
ПОЛОЦКІЯ
!; II ІІ Г I1ІІII іі IIЫ А

ВѢДОМОСТИ*
< Подписки $

принимается ;
въ редакціи вѣдо- ?

$ мостей при духов- ?
> ной консисторіи <
< въ Витебскѣ и \
* у всѣхъблагѳчип- )

И 1

.....

пыхъ полоцкой < 
епархіи. Цѣни $ 
за годъ пить { 
руб., а за пол
года три руб.

съ пересылкой.

1 января 1877 года.

ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

По вопросамъ, возникшимъ въ донскомъ епархіальномъ 
управленіи вслѣдствіе- состоявшихся 26 мая 1869 «. и 16 
марта 1871 новыхъ законоположеній о дѣтяхъ право
славнаго духовенства.

По указу Его Императорскаго Величества, Свя
тѣйшій Правительствующій Синодъ слушали: пред 
ставленіе преосвященнаго донского, отъ 16 января 
1875 г., за .N2 300,’ о разрѣшеніи вопросовъ, воз
никшихъ въ епархіальномъ управленіи вслѣдствіе 
состоявшихся 26 мая 1869 года и 15 марта 1871 года 
новыхъ законоположеній о дѣтяхъ православнаго ду
ховенства. Приказали: разсмотрѣвъ означенное 
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представленіе преосвященнаго донскаго, Святѣйшій 
Синодъ находитъ, что въ силу состоявшихся 26 мая 
1869 г, и 15 марта 1871 г. новыхъ законоположе
ній, дѣти православнаго духовенства, хотя лично къ 
духовному званію не принадлежатъ, показываясь 
только для свѣдѣнія въ послужныхъ спискахъ от
цовъ ихъ, но права ихъ на пособіе отъ епархіаль
ныхъ попечительствъ о бѣдныхъ духовнаго званія 
оставлены на прежнемъ основаніи; почему преосвя
щенный донской, въ виду того, что многіе изъ не
принадлежащихъ къ духовному званію, но числящі
еся по послужнымъ спискамъ своихъ отцовъ, со
стоящихъ въ духовномъ званіи, требуютъ отъ епар
хіальнаго попечительства пособія къ ихъ содержа
нію, чрезъ что уменьшаютъ и безъ того скудныя 
средства попечительства, обратилсв въ Святѣйшій 
Синодъ за разрѣшеніемъ слѣдующихъ возникшихъ 
въ епархіальномъ управленіи вопросовъ: а) до ка
кого возраста священноцерковнослужительскіе сы
новья, въ силу вышеозначенныхъ законоположеній, 
должны быть показываемы въ церковныхъ клиро
выхъ вѣдомостяхъ, или, какъ сказано въ Высочай
ше утвержденномъ 26 мая 1869 года мнѣніи Госу
дарственнаго совѣта, въ послужныхъ спискахъ от
цовъ ихъ; б) должны-ли сіи дѣти показываться въ 
клировыхъ вѣдомостяхъ тѣхъ церквей, при кото
рыхъ служили ихъ отцы, когда сіи послѣдніе умер
ли, и в) имѣютъ-ли они право пользоваться посо
біемъ отъ епархіальнаго попечительства, когда не 
поступаютъ въ учебныя заведенія по нерадѣнію ро
дителей объ ихъ образованіи, или по собственному 
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ихъ нежеланію учиться, а увольняются изъ сихъ 
заведеній по лѣности и неодобрительному поведенію? 
Сообразивъ вопросы эти съ значеніемъ послужныхъ 
списковъ, клировыхъ вѣдомостей и епархіальныхъ - 
попечительства, Святѣйшій Синодъ находитъ, что 
какъ внесеніе въ гослужные списки или клировыя 
вѣдомости кого-либо изъ дѣтей духовныхъ лицъ, 
живыхъ й умершихъ, нисколько не означаетъ при
надлежности тѣхъ дѣтей къ средѣ духовенства и 
само по себѣ не даетъ права на вспомдществованіѳ 
мѣстнаго епархіальнаго попечительства, такъ равно 
и не внесеніе не лишаетъ ихъ этого права. Ибо съ 
одной стороны всѣ дѣти въ послужныхъ спискахъ 
родителей показываются не какъ самостоятельныя 
лица, т. е. не для нихъ самихъ, а только,по отно
шенію ихъ къ тому лицу о которомъ составленъ 
списокъ, для уясненія личнаго его положенія; а съ 
другой стороны епархіальныя попечительства, по 
учрежденію своему (Св. Зак. изд. 1857 г. т. XIII 
учр. и уст. общ. призр. ст. 1,560—1,620), не при
надлежатъ къ такого рода кассамъ (пенсіоннымъ, 
эмеритальнымъ и т. п.), изъ которыхъ выдачи обу
словливаются опредѣленными правилами, ина посо
біе со стороны таковаго попечительства не суще
ствуетъ иного права, кромѣ права бѣдности, нужды, 
несчастія, безпомощнаго положенія. Но какъ при 
возможной многочисленности подобныхъ лицъ и-при 
недостаткѣ средствъ, которыми располагаетъ то или 
другое изъ епархіальныхъ попечительствъ, кругъ 
призрѣваемыхъ ими лицъ ограничивае’гся выборомъ 
тѣхъ, кто находится въ стѣсненномъ положеніи и 
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болѣе другихъ заслуживаетъ помощи, въ чомъ, рав
но какъ и въ принадлежности ищущаго пособія ли
ца, по его службѣ или происхожденію, къ кругу 
лицъ, і'ща коихъ простирается благотворительность 
попечительства, сіе послѣднее удостовѣряется, кро
мѣ имѣющихся въ дѣлахъ епархіальнаго управленія! 
свѣдѣній, къ которымъ принадлежатъ и клировыя 
вѣдомости, изъ представляемыхъ самими просите
лями свѣдѣній и документовъ, а равно посредствомъ 
разслѣдованія на мѣстѣ чрезъ членовъ попечителей 
и сотрудниковъ; то посему и имѣя въ виду, что 
хотя законоположеніями 26 мая 1869 года и 15 мар
та 1871 г. дѣти духовенства отъ духовнаго состоя
нія отчислены, тѣмъ не менѣе учрежденіе опекунствъ 
надъ малолѣтними и выдача дочерямъ видовъ на 
отлучки изъ мѣста жительства остается по прежне
му на обязанности духовнаго начальства,—епархі
альное начальство можетъ сдѣлать распоряженіе, 
чтобы о неимѣющихъ въ живыхъ родителей дѣтяхъ 
духовныхъ лицъ были вносимы въ клировыя вѣдо
мости свѣдѣнія, на сколько это представляется не
обходимымъ для распоряженій консисторіи по озна
ченнымъ преметамъ. Вслѣдствіе сего Святѣйшій 
Синодъ опредѣляетъ: дать знать указомъ преосвя
щенному донскому, на представленіе его за 300, 
что 1) какъ въ особомъ послужномъ спискѣ, при 
томъ лицѣ, о которомъ списокъ составленъ, такъ 
и въ общихъ клировыхъ вѣдомостяхъ при тѣхъ ли
цахъ, $оторыя вносятся въ эти документы по при
надлежности къ духовному званію, т. е. при служа
щихъ или отставныхъ священнослужителяхъ и при
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четникахъ или при ихъ вдовахъ, должны быть по
казываемы всѣ дѣти ихъ обоего пола, въ какомъ 
бы изъ нихъ совершеннолѣтніе сыновья духовномъ 
санѣ или гражданскомъ или военномъ чинѣ ни со
стояли и за кѣмъ бы дочери въ замужествѣ нн бы
ли; 2) что показываніе въ клировыхъ вѣдомостяхъ дѣ
тей лицъ духовнаго званія, хотя бы и малолѣтнихъ, 
но не имѣющихъ въ живыхъ ни отца, ни матери, 
не обязательно; но если епархіальное начальство, 
для своихъ распоряженій о дѣтяхъ сего рода, при
знаетъ необходимымъ, чтобы и о нихъ были доставля
емы въ консисторію свѣдѣнія въ общихъ клировыхъ 
вѣдомостяхъ, или въ особыхъ къ нимъ приложені
яхъ, то отъ самого епархіальнаго начальства зави
ситъ сдѣлать соотвѣтствующее распоряженіе, и 3) что 
благотворительность епархіальнаго попечительства 
можетъ быть простираема на всѣхъ тѣхъ лицъ ду
ховнаго званія, ихъ вдовъ и дѣтей, кто находится 
въ нуждѣ и заслуживаетъ участіе и кому притомъ 
попечительство въ состояніи оказать свою помощь. 
Для свѣдѣнія же о семъ и для руководства въ по
требномъ случаѣ по прочимъ епархіямъ, объявить 
о таковомъ разъясненіи Святѣйшаго Синода по ду
ховному вѣдомству, для чего и напечатать сіе въ 
„Церковномъ Вѣстникѣ^, сообщивъ въ редакцію по 
принятому порядку выписку изъ сего опредѣленія.

1876 г. 1674.

Относительно правъ на выдачу пособій новорукопола* 
іаемымъ и перемѣщаемымъ священникамъ.

По указу Его Императорскаго Величества, Свд- 
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тѣйшій Правительствующій Синодъ слушали пред
ложеніе господина синодальнаго Оберъ-Прокурора, 
отъ 5-го ноября 1876 года, №10,050, по возбужден
нымъ вологодскимъ епархіальнымъ начальствомъ 
вопросамъ: 1) слѣду'етъ-ли обязательныя перемѣще
нія нынѣшнихъ сверхштатныхъ священниковъ на 
штатныя, по новому росписанію, мѣста считать пе
ремѣщеніями по распоряженію самого начальства, 
хотя бы то было и не безъ прошеній перемѣщае
мыхъ лицъ; 2) правильно-ли повторять пособіе тѣмъ, 
кто уже воспользовалси онымъ послѣ рукоположе
нія или при перемѣщеніи, и 3) имѣютъ-ли право на 
пособіе новорукополагаемые, или перемѣщаемые, 
священники на такія штатныя по новому росписа
нію мѣста, гдѣ жалованья изъ казны не ассигнова
но. Приказали: принимая во вниманіе, что 19 и 
20 статьями Высочайше [утвержденныхъ 4 апрѣля 
1842 года правилъ о производствѣ жалованья и еди
новременныхъ пособій, положено было выдавать еди
новременныя пособія безъ ограниченія всѣмъ свя
щенникамъ, какъ вновь рукополагаемымъ къ сель
скимъ приходамъ, такъ и перемѣщаемымъ самимъ 
начальствомъ отъ одной церкви къ другой, и что 
таковыя правила, за послѣдовавшими ихъ разъяс
неніями, не были отмѣнены, Святѣйшій Синодъ, 
въ разрѣшеніе возбужденныхъ вологодскимъ епар
хіальнымъ начальствомъ вопросовъ, относительно 
правъ на назначеніе и выдачу единовременныхъ по
собій новорукополагаемымъ и перемѣщаемымъ свя
щенникамъ, опредѣляете: 1) увѣдомить преосвящен
наго вологодскаго указомъ, что обязательныя пере-



мѣщенія нынѣшнихъ сверхштатныхъ священниковъ 
на штатныя, но новому росписанію, мѣста слѣдуетъ 
считать перемѣщеніями по распоряженію самого на
чальства; что выдача единовременныхч; пособій, въ 
суммѣ 30 рублей, можетъ быть въ настоящемъ слу
чаѣ производима и тѣмъ священникамъ, '[кои разъ 
уже воспользовались симъ пособіемъ при своемъ 
рукоположеніи или перемѣщеніи, и что право на сіе 
пособіе имѣютъ всѣ священники новорукополагаемые 
или перемѣщаемые на такіе приходы, кои показаны 
по новому росписанію, составленному Высочайше 
учрежденнымъ присутствіемъ по дѣламъ православ
наго духовенства; 2) настоящее опредѣленіе, для 
свѣдѣнія и руководства по духовному вѣдомству, 
напечатать въ „Церковномъ Вѣстникѣ^, сообщивъ 
редакціи онаго по принятому порядку. ** 1876 г.

№ 2016.

По вопросу о перемѣщеніи учителей духовныхъ семи
нарій на преподавательскія должности въ женскія учили
ща духовною вѣдомства.

По указу Его Императорскаго Величества, Свя
тѣйшій Правительствующій Синодъ слушали пред
ложеніе господина синодальнаго Оберъ-Прокурора, 
отъ 11 минувшаго ноября, Лі 4,573, по вопросу о 
перемѣщеніи учителей духовныхъ семинарій на пре
подавательскія должности въ женскія училища ду
ховнаго вѣдомства, состоящія подъ Августѣйшимъ 
покровительствомъ Государыни Императрицы, съ 
тѣмъ, чтобы служба ихъ при сихъ училищахъ бы
ла зачисляема въ счотъ выслуги обязательнаго сро



ка на духовно-учебной службѣ. Въ предложеніи изъ
яснено: согласно опредѣленію Святѣйшаго Синода 
отъ 19—31 іюля 1872 года зачисленіе службы вос
питанниковъ духовныхъ акадеиій, поступающихъ въ 
женскія училища духовнаго вѣдомства, состоящія 
подъ Высочайшимъ покровительствомъ Ея Импера
торскаго Величества, въ счотъ обязательной служ
бы по духовно-учебному вѣдомству, допущено соб
ственно въ отношеніи тѣхъ воспитанниковъ, кото
рые поступаютъ въ эти училища, по окончаніи ака
демическаго курса, не получивъ учительскихъ мѣстъ 
въ семинаріяхъ или академіяхъ, за недостаткомъ 
вакансій, причемъ касательно таковыхъ лицъ пос
тановлено руководствоваться правилаіііи, изложенны
ми въ опредѣленіи Святѣйшаго Синода охъ 16 мар
та—8 апрѣля 1872 г., по коимъ лица сіи, въ слу
чаѣ открытія вакансій въ семинаріяхъ, могутъ быть, 
по распоряженію начальства, переводимы на службу 
изъ училищъ въ семинаріи. Означенное постановле
ніе Святѣйшаго Синода, ограничивающее кругъ 
лицъ, кои могутъ пользоваться правомъ на зачотъ 
службы въ женскихъ училищахъ въ срокъ обяза
тельной выслуги въ духовно-учебномъ вѣдомствѣ, 
исключительно тѣми воспитанниками духовныхъ 
академій, которые поступаютъ въ эги заведенія за 
неимѣніемъ вакансій въ семинаріяхъ, было вызвано 
въ свое время ощущавшимся недостаткомъ въ кан
дидатахъ на замѣщеніе преподавательскихъ должно
стей въ семинаріяхъ. Недостатокъ этотъ въ насто
ящее время уже устраненъ, почему Святѣйшііх Си
нодъ, въ постановленіи своемъ отъ 2—9 іюня сего
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года, призналъ возможнымъ службу окончившихъ 
курсъ казеннокоштныхъ воспитанниковъ духовныхъ 
академій въ епархіальныхъ женскихъ училищахъ 
зачислять въ счотъ обязательной службы ихъ по 
духовно-учебному вѣдомству. Въ виду вышеизложен
наго, господинъ Оберъ-ІІрокуроръ предлагаетъ Свя
тѣйшему Синоду, не признано ли будетъ возмож
нымъ постановить на будущее время, въ дополненіе 
вышеупомянутыхъ опредѣленій отъ 19—31 іюля 
1872 и 1 —2 іюня текущаго года, что служба окон
чившихъ курсъ казеннокоштныхъ воспитанниковъ 
духовныхъ академій въ женскихъ училищахъ духов
наго вѣдомства, какъ епархіальныхъ, такъ и состо
ящихъ подъ Высочайшимъ покровительствомъ Го
сударыни Императрицы, принимается въ зачотъ обя
зательной службы сихъ лицъ ио духовно-учебному 
вѣдомству, безразлично къ тому, поступаютъ-ли они 
на службу въ означенныя женскія училища за не
имѣніемъ мѣстъ въ мужскихъ духовно-учебныхъ за
веденіяхъ, или же перейдутъ на оную изъ сихъ по
слѣднихъ. Приказали: принимая во вниманіе: а) 
что въ настоящее время нѣтъ недостатка въ канди
датахъ для замѣщенія преподавательскихъ должно
стей въ духовныхъ семинаріяхъ, и б) что замѣще
ніе преподавательскихъ мѣстъ въ женскихъ учили
щахъ духовнаго вѣдомства какъ епархіальныхъ, 
такъ и состоящихъ подъ Высочайшимъ покрови
тельствомъ Государыни Императрицы, окончившими 
курсъ въ духовныхъ ^академіяхъ воспитанниками 
можетъ въ значительной степени содѣйствовать 
улучшенію учебнаго дѣла въ сихъ училищахъ, Свд?
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тѣйшій Синодъ, согласно настоящему предложенію, 
опредѣляетъ: 1) постановленія Синода отъ 19—31 
іюля 1872 и 2—9 іюня 1876 года дополнить въ томъ 
смыслѣ, учто служба окончившихъ курсъ казенно
коштныхъ воспитанниковъ духовныхъ академій въ 
женскихъ училищахъ дувовнаго вѣдомства какъ 
епархіальныхъ, такъ и состоящихъ подъ Высочай
шимъ покровительствомъ Государыни Императрицы, 
принимается въ зачотъ обязательной службы сихъ 
лицъ по духовно-учебному вѣдомству, безразлично 
къ тому, поступаютъ-ли они на службу въ означен- 

. ныя женскія училища за неимѣніемъ мѣстъ въ муж
скихъ духовно-учебныхъ заведеніяхъ, или же ве- 
рейдутъ на оную изъ сихъ послѣднихъ. Объ изло
женномъ сообщить по духовно учебному вѣдомству 
чрезъ „Церковный Вѣстникъ“ установленнымъ по- 

* рядкомъ. 1876 г. М 2057.

Въ согласность утвержденному Его Преосвя
щенствомъ опредѣленію полоцкаго епархіальнаго 
съѣзда духовенства 4 сентября 1876 г. (№ 3), для 
усиленія средствъ иризрѣнія по епархіи Его Пре
освященству, по представленію Еп. Попечительства, 
благоугодно было, кромѣ существующихъ источни
ковъ попечительскихъ доходовъ, ввести въ дѣйствіе 
еще слѣдующіе: 1) единовременное обязательное 
пожертвованіе въ Попечительство отъ всѣхъ пере
ходящихъ по своей доброй волѣ съ одного мѣста на 
другое лучшее по личному усердію каждаго; 2) отчи
сленіе въ пользу попечительскаго капитала въ те
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ченіи первыхъ трехъ мѣсяцевъ 10% жалованья .у 
лицъ, переходящихъ по распоряженію начальства на 
должность съ высшимъ прежняго окладомъ жало
ванья, каковое отчисленіе простирается на изли
шекъ противъ оклада, который былъ получаемъ 
до повышенія (напр. градскій священникъ, при по
ступленіи въ должность настоятеля градскаго собо
ра, платитъ по 83 к. въ каждый изъ первыхъ трехъ 
мѣсяцевъ, а всего 2 р. 50к.; сельскій священникъ, 
при переходЬ въ городъ, платитъ столько же, а 
при переходѣ прямо въ настоятели собора платитъ 
вдвое, т е. 5 р. и т. д.); 3) единовременное обяза
тельное пожертвованіе въ попечительство отъ всѣхъ 
награждаемыхъ въ размѣрѣ, опредѣляемомъ собств. 
усердіемъ каждаго.

О семъ епархіальное Попечительство объявляетъ 
духовенству къ свѣдѣнію и для зависящихъ распо
ряженій. с

ОЕЪДЪНІЯ
о дѣйствіяхъ полоцкаго епархіальнаго По
печительства съ і сентября 1876 г. по I ян

варя 1877 года.
По представленію благочинническаго совѣта 1 

витебскаго округа, вдовѣ причетника Ксеніи Борей
ко назначено на излеченіе 10 рублей; при чемъ сія 
вдова съ 1877 года включена въ число призрѣвае
мыхъ.

*) Печатаются въ согласность утвержд. Его Преосвященствомъ поста
новленія енарх. съѣзда 4 сент. 1876 г. Ред.
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. Священническая сирота Антонина Околовичъ 
включена въ число призрѣваемыхъ съ 1 января 
1876 года.

Вдова дьячка Евдокія Троицкая съ дочерью 
'Александрою включена въ число призрѣваемыхъ съ 
1 іюля 1876 г. по 1 витебскому округу.

Священническая вдова Агрипина Зубовская съ 
дочерью Анною, по прошенію ихъ и согласно за
ключенію мѣста, благочинническаго совѣта, причи
слены къ призрѣваемымъ съ 1875 года; при чемъ 
имъ выдано за сей годъ пособія по 15 рублей.

Надъ причетн. сиротами Городецкими утверж
денъ опекуномъ дьячекъ Созоновскій.

По разсмотрѣніи отчета за 1875 годъ по управ
ленію имуществомъ сиротъ ІІороменскихъ, поруче
но опекуну священнику Орлову одолженныя имъ и 
дворяниномъ Квятковскимъ у вдовы ІІороменской 
деньги, какъ принадлежащія сиротамъ, выслать въ 
Попечительство, а благочинному 3 лепельск. округа 
дознать и увѣдомить, какъ содержатся сироты ІІо- 
роменскіе у отчима, съ присовокупленіемъ о томъ, 
кому бы, по его мнѣнію, полезно было ввѣрить опе
ку надъ сими сиротами.

Священническая вдова Марія Краснобаева вклю
чена въ списокъ призрѣваемыхъ со дня смерти мужа.

По донесенію опекуна священника Григорія Бо
бровскаго предложено благочинническому совѣту 2 
нев. округа войти въ соображенія о помѣщеніи ку- 
бецкой просфорни съ сиротами Ковганкиными въ 
праздномъ причетническомъ домѣ.

Новослободской священникъ Николай Слупскій, 
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по прошенію, отъ должности опекуна надъ сиротою 
Кушиною уволенъ, а на мѣсто его назначенъ попе
чителемъ ея братъ Стефанъ Кушинъ.

Протоіерейская сирота Стефанида Зуева вклю
чена въ списокъ призрѣваемыхъ по городу Витебску 
съ 1 января 1876 г.

Заштатный пономарь Иванъ ПІавельскій пере
численъ изъ 1 во 2 городокскій округъ: въ пособіе 
Шавельскому выдано за 1874 годъ 4 р. и за 1875 
годъ 10 руб.

По донесенію сотрудника свящ. Корвецкаго о 
назначеніи сиротѣ священника Сченсновичевой еди
новременнаго пособія по случаю пропажи у нея 15 
рубл., выданныхъ за 1875 годъ, предложено сотруд
нику пригласить духовенство округа къ оказанію 
помощи Сченсновичевой.

Сдѣланы, потребныя предварительныя • распоря
женія по журналу епарх. съѣзда относительно уста
ва общества взаимной помощи.

Въ слѣдствіе прошенія священника Іосифа Гор
бачевскаго, по вниманію къ болѣзненному состоя
нію его, положено выдавать ему ежегодно на лече- 
ніе 20 рубл.

По разсмотрѣніи полученной отъ Ректора се
минаріи вѣдомости о сиротахъ—ученикахъ 1 класса 
семинаріи, непринятыхъ на казенное содержаніе по 
неимѣнію вакансій, назначено тѣмъ сиротамъ посо* 
біе за 2 половину 1876 года въ количествѣ 80 руб., 
каковое препровождено въ Правленіе семинаріи для 
раздачи; при чемъ Попечительство просило семин. 
Правленіе обратиться къ епархіальному съѣзду объ 
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отчисленіи на подобныя нужды части прибылей по 
церковно-свѣчной операціи.

Полученныя изъ Консисторіи 12 р. 42 к., при
надлежащія сиротамъ Емельяновичевымъ, внесены 
въ кредитное учрежденіе.

Сдѣланы распоряженія по указу Святѣйшаго 
Синода, коимъ утверждено отчисленіе духовенствомъ 
3*/, жалованья въ пользу бѣдныхъ духовнаго зва» 
нія.

Полученныя изъ полоцкой д. Консисторіи день
ги 283 руб. 38 коп. съ добавленіемъ къ нимъ 17 р. 
62 коп. изъ суммъ попечительства, препровождены 
въ Государственный Банкъ въ обмѣнъ на 5°/0 би
летъ.

По 1 округу себежскаго уѣзда, вмѣсто перемѣ
щеннаго въ Городокъ священника Димитрія Григо
ровича, - сотрудникомъ Попечительства утвержденъ 
священникъ Владиміръ Серебренниковъ, а кандида
томъ къ нему священникъ Ѳеодоръ Ульсяій.

Священническая вдова Анна Глыбовская вклю
чена въ списокъ призрѣваемыхъ по г. Витебску съ 
1876 года.

Семейство заштатнаго священника Симеона Ле
бедева включено съ 1876 года въ списокъ призрѣ
ваемыхъ по 1 округу невельскаго уѣзда. |

Сирота причетника Анна Пороменская включе
на въ списокъ призрѣваемыхъ по 1 невельскому 
округу ео второй половины 1876 года.

По Прошенію діакона витебской благовѣщенской 
единое, церкви Синякова выдано ему въ ссуду 100 
рублей на одинъ годъ съ тѣмъ, чтобы мѣстный бла
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ТОЧинный высылалъ въ Попечительство чрезъ каж
дые три мѣсяца по 25 рубл.

По 2 полоцкому округу, вмѣсто умершаго свя
щенника Николая Щербинскаго, Сотрудникомъ По
печительства утвержденъ священникъ Евѳимій Си- 
вицкій.

Вдова священника Пржевалинская включена въ 
списокъ призрѣваемыхъ ,съ 27 августа 1576 года 
по 1 витебскому округу.

По случаю смерти причетника Тиволовича сдѣ
ланы слѣдующія распоряженія: 1) имущество, какъ 
малоцѣнное, оставлено въ распоряженіи вдовы Ти- 
воловичевой; 2) вдова включена въ списокъ призрѣ
ваемыхъ со дня смерти мужа; 3) опекуномъ утвер
жденъ священникъ Пуповичской церкви Василій 
Знаменскій.

Пономарская вдова Марія Короткевичъ, по слу
чаю смерти, исключена изъ списка призрѣваемыхъ 
по 1 невельскому округу.

Вдова протоіерея Ольга Пороменская съ сы
номъ Николаемъ включена въ списокъ призрѣвае
мыхъ по г. Витебску съ 1 января 1876г. Причемъ 
мѣстному сотруднику поручено объявить ей, чтобы 
озаботилась пристроить сына своего Николая, которому 
наступаетъ совершеннолѣтіе, къ какому либо мѣсту.

Въ согласность заключенію благочинническаго 
совѣта 2 витебскаго округа причетнической женѣ 
Аннѣ Хруцкой, за неблаговидныя ея отношенія къ 
пекущимся о ней дѣтямъ, въ пособіи отказано.

По случаю смерти священника полоцкой бого
словской церкви Александра Квятковскаго осиро



— 16 —

тѣвшему его семейству выслано въ единовременное 
пособіе 25 рубл., а вдова Квятковская включена въ 
списокъ призрѣваемыхъ со 2 половины 1876 года.

Отклонено прошеніе настоятеля динабургскаго 
собора протоіерея Щербова о назначеніи пособія 
его сестрѣ ЕвФросиніи, достаточно обезпеченной посо
біемъ отъбратьевъ и изъ другихъ источниковъ; причемъ 
протоіерею Щербову предложено, если онъ нуждает
ся въ ссудѣ на предметъ окончанія его сестрой кур
са въ виленскомъ высшемъ училищѣ, войти съ осо
бымъ прошеніемъ.

Отклонено прошеніе вдовы наставника нар. учи
лища Анастасіи Томковидъ о назначеніи ей съ дѣтьми 
пособія за несостояніемъ ея въ духовномъ вѣдомствѣ.

Отклонено прошеніе свящ. вдовы Агрипины Зу
бовской о выдачѣ ей части денегъ, вырученныхъ 
Съ продажи имущества покойнаго мужа ея, за не
имѣніемъ таковой части въ вѣдѣніи Попечительства.

Сдѣланы потребныя распоряженія по акту бла
гочинническаго съѣзда 1 велижскаго округа, коимъ 
духовенство проситъ, чтобы 3°/в изъ жалованья въ 
пользу Попечительства удерживаемы были съ 1 ян
варя 1877 года казначействомъ.

Дьяческая сирота Елисавета Никольская, по про
шенію, перечислена изъ 1 лепельскаго во 2 невель
скій округъ.

Свящ. вдовѣ Аннѣ Квятковской, ^по вниманію 
къ ея бѣдств. положенію, назначено въ единоврем. 
пособіе 10 р. и на излеченіе матери ея свящ. вдовы 
Пржевалинской 15 р.

Дьяческая вдова Анна Слупская за смертію ис
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ключена изъ списка призрѣваемыхъ по 3 полоцко
му округу.

Дьяческая сирота Анна Гержотъ за смертію ис
ключена изъ списка призрѣваемыхъ по 3 витеб. 
округу.

Прошеніе свящ. сироты Маріи Нѣжевичъ о на
значеніи ей пособія оставлено безъ послѣдствій, по 
случаю выхода ея въ замужество.

Вдовѣ дьячка г. Витебска Аннѣ Козловской по 
случаю смерти мужа выдано единовременно 18 р.; 
сверхъ того включена она въ списокъ призрѣвае
мыхъ съ сыномъ Василіемъ съ 1877 г.

По прошенію свящ. сына Николая Мигая вы
даны ему оетальныя по дѣду наслѣдственныя день
ги по разсчету.

Семейству заштатнаго причетника Амвросія Ко- 
ронкевича въ числѣ трехъ лицъ назначено въ по
собіе по 5 р. на каждое лицо со 2 полов. 1876тода.

Свящ. сирота Анна Горанская включена въ 
списокъ призрѣваемыхъ съ 1877 г.

Разсмотрѣны представленные оо. Благочинными 
и Сотрудниками списки бѣдныхъ и утверждено по
собіе за 1877 годъ по слѣд. округамъ: по г. Витеб
ску и каѳедральному собору, по 1, 2 и 3 окр. ви
тебскаго уѣзда, по 2 и 3 окр. полоцкаго уѣзда, по 
1 и 2 окр. дриссенскаго уѣзда, 1 и 3 окр. себеж- 
скаго уѣзда:, 1, 2 и 3 велижск. уѣзда, 1, 2 и 3 окр. 
нев. уѣзда, 1 и2 городокскому округу, 1, 2 и Зле- 
пельскаго уѣзда, люцинскоку, рѣжицкому и дина- 
бурскому благочиніямъ и по благочинію единовѣр 
ческихъ церквей.

2
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Протоіерею іоанно-крестительской въ г. Витеб
скѣ церкви Іосифу Хруцкому, по прошенію, разрѣ
шено выдать изъ Попечительства въ ссуду 200 руб. 
срокомъ на одинъ годъ.

ВѢДОМОСТЬ
о приходѣ и расходѣ суммъ по полоцкому 
епарх. Попечительству за сентябрь, октябрь, 

ноябрь и декабрь 1876 года.
1) Общей попечительской суммы

230 р

3 р.

9 р. 93 к.

Ю Р-

ПРИХОДЪ:
а) Въ сентябрѣ: Получено изъ казначейства про

центовъ -
Штрафныхъ по 3 леп. окр. отъ 

свяіц. Мархиля -
Отъ Сотрудника 1 дрисс. окр. по

ловина доходовъ по праздн свяіц. 
мѣсту вь Освѣп - - -

б) Ъъ.октябрѣ: Отъ часовни при виг. рынк. воскр.
церкви - - -

Отъ Сотрудника 1 нев. окр. по
прпгл. листу - - - - 20 р.

Процентовъ отъ размѣна серіи. 1 р 98 к. 
Отъ веляшк. кладб. церкви - Г) р. 
Штрафныхъ по 1 нев. окр. отъ

св—ковъ Борисовича и Знаменскаго Юр
Пожертв. пр. Іасс. Лукашевичемъ 10 р.
Изъ І’осуд. Банка остатокъ при

покупкѣ бплета въ 500 р. - - 7 р. 43 к.
Отъ Настоятеля пол. богоявл.

монастыря - - - - 27 р. 73 к.
Отъ законоучителя гимназіи

свяіц. Виноградова - • 20 р.



Отъ Настоятеля пол. борисогл. 
монастыря - - - - 10 р.

в) Нъ ноябрѣ: Штрафныхъ по 2 внт. окр. отъ 
свящ І’ылло - - - -

Процентовъ по билетамъ 
Возвращено за не полученіемъ 

посланныхъ Сотруднику 3 леп. окр.
Отъ ссб. кладбнщ церкви
Изъ Госуд. Банка остатокъ при 

покупкѣ билета въ 300 Р.

4 р.
409 р. 52 к.

2 р 71</,к
5 р.

11 р. 7 к.
г) Въ декабрѣ: Штрафныхъ съ свящ Сапунова

чрезъ Каз Пал. - - 9 р 85 к.
Штрафныхъ по 2 леп окр. отъ 

свящ. Фащевскаго п дьячка Кова-
новскаго - - 4 р.

Штрафныхъ съ козлов. причта
чрезъ Коііс . - - . 13 р.

Процентовъ по двумъ серіямъ - 4 р. 32 к.
3®/о изъ жалованья духовенства

дннаб. окр. . 66 р. 75 к.
Отъ Сотрудника 1 себ. окр. ио-

жертв. духовенствомъ 49 р. 40 к.
Отъ Настоятелятадул. монастыря 35 р.

984 р. 69*/>к.
РАСХОДЪ:

Въ

Въ

сентябрѣ-. Зашт. поном. Коронкевичу въ 
счетъ пособія за 1876 г. -

Перечислено въ неприк.капиталъ 
На пересылку 500 р. въ Госуд. Б, 
Вдовѣ священника Зубовской съ 

дочерью пособія за 1^75 г.
На канцел. расходы
Зашт. свящ. I. Горбачевскому 

въ счетъ пособія за 1876 г.
октябрѣ: Дьяч. больной сиротѣ Гуторови-

чевой въ счетъ пособія за 1876 г.

5
150

2

30
20

10

Р-
р. 21*/.к
р. 80 к.

Р-
Р-

Р-

«
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5 р. п хранившіеся изъ ея посо
бія за 1874 г. 4 р., всего - 9 р.

Выслано въ пособіе зашт. поном.
Шавельскому за 1874 и 1875 гг. 14 р. 

Употреблено на пересылку - 19 к.
На канцел. расходы - - 20 р.
Перечислено въ неприкосн. ка

питалъ- - - - - 1 р. 62 к.
На пересылку 300 р. въ Госуд.

Банкъ - - - - 2 р 5 к.
Отослано въ Правленіе Семина

ріи для выдачи не принятымъ на 
каз. содержаніе сиротамъ пособія 
за 2 половину |1876 г. - - 80 р.

Въ ноябрѣ: На канцел. расходы - - 20 р.
Въ декабрѣ: Выслано въ единовр. пособіе осп-

рот. семейству священника Квят- 
ковскаго - - - - - 25 р.

Но пересылку употреблено - 30 к.
Въ единовр. пособіе свящ. вдовѣ

Аннѣ Квятк. - - - -10 р.
На канцел. расходы - - 20 р.
Въ единовр. пособіе осирот. се

мейству дьячка Ильменскаго - 15 р.
Тому же семейству пособія за

2 половику 1876 г. - - - 24 р.
Зашт. свящ. I. Горбачевскому

пособія за 1876 г. - - - 30 р.
Священнич сиротамъ Григоро-

вичевымъ пособія за 1876 годъ - 60 р.
Итого- 549 р. 17 к.

2) Неприкосновеннаго капитала

ПРИХОДЪ:

Оставалось отъ августа билетами 28726 р.
ѵ и наличными 282 р. 30*/«к



-21

За тѣмъ поступило:
а) Въ сентябрѣ: Отъ Сотрудника 3 вел. окр. со

бранныхъ при молебствіяхъ предъ 
орд. иконой Б. М. .

Изъ общей попеч. суммы
Отъ настоятеля вел. собора со

бранныхъ при молебствіяхъ предъ 
орд. иконой Б. М. - - -

б) Въ октябрѣ: Изъ нол дух. Консисторіи
Изъ общей понеч. суммы
Отъ Сотрудника 3 вел. окр. со

бранныхъ при молебствіяхъ предъ 
орд. ик. Б. М. -

Отъ Сотрудника 1 вел. окр. со* 
бранныхъ при молебствіяхъ предъ 
иконой Б. М. -

Отъ священника вел. крестовозд. 
церкви пожертвов. монахами орд. 
пустыни т

Отъ Госуд. Банка ^°/0 билета па 
Въ ноябрѣ: Отъ діакона еднновѣрч. церкви

Синякова _ - . -
Отъ Госуд. Банка За/Л билетъ на 

Въ декабрѣ: Отъ причта сергіевской вел. у.
церкви собранныхъ при молебстві
яхъ предъ орд. нк. Б. М. -

67 р. 48 к.
150 р. 21'/»к

15 р.
283 р. 38 к.

1 р. 62 к.

16 р. 30 к.

11 р.

10 р.
300 р.

7 Р-
300 р.

11 р. 18 к.
Итого въ приходѣ за 4 мѣсяца 

съ остаткомъ - 835 р. 48 к.
билетами 29526 р.

РАСХОДЪ:

Въ сентябрѣ: Выслано въ Госуд. Банкъ на 5»/»
билетъ наличными - - - 500 р.

Въ октябрѣ: Выслано въ Госуд. Банкъ на
билетъ наличными - - - 300 р.

Въ ноябрѣ и декабрѣ расходу небыло.
Итого расходу наличн. 800 р.
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За тѣмъ остается къ 1 явв. 1877 г. 
наличн. - - 55 р. 48 к.

билетами - 29526 р.
3) На раззоренныхъ по рази. неси, случаямъ.

ПРИ X О Д Ъ:
Остатокъ къ сентябрю - 3 р. 71’/<к

Въ сентябрѣ и октябрѣ поступленій небыло.
Въ ноябрѣ отъ Сотрудника 1 ссб. окр. - 3 р. 85»/»к
Въ декабрѣ приходу пебыло.

РАСХОДЪ:
Въ сентябрѣ, октябрѣ, ноябрѣ и декабрѣ расходу не было. 

Остается къ 1877 году - - 7 р. 57«/4к
4) На леченіе бѣдныхъ дѵховіі. вѣдомства.

ПРИХОДЪ:
Оставалось къ сентябрю - 70 р. 7 к.

Въ сентябрѣ, октябрѣ, ноябрѣ и декабрѣ 
поступленій не было.

РАСХОДЪ:
Въ сентябрѣ — Выслано въ пособіе больному по

номарю велижской крестовоздв.
церкви Щербакову ... 

На пересылку употреблено 
Выдано на леченіе вдовѣ при

четника Борейко

10

10
Въ октябрѣ расходу не было.
Въ ноябрѣ -- Выдано на леченіе зашт. свя

щеннику Горбачевскому съ женою 20
Въ декабрѣ -— выдано на леченіе больной свя- 

щеннич. вдовѣ Аннѣ ІІржеиалинской 15
Выслано на леченіе больному 

зашт пономарю Николаю Лузгину 5
На пересылку употреблено - 10 к.

Итого - - 60 р. 21 к.
Затѣмъ остается къ 1877 году наличными 9 р. 86 коп. и въ 

недоимкѣ за разными округами по счету 1875 года 200 р. 80 к.
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5) На пособіе погорѣльцамъ 
II Р Й X О Д Ъ: 

Оставалось къ сентябрю - 265 р.
Въ сентябрѣ, октябрѣ, ноябрѣ н декабрѣ прихода не было.

РА С X О Д Ъ:

Въ сентябрѣ — выслало погорѣвшимъ вѳлпжской 
крестовоздвнж. церкви священнику 
Говорскому 30 р. и причетнику 
Щербакову 35 рубл. а всего - 65 р.

Па пересылку употреблено - 69 к.
Въ октябрѣ, ноябрѣ и декабрѣ расходу не было.

65 р, 69 к. 
Остается къ 1877 году - - 199 р. 31 к.

6) Суммъ, принадлеж. рази, сиротамъ.

И Р И X О Д Ъ:

Къ сентябрюоставалосьналпчиыми 56 р, 
въ книжкахъ, билетахъ и серіяхъ 3327 р.

За тѣмъ [поступило
Въ сентябрѣ Изъ Каз. Палаты въ счетъ слѣ

дуемыхъ отъ прот. Квятк. въ поль
зу сиротъ Пашиныхъ - - 71 р.

Процентовъ изъ Казначейства по 
двумъ серіямъ - - - - 4 р

Двѣ серіи, купл. въ Казначействѣ 100 р.
Изъ пол. дух. Консисторіи взы

сканныхъ съ дворянина Ковалев
скаго въ пользу сиротъ Емельяно
вичей - - - - - 12 р.

Въ октябрѣ и ноябрѣ приходу не было.
Въ декабрѣ процентовъ по двумъ билетамъ внутр. 

съ выигр. займ., принадл. сиро
тамъ Ковганкинымъ - - -5 р.

Процентовъ по 23 серіямъ - 49 р.
Изъ Каз. Палаты въ счетъ слѣ-

4 к.
22»/*к

23 к.

32 к.

42 к.
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дуемыхъ отъ прот. Квятковскаго
въ пользу сиротъ Пашиныхъ 56 р. 70 к.

Итого наличн. 199 р. 35 к.
серіями 100 р.

РАСХОДЪ:
Въ сентябрть внесено на тек. счетъ въ вит.

Общ. вз. кредита - - - 20 р. 62 к.
У плочено за двѣ серіи съ проц.

за 7*/> мѣсяц. - - - - 102 р. 70 к.
Въ октябрѣ внесено на тек. счетъ ,въ вит.

Общ. вз. кредита - * - 12 р. 42 к.
Въ ноябрѣ расходу небыло.
Въ декабрѣ уплочено за семь 40 коп. ма-

рокъ для метр. свидѣтельствъ къ
дѣлу о правахъ сиротъ Ковганкн-
ныхъна имущество поотцѣ и матери 2 р 80 к

Уплочено страховыхъ по двумъ
билетамъ внутр. съ вымгр. заіім.,
принадл. сиротамъ Ковганкинымъ 75 к.

Выдано Николаю Мигаю паслѣд-
ственныхъ денегъ - - - 54 р,

Итого 193 р. 29 к.
Остается къ 1877 году паличными 62 р. 10 коп. 

въ книжкахъ, билетахъ и серіяхъ 3427 р. 223/* коп.



ОТДѢЛЪ НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

О мѣрахъ къ улучшенію учебно-воспитатель
наго дѣла въ Самарскомъ духовномъ учили

щѣ. *)

Правленіе Самарскаго окружнаго духовнаго учи
лища, по обсужденіи причинъ, замедляющихъ ус
пѣшность хода учебно-воспитательнаго дѣла по учи
лищу и препятствующихъ достиженію возможнаго 
совершенства въ знаніяхъ и благовоспитаніи учени
ковъ, въ видахъ изысканія соотвѣтствующихъ мѣ
ропріятій къ устраненію сихъ причинъ, по журна
лу своему, отъ 15 апрѣля минувшаго года за №41, 
докладывало Его Преосвященству, что согласно съ 
дѣйствительностію и училищными документами, 
главными изъ сихъ причинъ оказываются: а) не
подготовленность и непригодность подготовки къ 
поступленію въ училище, даже въ приготовитель
ный классъ, большинства учениковъ въ домахъ ро
дителей... 'б) частая смѣна наставниковъ училища, 
или уходъ изъ училища наставниковъ, пріобрѣт
шихъ на учительскихъ должностяхъ надлежащія 
знанія въ предметахъ училищнаго курса и опыт
ность въ преподаваніи; в) упущеніе изъ виду вооб
ще въ нашихъ духовныхъ школахъ (и даже во мно
гихъ свѣтскихъ) Физической стороны человѣка, или 
недостатокъ правильнаго Физическаго воспитанія, 
обусловливаемаго правильно распредѣляемымъ фи-

•) Изъ астрах. еоарх. вѣдом. № іэ 1876 г,
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зическимъ трудомъ, недостатокъ, имѣющій больщое 
вліяніе и на психическую сторону учащихся. При
чиною перваго явленія, т. е. неподготовленности 
дѣтей къ училищному образованію, есть главнымъ 
образомъ, какъ свидѣтельствуютъ училищныя данныя, 
крайняя бѣдность той среды, изъ которой, въ боль
шинствѣ, дѣти поступаютъ въ училище, часто безъ 
приличной одежды, безъ обуви, безъ книгъ и учеб
ныхъ пособій и безъ средствъ къ пріобрѣтенію ихъ. 
Это—дѣти сироты и особенно круглыя, или дѣти 
отрѣшонныхъ отъ должностей родителей и вообще 
предоставленныя въ дѣлѣ нравственнаго развитія, 
до поступленія въ училище, себѣ самимъ... Причи
ною ухода свѣдущихъ и опытныхъ учителей съ 
училищныхъ должностей оказывается главнымъ об
разомъ недостаточность штатнаго жалованья, кото
рая чувствительна тѣмъ болѣе, что часто денежные 
доходы церковнаго псаломщика, при весьма прилич
ной церковной квартирѣ, имѣющейся для него, ока
зываются не ниже, по-крайней-мѣрѣ, учительскаго 
жалованья. Послѣдствіемъ недостатка нормальнаго 
Физическаго воспитанія въ школахъвоспитанія, 
возможнаго только подъ условіемъ труда Физическа
го, бываютъ ослабленіе организма и вообше исто
щеніе Физическихъ силъ, а эго нораждаетъ упа
докъ нравственныхъ силъ, слабость энергіи, апатію 
къ умственному труду, лѣность.

Къ устраненію означенныхъ причинъ, оказыва
ющихъ неблагопріятное вліяніе на успѣшный ходъ 
учебно-воспитательнаго дѣла по училищу, Правле
ніе по тому-же журналу, отъ 15 апрѣля мин. года, 
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постановило, между прочимъ—п. 2: Просить Его 
Преосвященство расположить духовенство Самарска
го училищнаго округа открыть при Самарскомъ 
епархіальномъ женскомъ училищѣ пріютъ, по образцу 
другихъ епархій, для мальчиковъ сиротъ, особенно 
круглыхъ, и вообще предоставленныхъ въ дѣлф вос
питанія до поступленія въ училище, на произволъ 
судьбы. Въ этотъ пріютъ могли-бы поступать без
пріютные дѣти, напримѣръ, отъ 4-хъ-лѣвяго возра
ста и выше и находиться здѣсь до 9-ти-лѣтняго 
возраста, т. е. до поступленія въ приготовительный 
классъ. Здѣсь могли бы они получать и первыя на
чала благовосііитанія и знаній' свойственныхъ во
зрасту; здѣсь за дѣтьми былъ-бы и самый добрый 
уходъ; [ибо надобно сказать, что никто не можетъ 
столь замѣнить для несчастныхъ дѣтей, въ ихъ нѣж
номъ возрастѣ, мѣсто родителей, какъ женщина, 
въ извѣстной степени благовоспитанная и образован
ная; она отъ самой природы имѣетъ назначеніе по
лагать въ душѣ дѣтей, особенно въ ихъ раннемъ 
возрастѣ, первыя основы воспитанія и знаній .. 
Уходъ за дѣтьми не можетъ быть тягостенъ; напро
тивъ, воспитанницы старшихъ классовъ съ пользою 
могутъ въ этомъ пріютѣ пріучаться не только къ 
уходу за дѣтьми, но и практиковаться на поприщѣ 
педагогіи, которая въ женскомъ училищѣ состав
ляетъ обязательный предметъ изученія. Въ матері
альномъ отношеніи духовенство понесло-бы неболь
шія затраты, а, можетъ быть, даже и не понесло- 
бы; ибо Самарское попечительство о бѣдныхъ ду
ховнаго вѣдомства могло-бы отпускать на. содержа
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ніе этого пріюта тѣ деньги, которыя оно рассылаетъ 
нынѣ и, безъ сомнѣнія, менѣе производительно на 
тотъ-же предметъ, чрезъ благочинныхъ, въ мѣста 
прозябанія сказанныхъ дѣтей. П. 3: Просить Его 
Преосвященство расположить тоже духовенство не 
медлить открытіемъ общей квартиры для учениковъ 
съ посредственными дарованіями, въ видахъ учреж
денія вечернихъ занятій съ ними и приготовленія 
во время оныхъ очередныхъ уроковъ подъ руковод
ствомъ наставниковъ, съ приличнымъ вознагражде
ніемъ сихъ послѣднихъ за трудъ. П. 4: Предло
жить Самарскому духовенству не откладывать все 
до будущаго времени* открытіе при Самарскомъ ду
ховномъ училищѣ реальнаго класса съ учреждені
емъ въ немъ ремеслъ полезныхъ и способствую
щихъ къ укрѣпленію тѣлесныхъ силъ, въ видахъ 
правильнаго Физическаго воспитанія учениковъ, имѣ
ющаго огромное вліяніе и на психическую сторону 
учащихся, тѣмъ болѣе, что въ печати распоряженіе 
касательно открытія этого класса вмѣнено Самар
скому духовенству въ честь, какъ-будто Фактъ уже 
совершившійся. П. 5: Въ видахъ удержанія на учи
тельскихъ должностяхъ свѣдущихъ и опытныхъ 
наставниковъ и сосредоточенія ихъ педагогической 
дѣятельности исключительно на одной своей школѣ, 
расположить духовенство къ положенію, на основа
ніи примѣчанія къ § 68 устава, прослужившимъ 3 
года въ училищѣ пособія въ 100 р. каждому, съ 
увеличеніемъ этой суммы, по крайней-мѣрѣ на по
ловину, прослужившимъ пять лѣтъ.

Самарскій Преосвященный, утвердивъ настоя
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щія предположенія училищнаго Правленія, предпи
салъ поставить въ возможной скорости о нихъ ду
ховенство въ извѣстность, для обсужденія на съѣз
дахъ: а) благочинническихъ, а потомъ б) на обще
епархіальномъ.

Разныя извѣстія и замѣтки.
— Въ калужскомъ епарх. съѣздѣ 20 января ми

нувшаго года между прочимъ возбуждепъ былъ во
просъ объ усиленіи средствъ мѣстнаго епарх. По
печительства. Оо. депутаты, признавъ единогласно 
необходимость усиленія попечительскихъ средствъ, 
положили на сей предметъ, кромѣ получаемой уже 
отъ церквей и причтовъ суммы, вносить еще по 
одной копѣйкѣ съ каждой десятины церковной земли, 
а отъ церквей безземельныхъ взимать соотвѣтствен
ный взносъ по опредѣленіямъ благочиннич. съѣздовъ. 
Постановленіе съѣзда утверждено мѣстнымъ архи
пастыремъ (Кал. еп. вѣдом. 1876 г. № 10).

— Въ Современности за прошлый годъ 101) пе
редавали, что въ 1-й классъ спетербургской дух.. 
семинаріи между прочими принято 5 учениковъ съ 
неудовлетворительнымъ балломъ по русскому пись
менному упражненію и что это послѣдовало по осо
бому ходатайству семинарскаго правленія предъ 
высокопреосв. митрополитомъ. По видимому, законъ 
не соблюденъ и въ составѣ семинарской корпора
ціи нашлись два лица, указавшіе,на это и отказав
шіеся отъ ходатайства за учениковъ предъ Влады
кою: тѣмъ не менѣе кажущееся отступленіе отъ за
кона невольно вызываетъ сочувствіе... и думается, 
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что примѣръ не останется безъ подражаній и что 
это будетъ и согласно съ духомъ закона и полезно 
во многихъ отношеніяхъ и справедливо. Что отмѣт
ка степени знаній и развитія ученика цифрою, осо
бенно на экзаменахъ пріемныхъ, можетъ быть при
знаваема точною только въ рѣдкихъ случаяхъ, это 
на нашъ взглядъ неоспоримо.
— Въ статьяхъ о народномъ кредитѣ, напечатан

ныхъ въ Новороссійскомъ Телеграфѣ, проводится 
между прочимъ мысль, [что было бы весьма полез
но возложить на сельскихъ священниковъ обязан
ность свидѣтельствовать договоры крестьянъ между 
собою и съ другими лицами и что это послужило 
бы вѣрнымъ средствомъ къ улучшенію матеріальна
го быта духовенства. Г. Погіовичь, передавая въ 13 
нумерѣ кишиневскихъ епарх. вѣдомостей главныя 
положенія по сему предмету, высказанныя публици
стомъ Новоросс. Телеграфа, съ своей стороны на
ходитъ, что мысль публициста весьма проста и 
практична и заслуживаетъ глубокаго и серьезнаго 
вниманія со стороны лицъ, интересующихся улуч
шеніемъ быта нашего духовенства, и что для осу
ществленія ея не можетъ быть затрудненій, такъ 
какъ на священника съ давняго времени возложена 
весьма важная доля нотаріальной части (веденіе 
метрич. записей',— остается только разширить кругъ 
нотаріальной дѣятельности... Духовенство по спра
ведливости можетъ утѣшаться, что съ теченіемъ 
времени отыскивается все больше и больше средствъ 
къ обезпеченію и улучшенію его матеріальнаго бы
та. Только зачѣмъ ограничиваться расширеніемъ 
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одной нотаріальной части? На священникѣ на при
мѣръ лежитъ довольно широкое письмоводство: по
чему бы сельскихъ священниковъ не сдѣлать во
лостными писарями, письмоводителями становыхъ, 
слѣдователей и т. д., а городскихъ секретарями и 
столоначальниками ра зныхъ присуі ственныхъ мѣстъ? 
Священникамъ нерѣдко приходится производить 
слѣдствія: почему бы ихъ не сдѣлать судебными 
слѣдователями?... Не улучшенія быта слѣдуетъ ожи
дать духовенству отъ подобныхъ указанному рас
ширеній и проэктовъ, а развѣ новыхъ затрудненій.

ОБЪЯВЛЕНЫ»
Предварительный Комитетъ В ы с о ч а й ш е раз

рѣшеннаго IV Археологическаго Съѣзда спѣшитъ 
извѣстить всѣхъ желающихъ въ немъ участвовать 
лично или присылкою своихъ трудовъ и находокъ, 
что Съѣздъ положено открыть въ Казани 31 іюля 
1877 года, и проситъ посылать всѣ заявленія для 
Съѣзда на имя Предсѣдателя Предварительнаго Ко
митета, Его Сіятельства, Графа 4. С. Уварова— въ 
Москвѣ (въ Московское Археологическое Общество) 
и Его Превосходительства, Попечителя Казанскаго 
Учебнаго Округа П. Д. Шестакова—въ Казань, а 
посылки—въ Казань, на имя Секретаря Предвари
тельнаго Комитета, Доцента ИМПЕРАТОРСКАГО 
Казанскаго Университета Д. 4. Корсакова.

Подробная программа Съѣзда будетъ публико
вана въ непродолжительномъ времени.
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СБОРНИКЪ ІЮЛЧС1І1Й.
ПОМѢЩЕННЫХЪ ВЪ ЖУРНАЛѢ

„РУКОВОДСТВО ш СЕЛЬСКИХЪ ПАСТЫРЕЙ"
Въ «М 48 „Руководства для сельскихъ пасты- 

рей“ отъ редакціи объявлялось о предположенномъ 
ею изданіи Сборника поученій, помѣщенныхъ въ 
журналѣ за всѣ годы его существованія. Въ насто
ящее время печатаніе таковаго сборника, содержа
щаго въ себѣ поученія на всѣ 52 воскресныхъ дня, 
уже приводится къ концу. На нѣкоторые воскрес
ные дни въ немъ помѣщены по два, по три, даже 
по четыре поученія. Объемъ его выше 30 печат
ныхъ листовъ. Цѣна 1 р., за пересылку 20 коп. во 
всѣ мѣста. Выписывающіе не менѣе 20 экземпля
ровъ пользуются уступкою 15°/0.
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