
ВѢДОМОСТИ
Подписки 
при но мается 

въ редакціи вѣдо
мостей при духов
ной консисторіи 

въ Витебскѣ и 
увсѣхъблагочин-

годъ ТРЕТІИ
ныхъ полоцкой 

епархіи. ІІ/Піиі 
за годт» иііті. 

руД., а за пол
года три РУ<Ѵ. 

съ пересылкой.
№ 15

1 августа
ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Отношеніе къ Его Преосвященству г. И. д. Оберъ- 
Прокурора Свят. Синода. 17 іюля 1876 г. № 3220.

Государыня II м п е р атрица, удостоивъ ми
лостиво принять представленный для поднесенія Е я 
Величеству' Начальницею полоцкаго женскаго 
училища духовнаго вѣдомства образчикъ рукодѣлія 
воспитанницъ четвертаго выпуска ввѣреннаго ей 
училища, изволила повелѣть выразить дѣвицамъ, 
трудившимся за этою работою, Августѣйшее Ея удо
вольствіе.

Сообщая о семъ Вашему Преосвященству для 
зависящихъ распоряженій и поручая себя молит
вамъ Вашимъ, съ совершеннымъ почтеніемъ имѣю 
честь быть и проч.

33*



— 522 —

Достолюбезнымъ бритіямъ моимъ 0. 0. Настоятелямъ 
соборовъ, церквей и монастырей и приходскимъ священни
камъ полоцкой епархіи. •

Братья наши славяне Сербіи, Босніи, Герце
говины, Черногоріи и Болгаріи сражаются нынѣ съ 
Турками за свою отъ нихъ независимость. Турки 
причиняютъ имъ ужасныя злодѣянія. Долгъ каж
даго христіанина помочь своимъ единовѣрцамъ въ 
ихъ страданіяхъ.

Предлагаю моимъ добрымъ сопастырямъ, О. О. 
Настоятелямъ и приходскимъ священникамъ, озна-, 
комить всѣхъ своихъ прихояганъ съ сими страда
ніями единовѣрныхъ намъ нашихъ братій, Турец
кихъ Славянъ, и вызвать ихъ на посильныя имъ 
вспоможенія.

Для сего прошу ихъ, О. О. Іереевъ, посѣтить 
домъ каягдаго своего прихожанина, разсказать въ 
каждомъ семействѣ о томъ, кто такіе славяне и что 
они терпятъ теперь, пригласить ихъ къ посильнымъ 
для этихъ страдальцевъ пожертвованіямъ? и каждое 
изъ этихъ пожертвованій, хотя бы они состояли въ 
копѣйкахъ, записать.

Хотя мы и молимся Богу о прекращеніи сей войны 
и надѣемся на христіанскія государства, что они ен 
допустятъ пролитія крови единовѣрцевъ своихъ до по
слѣдней капли; но нужды братій нашихъ Славянъ долго 
еще не прекратятся: раззоренные, израненные, лишен
ные крова, одежды, хлѣба, даже чадъ своихъ, пав
шихъ на войнѣ или избіенныхъ злыми Турками, 
они долго еще не поправятся. По этому предлагаю 
еще учредить по церквамъ, срокомъ на одинъ годъ,



-523

кружки, для вклада доброхотныхъ подаяній отъ хрй« 
столюбцевъ въ пользу несчастныхъ нашихъ братій 
Славянъ.

Пожертвованія, какія, Богъ дастъ, могутъ быть, 
какъ при посѣщеніи приходскихъ домовъ съ под
писными листами, такъ и въ учреждаемыя для сего 
кружки, предлагаю О. О. Іереямъ отсылать отъ себя 
„95 Витебскъ, въ'.Управленіе Общества попеченія о больнымъ 
и раненыхъ воинахъ, состоящаго подъ покровительствомъ Ма
тери нашей ГОСУДА РЫІІИ ИМПЕРАТРИЦЫ," а оттуда 
эти пожертвованія будутъ отправляемы по назначе
нію. Мнѣ же прошу О. О. Іереевъ доносить, о пре
провожденіи этихъ пожертвованій въ сіе Управленіе 
общества, къ ьвѣдѣнію.

Съ своей стороны жертвую на сіе благое дѣло, 
въ настоящій разъ, сто рублей.

Викторинъ, Епископъ Полоцкій и Витебскій. 
С. Юхавичи
8 авг. 1876.

РОСПИСАШЕ
приходовъ и принтовъ полоцкой епархіи.

/ • ( Продолженіе )

Наименованіе 
церквей и при

ходовъ.
Составъ принтовъ. Составъ приходовъ.

Велижскаю 
уіьзда:

1) Троиц
кая въ се
лѣ Бобова 
Лука.

Настоятель 1, 
псаломщикъ 
1.

<

678 душъ въ селеніяхъ: 
Березка,’ Бродъ, Батоги, 
Березовка, Будимли, Ве- 
реполье, Городецъ, Гаги-
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2) Троиц Настоятель1
кая въ се псаломщикъ
лѣ Вер 1.

ховьѣ.

3) Троиц Настоятель1
кая въ се псаломщикъ
лѣ Макло- 1.
кѣ.

4)Богоро- Настоятель1
дице-рожде псаломщи»
ственская ковъ 2.
въ селѣ
Плоскомъ.

но, Добрнно, Кошельки, 
Колпаково, Крюкъ, Лео- 
новіцина, Молжки, Нера
зумна, Нивы, Полоски, 
Пѣнная, Полосы, Рубежъ, 
Смольяны, Студенецъ, 

Сыръ, Тропаки, Остунь 1 
и 2, Васькино, Глазки, 
Доръ, Замощица, Селиба.

, 541? души въ селеніяхъ:
Верховье, Байцово, Боси- 
ки, Боровые, Гридяки, Ду- 
дино, Краелевичи, Лучен- 
ки, Лучки, Матюхи, Ма
шуты, Мартинки, Озериц- 
кая, ПанФилово, Пустынь- 
ки, Сеньково, ІПерково, 
Осляки.

, 730 душъ въ селеніяхъ:
Маклокъ, Михалово, Ста- 
долище, ІІІванскъ, Бабка, 
Грыжево, Задубровье, Ка
линки, Климово, Корени, 
Лагово, Манохи, Михало
во, Новики, Новый Дворъ, 
Осиновка, Периново, Под
пояски, І1роявино,Ропино, 
Рябково, Селище, Симако 
во, Смоленекій Бродъ, 
Яхны, Лисичино.

, 1095 душъ въ селені
яхъ: Плоское, Боханово, 
Большіе Коряки, Бродъ, 
Большая Ржавка, Бобури, 
Грибановщина, Крутики 1 
и 2, Карпеки, Коммисаро
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во, Курбатовщина, Коло- 
товщина, Ліолино, Малые 
ііоряки, Малая Ржавка, 
Патеки, Притыкино, Пе- 
чонки, Павлово, Суки, Те- 
теревщина, Чурносы, Шу- 
рыги, Якушовщина, Ба
сюки, Вуяново, Долбники, 
Синичино, Ѳадеевщина, 
Жигалово, Карзово, Леме-.' 
піи, Мизоровщина, Пате
ки Макеевы, Патеки Шлы
ки.

5) Сергіев
ская въ се
лѣ Кру

томъ.

(5) Успен
ская въ се
лѣ Сертеѣ. 
Приписная 
къ ней Ни
колаевская 
въ селѣ Го
родищѣ.

Настоятель1, 
помощникъ 
1, псаломщи 
ковъ 2.

Настоятель 1 
помощникъ 
его 1, псалом
щиковъ 2.

1348 душъ въ селеніяхъ: 
Крутое, Альсы, Бабье, 
Бикезы, Булипо, Вязьме- 
ны, Гусевщина, Конецъ, 
Кривачи, Лосяны, Лильки, 
Матюшино, Мокрая Нива, 
Новики, Осиновка, Посел
ки, Ратьковина, Старо
селье, Трусовщина, Тивон- 
цы, Тычка, Цыганы, Щи- 
коры,'Шургуны, ПІеламы, 
ІІІерятины.

903 души въ селеніяхъ: 
Сертейка, Апанасково, Оси 
новка, Бухтеи, Горяны, 
Дорожкино, Загоскино, 
Ильеменка, Нивники, Пой- 
мище, Подпояски, Рубеж
никъ, Слободка, Устье, 
Филипенки, Четверня, ПІе- 
бино, Городище, Забо- 
лонье, Любавщина, Лихош- 
ки, Понева,' Зазерье, Му
рашки, Хрипино, Шум 11- 
ЛОВО, Дубье,
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Настоятель 1, 
помощникъ 
1, псаломщи
ковъ 2.

7) Троиц
кая въ се
лѣ Чепели. 
Приписная 
къ ней Пе
тропавлов
ская въ с. 
Кривкѣ.

8) Петро
павловская 
въ селѣ Бу- 
дницѣ.

Настоятель 1, 
псаломщикъ 
1.

1396 душъ въ селеніяхъ: 
Барсуки, Березовка, Бѣль
ки, Бѣлянская, Буды, 
Большое Залюбище, Во- 
ронино, Гора, Гатчина, 
Гончары, Зеленый Лугъ, 
Кожино, Кисели, Космын- 
ка, Латыши, Леонинки, 
Максимовна, Малое Залю
бище, Макаровщина, Но
вый Клинъ, Новое То- 
ковье, Охотники, Подолъ, 
Пастырки, Перекресты, 
Прокоповщина, ІІрудище, 
Рябинки, Рубежъ, Рыбики, 
Рыковщина, Староселье, 
Старый Клинъ, Симоняты, 
Смоливпцы, Хабово, Ста
рое Токовье, Хаменки, ПІа- 
хино,ПІайдово, ІІІалерино, 
Шптики, Филимово, Жи- 
галово, Кортавщина, Мы- 
шково, Синичино, Сереж
ки, Бандеки, Копыльники, 
Колотовщина, Коморы, 
Мошки, Триково, Козлов- 
щина, Мышконо, Михалев- 
щина, Кривка, Бѣлоусово 
1 и 2, Кисели, Мальково, 
Рудомыи.

858 душъ въ селеніяхъ: 
Будница, Пушка, Боль
шое Ольгово, Малое Оль- 
гово, Большое Красное, 
Малое Красное, Болошки, 
Холмы, Синяки, Шумило 
во, Дрозды, Марейница, 
Бѣлогузово, Городецъ, Ко-
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9) Ми хай
ло -архан

•

Настоятель1, 
помощникъ!,

гельская въ 
с. Бѣлави

псаломіц. 2.

нѣ. Припи
сная къ ней 
Крестовоз
движен
ская въ се
лѣ Маковьѣ

10) Иль Настоятель 1,
инская въ псаломщикъ,
селѣ За
польѣ.

1;

ровки, Кашиио, Козье, Су
хія Ляда, Большое За- 
мошье, Малое Замошье, 
Михайленки, Кора.

1011 душъ въ сслевіяхъ: 
Бѣлавипо, Хомушино,Бор
ки, Бука-шино, Васютино, 
Горки, Кавезино, Желны, 
Жмулино, Загородье, Ко- 
шелево, Кривоносово, Куз- 
нищево, Майтоки, Мосѣен- 
кп, Новгородцево, Ріодкй- 
но, Рябово, Савоськово, 
ІЦебаково, ІІІерстинино, 
Михаличино, Луговина, 
Бизюки, Быково, Григор- 
кино, Зайково, Ладошно, 
Ларьково, Лопатина, Ни
вы, Обливкино, ІІечково, 
Рожково, Спичино, Стол- 
бово, Турная, Цыгово, 
Яковлево, Хлыстово, Ло- 
патино.

829 д,ушъ въ селеніяхъ: 
Заполье, Бѣлодѣдовка, 
Бингяи, ІПляхотки, Кова- 
лево, Болотные ІІІлыки, 
Вельбузы,Марковичи, Але
ксандровка, Кабаны, Де- 
мехи, Низкоборье, Щепе- 
чи, Смурыги, Жильцы, 
Карпинпчи, Ольховка, Же- 
росперы, Трошки, Шити
ки, Тимохи, Булы, Янки, 
ІОрачи, Шлыки почто
вые, Засѣченье, Черныши, 
Дареная, Шмыри, Мелы-
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ри, Дрозды, КарабухИ, 
Иванцы.

Д1) Успен
ская въ се
лѣ Козако
вѣ.

Настоятель1, 
псаломщикъ 
1.

627 душъ въ селеніяхъ: 
Казаково, Нуниши, Пухо
вики, ІІовка, Гончары, 
Прудчики, Слобода, Себя- 
ки, Тербахунь, Березовыя 
клѣтки, . Синій Камень, 
Папоротно, Созоньт, Со- 
проны, Захаренки, Дрече- 
луки.

12)Успен- 
ская въ се
лѣ Узкомъ.

Настоятель 1, 
помощникъі, 
псаломщ. 2.

1253 души въ селеніяхъ: 
Узкое, Ильино, Люшково, 
Смолино, ІІоягары, Стыки- 
но, Хмѣльки, Луги, Прудъ, 
Барсуки, Зимины, Курга
ны, Аяьшуты, Княже, 
Трубачсво, Заднее Село, 
Березовка, Захлѣвники, 
Мышкцио, Осиновки, Ме
щеры, Сѣверики, Бабани- 
но, Захарки, Хамешки, 
Халепы, Замостье, Хмѣ- 
лищи, Луговые, Пардонки, 
Бобровый Ручей, Кошки
но, Бруи, Луабино, Яськи, 
Газьба, ПІмани, Андреево, 
Гати, Базаре, Михалевичи, 
Бочкари, Кузьмино, Кало
шино, Липбвичи, Загорье, 
Рындино.

13) Прео- 
бражен- 
ская въ 
мѣст. Ус- 
вятъ.

Настоятель 1, 
пОмощникъІ, 
псаломщ. 2.

2263 души въ мѣстечкѣ 
У святъ и селеніяхъ: Ан- 
тропово, Козлово, Юрко
вы Нивы, Бондарево, Мо- 
литвино, Карпекино, Ме-



- 529

люхи, Щемиловка, Дазды, 
Боръ, Подчертнево, Тара
сы, Жолнерскія Нивы, ІІа- 
ринки, Ужане, Прудище, •: 
Боброво, Козодоево, Бор- 
новалово, Пахомовичи, 
Калбеки, Волковскіе, Со- 
рокино, Сенюги, Клин- 
ково, Тарасово, Чеморье, 
Водотопцы, Мышій Боръ, 
Авсюково, Асмоловичи, 
Лукашенки, Шершни, Ло- 
бани, Пристань, Гривы, 
Авсейково.

14)Троиц
кая въ се
лѣ Церко- 
вищѣ. При
писная къ 
ней Нико- 
лаевскаявъ 
селѣ Город
цѣ.

Настоятельі, 
помоіцникъі, 
псаломщ. 2.

1646 душъ въ селеніяхъ: 
Церковище, Картавые, Ме
двѣдково, Крутолево, Ла
доги, Машуки, Выставка, 
Пустынники, Высадки, Но
вая СоФьянка, Соболево, 
Поженки, Зѣваки, Хотѣе- 
во, ПІлыково, Придорожье, 
Сухая, Лукаши, Новоселье. 
Заселокъ, Прикомелье, 
Лассы, Большая Лабыни- 
щина, Малая Лабыниіци- 
на, Мосѣевка, Коржавые, 
Волосони, ІІекарево, II о- 
ташня, Рагозы, Нивы, За- 
голодье, Рябцево 1 и 2, 
Гривы, Развалинки, Лоба- 
чево, Прудины, Волково, 
Бякино, Фролово, Засе
локъ, Боярщина, Хмѣли- 
ще, Бармутино, Максимо
во, Козипники, Филипце- 
во, Рохино, Кисели, Ко
мель, Комкино, Городецъ

34



15) Нико
лаевская 
въ с. Агры- 
зковѣ.

Настоятель1 
псаломщикъ
1.

16) Возне
сенская въ 
селѣ Вели- 
щахъ.

Настоятельі, 
псаломщикъ 
1.

Помазино, Калинки, Близ*  
инки, Нивы, Ѳомино, Бань- 
ково, Софоново, Перела
зы, ІІванцово, Высокая, 
Холмы, ІЦипуны, Семсн- 
ково, Ходалово, Курьяно
во, Поросятино, Симакиио.

647 душъ въ селеніяхъ: 
Агрызково, Тархово, Вѣ- 
ково, Пищулино, ІІІишо- 
во, Пески, Грязная, Ага- 
фоново, Самсоново, Миха- 
лево, Глазово, Еловиково, 
Кушково, Замощпца, Зу
ево, Бабаново, Казачково, 
Суторшино, Лишни, За- 
бѣжки, Власково, Рудня, 
Синичино, Козино, Рули- 
іци, Устье, Кулаково, 
Тимково, Андреевская, Ер- 
шово, Трубниково, Песо- 
чекъ, Шалыганово, ПІар- 
ково, Соковичино, Вол
ховъ, Бѣлый Лугъ.

душъ въ селеніяхъ:705 душъ въ селеніяхъ: 
Велищи, Ту.ры, Русаново, 
Пупково, Дубровка, Горки, 
Корепаново, Овчинники, 
Шахово, Овсянники, Рыж- 
ково, Ѳомино, Незябли, 
Макушино, Бильбекъ, Та
расово, Татьянино, Новин
ки, Кулаково, Холмы, Си- 
доренки, Боруны, Старо
селье, Ѳдворище, Натов
ское, Влазнево, Артемово, 
/Жигалово, Куриленки, Ко-
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17) Нико
лаевская въ 
селѣ Глазо- 
мичахъ.

Настоятель
1, псалом
щикъ 1.

18) Успен Настоятель 1,
ская въ псаломщ. 1.
мѣст. Иль
инѣ.

•

-

стино, Зимодрино,Сипецъ, 
Бочерево, Заіірудино, Су- 
мари, Ширяево, Медвѣдки, 
Боброво, Крутикъ, Конце- 
борье, Замошица, Липако- 
во, Княжево, Овинница, 
Васьково.

721 душа въ селеніяхъ: 
Глазомичи, Лощины, Пу- 
лово, Барсуково, Бобье, 
Грибалево, Жерствицы, 
Моложи, Бесѣдки, Тина- 
ково, Саввино, Астразово, 
Харламово, Мартиново, 
Пантелеево, Ведрино, Ями
щи, Гутилово,Кузнецово, 
Сталыпино, Буравково, 
Поздняково, Козлово, Бѣ
лодѣдово, Турлаково, Ягод- 
нино, Сентюрино, Букори, 
Гепеево, Угодица, Горош
ки, Зехино.

535 душъ въ селеніяхъ: 
Дудкино, Артюхи, Пара- 
хино, Мосяшно, Василье
во, Твердуково, Іавриль- 
цово, ІІнево, Бѣлогурово, 
Тхарино, Еськово, Игнат- 
ково, Кочегарово, Тюри- 
но, Черноземъ, Зашилье, 
Сухопрудье, Марково, Ше- 
стаково, Романово, Яхим- 
ково, Подолы, Березино, 
Тюльки, Былинки, Пора 
сятниково, Цалпино, Цыр- 
кино, Маркіаново, Конце
буково, Максимцово, Лукь-



яново, Хилино, Винокуро- 
во, Демехово, Корняшово.

19) Пок
ровская въ 
селѣ Кре
стѣ.

Настоятель1, 
псаломщикъ 
1.

20) Бого- 
родице-ро- 
ждествен- 
ская въ с. 
Лѣсохинѣ.

Настоятель 1, 
псаломщ. 1.

700 душъ въ селеніяхъ: 
Крестъ, Дубровка, Ереми- 
но, Любятино, Долговица, 
Поташня, Климово, Паиь- 
ково, Морачево, Ехолово, 
Балабоново, Грязное, Гіу- 
заново, Починки, Глистни
ца, Холмы, Козищево, Ми- 
кулина, Болдаки, Широ
ки, Боровые, Баканово, 
Батюхново, Затурщина, 
Завражье, Замошица.

423 души въ селеніяхъ: 
Авксентьево, Великая Ни
ва, Лисуново, Астратаво, 
Орѣхово, Панщина, Бере- 
зино, Пояхры, Камино, 
Медвѣдица,Мочалино,Кир- 
няшево, Таклово, Пути- 
верстица, Замошица, Ша- 
умово.

21) Нико- 
лаевскаявъ 
с. ІІриха- 
бахъ.

Настоятель 1, 684 души въ селеніяхъ:
псаломщ. 1. 1Ірихабы,АнФИіпково,Оль- 

ховка, Барышня, Бурько- 
во, Вороново, Глистна, Го
родецъ, Еремино, Псаево, 
Лобазды, Ломсучка, Ме- 
жохи, Мудровка, ІІолоней- 
ка, Пустынники, Сутоки, 
Тухтилово, Филипцово, 
Ясеновки, Гладыши, За- 
дорожье, Косилово, Мои
сеево, Мясники, Дуздре- 
пикъ, Губа, Березухи, Ѳо
мино.
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22) Вве
денская въ 
с. ІІ.ухно- 
вѣ. Припи
сная къ ней 
Георгіев
ская въ с. 
Барановѣ.

Настоятель 1, 
помощникъ 1, 
псаломщ. 2.

23) Прео- Настоятель 1, 
бражен- • псаломщ. 1. 
ская въ се- 
лѣУсмыни.

1002 души въ селеніяхъ: 
Размахино, Пармазево, Ча
стые, Манево, Бренево, 
Новая, Сосонье, Козловка, 
Табачники, Частые, Хоб- 
ни, Булавкипо, Шуры ки
но, Осиновка, Смальки, 
Пески, Блехово, Выдры, 
Орлово, Андроново, Аѳа
насьево, Рѣдово, . Холмъ, 
Барсуки, Бараново, Воро
паево, Головалово, Неупо- 
коицы, Нивники, Симаки- 
но, Бѣлолужье, Пустын
ники, Коротаево, Кононо
во, Хрипачи, Тижово, 
Мездрины, Клюй.

847 душъ въ селеніяхъ: 
У смынь,Копылово, Прудъ, 
Дубровка, Мельково, Мѣ- 
тино, Страшные, Костино, 
Александровка, Миняково, 
Кузьмино, Карпово', Вов- 
чья Гряда, Зимодрино, 
Польки, Гречишки, Пиль- 
скіе, Латошино, Стеревни, 
Лисуны, Шаклино, Васе- 
ни, ПавлОво, Будчино,Бра- 
ѣдово, Кривонино, Шава- 
чино, Пурышкино, Шей- 
кино, Ростани, Львово, 
Погорѣлье, Высилово, Си- 
ничино, Кошелево, Барсу
ки, Жуково, Росна, Гор
бани, Наволоки, Николь
ская, Бураково,



Правленіе витебской дух. семинаріи, вслѣдствіе . 
предложенія И. д. Ректора Семинаріи сдѣлать смѣт
ное исчисленіе на изготовленіе каждому пансіонеру 
изъ своекоштныхъ учениковъ постельныхъ принад
лежностей одинаковаго вида и качества съ казен
ными, а также на возобновленіе ихъ, для требованія 
въ подлежащее время особой суммы въ слѣдующемъ 
по смѣтному исчисленію количествѣ отъ родителей 
или родственниковъ пансіонеровъ, независимо отъ 
платы за содержаніе послѣднихъ, согласно опредѣ
ленію св. Синода отъ 17,апрѣля 1871 г., N° 22,— 
принимая въ соображеніе стоимость постельныхъ 
принадлежностей для казеннокоштныхъ учениковъ, 
въ журналѣ Распорядительнаго Собранія сентября 
1875 г. (ст. 4) постановило требовать отъ своекошт
ныхъ воспитанниковъ за тюфякъ 3 руб. 50 к., за 
байковое одѣяло 4 р. 50 к., за двѣ подушки 10 р. 
20 к., за три перемѣны наволочекъ 3 р. 96 коп. 
и за три простыни 4 р. 74 к., всего 26 руб, 
90 коп., а по истеченіи трехъ лѣтъ на возобновле
ніе наволочекъ и простынь еще 8 р. 70 к.; тюфякъ, 
одѣяло и подушки имѣютъ прослужить въ теченіи 
всего 6-тилѣтняго учебнаго курса,—по истеченіи же 
его, а также и въ случаѣ выхода ученика изъ об
щежитія до окончанія курса, всѣ постельныя принад
лежности имѣютъ быть обращены въ собственность 
пользовавшихся ими учениковъ.
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РАЗРЯДНЫЙ СПИСОКЪ
учениковъ витебской духовной Семинаріи, со
ставленный въ педагогическомъ Собраніи Прав
ленія Семинаріи 14 іюля, послѣ испытаній 

учениковъ за 187% учебный годъ.
VI класса:

Разрядъ 1: Владиміръ Ремидовскій, Ѳеодоръ 
Никоновичь, Викторъ Бѣлинскій, Ѳеодоръ Тихвинт 
скій—выпускаются изъ Семинаріи сь званіемъ сту
дента и выдачею аттестатовъ.

Разрядъ 2: Иванъ Нарбутъ, Владиміръ Кудряв
цевъ, Петръ Лавровскій, Левъ Мацкевичъ, {Прокопій. 
Цитовичъ, Ѳедоръ Тихомировъ, Осипъ Сченсновичь, 
Иванъ Квятковскій—выпускаются изъ семинаріи съ 
выдачею свидѣтельствъ.

V класса:
Разрядъ 1: Николай Пригоровскій, Михаилъ Че- 

пикъ, |Василій Вераксинъ, Степанъ Сорочинскій, 
Иванъ Копанёвичь, Владиміръ Поповъ, Павелъ Ни
коновичь, Илья Клепацкій, Степанъ Образскій.

Разрядъ 2: Алексѣй Куйаловъ, Михаилъ Бори
совичъ, Александръ Мицкевичъ, Николай Мокри- 
новъ, Иванъ Жиглевичь, Василій Лепешинскій, 
Иванъ Барщевскій—переводятся въ VI классъ. 
Осипъ Никоновичь—для поступленія въ VI классъ 
имѣетъ держать переэкзаменовку по литургикѣ.

Александръ Забѣлинъ—увольняется изъ семи
наріи по прошенію.
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IV класса:
Александръ Тараткевичь, Александръ Кушийъ, 

Николай Игнатовичъ, Владиміръ Мицкевичъ, Васи
лій Піаровскій, Александръ Никоновцчь, Василій 
Августиновичъ, Ѳедоръ Заркевичь, (*)  Василій По
тоцкій.

(*) Увольняется изъ семинаріи по прошеяію для поступленія въ одно 
Изъ высшихъ учебныхъ заведеніи.

Разрядъ II. Степанъ Яновскій, Михаилъ Жда
новъ, Антонъ Антоновскій, Семенъ Шумановскій, 
Александръ Піотровичь, Осипъ Селютинскій, Але
ксандръ Завилейскій, Александръ Борисовичъ.

ІП класса:
Разрядъ 1: Тимоѳей Ждановъ, Алексѣй Соко

ловъ, Пларіопъ Никоновичь, Василій Копецкій, Ев- 
ѳимій Копаневичь, Николай Довгялло, Викторъ Ку
дрявцевъ, Григорій Нарбутъ, Владиміръ Савицкій, 
Владиміръ Квятковскій, Николай Зубовскій, Егоръ 
Бухаревичь, Владиміръ Страмковскій, Александръ 
Шелютто, Петръ Серебренниковъ, Иванъ‘Вераксинъ, 
Владиміръ Самойловъ.

Разрядъ 2: Аркадій Сахаровъ, Василій Соко
ловъ, Егоръ Кудрявцевъ.' Филиппъ Журавскій—пе
реводятся въ IV классъ^

Иванъ Бакко іі Конст. Августиновичъ—для пе
ревода въ IV классъ имѣютъ держать переэкзаме
новку по логикѣ.

Разрядъ 1: Василій Муравьевъ, Василій Бла- 
ійевичь, Петръ Звѣревъ, Гавріилъ Орловъ, Влади
міръ БлажеВичь, Александръ Піаровскій.
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Разрядъ 2: Викторъ Квятковскій, Михаилъ 
Пщелко, Иванъ Шаройскій, Василій ^Слонимскій, 
Филиппъ Лузгинъ, Ѳедоръ Садовскій, Павелъ Го- 
ранскій, Николай Колосовъ, Иванъ Цитовичь—пе
реводятся въ III классъ.

Николай Заруцкій—допускается къ переэкза
меновкѣ по математикѣ.

Иванъ ІІиконовичь—допускается къ переэкзаме
новкѣ по словесности.

Разрядъ III: Даніилъ ПІиркевичь—допускается 
къ переэкзаменовкѣ по словесности и математикѣ.

Николай Стокаличь—оставляется во II классѣ 
по малоуспѣшности.

1 класса:
Разрядъ 1: Ѳедоръ Сивицкій, Андрей НІирке

вичь, Иванъ Соколовъ 1, Николай Соколовъ, Сте
панъ Дорошкевичь, Нилъ Серебренниковъ, Николай 
Сорокалѣтовъ, Николай Черепнинъ, Иванъ Соко
ловъ 2, Павелъ Лузгинъ, Владиміръ Борисовичъ.

Разрядъ 2: Митрофанъ Журавскій, Владиміръ 
Цѣлицо, Михаилъ Синяковъ, Иванъ Дымманъ, Ми
хаилъ Толстохновъ, Василій Рутковскій, Михаилъ 
Игнатовичъ, Иванъ Шелковъ, Михаилъ ПІимковичь, 
Михаилъ Володуцкій, Ѳедоръ Серебренниковъ, Ев- 
ѳимій Дымманъ, Платонъ Гржималовскій, Осипъ 
Ліоренцевичь, Александръ Самойловъ, Иванъ Нико- 
новичь, Михаилъ Соколовъ, Яковъ Сченсновичь, 
Лука Тараткевичъ, Василій Сапуновъ, Илья Овсян
кинъ, Ѳедоръ Доронинъ—переводятся во II классъ. 

34*



Слѣдующіе ученики для поступленія во II кл. 
должны держать переэкзаменовку:

Александръ Журавскій, Дмитрій Гальковскій,— 
по словесности.

Степанъ Гнѣдовскій—по математикѣ.
Ѳома Мархиль—по словесности.
Григорій Голынецъ—по греческому языку.
Иванъ Ѳконовичь—йо математикѣ.
Разрядъ 3: Владиміръ Заблоцкій и Семенъ Жу

равскій—допускаются къ переэкзаменовкѣ по сло
весности и греческому языку.

Слѣдующіе ученики VI класса за труды по 
преподаванію въ воскресной при семинаріи шко
лѣ получили пособіе изъ суммы, ассигнуемой на 
нужды школы:

Стефанъ Тихвинскій, Левъ Мацкевичъ,—по ІО 
рублей.

Владиміръ Ремидовскій, Ѳедорѣ Никоновичь, 
Викторъ Бѣлинскій, Иванъ Нарбутъ, Владиміръ Ку
дрявцевъ, Прокопій Цитовичь, Ѳедоръ Тихомировъ, 
Осипъ Сченсновичь, Иванъ Квятковскій,—по & руб,

МѢСТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
Уволенъ отъ должности пономарь росицкой дрисс. 

уѣзда церкви Иванъ Горностаевъ.
Закрыты вторыя причетнич. мѣста при церквахъ 

росицкой дрисс. уѣзда и туричинской невельскаго 
уѣзда.



ІІожертвопаіпл: Сенаторъ, Тайный Совѣтникъ 
М. Н. Любощинскій пожертвовалъ въ лосвидскую 
вит. у. церковь колоколъ вѣсомъ въ 20 фунтовъ.

Крестьянинъ вымнянской волости Евтихій Илаг- 
ріоновъ пожертвовалъ на покраску котовской вит. у. 
церкви 50 рублей.



ОТДѢЛЪ ІІЕОФФІІЦНЛЫІЫЙ.

ОТСЧЕТЪ
Совѣта о состояніи полоцкаго церковнаго 
братства за девятый годъ его существова

нія, съ 25 мая 1875 г. по 30 мая 1876 года.
Въ прошломъ году полоцкое церковное брат

ство состояло изъ 134 членовъ. Въ составъ его вхо
дили: 1 почетный попечитель, 12 членовъ совѣта, 
9 членОвъ-учредителей, 61 почетный членъ и 51 
братчикъ. Денегъ въ томъже году въ кассу брат
ства поступило 2323 р. 82 к.; израсходовано 2053 р. 
73 к.; оставалось къ новому братскому году 270 р, 
9 и., а съ остаткомъ отъ предшествовавшихъ лѣтъ 
3689 р. II1/, к. Въ этомъ числѣ значилось:

а) основнаго капитала . 2125 р. 64 к.
б) надѣлонароднаго образованія 1244 Р- 34/, к.
в) — благотворительность . 228 р. 78/, к.
г)- — благолѣпіе церквей и про-
расходы..................................... 90 р. 34/, к.
Въ настоящемъ году изъ означеннаго числа чле

новъ выбыло 23. Четыре изъ нихъ скончались: — 
учредитель братства И. И. Васильевъ; почетный 
членъ, Высокопреосвященнѣйшій Арсеній, митро
политъ Кіевскій и Галицкій (апр, 28); братчикъ 
П. В. Яковлевъ (13 ®евр.) и протоіерей Іоанъ Яц
кевичъ (18 марта); остальные 19 (восемь между ни
ми почетныхъ членовъ и одинадцать братчиковъ)— 
оставили братство по нежеланію или по невозмож-
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ности служить братскому дѣлу. На мѣсто убылыхъ 
явились новые члены—братчики: іеромонахъ Ам
вросій, настоятель Борисо-глѣбскаго монастыря, про
тоіерей Василій Тихоновичъ Кудрявцевъ, ключарь 
каѳедральнаго собора въ г. Витебскѣ, священникъ 
Владиміръ Іоанновичъ Щербовъ, благочинный цер
квей г. Динабурга, Димитрій Васильевичъ Акимовъ, 
священникъ николаевской соборной церкви въ г. 
Полоцкѣ, Иванъ Петровъ Зубковскій, младшій врачъ 
военной гимназіи, Сергій Иванов. Лріѣзжевъ, ми
ровой посредникъ динабургскаго уѣзда, Михаилъ 
Степанов. Мицкевичъ, голова г. Полоцка; Михаилъ 
Андр. Манкевичь, городской староста; Александръ 
Мих. Ратмановъ, помощникъ надзирателя акцизныхъ 
сборовъ по полоцкому уѣзДу; купецъ Иванъ Кипр. 
Шпаковъ, староста соборной церкви, Михаилъ Пав- 
ков. Крѣпышевъ, учитель военной гимназіи: всего 
11 Къ числу членовъ можно причислить еще осо
бу, которая пожелала также служить братскому 
дѣлу, но—оставаясь неизвѣстною. Изъ совѣта въ 
отчетномъ году выбыло четыре члена: архимандритъ 
Григорій, бывшій настоятель богоявленскаго монас
тыря, въ г. Бѣлгородъ, ІО. Ѳ. Кра.чковскій въ г. 
Вильну, Г. В. Смирновъ въ Спетербургъ, М. И. Тар- 
бѣевъ въ г. Москву. Постановивъ Г. В. Смирнову 
усвоить званіе члена—учредителя, а прочихъ чле
новъ, выбывшихъ изъ совѣта, включить въ число 
почетныхъ членовъ сѣ объявленіемъ имъ призна
тельности братства за участіе въ дѣятельности Со
вѣта., послѣдній Совѣтъ считаетъ долгомъ просись 
настоящее собраніе избрать новыхѣ четырехъ чле
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новъ. И такъ составъ братства къ началу новаго 
братскаго года представляется въ слѣдующемъ видѣ: 
1 почетный попечитель, 8 членовъ совѣта, 9 члс 
новъ-учредителей, 55 почетныхъ членовъ и 50 брат- 
чиковъ, всего 123.

Денежныхъ приношеній въ отчетномъ году по
ступило въ братскую кассу 2075 р. 97 к., въ томъ 
числѣ: - • ■

I, вообще на потребности братства:
1) отъ 9 членовъ совѣта . 55 р.
2) — 1 члена-учредителя . 5 р.
3) — почетныхъ попечи

теля и 20 членовъ..................... 230 р.
4) — 43 братчиковъ . . . 224 р.
5) высыпано изъ братской

кружки.......................................... 30 р. 17 к.
Итого. . . 544 р. 17 к. (а)

II. Съ опредѣленнымъ назначеніемъ:
6) на дѣло народнаго образо

ванія ................................................ 925 р.
7) на возсоединенныхъ уні

атовъ   52 р.
8) на благотворительность . 554 р. 80 к.

Итого. . . 1531 р. 80 к.
Пожертвованія съ опредѣленнымъ назначеніемъ 

поступили—а) на дѣло народнаго образованія: изъ 
хрзяйственнаго управленія при св. Синодѣ, на осно
ваніи опредѣленія св. Синода отъ 1872 г.,
на содержаніе девяти стипендіатовъ въ полоцкой

(а) Приложеніе № 1. 
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учительской семинаріи 900 р., отъ И. Л. Майера 
12 р., и въ пособіе къ содержанію сироты Анны 
Тарасевичъ въ женской гимназіи отъ №№ 13 рублей; 
б) на благотворительность вообще: 5 р. отъ г. ми
роваго судьи Вильгельма Франка, 6 р. 80 к. отъ 
братіи полоцкаго богоявленскаго монастыря, 10 р. 
от начальника 5 пѣхотной дивизіи, генералъ-лейте
нанта ІІІильдеръ-ІЛульднера, 10 р. отъ П. II. По- 
стольскаго, 10 р. отъ особы № пожелавшей остать
ся неизвѣстною, 10 р отъ В. В. Саваскевича, 5 р. 
отъ М. Е. Б—съ; в) на благотворительность вооб
ще и на поддержаніе богадѣльни въ частности: 92 
р. отъ служащихъ при гимназіи со включеніемъ 
П. И. де-Спиллера, генералъ-маіора, и А. В. Бѣ
лецкаго, директора учительской семинаріи, собран
ныя по случаю праздниковъ Рождества Христова и 
Свѣтлаго Христова Воскресенья и переданныя въ 
совѣтъ Э. Р. Блюменталемъ, г. инспекторомъ клас
совъ военной гимназіи; г) на поддержаніе исключи
тельно богадѣльни: 100 р. изъ думы городской по 
приговору полоцкаго общества и 259 р. 75 к. отъ 
14 лицъ, постоянно или временно жертвовавшихъ 
на богадѣльню (б): д) на пособіе вдовѣ Юдиной 46 
р. 25 к. отъ общества военной гимназіи (кромѣ слу
жащихъ 34 человѣкъ, приняли участіе въ пожертво
ваніи и нѣкоторые нижніе чины); е) приношеніе на 
возсоединенныхъ уніатовъ Холмской епархіи посту
пило отъ членовъ братства въ годовщину прошлаго 
года со включеніемъ въ это число Флор. Гр. Кар
повича, пожертвовавшаго 2 р. Сравнительно съ про-

(б) Приложеніе № 2.
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шлымъ годомъ сумма приношеній представляется 
меньше на 116 р. 35 к.; но это уменьшеніе произо
шло отъ того, что въ настоящемъ году братство не 
получило пособія (248 р.) изъ св. Синода; но за-то 
другіе- взносы нынѣ болѣе значительны: такъ, 
больше прошлогодняго получено отъ почетныхъ 
попечителя и- членовъ (на 7 р.), отъ братчиковъ 
(на 57 р.), на дѣла благотворенія (на 49 р. 80 к.), 
уменьшились нѣсколько приношенія отъ членовъ 
совѣта—завыбытіемъ нѣкоторыхъ изъ нихъ (на18р.) 
и кружечный сборъ (на 8 р. 95 к.)

III. Въ остаточной суммѣ прошлаго года зна
чилось на 2410 р. 74 к. процентныхъ бумагъ съ 
286 р. 37*/ 8 к. процентовъ въ купонахъ, всего 
2697 р II1/, к., и 991 р. 993/4 к. кредитными би-? 
летами и монетой. Въ текущемъ году по купонамъ 
проценты—254 р. 75 к. получены; выкупное свидѣ
тельство на 300 р. 51/// ренты, подлежавшее об
мѣну, замѣнено другимъ новаго образца на имя „По
лоцкаго братства св. Николая и ЕвФросиніи“ и вы
слано изъ государственнаго банка при отношеніи 
отъ 8 марта; изъ наличныхъ суммъ, хранившихся 
въ братскомъ ящикѣ и не подлежавшихъ расходу 
въ текущемъ году, 500 р. 13 Іюни истекшаго года 
отправлено въ полоцкій общественный банкъ для 
приращенія процентами (по 7°/0), каковыхъ по 13 
Іюня имѣетъ быть получено 35 р.; процентовъ съ 
прежнихъ бумагъ за отчетный годъ по 1 іюня слѣ
дуетъ получить 131 р. 50 к. Такимъ образомъ въ 
настоящемъ году братство получаетъ процентовъ 
166 р. 50 к., которые съ остающимися при билс-
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такъ куионами прошлаго времени (31 р. 62'/, к.) 
составятъ сумму въ 198 р. 12’/а к.

Всего же въ отчетномъ году братство имѣетъ 
2242 р. 47 к.—сравнительно съ прошлымъ годомъ 
меньше на 81 р. 35 к.

Изъ 166 р. 50 к процентовъ должно поступить 
100 р. въ учительскую семинарію на содержаніе 
стипендіата, по опредѣленію общаго собранія чле
новъ 1874 года; остальные 66 р. 50 к. въ основной 
капиталъ по силѣ § 15 устава братства вмѣстѣ съ 
54 р. 41 к , которыя составляютъ 1О°/о съ суммы, 
пожертвованной на общія потребности: итого 120 р. 
91 к. Изъ прочихъ денегъ (326 р. 50 к. 995 р.) 
1251 р. 50 к. слѣдуютъ на дѣло народнаго образо
ванія; (81 руб. 63 к. 554 р. 80 к.) 636 р. 43 к. 
на благотворительность и (81 р. 63 к. 52 р.) 133 р. 
63 к. на благолѣпіе церквей и на прочіе расходы. 
Въ дѣйствительности изъ вышеозначенной суммы 
въ отчетномъ году израсходовано:

1) На дѣло народнаго образованія 1369 р. 33 к., 
Братство, знакомое съ положеніемъ своего дѣла по 
отчету прошлаго года, уже знаетъ, на что могъ со
вѣтъ израсходовать означенную сумму. Въ годов
щину минувшаго года общимъ собраніемъ постанов
лено: на остаточныя суммы, братства, какъ и на 
ожидаемое пособіе отъ св. Синода, содержать въ 
слѣдующее трехлѣтіе (слѣд. съ 1875 по 1878 годъ) 
12 стипендіатовъ въ полоцкой учительской семина
ріи, полагая стипендію вгь 100 р.; кромѣ того 330 р. 
препроводить въ полоцкія духовныя училища для 
оказанія пособій—единовременнаго въ женское прц
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Спасо-Евфросиньевскомъ монастырѣ, и— съ разсроч
кою на четыре года—въ мужское училище. Исол- 
пняя такое постановленіе, совѣтъ отправилъ а) 
при отношеніи отъ 14 іюня 1875 года на первый 
учебный годъ 70 р. въ мужское духовное училище, 
предоставляя распредѣленіе пособія благоусмотрѣнію 
правленія училища и прося увѣдомленія, какое на
значеніе будетъ дано пособію, и б) отъ 16 іюня 
50 р. единовременнаго пособія на нужды женскаго 
духовнаго училища при Спасо-ЕвФросиньевскомт» 
монастырѣ, вмѣстѣ съ тѣмъ—в) отъ 26 іюня отнес
ся въ полоцкую учительскую семинарію по поводу 
открывшихся новыхъ шести вакансій на братскія 
стипендіи съ просьбою сообщить, кого изъ имѣв
шихъ выдержать въ началѣ учебнаго года экзаменъ 
педагогическій совѣтъ семинаріи признаетъ заслу
живающими братскихъ стипендій. Правленіе полоц
каго духовнаго училища, принявъ оказанное посо
біе „съ искреннею и глубочайшею благодарностію^ 
къ братству, увѣдомило (отъ 2 окт. и 21 мая), что 
„въ видахъ вспомоществованія бѣлѣйшимъ родите
лямъ въ воспитаніи дѣтей и съ цѣлью поощренія 
хорошихъ успѣховъ и поведенія^ означенное посо
біе раздѣлено по ровну (23 р. 33 к.) между тремя 
лучшими, но бѣдными воспитанниками: Александромъ 
Богословскимъ} сыномъ діакона, состоящаго на псалом- 
щицкой вакансіи; Иваномъ. Жнглевичемъ,'сыномъ 
дьячка, воспитывающаго одновременно двухъ сыно
вей, и Дмитріемъ. Соколовскимъ, сыномъ учителя на
роднаго училища, также одновременно воспитываю
щаго двухъ сыновей; а настоятельница дѣвичьяго
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монастыря и вмѣстѣ начальница состоящаго при 
немъ женскаго училиша (отъ 29 окт.) увѣдомила, 
что на 50 р. „великодушно пожертвованныхъ брат- 
ствомъи и „съ чувствомъ глубокой признательности 
принятыхъ училищемъ,й 15 сент. пріобрѣтено 300 
аріи, рипсу, изъ котораго сшиты платья и пальто 
воспитанницамъ—сиротамъ. Директоръ учительской 
семинаріи (отъ 25 авг.) сообщилъ, что педагогиче
скій совѣтъ семинаріи полагалъ бы пять изъ имѣ
ющихся свободными братскихч. стипендій предоста
вить принятымъ въ первый классъ Коричкину, Ко- 
ханчикову, Медвѣдеву, Маслову и Орловскому, ко- 

. торые всѣ изъ витебской губерніи крестьяне, толь
ко двое изъ нихъ—Медвѣдевъ мѣщанинъ и Орлов
скій—сынъ дьячка; за тѣмъ одна изъ стипендій 
должна до времени остаться не замѣщенной за не
имѣніемъ годнаго къ тому кандидата. На основаніи 
такого сообщенія,! признавъ стипендіатами братства 
вышеозначенныхъ воспитанниковъ, совѣтъ препро
водилъ на содержаніе 11 стипендіатовъ братскихъ въ 
первомъ полугодіи учебнаго года 550 р., по 50. р. 
на человѣка, каковыя и выданы подъ росписку 11 
стипендіатамъ. Тотъ же г. директоръ (отъ 29 дек.) 

- увѣдомилъ, что Медвѣдевъ, стипендіатъ церковнаго 
братства, въ теченіе перваго полугодія оказалъ та
кіе слабые успѣхи, что педагогическій совѣтъ се
минаріи нашелъ себя вынужденнымъ уволить его 
изъ семинаріи по малоуспѣшности и, вмѣсто его, 
предполагалъ бы назначить стипендіатомъ братства 
воспитанника 1 класса Осипа Лапотнева (изъ полоц
каго уѣзда), а другую свободную стипендію брат
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ства—предоставилъ воспитаннику 1 же класса Пав
лу Самсонову (изъ г. Полоцка). Вслѣдствіе такого 
увѣдомленія Совѣтъ, считая 12 стипендіатовъ брат
ства, на содержаніе ихъ во второй половинѣ учеб
наго года (отъ 4 Февр.) препроводилъ 600 р.: но изъ 
этого числа израсходовано на стипендіи только 550 
р., такъ какъ двѣнадцатый братскій стипендіатъ 
Коричкинъ скончался отъ лихорадки (5 Февр.);—и 
невыданныя 50 р. возвращены къ своему источнику. 
Такимъ образомъ братство въ отчетномъ году имѣ
ло у себя вмѣсто 12, по независѣвшимъ отъ него 
обстоятельствамъ, только 11 стипендіатовъ и издер
жало на нихъ вмѣсто 1200 р. 1100 р. Всѣ стипен
діаты раздѣляются по классамъ на три категоріи. 
Къ первой категоріи принадлежатъ 5 воспитанніР 
ковъ 1 класса: Коханчиковъ, Масловъ, Орловскій, 
Лапотневъ и Самсоновъ: ко второй 3 воспитаннни- 
ка 2 класса: ІІІеркевичъ, Чертовъ и Пѣстуновъ; къ 
третьей 3 воспитанника старшаго класса, окончива- 
ющіе нынѣ курсъ: Петръ Зараковскій, Петръ Су
хановъ и Андрей Чеведаевъ, первый—изъ полоц
кихъ мѣщанъ, два послѣдніе—изъ крестьянъ полоц
каго уѣзда. Девять изъ нихъ въ теченіе учебнаго 
года получали стипендіи изъ суммъ св. Синода; 
двое—Лапотневъ и Самсоновъ—изъ суммъ собствен
но братства. Здѣсь къ слову совѣтъ считаетъ дол
гомъ присовокупить, что стипендіаты братства, въ 
числѣ 8 выпущенные изъ учительской семинаріи 
въ прошломъ году, всѣ получили право на званіе 
учителей и въ настоящее время занимаютъ мѣста 
въ начальныхъ народныхъ школахъ.
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За исключеніемъ 1220 р., выданныхъ въ учи
тельскую семинарію и училища духовнаго вѣдомства 
на основаніи постановленія общаго собранія членовъ 
братства, въ отчетномъ году оказано денежное по
собіе въ количествѣ 100 р. женской безплатной 
школѣ въ г. Полоцкѣ въ дополненіе къ средствамъ, 
какія получаетъ школа на свое помѣщеніе и содер
жаніе изъ другихъ источниковъ. Въ настоящемъ 
году безплатная школа, помѣщавшаяся по прежнему 
въ домѣ купца Эпштейна за 240 р., состоявшая изъ 
58 ученицъ (50 православныхъ, 5 р. католическихъ 
и 3 евреекъ) и раздѣлявшаяся на два отдѣленія, на
ходилась подъ непосредственнымъ завѣдываніемъ 
А. Ф. Екимовой, имѣвшей у себя помощницею дѣ
вицу Домнику ІПантаровичъ: подъ руководствомъ 
г-жи Екимовой ученицы знакомились съ елементар- 
ными понятіями по русскому и славянскому языку, 
по ариѳметикѣ, географіи и русской исторіи, упра
жнялись въ чистописаніи и правописаніи, занима
лись рукодѣльемъ, учились шить бѣлье, мѣтить его 
и вязать чулки; слушали по временамъ начальные уро
ки закона Божія отъ законоучителя учительской се
минаріи, свящ. М. II. Высоцкаго. Совѣтъ прибав
ляетъ „по временамъ44, потому что уважаемый о. за
коноучитель въ настоящемъ году, при множествѣ 
учебныхъ занятій въ учительской семинаріи и на
чальномъ при пей училищѣ, не имѣлъ времени и 
возможности заниматься въ безплатной школѣ столько, 
сколько желалъ бы,—и, чтобы не затруднять правиль
наго теченія учебной жизни школы, на будущее время 
не рѣшается связывать себя обязательствомъ посѣ
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щать школу и предоставляетъ веденіе въ ней дѣла 
религіознаго обученія другимъ, болѣе свободнымъ 
дѣятелямъ. Если бы не нашлось дѣятеля, который 
бы рѣшился потрудиться въ школѣ безмездно или— 
ограничиваясь тою крошечною платою, какая идетъ 
въ настоящее время' законоучителю школы (25 р. 
въ годъ): то совѣтъ полагалъ бы, для привлеченія 
въ школу лучшихъ дѣятелей и для постановки дѣ
ла, болѣе твердой и правильной, назначить законо
учителю за посѣщеніе школы половину той суммы, 
которая теперь дается въ пособіе школѣ.

Помогая безплатной школѣ, Совѣтъ не могъ от
казать въ пособіи другимъ частнымъ лицамъ, кото
рыя стремятся также къ образованію. Къ нимъ 
относятся: ученикъ полоцкаго духовнаго училища 
Николай Поливинъ и сирота Анна Тарасевичева, из
вѣстныя уже братству изъ прежняго отчета; уче
никъ начальнаго училища при учительской семина
ріи Юліанъ Каминскій и духовнаго училища Васю- 
товичъ. Ученику Поливину, которому совѣтомъ 
братства положено 1 апр. минувшаго года выдать 
въ теченіе года 20 р.,—въ отчетномъ году въ силу 
этого опредѣленія выдано 14 р. въ дополненіе къ 6 
р., даннымъ въ проіиломъ году. Сиротѣ Аннѣ Та
расовичъ, которая [содержится въ витебской жен
ской гимназіи на счетъ члена братства—М. О. Пав
ловской, оказано пособіе въ размѣрѣ 13 р. на одеж
ду и обувь. На тоже самое дано 10 р. Юліану Ка
менскому, который, ничего не получая отъ бѣднаго 
и много семейнаго отца, исключеннаго при томъ 
изъ духовнаго званія, живетъ въ Спасо-ЕвФросинь-
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евскомъ монастырѣ у тетки своей, монахини Ана
стасіи, и, благодаря ея попечительности, посѣщаетъ 
начальное училище. За содержаніе въ духовномъ 
училищѣ Васютовича въ послѣднюю треть текуща
го года Совѣтъ внесъ 12 р. 33 к. по вниманію къ 
крайне затруднительному въ матеріальномъ отноше
ніи положенію отца, діакона Онуфрія Васютовича, 
состоящаго на вакансіи псаломщика при махиров- 
ской церкви. Имѣя въ семействѣ жену и 9 чело
вѣкъ дѣтей, изъ коихъ одинъ обучается въ духов
номъ училищѣ и требуетъ ежегодно 40 р. на свое 
содержаніе, а старшая 16-лѣтняя дочь больна, Ва- 
сютовичъ получаетъ штатнаго жалованья за разны
ми вычетами не болѣе 40 р., а съ обработываемой 
земли никогда не получаетъ достаточнаго количе
ства хлѣба на годовое продовольствіе; въ токомъ 
положеніи послѣ новаго года занялъ деньги на боль
шіе проценты, чтобы заплатить хотя до пасхи за 
содержаніе сына, въ надеждѣ, что къ пасхѣ урав
няютъ махировской причтъ съ другими принтами 
епархіи; но—надежды предъ праздникомъ пасхи 
неоправдались. Такимъ образомъ за неимѣніемъ 
средствъ оставалось одно-—исключить сына прежде
временно изъ училища. Нельзя было отказать отцу, 
когда онъ въ столь затруднительномъ положеніи, 
возбудившемъ состраданіе другихъ, обратился съ 
просьбою о помощи къ братству. Вообще соображая 
расходъ на образованіе съ приходомъ, братство за
мѣтитъ, мчто совѣтъ въ этомъ случаѣ ограничился 
доходами текущаго года и позаимствовалъ изъ ос
таточной суммы прошлаго времени только 17 р. 83 к.
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1) На блаютворшпелыіость издержано 625 руб.
6 кои.,—на 158 р. 66 к. больше сравнительно съ 
прошлымъ годомъ: такая значитеоьная передержка 
обязываетъ совѣтъ дать братству нѣкоторыя объяс
ненія. Предметомъ благотворительности братской 
служили богадѣльня и бѣдные преимущественно г. 
Полоцка. На богадѣльню употреблено 440 р. 1 к.— 
почти на 100 р. больше прошлогодняго: ото сдѣла
но а) вслѣдствіе особенныхъ нуждъ богадѣльни, 
но—б) безъ превышенія мѣры братскихъ средствъ, 
а) Братство, какъ извѣстно, не имѣетъ и по состоянію 
своихъ средствъ не можетъ имѣтъ собствеинаго'дбма 
подъ помѣщеніе богадѣльни и нанимаетъ для послѣд
ней домъ обывателя Ледницкаго. Домъ этотъ, раз- 

. дѣляясь на двѣ половины и служа достаточнымъ
и удобнымъ помѣщеніемъ для призрѣваемыхъ, 
имѣлъ свои не выгоды: крыша его пропускала течь, 
проходившую въ комнаты, печь въ правой полови
нѣ дома дымила и недавала надлежащаго тепла; на
конецъ, при немъ не было ретираднаго мѣста, прис
пособленнаго къ положенію престарѣлыхъ и боль
ныхъ богадѣленокъ. По этому предъ истеченіемъ 
срока контракта совѣту предстояло или нанять но
вое помѣщеніе подъ богадѣльню или Оставить за 
собою старое, но—устранивъ предварительно ука
занныя неудобства. Съ возвышеніемъ цѣнъ на до
ма въ Полоцкѣ трудно было найти подходящее по
мѣщеніе въ другомъ какомъ либо домѣ: по этому 
нужно было войти въ соглашеніе съ прежнимъ хо
зяиномъ дома, чтобы расположить его къ поправкѣ 
дома. Но какъ онъ по своей бѣдности не въ состо-
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яніи былъ сдѣлать эго- на свои средства, то совѣтѣ 
рѣшился, особенно въ виду обѣщаній добрыхъ лю
дей, сдѣлать необходимыя исправленія на свои день
ги, но—съ тѣмъ, чтобы домъ за туже цѣну, т. е. 
за 45 р. въ годъ, поступилъ на три года подъ по
мѣщеніе богадѣльни. Вслѣдствіе такого соглашенія 
на братскія средства произведены 'необходимыя по
правки и приспособленія, которыя вмѣстѣ съ за
ключеніемъ контракта стоили братству 45 р. 71 к. 
б) Въ настоящемъ году средства богадѣльни усиле
ны взносомъ 100 р. отъ полоцкаго городскаго об
щества: почему и личный составъ богадѣльни увели
ченъ соразмѣрно усиленію средствъ. Въ прошломъ 
году богадѣльня состояла изъ 9—10 лицъ и только 
къ концу братскаго года имѣла полный составъ: 
въ нынѣшнемъ году она имѣла болѣе чѣмъ въ двѣ 
трети года (въ теченіи 250 дней) 12 человѣкъ и ме
нѣе, чѣмъ въ треть (въ 116 дней) 11. Естественно 
по этому, что нынѣ на содержаніе богадѣленныхъ 
употреблено 319 р. 80 к. и, значитъ, на 52 р. 20 к. 
больше прошлогодняго.

Въ теченіе года въ личномъ составѣ богадѣль
ни произошли перемѣны: три изт> богадѣльныхъ— 
Николаи Шпаковъ (4 авг. 1875 г.), Маріана Рома
новская (24 дек.) и Софья Линкевичъ (14 апр. 1876 г.) 
послѣ христіанскаго напутствія переселились въ 
вѣчность и на мѣсто ихъ поступили: вдова 72 л., 
дворянка р. к. исповѣданія/ Марія Жарйецкая. ли
шившаяся мужа 1848 году и не имѣвшая пріюта; 
крестьянинъ дер. Струни Мина Ивановъ правосл. исп. 
75 л., разбитый параличемъ, не только лишившійся 

35*  
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употребленія ногъ, но и раны имѣвшій на нихъ, и 
остававшійся безъ призрѣнія, и—солдатка Авдотья 
Никит. Демьянова, вдова 75 л., правосл., безъ роду 
и племени жившая по еврейскимъ банямъ и лишен
ная наконецъ силъ, чтобы жить мірскимъ подаяні
емъ. Въ настоящее время всѣхъ богадѣленныхъ 
считается 12; семь изъ нихъ православнаго испо
вѣданія, пять—р. католическаго; всѣ они живутъ 
въ нанятомъ домѣ Ледницкаго, за исключеніемъ Мины 
Иванова, который, какъ, требующій особало помѣ
щенія и ухода по свойству своей болѣзни, не могъ 
жить вмѣстѣ съ другими, а съ содержаніемъ, какое 
получается другими, отправленъ на попеченіе къ 
бѣднымъ роднымъ. Непосредственное завѣдываніе 
богадѣльней въ отчетномъ году принималъ на себя 
членъ Совѣта В. В. Саваскевичъ; живущіе въ ней 
получали на дневное пропитаніе по 7'/2 к. въ сут
ки; а благодаря милостивому вниманія Надежды 
Наркизовны Глотовой, почетнаго члена братства, 
ежемѣсячно имѣли, по примѣру прошлыхъ лѣтъ, 
2’/4 ф. чаю и 11 ф. сахару; ея же заботливостію, 
съ участіемъ нѣкоторыхъ другихъ лицъ гимназиче
скаго общества и преимущественно при содѣйствіи 
Марьи Филин; Бергъ, устроено въ нынѣшнемъ году 
для богадѣленныхъ 11 кофтъ изъ сѣраго черка- 
сину на вагѣ и подкладкѣ, 11 сорочекъ изъ колен
кору, которыя всѣ съ прибавленіемъ 11 платковъ 
пожертвованы богадѣленнымъ къ празднику Воскре
сенія Христова:—жертва, которая какъ нельзя бо
лѣе обрадовала обитательницъ богадѣльни предъ 
свѣтлымъ праздникомъ и стоила благодѣтельнымъ
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особамъ 28 р. 62 к. одними деньгами, но —братству 
братству обошлась даромъ! Нельзя братству не 
благодарить этихъ особъ, какъ и всѣхъ тѣхъ, ко
торые постоянно пли временно жертвуютъ на под
держаніе богадѣльни—въ г. Полоцкѣ.

Кромѣ 440 р. 1 к., израсходованныхъ на бога
дѣльню, совѣтъ въ теченіи отчетнаго года не могъ 
отказать въ денежномъ пособіи тѣмъ бѣднымъ и 
несчастнымъ, котрые обращались къ нему съ прось
бою о помощи или предъ такими праздниками какъ 
Рождество и Воскресеніе Христово, или—въ слу
чаяхъ крайней необходимости. Такихъ пособій вы
дано па сумму 185 р. 5 к. Изъ 43 лицъ одни полу
чали пособіе—однажды, другія нѣсколько разъ, 
иныя—каждый мѣсяцъ. Изъ прилагаемаго къ от
чету списка бѣдныхъ (в) братство усмотритъ, что 
большинство бѣдныхъ извѣстно уже по прежнимъ 
отчетамъ; другіе являются въ отчетѣ первый разъ. 
Размѣръ пособій опредѣлялся совѣтомъ примѣни
тельно къ нуждамъ бѣдныхъ, а Иногда сообразовал
ся съ.желвніемъ жертвователей. Такъ, по внима
нію къ безвыходному положенію вдовы церковнаго 
сторожа, унтері. Офицера Максима Юдина, Матроны 
Юдиной, оставшейся по смерти мужа съ двумя мало
лѣтними дѣтьми (одинъ изъ нихъ грудной ребенокъ) 
не только безъ средствъ къ существованію, но и 
съ долгами, при томъ на чужой сторонѣ,- слулш- 
щпми при военной гимназіи (34 лицами) пожертво
вано, какъ значится выше, вдовѣ Юдиной для про

(в) Приложеніе № 3,
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ѣзда на родину (во Владимірской губ.) и на перво
начальное тамъ обзаведеніе 42 р. 75 К. и нйяіними 
чинами р. 50 к., всего же 46 р. 25 к. Исполняя 
желаніе жертвователей, совѣтъ сполна вручилъ эту 
сумму вдовѣ Юдиной. Чтобы видѣть какъ необхо
дима и благовременна была братская, хотя бы и ма
лая, помощь несчастнымъ и нуяідадощимся, — совѣтъ 
считаетъ долгомъ указать нѣкоторые, случаи. Нцпр. 
отставной рядовой Петръ Пв. Лаптюховъ разбитый 
параличемъ лежитъ въ своей жалкой хатѣ безъ дви
женія, лишенный слѣдовательно всякихъ средствъ 
къ поддержанію существованія собственными тру
дами, и находится на попеченіи своей дальней, но 
также бѣдной родственницы: его, безвыходное поло
женіе поражаетъ всякаго, имѣющаго человѣческое 
чувство, и—побуждаетъ просить братство причис
лить его къ постояннымъ пенсіонерамъ: могъ ли со
вѣтъ оставить такое ходатайство безъ удовлетворе
нія? (Ему назначено выдавать еягсмѣсячно съ апрѣ
ля 2 р. 50 к.) Подаетъ прошеніе въ совѣтъ полоц
кая мѣщанка Елена Осипова Вишневская (23 Февр.) и, 
прописывая въ немъ безнадежное положеніе ея 
мужа, находившагося въ послѣднемъ градусѣ чахот
ки и не встающаго уже съ кровати, сообщаетъ о 
себѣ, что она, имѣя двухъ дѣтей малолѣтнихъ и 
находясь въ послѣднемъ періодѣ беременности, не- 
имѣетъ никакихъ средствъ къ существованію и не 
можетъ даже заплатить за квартиру. За тѣмъ ночью 
муя?ъ ея умираетъ: какъ братству не подать руки 
помощи такой вдовѣ - матери? (Выдано 8 р.) Одинъ 
изъ братчиковъ (свящ. Іоаннъ Борисовичъ) заяв
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ляетъ (отъ 1 марта), что причетническая вдова Ели
савета Лузшнова^ имѣющая отъ роду больше 60 л., 
сь 13 на 14 января ночью погорѣла; во время по
жара не только потеряла скудное свое имущество, 
но и.сама едва спаслась отъ огня и—теперь съ 
съ обгорѣлыми руками и лицемъ—живетъ у бѣдной 
своей сестры: какъ было не обратить вниманія на 
такое заявленіе братчика и не утѣшить чѣмъ пибудь 
потерпѣвшей несчастіе? (10 р.) Иди: отставной чи
новникъ р. к. испов., Діонисіи Марциикевичъ, старикъ 
70 л., безпріютный, дошелъ до того, что не прини
мается нигдѣ и въ зимнюю пору ищетъ себѣ при
станища въ развалинахъ горѣлаго дома, тамъ по
лучаетъ простуду и съ нею ревматизмъ въ ногахъ, 
на которыхъ открываются раны и, зашиваясь, за
ражаютъ вокругъ его воздухъ и гонятъ отъ него 
живыхъ людей: возможно ли братству не позабо
титься о такомъ несчастномъ, не выдать ему на кор
пію, не подумать о пріисканіи ему какого пибудь 
пріюта? (3 р.) Вотъ еще одна картина семейнаго 
горя: полоцкая мѣщанка вдова Елена Бобреикова. со 
слезами заявляя о смерти мужа, прибавляетъ, что 
она не имѣетъ никакихъ средствъ—къ погребенію 
мужа, между тѣмъ - окруясена пятью малолѣтними 
дѣтьми: какъ совѣту было отказать въ цемедленной 
Помощи такой несчастной? (8 р.) Такія-же или по
добныя обстоятельства руководили совѣтомъ, когда 
онъ выдавалъ денежныя пособія—вдовѣ Маргаритѣ - 
Филъкевичёвой., оставшейся послѣ мужа съ. пятью боль
шею частію малолѣтними дѣтьми(5 р.), -вдовѣ Еле 

л'і^пМѵролю^^У'



- 558

ченіе мужа все свое достояніе и, по смерти его, ос
тавшейся совершенно пищею съ своимъ малолѣт
нимъ сыномъ (5 р.),—вдовѣ Екатеринѣ Шелковской, 
солдаткѣ съ двумя дѣтьми, сильно страдающей отъ 
раны на ногѣ и вслѣдствіе параличнаго состоянія 
имѣющей трясущуюся руку, и такимъ образомъ не 
могущей заработать себѣ что нибудь, хотя бы на 
покупку лекарства (5 р.); Рутковской (2 р.), женѣ 
отставнаго почтамтскаго служителя, и Натальѣ Ма- 
кар. ПІутко (2 р.), съ дѣтьми и больными мужьями 
влачащими свое бѣдное существованіе,—старушкѣ 
р. к. Терезѣ Лазаревой, 90 л., не имѣющей у себя ни
чего, хворой и едва — едва передвигающей ноги, что
бы попросить кусокъ хлѣба (1 р. 90 к.); солдаткѣ 
Марьѣ Кондратовой^ недавно оставившей послѣ про
должительной болѣзни больницу и остающейся пока 
безъ всякихъ средствъ къ существованію (2 р ),— 
и т. подобнымъ. Какъ впрочемъ ни значительна 
сумма, израсходованная на благотворительность,— 
совѣтъ не вышелъ изъ границъ полагаемыхъ самы
ми Средствами; за всѣми расходами по этой статьѣ 
имѣется еще маленькій остатокъ къ слѣдующему 
году (11 р. 37 к.)

3) Па благолѣпіе церквей и прочіе расходы употреб
лено 146 р. 59 к. Здѣсь прежде всего совѣтъ счи
таетъ долгомъ объяснить, какъ онъ употребить 
деньги, пожертвованныя въ прошлую годовщину па 
возсоединенныхъ уніатовъ Холмской епархіи. ІІа 
означенныя деньги, съ прибавленіемъ къ нимъ 9 р. 
изъ братскихъ суммъ на благолѣпіе церквей, совѣтъ 
купилъ (въ С'-Нетербургскомъ магазинѣ купца Мо"
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розова) за 60 р. (серебро-позлащенные, 84 пробы и 
заключающіе въ себѣ вѣсу 130 золотниковъ) свя
щенно-служебные сосуды: потиръ, дискосъ, двѣ та
релочки, звѣздицу и лжицу,—съ вырѣзкою (за 1 р.) 
на потирѣ и дискосѣ словъ: „отъ полоцкаго цер
ковнаго братства 25 мая 1875 г.“ и при отношеніи 
(отъ 14 окт.) препроводилъ оные къ высокопреосвя
щенному Іоанникію, бывшему архіепископу Варшав
скому, почетному члену братства, прося зависящихъ 
отъ Его Высокопреосвященства, распоряженій къ от
сылкѣ означенныхъ сосудовъ въ нуждающуюся цер
ковь. Его высокопреосвященство, (отъ 28 ноября) 
увѣдомляя совѣтъ о полученіи посланныхъ сосудовъ 
и принося братству за пожертвованіе искреннюю 
благодарность, присовокупилъ, что означенные со
суды переданы въ новосозидаемую церковь въ селѣ 
Лебедевѣ Бѣльскаго уѣзда Сѣдлецкой губерніи. 
Второй болѣе значительный расходъ по этой статьѣ, 
составляетъ выдача 50 р. на поправку соборной ни
колаевской церкви въ г. Полоцкѣ по просьбѣ прич
та и церковнаго старосты. Настоятель собора, какъ 
уполномоченный отъ причта и старосты, заявляя 
(отъ 15 сенг.) о пеотложенныхъ нуждахъ по пред
принятому въ прошломъ году исправленію собора 
и о недостаточности средствъ къ удовлетворенію 
этихъ нуждъ, убѣдительно просилъ объ оказаній 
собору денежной помощи выдачею имѣющихся у 
братства въ остаткѣ 90 р. на благолѣпіе церквей. 
Совѣтъ не могъ не принять во вниманіе такого за
явленія, но—не могъ съ другой стороны отдать со
бору всю сумму, которая должна была служить къ
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квей, но и - на всѣ остальные расходы по братству. 
По этому ограничился выдачею вышеозначенной 
суммы. Заявленіе о нуждахъ церквей поступали и 
отъ другихъ принтовъ, наіір. Игумено-Обольскаго, 
Возпесенско-Бѣльскаго, Веляшковичскаго: но за не
имѣніемъ средствъ совѣтъ оставилъ сдѣланныя за
явленія безъ удовлетворенія и Послалъ только къ 
Веляшковскому священнику тѣльныхъ (84^) крестовъ 
для поселившихся въ его приходѣ латышей. ІІзъ 
остальныхъ денегъ болѣе значительный расходъ 
сдѣланъ на напечатаніе въ витебской губернской 
типографіи отчета за 8 годъ въ количествѣ 180 экз. 
(17 р.) и бланковъ препроводительныхъ писемъ въ 
количествѣ 250 въ полоцкой типографіи (2 р.), так
же—на плату за письмоводство (12 р.) Остальные 
весьма не значительные расходы помѣщены въ при
лагаемой у сего отчета особой вѣдомости (г) Совѣтъ 
обязанъ сообщить, что по этой статьѣ онъ вышелъ 
изъ границъ полученныхъ средствъ, но—лишь н і 
12 р. 96 к. “ 1

Итого по всѣмт> статьямъ въ отчетномъ году 
издержано 2140 р. 98 к.—больше прошлаго года на 
87 р. 25 к., одкако безъ превышенія общей суммы 
доходовъ, даже съ остаткомъ въ 101 р. 49 к. При
лагая данный остатокъ къ остаточной суммѣ про
шлаго года, братство къ новому—десятому—году 
имѣетъ 3790 р. 60’^ к. Въ этой суммѣ числятся:

а) основнаго капитала . . . 2246 р. 55 к.

(г) Приложеніе X 4
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б) на дѣло народнаго образо
ванія ....................................................1226

в) на благотворительность . . 240
г) — благолѣпіе церквей и про

чіе расходы . ................................ 77
Означенныя деньги находятся въ 

р. 51'/2 к.
р. 15'/2 к.

р. 38'/4 к. 
братскомъ

ящикѣ и хранятся полностію въ полоцкомъ уѣзд
номъ казначействѣ—а) 3108 р. 86'/2 к. процентны
ми бумагами (на 2910 р. 74 к.) съ находящимися - 
при нихъ купонами (на 198 р. 12'/2 к.) и б) 681 р. 
73% к. кредитными билетами и монетою.

Опытъ прожитыхъ девяти лѣтъ утѣшаетъ на
деждою, что сочувствующіе добру не оставятъ брат
скаго дѣла и впослѣдствіи, какъ дѣла предпринятаго 
и по мѣрѣ силъ направляемаго къ достиженію цѣ
лей добра.
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