 отказать, 
г) имѣя въ виду, что съѣздъ назначилъ полное епар
хіальное содержаніе только для сиротъ, а вспомо
ществованіе для учениковъ бѣдныхъ многосемей
ныхъ родителей, священникъ же Пигулевскій, меж
ду тѣмъ, не прописываетъ въ своемъ прошеніи,— 
сколько онъ имѣетъ семейства и гдѣ дѣти его вос
питываются, и кромѣ того, правленіе не имѣетъ ни
какихъ свѣдѣній о его состояніи, поэтому не нахо
дитъ возможности дать его сыну, ученику IV клас
са Василію Пигулевскому какое либо пособіе изъ 
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средствъ, ассигнуемыхъ духовенствомъ на содержа
ніе училища. “ Статря эта утверждена Его Преосвя
щенствомъ 15 сентября 1875 года.

Ст. 3. Правленіе витебскаго духовнаго учили
ща слушали сданный Его Преосвященствомъ жур
налъ съѣзда депутатовъ отъ духовенства витебска
го училищнаго округа, 6 сентября за № 14, коимъ 
съѣздъ духовенства, вслѣдствіе прошенія учителя 
витебскаго духовнаго училища Алексѣя Соколова, 
назначилъ ему пособіе въ 40 руб., принимая во 
вниманіе труды его по училищу и болѣзненное сос
тояніе. На семъ журналѣ архипастырская резолюція 
Его Преосвященства послѣдовала такая: 9 сентября. 
Предметъ этотъ не былъ внесенъ въ утвержденную 
программу вопросовъ, подлежащихъ обсужденію 
съѣзда, и потому постановленіе сего журнала, какъ 
несогласное съ § 24 иразъясн. п. 4усг. дух. учил., 
не можетъ быть утверждено мною, при всемъ моемъ 
сочувствіи къ нуждамъ г. Соколова. Предлагаю 
правленію училища обсудить настоящую просьбу г. 
Соколова и представить мнѣ, заслуживаетъ ли онъ, 
чтобы ему изъ ассигнованныхъ съѣздомъ на содер
жаніе училища денегъ выдано было пособіе въ 40 
руб.“ Справка 1-я. Учитель Соколовъ состоитъ на 
службѣ при училищѣ съ 22 января 1871 года. Справ
ка 2-я. Учитель Алексѣй Соколовъ, послѣ произве
денныхъ ревизій витебскаго духовнаго училища 
дѣйствительнымъ статскимъ совѣтникомъг. Керскимъ 
въ 1872 году и преподавателемъ семинаріи Сте®а- 
номъ Алхимовичемъ въ 1873 году, одобренъ этими 
ревизорами, и послѣднимъ изъ нихъ признанъ за" 
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служивающимъ награды,—что видно изъ находя
щихся при дѣлахъ правленія ревизій ихъ. Справ
ка 3. Учитель Алексѣй Соколовъ, какъ извѣстно 
училищному правленію, болѣе года страдаетъ ка- 
тарромъ легкихъ. Постановили: „Принимая во 
вниманіе, съ одной стороны, что учитель Алексѣй 
Соколовъ, состоя болѣе 4 лѣтъ нв училищной служ
бѣ, проходилъ оную съ полнымъ усердіемъ, съ ус
пѣхомъ занимался и занимается своимъ дѣломъ, за 
что и одобренъ ревизорами, а съ другой стороны, 
что онъ Соколовъ, разстроилъ свое здоровье имен
но на училищной службѣ, правленіе училища спра
ведливымъ находитъ ходатайствовать предъ Его 
Преосвященствомъ о разрѣшеніи выдать учителю 
Алексѣю Соколову пособіе въ 40 р. изъ ассигно
ванныхъ съѣздомъ суммъ на содержаніе училища. “ 
На семъ постановленіи училищнаго правленія ар
хипастырская резолюція слѣдующая: „На выдачу 
Соколову 40 р, въ награду за его отлично-ревност
ную и полезную службу, согласенъ.сс

10 сентября 1875 ГОДА.
%

’ Ст. 1. Правленіе витебскаго духовнаго учили
ща, на основаніи § 4 училищ. уст., въ засѣданіи 
своемъ разсуждали о принятіи учениковъ сиротъ 
на полное епархіальное содержаніе съ помѣщеніемъ 
ихъ въ училищномъ зданіи и объ оказаніи вспо
моществованія ученикамъ училища,—дѣтямъ бѣд
ныхъ и многосемейныхъ родителей. Справка 1-я. 
съѣздомъ духовенства (жур. 6 сент. 1875 г. № 8) 
назначено содержать въ казенномъ зданіи училища 
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27 сиротъ со всею ихъ училищною обстановкою и 
ассигнованно 506 р. 74 к. на вспомоществованіе луч
шимъ по успѣхамъ и поведенію ученикамъ, дѣтямъ 
бѣдныхъ и многосемейныхъ родителей. Справка 2-я, 
Въ настоящее время числятся въ училищѣ сиро
тами, заслуживающими по успѣхамъ и поведенію 
полнаго епархіальнаго содержанія съ помѣщеніемъ 
ихъ въ зданіи училища слѣдующіе ученики: ІѴ-го 
класса Семенъ Зуевъ, Димитрій Діаконовъ, Иванъ 
Цыпкевичь. Иванъ Емельяновичъ, Иванъ Зубовскій, 
Яковъ Володуцкій, Дмиірій Малаховскій, Александръ 
Ліоренцевичь, и Григорій Малаховскій. III класса- 
Петръ Зубовскій, Семенъ Ковганкинъ, Леонидъ 
Кйссель и Стефанъ Журавскій-, II класса: Василій 
Кушинъ, Алексѣй Кудрявцевъ, Василій Емельяно
вичъ, Николай Пашинъ, Ѳедоръ Муравьевъ и Ва
силій*  Ліоренцевичь; І-го класса: Георгій Ковгап- 
кинъ, Василій Пашинъ, Иванъ Тихомировъ, Геор
гій Ліоренцевичъ, Яковъ Емельяновичъ и Александръ 
Кйссель и Димитрій Орловъ, которые принима
ются на казенное содержаніе по постановленію учи
лищнаго правленія 9 сентября.—Вмѣстѣ же съ симъ 
были заслушаны прошенія: а) жены состоящаго па 
дьяческой вакансіи при витебской богоявленской 
церкви діакона Іоанна Хруцкаго Харитины Харлам
піевой о принятіи на полное епархіальное содержа
ніе сына ея, ученика IV класса витебскаго духов
наго училища Павла Хруцкаго, по вниманію къ бо
лѣзненному состоянію (умопомѣшательство) ея му
жа, многосемейности (пятеро дѣтей) и дороговизнѣ 
въ г. Витебскѣ: б) священника невельскаго уѣзда 



— 55 —

ивановской церкви Константина Серебренникова о 
принятіи на общеепархіальное содержаніе сына его, 
ученика 1 класса училища, Ивана Серебренникова 
по вниманію къ его многосемейности (дѣтей у свя
щенника Серебренникова 9 душъ, изъ коихъ сы
новья Петръ обучается въ семинаріи на казенномъ 
содержаніи, Нилъ и Ѳедоръ въ семинаріи и до іь 
Александра въ женскомъ духовномъ училищѣ .на 
собственному содержаніи): в) прошенія: священни
ка усмынскоц велижскаго уѣзда церкви Василія Ни- 
киФоровскаго о принятіи, по уваженію къ его мно
госемейности, сына его Ивана, ученика 2 класса, 
на общеепархіальное содержаніе (священникъ Ники- 
Форовскій имѣетъ 8 душъ дѣтей, изъ коихъ двое 
уже воспитовались въ училищахъ, а нынѣ принятъ 
въ учцлищѣ еще его сынъ Михаилъ); г) пономаря 
велижской крестовоздвиженской церкви Ивана Воло- 
дуцкаго о принятіи сына его, ученика III класса, 
Георгія Володуцкаго на казенное содержаніе, цо 
уваженію его бѣдности и многосемейности (у поно
маря Володуцкаго семейство состоитъ изъ 9 душъ); 
д) дьячка невельскаго уѣзда рыкшицской церкви 
Павла Черепнина о принятіи сына его, ученика III 
класса, Андрея Черепнина на казенное содержаніе по 
вниманію его бѣдности и многосемейности (9 душъ 
семейства).—Кромѣ того правленіе имѣло въ виду 
въ настоящемъ засѣданіи, что въ прошедшемъ 
учебномъ году, по бѣдности и многосемейности 
родителей, пользовались общественнымъ содержані
емъ слѣдующіе ученики училища: IV класса Игна
тій Мигай; III класса Александръ Доновъ, Николай 



Околовичъ. Справка. Всѣ вышепрописанные учени
ки, какъ сироты, такъ и дѣти бѣдныхъ и многосе
мейныхъ родителей, поведенія отличнаго и очень хо
рошаго, успѣховъ отличныхъ, очень хорошихъ и 
хорошихъ, Законъ. § 41 училищ. уст. п. 4. „Учи
лищное правленіе имѣетъ предметомъ своихъ заня
тій дѣла о содержаніи и помѣщеніи учениковъ.“ § 110 
училищ. уст. п. 3. „Пособіе нуждающимся и заслу
живающимъ его по своимъ успѣхамъ и поведенію 
ученикамъ назначается въ одинаковомъ размѣрѣ; 
лишенію же этого пособія подвергаются ученики 
только въ томъ случаѣ, когда они, въ продолженіи 
цѣлаго года, не смотря на всѣ мѣры училищнаго 
начальства, предпринятыя для вбзбужденія ихъ при
лежанія, окажутся съ слабымъ усердіемъ къ своему 
образованію, или совершатъ важный проступокъ, 
за который должно быть назначено такое наказаніе. 
(Опред. св. синода ,2/27 ноября 1871 г.).“ Постано
вили: а) учениковъ витебскаго духовнаго училища— 
сиротъ IV класса Семена Зуева, Дмитрія Діаконова, 
Ивана Цыпкевича, Ивана Емельяновича, Ивана Зу
бовскаго, Якова Володуцкаго, Дмитрія Малаховска
го, Александра Ліоренцевича, Григорія Малаховска
го; III класса: Петра Зубовскаго, Семена Ковганки- 
на, Леонида Кисселя, Стефана Журавскаго; II клас
са: Василія Кушина, Алексѣя Кудрявцева, Василія 
Емельяновича, Николая Пашина, Ѳедора Муравьева, 
Василія Ліоренчевича; I класса: Григорія Ковган- 
кина, Василія Пашина, Ивана Тихомірова, Георгія 
Ліоренцевича, Якова Емельяновича, какъ отличныхъ, 
очень хорошихъ и хорошихъ по поведенію и успѣ-
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хамъ, принять на полное епархіальное содержаніе, 
съ помѣщеніемъ ихъ въ училищномъ зданіи; б) 
имѣя въ виду, что слѣдующіе ученики: Павелъ 
Хруцкій, Иванъ Серебренниковъ, Иванъ Никифо- 
ровбкій, Георгій Володуцкій, Андрей Черепнинъ, 
Игнатій Мигай, Александръ Доновъ и Николай Око- 
ловичъ, всѣ поведенія отличнаго и очень хороша о? 
успѣховъ отличныхъ, очень хорошихъ и хорошихъ 
и имѣютъ родителей бѣдныхъ и многосемейныхъ,— 
правленіе полагаетъ: ассигнованную съѣздомъ ду_ 
ховенства въ пособіе такимъ ученикамъ сумму 
506 р. 74 к. раздѣлить поровну, а именно по 63 р. 
34‘/4 к. на каждаго ученика, выдавая эти деньги въ 
концѣ каждаго полугодія и притомъ въ томъ слу
чаѣ, если не будетъ недочета въ полученіи означен
ныхъ 506 р. 74 к. отъ духовенства?4 На семъ пос
тановленіи правленія архипастырская резолюція пос
лѣдовала 15 сентября тикая: „постановленіе 1-й ст. 
предъявить будущему съѣзду, къ свѣдѣнію.44

Ст. 2. Правленіе витебскаго духовнаго учили
ща разсматривали въ своемъ засѣданіи 10 сентяб
ря составленную училищнымъ правленіемъ и сок
ращенную съѣздомъ духовенства смѣту по содер
жанію училища въ 1878/6 учебномъ году а). Законъ.

а) Съѣздомъ духовенства, бывшимъ въ сентябрѣ сего года, на со
держаніе въ 1875/в учебномъ году училища и 27 сиротъ съ помѣщеніемъ 
въ зданіи училища пайдены слѣдующіе источники, а именно. 10°/о сбора 
общецерковныхъ доходовъ 2366 р., вѣнчиковаго сбора 464 р. 29 к., остат 
ка отъ 10°/о сбора 70 руб.. отъ доходовъ духовенства 401 р. 10 к. и отъ 
пожертвованій духовенства по пригласительнымъ листамъ 469 р. 32 к.; а 
всего 3770 р. 71 к., при чемъ на содержаніе 27 сиротъ учениковъ со 
всею ихъ училищною обстановкою предоставлено училищному правленію 
израсходовать 3223 р. 97 к., а изъ остатка 546 р. 74 к.—40 р. выдать въ
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41 § училиш. уст. п. 16-й 2, „Суммы, ассигнуемыя 
на содержаніе казеннокоштныхъ учениковъ учили
ща, употребляются сполна безъ допущенія по этой 
статьѣ сбереженій, а равно и производства расхо
довъ изъ оныхъ на другіе предметы/4 (Указъ Св. 
Синода 29 августа 1867 года № 35) 54 § училищ. 
уст. п. 3-го 3-е замѣчаніе: „Суммы, собираемыя за 
обученіе въ училищахъ дѣтей изъ свѣтскихъ сосло
вій, должны быть употребляемы на благоустройство 
училища; если же за покрытіемъ всѣхъ существу
ющихъ нуждъ по училищу, образуется отъ суммъ, 
взыскиваемыхъ за обученіе въ училищахъ дѣтей 
изъ свѣтскихъ сословій остатокъ, то оный долженъ

пособіе учителю училища Алексѣю Соколову, а остальныя употребить на 
вспомоществованіе ученикамъ бѣдныхъ и многосемейныхъ родителей- 
Смѣтные расходы исчислены съѣздомъ въ слѣдующемъ размѣрѣ: 1) йа со
держаніе учениковъ: а) на пищу на 27 учениковъ 972 р., б) на обувь 
на 27 учениковъ 200 р ; в) на суконные сюртуки, брюки и жилеты на 6 
человѣкъ' 50 р.; г) на двѣ пары черкасиповыхъ сюртуковъ, брюкъ п жиле 
товъ 150 (?) р., д) галстухи 5 р. 40 к.; е) шапки 7 р. 10 к ; ж) бѣлье на 27 
•чениковъ 113 р. 40 к.; з) на баню, мыло и вѣники 25 р. 17 к.; и) на 
4етради, бумагу, чернила, карандаши п перья 25 р.; і) на освѣщеніе заня- 
ныхъ комнатъ 48 р.; к) на выписку учебниковъ, учебныхъ пособій, журна 

ловъ и кпигъ для дѣтскаго чтенія,—переплетъ книгъ 70 р.; всего на содер
жаніе 27 учениковъ 1666 р. 7 к. Общіе расходы: а) на жалованье над
зирателю 50 р.; б) на жалованье коммисару 40 р.; в) па жалованье пова
ру 60 р.; хлѣбопечкѣ 48 р.; 2 служителямъ 96 р.: прячкѣ съ ея мыломъ 
(безъ казеннаго помѣщенія) 110 р.; за очистку ретирадныхъ мѣстъ 24 р., 
наемъ трубачиста 12 р., водовозу 36 р.; г) на дрова 195 р.; д) за распил 
ку ихъ 22 р 50 к.; на освѣщеніе спальныхъ комнатъ 14 р. 40 к.; на 
канцелярскіе расходы 25 р.; письмоводителю 150 р., врачу 100 р,; на 
больницу 100 р.; смотрителю на квартиру 175 р.; на квартиру помоіципку 
смотрителя150 р.;наэкстраординарныеи мелочные расходы,—полуду посуды 
починку кроватей, классной мебели, покраску классныхъ досокъ, вставку 
стеколъ, лампы, губки, мѣлъ, подсвѣчники, на наемъ извощика по дѣламъ 
правленія и училища и под. 150 р.;—всего на общіе расходы по содержа

нію учплиша 1557 р. 90 к.,—а всего по содержанію учениковъ и училища 
3,223 р. 97 к,
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быть употребляемъ преимущественно въ пользу 
учителей, для ихъ поощренія (опред. Св. Синода 
Г'январт5!^72/'” г') Постановили: по разсмотрѣніи со
кращенной съѣздомъ смѣты по содержанію въ 187!/6 
учебномъ году училища, оказывается, что: а) по со
держанію учениковъ уменьшены цифры до невозмож
ности выполнить нѣкоторыя статьи смѣты, такъ 
напр. на одну пару сапогъ положено съѣздомъ 2 
р. 47 к., тогда какъ по контракту съ сапожникомъ 
училище должно платить ему по 2 р. 75 к.; на од
ну лѣтнюю пару (сюртукъ, брюки и жилетъ) наз
начено 2 р. 79 к., тогда какъ въ прошедшемъ году 
такая же пара стоила до 3 р. 25 к., по расчету 
правленія за хожденіе въ баню съ мыломъ должно 
быть израсходовано по самой уменьшенной цѣнѣ 
35 р., а съѣздомъ ассигновано только 25 17 к.; 
равнымъ образомъ и всѣ остальныя статьи по содер
жанію учениковъ значительно уменьшены. Въ виду 
этогосокращенія съѣздомъ статей расхода по содер
жанію, правленіе училища полагаетъ пополнить этотъ 
дефицитъ суммою, остающеюся въ распоряженіи 
правленія по случаю незамѣщенія одной полной 
епархіальной вакансіи отъ 27 сиротъ; б) въ отдѣлѣ 
общихъ расходовъ по училищу также сдѣланы зна
чительныя сокращенія, а именно: на жалованье ком- 
мисару назначено 40 руб. въ годъ, на 8 рублей 
менѣе, нежели служителю, тогда какъ коммисаръ, 
какъ извѣстно правленію, всегда несетъ болѣе тру
довъ, чѣмъ кто либо изъ служителей; съѣздомъ 
назначено имѣть при училищѣ, вмѣсто 3-хъ, всего 
только 2 служителя, а между тѣмъ 2 служителя 
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никогда не въ состояніи выполнить всѣхъ лежащихъ 
на нихъ обязанностей по содержанію училища въ 
чистотѣ, по отопкѣ 14 печей, по разноскѣ бумагъ 
правленія и т. п. Посему правленіе- признаетъ не
обходимымъ увеличить содержаніе коммиссару, до 
72 р. въ годъ и нанять третьяго служителя для 
уталища съ жалованьемъ 48 р. въ годъ, имѣя въ 
виду покрытіе этихъ раходовъ (80 р.) слѣдующими 
предполагаемыми сверхсмѣтными поступленіями: за 
награды духовенства, за право ученія учениковъ, а 
равно и сбереженіями по другимъ статьямъ общихъ 
расходовъ по училищу.“ На семъ постановленіи ар
хипастырская резолюція 15 сентября слѣдующаго 
содержанія: „постановленіе 2-й статьи предъявить 
будущему съѣзду къ свѣдѣнію/4

Правленіе витебскаго дух. училища объявляетъ, 
что въ училищѣ имѣется вакансія учителя русска
го и церковно-славянскаго языковъ и что желаю
щіе подвергнуться пробнымъ урокамъ для заняті- 
сей вакансіи должны подать прошеніе въ училищ
ное правленіе не позже 1 Февраля сего года.

На журналѣ Распорядительнаго Собранія прав
ленія витебской дух. семинаріи 19 ноября, въ ко
торомъ доложенъ былъ списокъ учениковъ съ пока
заніемъ количества числящейся за ними недоимки 
за содержаніе, резолюція Его Преосвященства меж
ду прочимъ, послѣдовала такая: „Ноября 29. 1875.
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Внушается родителямъ поименованныхъ здѣсь уче« 
никовъ своевременно вносить въ правленіе семина
ріи за содержаніе дѣтей своихъ деньги, чтобы не 
обременять перепискою по сему предмету ни семи
нарію, ни консисторію, и о себѣ не подавать епар
хіальному начальству повода думать, какъ о лицахъ 
къ своимъ обязанностямъ невнимательныхъ.“

СІТЕСООТСЪ

пансіонеровъ витебской семинарій съ показа
ніемъ количества числящейся за содержаніе 

ихъ недоимки:

VI класса: Ѳедоръ Никоновичъ 22 р., Іосифъ 
Сченсновичъ 55 р., Владиміръ Кудрявцевъ 3 р., 
Петръ Лавровскій 46 р., Левъ Мацкевичъ 38 р., 
Иванъ Квятковскій 6 р. К класса: Сте®анъ Образ- 
скій 3 р., Александръ Гнѣдовскій 46 р., Александръ 
Забѣллинъ 41 р., Николай Строгановъ 20 р., Миха
илъ Борисовичъ 7 р. IV класса: Василій Августино
вичъ 44 р., Ѳедоръ Заркевичъ 36 р., Стефанъ Янов
скій 22 р , Василій Потоцкій 13 р., Александръ 
Піотровичъ 22 р., Александръ Никоновичъ 22 р., 
Александръ Борисовичъ 7 р. III класса: Тимѳоей 
Ждановъ 6 р., Иларіонъ Никоновичъ 44 р., Влади
міръ Самойловъ 66 р., Констан. Августиновичъ 44 
р. II класса: Николай Колосовъ 22 р., Иванъ Піа
ровскій 22 р., Василій Блажевичъ 22 р. Iкласса: Се
менъ Журавскій 13 р. 90 к., Ѳедоръ Сивйцкій 16 



-62-

р. 90 к., Николай Сороколѣтовъ 23 р. 90 к., Ми
хаилъ Шимковичъ 7 р., Владиміръ Борисовичъ 
7 Р- МѢСТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.

По указу Святѣйшаго Синода 13 ноября ми
нувшаго года за № 2954, динабургская александро- 
невская церковь переименована въ двухклирный со
боръ, при чемъ жалованья настоятелю назначено 
600 р., а діакону 300 р.

Съ 16 ноября по 1 декабря 1875 года открыты 
благочинническіе совѣты въ округахъ:

а) ртьжицкомъ. Составъ: протоіерей Іосифъ Хруц- 
кій (настоятель собора), священникъ Илія Борисо
вичъ (благочинный), священникъ I. Щербинскій.

б) 1-мъ дриссенскомъ. Составъ: священникъ Іо
аннъ Короткевичъ (благочинный), священникъ Алек
сандръ Збрадовскій (помощникъ), Священникъ Яковъ 
Игнатовичъ.

в) 1-мъ полоцкомъ. Составъ: священникъ Алек*  
сандръ Квятковскій (благочинный), священникъ Ви- 
кентій Томковидъ (помощникъ), священникъ Антоній 
Клодницкій.

г) 1-мъ велижскомъ. Составъ: священникъ Ми
хаилъ Красавицкій (благочинный), священникъ Вика 
торъ Блажевичъ (помощникъ), священникъ Анто
ній Доновъ.

д) динабуріскомъ. Составъ: священникъ Влади
міръ Щербовъ (благочинный), священникъ Влади



міръ Сорочинскій (помощникъ), священникъ Іоаннъ 
Завилейскій.

е) 2-мъ полоцкомъ. Составъ: священникъ Евфи- 
мій Гнѣдовскій (благочинный), священникъ Евфи- 
мій Сивицкій (помощникъ), священникъ Николай 
Щербинскій.

ж) 3-мъ невелъскомъ. Составъ: священникъ Яковъ 
Купаловъ (благочинный), священникъ Георгій Боб
ровскій (помощникъ), священникъ СтеФанъ Зави, 
лейскій.

По резолюціи Его Преосвященства 22 ноября 
маклоковская велижскаго уѣзда церковь перечислена 
изъ 1-го округа въ 3-й.

Священникъ креславской церкви Іоаннъ Бобров
скій утвержденъ депутатомъ ло динабургскому ок
ругу, а священникъ шкельтоФской церкви Василій 
Лазаревскій— духовникомъ по тому же округу.

Умеръ священникъ томсинской еебежскаго уѣз
да церкви Артемій Квятковскій (12 ноября).

Пожертвованія. Помѣіцица имѣнія Дречелуки ве" 
лижскаго уѣзда Анна Ивановна Шихуцкая пожертво
вала въ приходскую казаковскую церковь серебрянную 
вызолоченную (84 пр.) дарохранительницу вѣсомъ 2 ф. 
82У2 золотника, цѣною 140 руб. сер.

Солдатка Зиновія Акулова пожертвовала въ заве- 
режскую невельск у. церковь икону покрова пресв. Бо- 
бородицы, цѣною 120 руб. А крестьяне прихожане 
той же церкви пожертвовали 54 руб. 50 коп. на об
мѣнъ разбитаго колокола.

Крестьяне еменецкаго общества собрали 125 
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руб. 50 коп. для пріобрѣтенія колокола въ припис
ную еменецкую нев. у. церковь.

Унтеръ-Офицерша Евдокія Темнова пожертво
вала въ бѣлохвостовскую нев. у. церковь икону 
пресв. Троицы въ золоченной рамѣ, цѣною 
250 рублей, колоколъ вѣсомъ 22 пуд. 5 ф., цѣной 
400 руб,, икону моленія о чашѣ и другую святи
теля Митрофана, цѣной 80 руб.

Крестьянинъ чернецовскоіі волости деревни 
Уричь Тарасій Яковлевъ пристроилъ къ нятницкой 
приписной нев. уѣз. церкви трапезу съ колоколь
ней, употребивъ на сіе 500 руб., и пожертвовалъ 
въту церковь три колокола, цѣной въ 125 руб., пять 
иконъ съ запрестольнымъ крестомъ, цѣною 70 руб., 
семь лампадъ со свѣчами, цѣн. 50 руб., хоругви и 
напрестольный крестъ, цѣною 15 руб., двѣ иконы—■ 
Вознесенія Господня и св. Параскевы цѣн. 30 руб.; 
сверхъ того устроилъ близъ церкви колодезь и 
надъ нимъ часовню съ иконой (35 руб.).

Крестьяне прихожане новохованской нев. у. 
церкви пожертвовали 200 руб. на окраску корпуса 
церковнаго съ крышей.



ОТДѢЛЪ ЙВѲФФИЦ1А ЛЬЙЫЙ.

О злоупотребленіяхъ при продажѣ восковыхъ 
свѣчей

Подъ этимъ заглавіемъ одинъ бламчинныіі помѣ
стилъ въ „Донскихъ Епарх. ВѣдА слѣдующую за
мѣтку: „Злоупотребленія по продажѣ восковыхъ 
свѣчъ, время отъ времени за послѣдніе годы уси
ливавшіяся, въ настоящее время достигли уже, ка
жется, крайней степени. Всѣ торговцы,—и такъ 
называемые мелкіе, и средней руки, и крупные,— 
изъ квартиръ, и изъ лавокъ, и на ярмаркахъ, и 
при разъѣздахъ, всюду производятъ торгъ воско
выми свѣчами также вольно и публично, какъ и 
спеціальнымъ своимъ товаромъ, напр. краснымъ, 
кожевеннымъ, бакалейнымъ, галантерейнымъ и проч. 
и притомъ не разбирая ни продажи гуртомъ, ни 
въ розницу, а какъ кому гдѣ придется и какъ гдѣ 
выгоднѣе, не минуя въ этомъ случаѣ и совсѣмъ 
уже не благовидной для восковыхъ свѣчъ промѣ, 
ны ихъ на самые низкіе предметы своей торговли- 
въ родѣ напр. щетины и т. п. Чтобы видѣть, на
сколько противозаконенъ такой произволъ при про
дажѣ восковыхъ свѣчъ, я излагаю здѣсь пункты 
закона относительно этого предмета, въ тѣхъ ви
дахъ, что быть можетъ кто либо изъ нашей ду
ховной братіи, неимѣющей подъ руками этихъ 
справокъ, и воспользуется ими къ предупрежденію 
добрыхъ своихъ знакомыхъ, хотя бы въ интере
сахъ церкви и своихъ собственныхъ. Не нѣкото- 

5 
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рымъ только изъ насъ, но и всѣмъ намъ, совмѣст
но съ епархіальнымъ своимъ начальствомъ, слѣдо
вало бы давно обратить на" это надлежащее внима
ніе.

Дѣйствующими узаконеніями относительно цер
ковносвѣчной продажи донынѣ остается утвержден
ный въ 28 день августа 1808 года докладъ комми- 
сіи духовныхъ училищъ. Содержаніе доклада это
го слѣдующее:

I) О продажѣ гуртовой. 1) Подъ именемъ гурто
вой продажи разумѣется продажа ихъ вѣсомъ, а 
не счотомъ, и не менѣе 20 Фунтовъ; 2) гуртовая 
продажа церковныхъ свѣчъ имѣетъ быть произво
дима: 1) при церквахъ, но единственно для снаб
женія свѣчами другихъ церквей; 2) съ Фабрикъ; 3) 
въ тѣхъ лавкахъ, гдѣ единственно торгуютъ во
скомъ и разными восковыми свѣчами, и 4) на го
родскихъ и сельскихъ ярмаркахъ; 3) гуртовая прода
жа свѣчъ въ такъ называемыхъ мелкихъ лавоч
кахъ и во всѣхъ лавкахъ, имѣющихъ другіе раз
ные товары, кромѣ свѣчъ, привозимыхъ по време 
намъ на сельскія и городскія ярмарки, запре
щается.

II. О розничной продажѣ. 4) Продажа церковныхъ 
свѣчъ въ розницу и счотомъ предоставляется един
ственно въ пользу церкви и имѣетъ быть не ина
че, какъ при церквахъ, производима. 5) Посему про
дажа церковныхъ свѣчъ въ розницу и счотомъ во 
всѣхъ лавкахъ и лавочкахъ, также на торгахъ и 
на ярмаркахъ, запрещается. 6) Церковные старо
сты обязаны содержать цри церквахъ, сколько до-
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ходы ихъ позволить могучъ, всегда достаточное 
количество свѣчъ на продажу, не только для упо
требленія въ церквахъ ихъ, но и для требованія 
стороннихъ людей и прихожанъ. Для сего дозво*  
ляется и поощряется устроятъ при знатнѣйшихъ 
церквахъ особенныя заведенія для розничной про
дажи свѣчъ на счотъ и въ пользу церкви.

III. О подлогѣ въ продажѣі восковыхъ свѣчъ. 7) 
Всякая продажа церковныхъ свѣчъ, несообразная 
съ правилами выпіепостановленными, есть подлогъ; 
8) хотя нельзя предполагать, чтобы кто либо дерз
нулъ изъ алчнаго корыстолюбія корчемствовать 
имуществомъ, церкви принадлежащимъ, и противу 
совѣсти и закона покусился бы похитить себѣ до
ходъ, на церковныя заведенія предназначенный, 
тѣмъ не менѣе, еслибы паче чаянія гдѣ либо та
ковое злоупотребленіе могло существовать, при
знается нужнымъ въ отвращеніе и пресѣченіе сего 
постановить слѣдующее: 9) градская и земская по
лиція имѣютъ наблюдать, чтобы розничной прода
жи нигдѣ, кромѣ церкви, а гуртовой только въ 
тѣхъ мѣстахъ, кои для сего въ § 2 означены, не 
производилось. 10) Церковные старосты, яко бли
жайшіе блюстители церковнаго имущества, бывъ 
обязаны долгомъ совѣсти и званія ихъ предупре
ждать и пресѣкать всякое расхищеніе церковнаго 
достоянія, имѣютъ надзирать, чтобы нигдѣ, а особ
ливо во ввѣренномъ имъ приходѣ, противозаконной 
продажи свѣчъ не производилось; гдѣ же таковую 
усмотрятъ, должны немедленно доносить полиціи, 
для поступленія съ нимъ по нижеслѣдующему: 11)
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гдѣ по донесенію церковнаго старосты, или инымъ 
образомъ откроется и обличйтся подложная прода
жа церковныхъ свѣчъ, тамъ дѣйствіемъ полиціи 
все найденное количество церковныхъ свѣчъ немед
ленно конфисковать и отсылать въ церковь того 
прихода, гдѣ подлогъ будетъ учиненъ: сверхъ то
го, въ то же время, въ первый разъ взыскать съ 
виновнаго пеню вдвое противъ того, чего свѣчи 
стоятъ, и отослать въ церковь того же прихода; 
во второй же разъ по надлежащей конфискаціи и 
взысканіи отсылать виновныхъ къ суду по зако
намъ. Свѣчи конфискованныя и деньги взыскан
ныя причисляются къ доходамъ церковнымъ и вно
сятся старостами въ книги ихъ особою статьею. 
Эти правила въ 18 день августа 1808 г. Высочай
ше утверждены и указомъ Св. Синода отъ 21 сен
тября того же года обнародованы, а съ 1 января 
1809 г. воспріяли свое дѣйствіе (Ук. Св. Синода 6 
марта 1808 г. Пол. собр. зак. т. XXX №, 23159) 
и безъ всякаго измѣненія состоятъ дѣйствующими 
до нынѣ и только были подтверждаемы.

Остается каждому изъ насъ приложить эти пра
вила яъ торговлѣ свѣчамй, производимой нашими 
ГГ. торговцами—купцами ли то, мѣщанами ли, ка
заками или крестьянами, чтобы видѣть, что никго 
изъ нихъ не имѣетъ ни малѣйшаго права произво
дить торгъ вбсковыми свѣчами, не только въ роз
ницу, но и гуртомъ, исключая тѣхъ мѣстъ, кои 
въ § 2 поименованы. И потому, всѣ ихъ свѣчи, 
не смотря на ихъ количество, подлежатъ конфиска
ціи и самыя тѣ личности, не смотря на ихъ гильдіи 



и мѣстное значеніе, безусловно подлежатъ означен
ному штраФу“. ‘

Благочинный.

ОБЪЯВЛЕНІЯ*
О ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ ЖУРНАЛА

„РУКОВОДСТВО ш СЕЛЬСКИХЪ ПАСТЫРЕЙ" 

въ 187© году.
Журналъ „Руководство для сельскихъ пастырей44, 

издаваемый по благословенію Святѣйшаго Синода, 
при кіевской духовной семинаріи, продолжится и 
въ слѣдующемъ 1876 году и начнетъ съ 1-го ян
варя свой семнадцатый годъ.

Этотъ журналъ, избравъ однажды особенную 
цѣль способствовать приходскимъ пастырямъ въ 
ихъ высокомъ служеніи строителей тайнъ Божіихъ 
и въ многотрудной обязанности учителей народ
ныхъ, а также быть органомъ ихъ дѣятельности, 
ихъ желаній и потребностей, будетъ имѣть въ ви
ду эту цѣль неизмѣнно; поэтому и въ слѣдующемъ 
году онъ будетъ издаваться по той программѣ и 
въ томъ же направленіи, какихъ держался до сихъ 
поръ.

Въ составъ „Руководства для сельскихъ пасты
рей44 по программѣ, утвержденной Святѣйшимъ Си
нодомъ, будутъ входить:
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I. Поученія къ простому народу различнаго со
держанія: догматическаго, нравственнаго, церковно
обрядоваго и проч., а также извлеченія и выписки 
изъ твореній св. отцевъ, въ которыхъ говорится 
о священствѣ и которыхъ нѣтъ въ большей части 
церковныхъ библіотекъ.

II. Изслѣдованія о разныхъ церковныхъ и ду
ховнонравственныхъ предметахъ, пригодныя для 
приходскаго пастыря какъ въ церковной проповѣ
ди, такъ и въ частныхъ его бесѣдахъ съ прихо
жанами.

III. Произведенія проповѣднической литературы 
прежняго времени, преимущественно тѣ, которыя 
отличаются своего рода современностію, простотою 
и общепонятностію,

IV. Оригинальныя статьи по церковной, преиму
щественно отечественной|исторіи, а также матеріалы, 
относящіеся къ ней, съ надлежащею ихъ обработ
кою. Изъ матеріаловъ избираются исключительно 
тѣ, которые по содержанію своему могутъ имѣть 
какое либо отношеніе къ потребностямъ священни
ка или его паствы.

V. Замѣчанія, совѣты и наставленія, пригодныя 
священнику въ разныхъ случаяхъ его пастырской 
жизни и дѣятельности. И во 1-хъ, замѣчанія ка
сательно отправленія богослуженія, церковнаго бла
гочинія, совершенія таинствъ, обращенія съ при
хожанами, отношенія къ иновѣрцамъ и въ особен
ности къ раскольникамъ и т. п. Во 2-хъ, замѣтки 
о характеристическихъ чертахъ простаго народа и 
о томъ, какъ пользоваться ими для успѣшнаго дѣй
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ствованія на нравственность прихожанъ. Въ 3-хъ, 
свѣдѣнія о благочестивыхъ мѣстныхъ обычаяхъ и 
учрежденіяхъ, а также о предразсудкахъ и суевѣ
ріяхъ, противныхъ духу православной вѣры и цер
кви,. съ указаніемъ, когда нужно, историческаго 
происхожденія тѣхъ и другихъ. Въ 4-хъ, педаго
гическія замѣтки касательно обученія въ сельскихъ 
школахъ дѣтей прихожанъ и матеріалы для уро
ковъ въ этихъ школахъ. Въ 5-хъ, библіографиче
скія статьи о вновь выходящихъ книгахъ, особен
но пригодныхъ священнику, и замѣтки по поводу 
по поводу журнальныхъ статей; касающихся духо
венства въ какомъ-бы то ни было отношеніи.

Сверхъ того, иногда сообщаются: 1) общія замѣ
чательныя извѣстія, касающіяся русской церкви, и 
въ частности свѣдѣнія о достойныхъ вниманія рас
поряженіяхъ, учрежденіяхъ и церковныхъ событі
яхъ въ разныхъ епархіяхъ; 2) свѣдѣнія о положе
ніи единовѣрцевъ нашихъ въ Австріи и Турціи, и 
наконецъ 3) извѣстія и сужденія о замѣчачатель- 
ныхъ религіозныхъ явленіяхъ и перемѣнахъ въ ка
толическомъ и протестантскомъ обществахъ.

Статьи постороннихъ сотрудниковъ, соотвѣт
ствующія цѣли и характеру изданія, будутъ помѣ
щены съ благодарностію и приличнымъ вознаграж
деніемъ.

„Руководство для сельскихъ пастырей^ выхо
дитъ еженедѣльно отдѣльными нумерами, въ 8-ю 
долю листа, въ объемѣ отъ полтора до 2-хъ съ по
ловиною печатныхъ листовъ. Годовое изданіе сос- 
тввитъ три тома, каждый приблизительно отъ 30-ти 



до 35-ти печатныхъ листовъ, съ особеннымъ оглав
леніемъ и особенною нумераціею страницъ.

Подписная цѣна на мѣстѣ 4 руб., а съ пересылкою 
во всѣ мѣста Россійской имперіи 3 руб. серебромъ. Пла
та за журналъ по оффиціальнымъ требованіямъ, какъ-то: 
отъ консисторій, духовныхъ правленій и благочинныхъ, мо
жетъ бытъ, по примѣру прежнихъ годовъ, разсрочена до 
сентября 1816 года.

•Въ редакціи этого журнала продаются: 1) эк
земпляры „Руководства для сельскихъ пастырей^ 
за 1861, .1864, 1865, 1870, 1872, 1873, 1874 и 1875 
годы. При требованіяхъ журнала за всѣ означенные 
годы можетъ быть дѣлаема уступка по особому сог
лашенію съ редакціею.

2) Практическіе совѣты священникамъ при пр - 
изводствѣ слѣдствій по проступкамъ и преступле
ніямъ свяіценно-и церковно-служителей. Цѣна 35 
к. съ пересылкою.

3) Законныя требованія новыхъ судебныхъ ус
тановленій въ отношеніи къ лицамъ духовнаго зва
нія Ц. 60 к. съ пересылкою.

4) Указатель статей, помѣщенныхъ въ „Руко
водствѣ для сельскихъ пастырей^ въ теченіе деся
ти лѣтъ, съ 1860 г. по 1869 годъ включительно. 
Цѣна 35 к. съ пересылкою.

5) Опытъ практическаго' руководства для пасты
рей. Выпускъ первый. Цѣна 40 к., съ пересылкою.

Съ требованіями какъ на журналъ, такъ и на 
поименованныя книги нужно адресоваться такъ: Въ 
редакцію журнала „Руководство для сельскихъ пастырей^ 
въ Кіевѣ. -Просимъ не заявлять своихъ требо-
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ваній чрезъ правленіе кіевской семинаріи, .такъ— 
какъ посылка денегъ чрезъ означенное правленіе 
можетъ вести къ излишней перепискѣ и чрезъ то 
замедлять высылку №№ журнала и книгъ.

О ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ:

4І'Ш IIііI'«ІІГ 

на 187в годъ.
г <» д ъ д г н я т а»і й.

Основная цѣль изданія газеты „ДРУГЪ НАРО- 
ДА“ знакомить русскихъ людей съ бытовою и сов
ременною жизнію ихъ родины. Въ слѣствіе этого 
газета имѣетъ цѣлью представить характеристику 
разныхъ уголковъ нашего отечества, очерки народ
наго быта, свѣдѣнія о нуждахъ той или другой мѣ
стности, свѣдѣнія по сельскому хозяйству и по 
разнымъ отраслямъ промышленности, отчетъ о те
кущихъ событіяхъ въ нашемъ отечествѣ и загра
ницею, библіографическое .обозрѣніе вновь выходя
щихъ книгъ. Редакція обратитъ все вниманіе на 
то, чтобы сдѣлать свое изданіе настольнымъ въ 
семьѣ и училищѣ.

„ДРУГЪ НАРОДА^ выходитъ два раза въ мѣ
сяцъ на двойныхъ листахъ большаго Формата. Каж
дый номеръ заключаетъ до трехъ листовъ обыкно
веннаго набора.

5*
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Цѣна за годовое изданіе ТРИ рубля2 для учи
лищъ, учителей и для сельскихъ священниковъ 
ДВА рубля съ пересылкою во всѣ мѣста Имперіи 
и съ доставкою на домъ. Съ требованіемъ обращать
ся: въ Піевъ. въ редакцію газеты [Другъ Народа] въ зда
ніи Кіевской 1-й Гимназіи. Тамъ же молено пріоб
рѣтать газету „Другъ Народа^ за прежніе годы: за 
1869, 1870, 1872, 1873 и 1874 годы. Цѣна за каж
дый годъ 2 руб.

КНИЖНАЯ ТОРГОВЛЯ

ЛАВРОВА
ВЪ СМОЛЕНСКЪ.

Имѣю честь довести до свѣдѣнія, что мною прі
обрѣтено изданіе книги: БЕСѢДЫ^ ПОУЧЕНІЯ И 
РѢЧИ преосвященнѣйшаго Іоанна, епископа смо
ленскаго и доробужскаго, прежде бывшаго Ректора 
казанской и с.-петербургской духовныхъ академій.

Цѣна съ пересылкою 2 р., въ переплетѣ съ пе
ресылкою 3 р.

Адресъ: Книгопродавцу Василію Ѳеодорову 
Лаврову.

Василій Ѳеодоровъ Лавровъ.

СОДЕРЖАНІЕ.

Отдп.лл оффицілыіный: Архипаст. предюжепіс оо. законоучите 
ламъ.—Мѣстпыя распоряженія и извѣстія.—
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Отдѣла неофиціальный: О злоноу потребленіяхъ при продажѣ воск. 
свѣчей.—Объявленія.—

Редакторъ Священникъ Матѳій Красавицкій.

Дозволено цензурою 25 января 1875 года.

Г. Витебскъ. Типографія куп. Г. А. Малкива.


