
ПОЛОЦКІЯ
ШГШШІП

ВѢДОМОСТИ.
Подписка $ 
принимается 

въ редакціи вѣдо- г 
мостей при духов- < 
пой консисторіи 
въ Витебскѣ и 

у всѣхъ благочин-

15 мая 1877 года.

ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.
О заготовленіи наперсныхъ крестовъ, камилавокъ и скуфей, 
выдаваемыхъ удостоеннымъ духовнымъ лицамъ, и о сокра
щеніи расхода на изготовленіе сихъ знаковъ отличія для 

духовенства.

Святѣйшій Правительствующій Синодъ слуша
ли дѣло по предложенію господина Оберъ-Прокурора, 
отъ 25 Февраля 1877 года, № 2,129, о загововленіи 
наперсныхъ крестовъ, камилавокъ и ску®ей, выда
ваемыхъ удостоеннымъ оныхъ духовнымъ лицамъ, 
и о сокращеніи расхода на изготовленіе сихъ зна- 
ковъ отличія для духовенства. И, по справкѣ, 
приказали: принимая во вниманіе.недостаточность 

19* 
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ежегоднаго кредита, ассигнуемаго по смѣтѣ на за
готовленіе знаковъ отличія для духовенства, Свя
тѣйшій Синодъ признаетъ необходимымъ сократить 
расходъ на указанный предметъ тѣмъ, чтобы съ 
настоящаго 1877 года духовныя лица, награждаемыя 
скуфьями и камилавками, изготовляли ихъ на свой 
счотъ, о чемъ и дать знать циркулярно по духов
ному * вѣдомству чрезъ „Церковный Вѣстникъ“ по 
принятому порядку марта 1877 г. Д!» 341.

О порядкѣ замѣщенія стипендій духовнаго вѣдомства - въ 
Императорскомъ с.-петербургскомъ испюрико-филологическомъ 

институтѣ.
Святѣйшій Синодъ слушали предложенный гос

подиномъ синодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ, отъ 
24-го Февраля сего года, журналъ Учебнаго Коми
тета, № 47, съ предположеніями Комитета относи
тельно порядка замѣщенія стипендій духовнаго вѣ
домства въ Императорскомъ с.-петербургскомъ ис
торико-филологическомъ институтѣ. Приказали: 
принимая во вниманіе, что стипендіи духовнаго вѣ
домства, учрежденныя въ Императорскомъ историко- 
филологическомъ институтѣ, для приготовленія учи
телей по классическимъ языкамъ въ духовныя се
минаріи, или оставались свободными по недостатку 
кандидатовъ на оныя, или предоставлялись воспи
танникамъ, не отличавшимся особенными способно
стями, вслѣдствіе чего не вполнѣ достигалась и са
мая цѣль учрежденія таковыхъ стипендій, Святѣй
шій Синодъ, согласно съ предположеніями конфе^ 
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ренціи названнаго института, находитъ болѣе цѣле
сообразнымъ и полезнымъ, чтобы само духовное вѣ
домство назначало достойныхъ воспитанниковъ ду
ховныхъ семинарій на таковыя стипендіи. Для се
го Синодъ признаетъ необходимымъ ^установить на 
будущее время, согласно съ заключеніемъ Учебнаго 
Комитета, слѣдующія правила: 1) возложить на 
Учебный Комитетъ, по полученіи изъ Филологиче
скаго института свѣдѣній о числѣ свободныхъ сти
пендій духовнаго вѣдомства, предъ окончаніемъ 
учебнаго времени въ семинаріяхъ, въ мартѣ мѣсяцѣ, 
представлять Синоду о томъ, изъ какихъ духовныхъ 
семинарій, по соображенію числа воспитанниковъ 
и успѣховъ по классическимъ языкамъ, могутъ 
йыть вызваны кандидаты на означенныя стипендіи. 
Указанія Комитета, по утвержденіи Синодомъ, по
ступаютъ для исполненія въ канцелярію Оберъ-Про
курора Святѣйшаго Синода. 2) Избраніе же на оз
наченныя стипендіи воспитанниковъ изъ оканчива
ющихъ курсъ въ IV* и спеціально богословскихъ 
классахъ и притомъ оказавшихъ преимущественные 
успѣхи ио классическимъ языкамъ предоставить 
правленіямъ духовныхъ семинарій, съ отвѣтствен
ностію ихъ за таковый выборъ примѣнительно къ 
требованіямъ назначенія семинарскихъ воспитан
никовъ въ духовныя академіи. 3) Воспитанникамъ 
семинарій, предназначеннымъ такимъ порядкомъ на 
стипендіи духовнаго вѣдомства въ Императорскомъ 
с.етю б ургско мъ Филологическомъ институтѣ, вы 
давать прогонныя и суточныя деньги на основаніи 
постановленій, существующихъ для вызова семи
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нарскихъ воспитанниковъ въ составъ новыхъ кур
совъ духовныхъ академій. Объ изложенномъ объ
явить по духовно-учебному вѣдомству чрезъ „Цер
ковный Вѣстникъ^ установленнымъ порядкомъ ~ 
марта 1877 г. № 326.

О необязательности для казеннокоштныхъ воспитанниковъ 
духовныхъ академіи и для стипендіатовъ духовнаго вѣдом

ства службы въ епархіальныхъ женскихъ училищахъ.
Святѣйшій Правительствующій Синодъ слуша

ли предложенный господиномъ синодальнымъ Оберъ- 
Прокуроромъ журналъ Учебнаго Комитета, «М 48, 
относительно замѣщенія преподавательскихъ вакан
сій въ епархіальныхъ женскихъ училищахъ учите
лями по назначенію центральнаго управленія духов
но-учебнаго вѣдомства. Приказали: Въ виду 
того, что преподаватели епархіальныхъ женскихъ 
училищъ не пользуются всѣми тѣми служебными 
правами и преимуществами, какія предоставлены, 
Высочайше утвержденнымъ 24-го октября 1876 года 
положеніемъ, преподавателямъ семинарій и духов
ныхъ училищъ (такъ напримѣръ первые не поль
зуются правомъ на пенсію), Святѣйшій Синодъ не 
паходитъ основанія къ тому, чтобы обязывать со
стоящихъ въ его распоряженіи казеннокоштныхъ 
воспитанниковъ духовныхъ академій, а равно и 
стипендіатовъ духовнаго вѣдомства, получающихъ 
образованіе на математическомъ Факультетѣ въ уни
верситетахъ, службою въ епархіальныхъ женскихъ 
училищахъ. Но если кто либо изъ этихъ лицъ, 
по приглашенію мѣстнаго училищнаго совѣта, самъ 
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выразилъ бы желаніе служить въ епархіальномъ 
женскомъ училищѣ, то Святѣйшій Синодъ, соглас
но заключенію Учебнаго Комитета, признаетъ воз
можнымъ предоставить епархіальнымъ преосвящен
нымъ право опредѣлять такихъ лицъ на имѣющія
ся вакансіи въ названныхъ женскихъ училищахъ, 
эъ тѣмъ однйко, чтобы всякій разъ дѣлалось пред
варительно сношеніе съ центральнымъ управленіемъ 
о неимѣніи къ тому какихъ либо препятствій; нри- 
семъ служба въ епархіальныхъ женскихъ учили
щахъ, согласно опредѣленію Синода, 24 ноября— 
11 декабря 1876 года, № 2077, должна быть засчи
тываема въ срокъ обязательной службы за казен
ное содержаніе. Объ изложенномъ, къ свѣдѣнію и 
руководству въ подлежащихъ случаяхъ по духовно
учебному вѣдомству, сообщить епархіальнымъ пре
освященнымъ циркулярпо чрезъ „Церковный Вѣст- 
никъ^ марта 1877 г. № 401.

О выдачѣ единовременныхъ пособій изъ спеціальнаго сбора 
сиротамъ свлщенноцерковнослужителей.

По поводу ходатайствъ преосвященныхъ смо
ленскаго и рижскаго о выдачѣ единовременныхъ 
пособій круглымъ сиротамъ нѣкоторыхъ священно
служителей изъ спеціальнаго сбора съ духовенства, 
Святѣйшій Синодъ нашолъ: 1) что примѣры наз
наченія сиротамъ подобныхъ пособій уже были; 2) 
что производство спеціальнаго сбора назначено соб
ственно и исключительно на воспособленіе наиболѣе
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нуждающимся духовнымъ лицамъ и ихъ семействамъ, 
и 3) что сироты духовныхъ лицъ, оставаясь, по 
смерти родителей, большею частію, безъ всякихъ 
средствъ къ прожитію, на попеченіи или бѣдныхъ 
родственниковъ, или даже постороннихъ лицъ, тре
буютъ, какъ изъяснено въ ст. 84 Уст. дух. конс., 
особой благопопечительпости духовнаго начальства. 
Вслѣдствіе сего Святѣйшій Синодъ призналъ сколь
ко справедливымъ, столько необходимымъ, назна
чать изъ упомянутаго сбора пособія сиротамъ ду
ховныхъ лицъ, когда епархіальныя начальства, но 
ближайшемъ соображеніи положенія сихъ сиротъ, 
найдутъ необходимымъ, сверхъ имѣющихся въ 
епархіяхъ благотворительныхъ средствъ, предста
вить бѣднѣйшихъ изъ сиротъ и къ пособію изъ 
спеціальнаго сбора, не выходя однако изъ нормъ 
этого сбора, опредѣленныхъ для каждой епархіи па 
пособія. О чомъ, для руководства на будущее вре
мя, Святѣйшій Синодъ опредѣлилъ поставить въ из
вѣстность епархіальныя начальства чрезъ напеча
таніе настоящаго опредѣленія въ „Церковномъ Вѣ
стникѣ*. 1877 г. № 20.

10 лІйрТЦ

По вопросу объ изъятіи экономическихъ отчотовъ по ду
ховнымъ училищамъ отъ повѣрки въ Контролѣ при Свя

тѣйшемъ Синодѣ.
Святѣйшій Правительствующій Синодъ слушали 

предложеніе господина синодальнаго Оберъ-ІІроку- 
рора, отъ 9-го Февраля 1877 года, за № 32, по воз
бужденному нѣкоторыми епархіальными преосвящен
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ными вопросу объ изъятіи экономическихъ отчотовъ 
по духовнымъ училищамъ отъ повѣрки въ Контролѣ 
при Святѣйшемъ Синодѣ. И, по справкѣ, при
казали: Сообразивъ возбужденный нѣкоторыми 
епархіальными преосвященными вопросъ объ изъ
ятіи экономическихъ отчотовъ по духовнымъ учи
лищамъ отъ повѣрки въ Контролѣ при Святѣйшемъ 
Синодѣ съ существующими на сей предметъ узако
неніями, Святѣйшій Синодъ находитъ: на основаніи 
Высочайше утвержденнаго 14-го мая 1867 года уста
ва, духовныя училища содержатся частію на посо
бія изъ суммъ Святѣйшаго Синода, частію на изы
скиваемыя самимъ духовенствомъ средства. Суммы, 
ассигнуемыя духовнымъ училищамъ изъ средствъ 
Святѣйшаго Синода, подлежатъ ревизіи Контроля 
при Святѣйшемъ Синодѣ по силѣ Высочайшаго по
велѣнія отъ 10-го декабря 1868 года. Изыскивае
мыя духовенствомъ на содержаніе духовныхъ учи
лищъ суммы, со времени дѣйствительнаго поступленія 
въ ъассы училищъ, принадлежатъ уже къ средствамъ 
духовно учебнаго вѣдомства, и на этомъ основаніи дол
жны также подлежать въ своемъ употребленіи общей 
съ другими средствами повѣркѣ. А такъ какъ по Вы
сочайше утвержденному 6-го декабря 1865 года опре
дѣленію Святѣйшаго Синода экономическіе отчоты 
по содержанію духовныхъ училищъ подлежали до
кументальной повѣркѣ въ мѣстныхъ ревизіонныхъ 
комитетахъ, и затѣмъ ревизіи Контроля при Свя
тѣйшемъ Синодѣ, па томъ же основаніи, какъ и 
отчоты семинарій и академій, и иного распоряженія 
по этому предмету Святѣйшимъ Синодомъ дѣлаемо
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не было, то посему и нынѣ повѣрка экономическихъ 
отчотовъ духовныхъ училищъ должна подлежать 
установленному въ 1865 году порядку. Существо- , 
ваніе этого порядка представляется правильнымъ и 
полезнымъ какъ въ томъ отношеніи, что раздѣлять 
отчетность двоякаго рода суммъ, поступающихъ на 
содержаніе однихъ и тѣхъ же заведеній, совершен
но неудобно, такъ и потому, что центральному ду
ховному управленію необходимо имѣть точныя свѣ
дѣнія объ оборотѣ всѣхъ средствъ, употребляемыхъ 
на духовно-учебную часть, что удобнѣе всего мо
жетъ быть достигаемо включеніемъ средствъ, изы
скиваемыхъ самимъ духовенствомъ, въ представля
емый Контролемъ Святѣйшему. Синоду генеральный 
отчотъ объ оборотѣ суммъ духовно-учебнаго вѣдом
ства. На основаніи сихъ соображеній Святѣйшій 
Синодъ опредѣляетъ: дать знать циркулярно чрезъ 
„Церковный Вѣстникъ^ всѣмъ епархіальнымъ пре
освященнымъ, для свѣдѣнія и руководства, что 
экономическіе отчоты духовныхъ училищъ въ сум
махъ, какъ ассигнуемыхъ Святѣйшимъ Синодомъ, 
такъ и изыскиваемыхъ, духовенствомъ училищнаго 
округа, должны подлежать повѣркѣ въ мѣст
ныхъ ревизіонныхъ комитетахъ и въ Контролѣ 
при Святѣйшемъ Синодѣ на общемъ основа
ніи Высочайше утвержденныхъ 6-го декабря 1865 
года правилъ. 1877 г. № 392.
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О наградахъ священнослужителямъ полоцкой епархіи за 
отличіе по службѣ.

Въ 26 день марта сего года Б ы соча и ше на
граждены за отличіе по службѣ

1) орденомъ св. Владиміра 4-й степени исправля
ющій должность ректора вит. д. семинаріи архи
мандритъ Израилъ;

2) орденомъ св. Анны 2-й степени настоятель ка
ѳедральнаго собора протоіерей Василій Покровскій;

3) наперсными крестами, отъ Свят. Синода вы
даваемыми : настоятель городокскаго собора прото
іерей Іоаннъ Бобровскій, себ. у. прихабской церкви 
протоіерей Іоаннъ Серебренниковъ, намѣстникъ вит. 
Маркова монастыря іеромонахъ Гамаліилъ, священ
никъ каѳедр. собора Андрей Смирновъ, вел. у. мѣст. 
У святъ священникъ Ипполитъ Бороткевичъ, леп. у. 
мѣст. Бѣшенковичи священникъ Іосифъ Никоновичъ, 
дрисс. у. борковичской церкви священникъ Макси
миліанъ Довгялло, полоцкаго спасо-евФросин. мои. 
священникъ( Іоаннъ Капусцинскій-,

4) камилавками: настоятель велижскаго собора 
протоіерей Димитрій Квятковскій, велижской нико
лаевской церкви священникъ Михаилъ Красавицкій, 
дрисс. у. боровской церкви священникъ Петръ /»“«- 
занскій;

5) скуфьями: рѣжицкаго собора священникъ 
Василій Борисовичъ, дрисс. у. клясицкой церкви свя
щенникъ Георгій Лузгинъ, полоцкаго собора священ
никъ Димитрій Акимовъ, вит. у, Фалковичской 
церкви священникъ Іоаннъ ІІеребилло. вел. у. каза- 
ковской церкви священникъ Петръ Овсянкинъ, под. 
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у. сосницкой церкви священникъ Симеонъ Заблоцкій, 
вит. у. пышниковской церкви священникъ Петръ 
Плешко, нев. у. ракитинской церкви священникъ 
Василій Мясковскій., дрисс. у. кохановичской ц. свя
щенникъ Александръ Збрадовскій, себ. у. кицковской 
ц. священникъ Николай Никоновшъ, город. у. села 
Тіоста священникъ Симеонъ Никоновичъ и пол? у. 
игумено—обольской церкви свяіц. Евфимій Сивицкій,. 
(Указъ Свят. Син. 16 апр. 1877 г. № 1145).

Сверхъ сего награждены
1) орденомъ св. Анны 3-й степени священникъ 

люцинской градской церкви Димитрій Перлашкевичь 
за 12-лѣтнюю отлично-усердную службу по долж
ности благочиннаго (отнош. канц. Оберъ-Прокур. 
Св. Синод. 21 марта 1877 г. № 1116);

2) возведеніемъ въ санъ Игумена настоятель не
вельскаго монастыря іеромонахъ Амвросій;

3) благословеніемъ Свят. Синода : вит.’ у. жеробыч- 
ской церкви священникъ Симеонъ Гнѣдовскій, нев. 
собора священникъ Іоанинъ Никулинскій и вит. свя- 
то-Дух. церкви священникъ Михаилъ Дубровскій 
(Указъ Св. Син. 15 марта 1877 г. № 889).

Полоцкая духовная консисторія слушали донесе
ніе благочиннаго 3-го округа лепельскаго уѣзда, 
священника Іакова Конецкаго, отъ 28 августа 1876 
года за 323, съ представленіемъ на благоусмотрѣ
ніе Его Преосвященства акта духовенства того ок
руга о назначеніи изъ собственныхъ средствъ по 
100 руб. въ годъ вознагражденія мѣстному благо" 
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чинному за труды его по благочиннической дол
жности. Опредѣлили и его Преосвященство 22 
минувшаго марта утвердилъ : Актъ духовенства 3-го 
округа лепельскаго уѣзда и условіе о назначеніи 
благочинному сего округа жалованья по должности 
изъ своихъ собственныхъ средствъ утвердить, съ 
тѣмъ, чтобы положенное жалованье производилось 
съ 1-го января сего года, о чемъ объявить духо
венству 3-го округа, лепельскаго уѣзда чрезъ по
лоцкія епархіальныя вѣдомости, съ изъявленіемъ 
оному признательности за единодушное сочувствіе 
къ,оцѣнкѣ заслугъ и соединенныхъ съ расходомъ 
служебныхъ обязанностей благочиннаго.

Полоцкая духовная консисторія, въ слѣдствіе 
отношенія витебскаго губернскаго по воинской по
винности Присутствія, отъ 7 сего апрѣля за А» 954, 
предписываетъ всему духовенству полоцкой епархіи 

< циркулярно, чтобы духовенствомъ на будущее вре
мя доставляемы были въ мѣстныя учрежденія по 
воинской повинности, кромѣ списковъ о лицахъ 
мужескаго пола, родившихся въ извѣстномъ году, 
еще списки и о лицахъ умершихъ, такъ какъ воз
растъ умершихъ обозначается при записи ихъ въ 
книгу, а слѣдовательно возможно изъ книгъ вы
брать тѣхъ изъ умершихъ, которые по призывно
му возрасту будутъ включены въ списки родивших
ся не по этому приходу, гдѣ умерли, а по тому, 
гдѣ родились.
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Полоцкая духовная консисторія слушали: 
отношеніе полоцкаго епархіальнаго попечительства, 
отъ 3-го марта сего года за № 128, слѣдующаго 
содержанія: на журналѣ Попечительства отъ 21-го 
прошлаго Февраля, объ открытіи при ономъ осо
баго Фонда для воспособленія обучающимся въ 
мѣстныхъ духовно-учебныхъ заведеніяхъ дѣтямъ 
не состоятельныхъ родителей и сиротамъ духовна
го вѣдомства, не пользующимся казеннымъ и епар
хіальнымъ содержаніемъ, съ обращеніемъ въ тотъ 
же капиталъ 1’/0 но каждому одобряемому въ кон
систоріи контракту на церковныя и монастырскія 
земли и оброчныя статьи, резолюція Его Преосвя
щенства 24-го Февраля, между прочимъ, послѣдовала 
таковая: „предметъ о взиманіи 1°/0 съ контрактовъ 
разрѣшаемыхъ консисторіею на церковныя и прич
товыя угодія передать на обсужденіе консисторіи.а 
О таковой Архипастырской резолюціи попечитель
ство сообщаетъ для зависящихъ со стороны конси
сторіи распоряженій. Постановили: Такъ какъ 
предметъ о взиманіи 1°/0 съ контрактовъ, разрѣ
шаемыхъ консисторіею на церковныя и причтовыя 
угодія, имѣетъ весьма полезное назначеніе—образо
ваніе особаго Фонда для вспомоществованія обуча
ющимся в'ь мѣстныхъ учебныхъ духовныхъ заве
деніяхъ дѣтямъ не состоятельныхъ родителей и си
ротамъ духовнаго вѣдомства, не пользующимся ка
зеннымъ и епархіальнымъ содержаніемъ,—и такъ 
какъ заботы о воспитаніи этихъ дѣтей Высшимъ 
Правительствомъ возложены на епархіальное духо
венство,—то консисторія опредѣлила: 1) передать 
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этотъ предметъ на обсужденіе благочинническихъ 
съѣздовъ съ предписаніемъ, чтобы отъ оныхъ бы
ли представлены акты о семъ на разсмотрѣніе и 
постановленіе епархіальнаго съѣзда депутатовъ ду
ховенства, о чемъ увѣдомить благочинныхъ чрезъ 
епархіальныя вѣдомости, съ тѣмъ, чтобы на благо
чинническихъ съѣздахъ былъ разсмотрѣнъ этотъ 
предметъ, не только въ томъ случаѣ, когда вновь 
будутъ заключаемы контракты на церковныя и 
причтовыя угодія, но обращено вниманіе и на вы
данные уже консисторіею таковые контракты. 2) 
Доложить Его Преосвященству о томъ, когда бу
детъ угодно назначить по сему епархіальный съѣздъ. 
3) предписать настоятелямъ монастырей и на
стоятельницѣ спасо-евфросиніевскаго монастыря, 
ставить) чрезъ тѣ же епархіальныя вѣдомости пред
ставить въ консисторію донесеніе о томъ, согласны 
ли они въ пользу дѣтей несостоятельныхъ родите
лей и сиротъ духовнаго вѣдомства, не получающихъ 
казеннаго и епархіальнаго содержанія, отчислять 
по 1°/0 съ суммъ по контрактамъ, разрѣшаемымъ 
консисторіею на монастырскія угодія,—и уже раз
рѣшенныхъ. При поднесеніи сего постановленія 
Его Преосвященству на утвержденіе, Архипастыр
ская резолюція на ономъ 7-го мая послѣдовала та
кая: Временемъ для съѣздовъ окружныхъ витебскаго 
и полоцкаго назначается 1-е будущаго сентября, а 
епархіальнаго 3-е число того же сентября. Консисторія 
не замедлитъ дать знать объ этомъ семинарскому 
и училищнымъ правленіямъ и духовенству. Въ 
прочемъ исполнить?4

19
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Полоцкое епархіальное Попечительство покор
нѣйше проситъ оо. Благочинныхъ всѣхъ безъ исклю
ченія округовъ 3°/0 изъ жалованья духовенства за 
первую половину текущаго года получить лично 
отъ причтовъ и въ свое время съ подробною вѣ
домостію доставить Попечительству. По выражен
ному нѣкоторыми округами желанію, чтобы эти 
деньги были уплачиваемы чрезъ казначейства, со
отвѣтственнаго распоряженія въ настоящее время 
сдѣлать еще не возможно.

На журналѣ Епархіальнаго Попечительства о 
назначеніи пособія семейству удаленнаго отъ дол
жности причетника Петра Бѣлявскаго резолюція 
Его Преосвященства 7 числа марта послѣдовала, 
между прочимъ, таковая: „Полагаю нужнымъ, что
бы Попечительство предложило мѣстному духовен
ству сначала на благочинническихъ, а потомъ на 
общеепархіальномъ въѣздѣ разсудить о томъ, какъ 
поступать съ тѣми членами причтовъ, которые, по 
нетрезвому поведенію своему, оказываются не спо
собными занимать штатныя должности, и если дол
жно имъ и ихъ семействамъ оказывать пособіе,— 
то' въ какомъ размѣрѣ и изъ какого источника.и

О таковой архипастырской резолюціи Епархі
альное Попечительство объявляетъ къ должному ис
полненію со стороны духовенства.
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МѢСТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.

Открыты приходскія попечительства при городок- 
скомъ николаевскомъ соборѣ и при церквахъ ве- 
лижской градской николаевской, велижскаго уѣзда 
городищенской, невельскаго уѣзда ивановской, стай- 
кинской, трехалевской, ракитинской, коротаевской, 
болоздынской, комшанской, красноб'ережской, Со
кольниковой, пуповичской, глабаевской, песчанской, 
полоцкаго уѣзда горбачевской, лепельскаго уѣзда 
несинской, городокскаго уѣзда азарковск'бй, лехов- 
ской, мѣховской, и ди-набургскаго уѣзда якубин- 
ской единовѣрческой.

Резолюціей Его Преосвященства 29 минувшаго 
апрѣля, согласно избранію духовенства, священникъ 
лосвидской церкви Николай Сенкевичъ утвержденъ въ 
должности члена благочинническаго совѣта по 2-му 
округу витебскаго уѣзда.



отдѣлъ ііеоффиціальный,

Корреспонденція изъ Рѣгкици.

Рѣжицкая николаевская православная церковь 
особенно нравится мѣстнымъ раскольникамъ,—въ 
ней много иконъ старинной живописи,—и нерѣдко 
посѣщается ими во время совершаемыхъ въ ней 
богослуженій. А въ нынѣшнемъ году 9-го мая, по 
случаю храмоваго праздника, раскольники даже са
ми приняли участіе въ богослуженіи въ качествѣ 
чтецовъ и пѣвцовъ.

Наканунѣ на всеноіцномъ бдѣніи присутствовали 
десять человѣкъ раскольниковъ, прибывшихъ на
рочно изъ с. Тискадъ. ІІо окончаніи богослуженія, 
они упросили. состоящаго на вакансіи соборнаго 
священника іеромонаха Мелигона 9-го мая отслу
жить для нихъ утреню. Въ 5 часовъ утра нача
лось богослуженіе, при чемъ пять человѣкъ расколь
никовъ, какъ болѣе грамотные и состоящіе клиро
шанами при молельнѣ, взошли на клиросъ и всю 
утреню, подъ руководствомъ мѣстнаго причетника, 
читали п пѣли своимъ стариннымъ напѣвомъ по 
патріаршимъ книгамъ. Замѣтно было, что дѣло, за 
которое взялись, они дѣлали съ особымъ усердіемъ 
и ревностію. Утреня окончилась въ 8 часовъ.

При божественной литургіи тоже всѣ эти де
сять человѣкъ присутствовали, одинъ изъ нихъ да-
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же читалъ часы, а вечерню опять они пѣли и чи
тали......

Священникъ Василій Борисовичъ.
12 мая 1877 г. 

Г. Рѣжцца.

Случай излѣченія водобоязни.
(Изъ письма въ редакцію).

30 августа 1876 года десятилЬтній сынъ мой, 
Иванъ, укушенъ былъ бѣшеною собакою. 1 сентя
бря полоцкій врачь, Г. О..., подавъ несчастному 
первоначальную медицинскую помощь прижиганіемъ, 
рекомендовалъ извѣстное средство противъ водобо
язни—порошки Левашова,—но при этомъ совѣто
валъ не пренебрегать никакими пособіями, предла- 
аемыми въ этомъ случаѣ простымъ народомъ, на 

томъ основаніи, что медицина не можетъ еще дать 
радикальнаго средства отъ этой болѣзни. Узнавъ 
изъ полоцкихъ епархіальныхъ вѣдомостей (ІКа 10-й 
1876 г.) объ успѣшномъ леченіи отъ водобоязни 
ксендзомъ Лукавскимъ, я отправился въ Ляли, мѣ
стечко ковенской губерніи. На станціи Понѣмунокъ 
(Либавской ж. д ) одинъ помѣщикъ, узнавъ о мо
емъ горѣ, снабдилъ меня майками, которыя я пока
залъ встрѣтившемуся динабургскому врачу, г. Д—у. 
Майки оказались съ головками; а по увѣренію эта- 
го врача майка вполнѣ дѣйствительна тогда, если, 
при собираніи, отрѣзаютъ ей головку и немедленно 
опускаютъ въ медъ: только тогда она умираетъ 
мгновенно и выпускаетъ изъ себя желтую жидкость, 

19* 
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цѣлебную для больныхъ водобоязнію, въ противномъ 
случаѣ (когда при собираніи опускаютъ майку въ 
медъ живою, съ головкой), она долго мучится въ 
меду и въ это время теряетъ драгоцѣнную влагу, а 
потому и не столько полезна. По настоянію и со
вѣту добраго врача, я отправился въ Курляндію, 
въ им. Калтюебрнъ, къ арендатору г. Каминскому, у 
котораго всегда есть въ запасѣ майки, приготовлен
ныя указаннымъ способомъ. Г. Каминскій подтвер
дилъ сказанное врачемъ (при собираніи нужно имѣть 
съ собою свѣжій медъ и ножницы)—и снабдилъ ме
ня пятью майками, предваривъ, что послѣдствія прі
ема майки для больнаго будутъ страшны и мучи
тельны, но нисколько неопасны, и чѣмъ будутъ 
мучительнѣе, тѣмъ благотворнѣе. 5-го сентября, въ 
9 ч. утра, дана была больному одна меньшая майка 
намазанная на хлѣбъ. Предъ этимъ больной имѣлъ 
обрюзглое лицо и укушенная рука была въ опухо
ли. Въ 12 ч. больному сдѣлалось дурно; явился 
сильный ежеминутный позывъ къ мочѣ, отдѣляв
шейся каплями съ такою болью, что мальчикъ кри
чалъ; чрезъ полчаса слегъ въ постель, но ежеми
нутно вставалъ мочиться; вытягивался до того, что 
чувствовалъ боль во всѣхъ составахъ костей и осо
бенно сильную въ поясницѣ; наконецъ, боль уси
лилась до того, что больной сталъ прощаться съ 
родными, полагая, что уже умираетъ, и просилъ 
какимъ-либо средствОіМъ избавить его отъ смерти. 
Въ лицѣ былъ блѣденъ; глаза мутные. Въ 3 ч. по 
полудни заснулъ; во время сна отдѣлялся у него 
обильный потъ. Спалъ до 8 ч. веч. Вставши, вы
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пилъ стаканъ чаю, и всю ночь проспалъ хорошо. 
Ночью опять потѣлъ. Майку больной принялъ на
тощакъ и не ѣлъ ничего сутки. Описанныя страда
нія, по увѣренію г. Каминскаго, испытываетъ вся
кій, принявшій это средство. На другой день маль
чикъ всталъ бодрымъ; лицо его приняло натураль
ный видъ и цвѣтъ; опухоль на рукѣ опала. Послѣ 
того ему я давалъ Левашова и траву, присланную 
невельскаго уѣзда кубецкой церкви священникомъ 
о. Димитріемъ О..., въ приходѣ коего одинъ кресть
янинъ этою травою успѣшно лечитъ укушенныхъ 
бѣшеною собакою, никому впрочемъ не объявляя, 
какая это трава. (*)

Сынъ мой по настоящее время совершенно здо
ровъ. Я далъ ему только одну майку и г. Камин
скій увѣрялъ меня, что для совершеннаго выздоров
ленія этаго достаточно.

У г. Каминскаго большой запасъ маекъ; ихъ 
каждую весну собираютъ для него, подъ его руко
водствомъ, крестьяне. Имѣніе Калтебрюнъ верстахъ 
въ 20 отъ станціи „Еловка“ либавской жел. дороги. 

Священникъ Николай Шимковичъ.
10 мая 1877 года.

М. УШАЧЬ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Поступила въ продажу книга: Малороссійское дупля- 
ночное пчеловодство, священника Алексѣя Юшкова,

(") Желательно, чтобы эта трава, въ кркомъ-гпибудь видѣ—"ѣъ 
сухомъ, измятомъ, въ видѣ чаю или въ порошкѣ, была предъявлена спе
ціалистамъ для опредѣленія. Ред.
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2-е изданіе, исправленное и дополненное, съ рисун
ками ульевъ и съ похвальными отзывами русскихъ 
пчеловодовъ. Харьковъ. 1877 г. Цѣна съ пересыл
кой 75 коп. Съ требованіями обращаться въ Харь
ковъ, къ редактору епарх. вѣдомостей протоіерею Іоанну 
Чижевскому.

Поступила въ продажу брошюра:

«Повседневныя молитвы, сѵмволъ вѣры, 
десять заповѣдей и ученіе Спасителя о 

законѣ евангельскомъ ».
Изд. полоцк. еп. Попечит. Витебскъ. 1877 г. 

Цѣна 4 коп., на пересылку 1—10 экз. прилагается 
за одинъ Фунтъ. Требованія адресуются: „въ Ви
тебскъ, въ полоцкое епарх. Попечительство?4

Печатается и въ непродолжительномъ 
времени поступитъ въ продажу брошюра:
„О покаяніи. Нѣсколько поученій священника Михаи

ла Красавицкаіо.) Витебскъ. 1877 г.“

Цѣна 15 коп. На пересылку 1—5 экз. прила
гается за одинъ Фунтъ. Книгопродавцамъ обычная 
уступка; полоцк. епарх. Попечительству, въ случаѣ 
требованія, уступается 25®/0. Требованія адресуют
ся: „въ Витебскъ, [въ редакцію полоцкихъ епарх. 
вѣдомостей. “
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объ изданіи журнала

ВШИИКЪ НАРОДНОЙ ПОМОЩИ
ПРИ ГЛАВНОМЪ УПРАВЛЕНІИ

ОБЩЕСТВА ПОПЕЧЕНІЯ О РАНЕННЫХЪ И БОЛЬНЫХЪ ВОИНАХЪ
состоящаго подъ покровительствомъ

ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ ИМПЕ
РАТРИЦЫ.

Цѣль «Общества Попеченія о раненыхъ и боль
ныхъ войнахъ» содѣйствовать военному управленію 
во все время войны, въ его заботахъ о раненныхъ и 
больныхъ воинахъ; для того въ военное время и сколь
ко будетъ нужно потомъ въ мирное время Общества 
принимаетъ всѣ закономъ дозволенныя мѣры къ уве
личенію его денежныхъ и вещественныхъ средствъ, 
подготовляетъ, а во время войны принимаетъ на служ
бу—врачей, Фельдшеровъ, братьевт? и сестеръ мило
сердія.

Общество это учрежденіе вполнѣ народное, со
зданное по доброй волѣ всѣхъ своихъ участниковъ, при 
высокомъ содѣйствіи Правительства, для совмѣщенія 
и распредѣленія всенародной помощи Правительству 
во время войны. Потому дѣятельность Общества и его 
разнообразныхъ учрежденій будетъ тѣмъ успѣшнѣе, 
чѣмъ болѣе распорядительныя дѣйствія его и благо
творительныя цѣли будутъ проникать въ сознаніе на
рода, вдохновлять его къ одушевленной дѣятельности 
и вызывать на посильныя жертвы въ пользу страж
дущихъ воиновъ.
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Всѣ учрежденія «Общества попеченія о ранен
ныхъ и больныхъ воинахъ» образовались весьма не
давно, и многія изъ нихъ мало еще извѣстны въ на
родѣ. _ Открывающаяся же нынѣ усиленная дѣятель
ность Общества во время войны послужитъ, конечно, 
къ утвержденію живой связи между этими учрежде
ніями и народомъ; къ чему, безъ сомнѣнія, не оста
витъ способствовать духовенство распространеніемъ 
въ народѣ извѣстій о дѣятельности Общества.

Дѣлу столь общенародному необходима полнѣй
шая гласность, необходимо, чтобы всѣ могли знать 
все, что дѣлается, и все, что нужно и желательно 
дѣлать для достиженія высокой благотворительной цѣ
ли; знать—кто и чѣмъ къ этому содѣйствуетъ по мѣ
рѣ силъ и возможности. Для удовлетворенія этой по
требности необходимо изданіе такого журнала, кото
рый бы, въ возможной полнотѣ и ясности и съ не
сомнѣнною вѣрностью, сообщалъ свѣдѣнія какъ о со
бытіяхъ, послѣдствіемъ которыхъ является нужда въ 
народной помощи, такъ и о самыхъ ея проявленіяхъ.

Такимъ журналомъ будетъ «Вѣстникъ Народной 
Помощи», который, съ соизволенія Августѣйшей По
кровительницы Общества, будетъ издаваться при 
Главномъ Управленіи Общества Попеченія о ранен
ныхъ и больныхъ воинахъ въ С.-Петербургѣ. Въ 
каждый воскресный день будетъ выходить номеръ 
этого журнала, величиною не менѣе одного печатнаго 
листа; кромѣ того, по мѣрѣ надобности и возможно
сти, будутъ издаваться разныя добавленія къ нему. 
Цѣна журнала «Вѣстникъ Народной Помощи» за 7 
мѣсяцевъ, съ 1-го іюня по 1 января 1878 года, со 
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всѣми добавленіями одинъ рубль. Будутъ продаваться 
и отдѣльные нумера по пяти копѣекъ за каждый, а 
отдѣльныя добавленія,—по цѣнамъ означаемымъ на 
каждомъ особо. Назначая такую малую цѣну за из
даніе, Общество имѣло въ виду сдѣлать' его вполнѣ 
доступнымъ для народа; но вмѣстѣ съ тѣмъ можетъ 
случиться, что достаточные подписчики не откажутся 
присоединить къ цѣнѣ за изданіе посильную жертву на это 
благое предпріятіе. Если отъ выручки за «Вѣстникъ 
Народной Помощи», за покрытіемъ всѣхъ расходовъ, 
будутъ остатки, то они послужатъ къ увеличенію 
средствъ, собираемыхъ для благой цѣли подъ знаме- 
помъ Краснаго Креста, и будутъ немедленно обраща
емы туда, также какъ и всѣ пожертвованія деньгами, 
бумагою, услугами типографскими, и проч. идущія 
чрезъ редакцію Вѣстника, о принятіи которыхъ бу
детъ печататься въ ближайшемъ нумерѣ Вѣстника.

Редакція Вѣстника будетъ усердно заботиться о 
томъ, чтобы ея дѣятельность оказалась достойною 
той возвышенной цѣли, для служенія которой пред
назначается это изданіе.

ПРОГРАММА
ВЫХОДЯЩАГО КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ЖУРНАЛА

„ВѢСТНИКЪ НАРОДНОЙ иомощи.“
1) Распоряженія Главнаго Управленія Общества; 

заготовка разныхъ предметовъ; принятіе различныхъ 
лицъ на службу Обществу; отправка людей и вещей, съ 
обозначеніемъ когда и куда; командировка для раз
ныхъ порученій. Постановленія мѣстныхъ Управленій 
Общества, почему либо достойныя общаго вниманія.
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2) Сообщеніе внутреннихъ распоряженій Прави
тельства, особенно важныхъ, или находящихся въ 
связи съ задачами и цѣлію Общества.

3) Краткое изложеніе военныхъ - событій на всѣхъ 
театрахъ войны за каждую истекшую недѣлю, съ 
потребными краткими объясненіями мѣстныхъ обсто
ятельствъ и бытовыхъ условій тѣхъ странъ, гдѣ 
дѣйствуютъ русскія войска.

4) Описаніе особенно храбрыхъ или самоотвер- 
жейныхъ подвиговъ, которыми отличились части рус
скаго войска, или отдѣльно офицеры и нижніе чины 
нашихъ войскъ. Описаніе особенно замѣчательныхъ 
случаевъ проявленія народнаго духа и гражданской 
доблести во время нынѣшней войны.

5) Разныя сообщенія о дѣятельности всѣхъ по
стоянныхъ и полевыхъ учрежденій Общества Крас
наго Креста, какъ нашего, такъ и иностранныхъ от
дѣловъ. Описаніе необыкновенныхъ заслугъ, оказан
ныхъ особами, принадлежащими къ санитарнымъ или 
благотворительнымъ учреягденіямъ Общества.

6) Свѣдѣнія о ходѣ пожертвованій въ пользу 
Общества деньгами, вещами или услугами. По возможно
сти полные списки пожертвованій иизвѣщенія о пожертво
ваніяхъ, особенно почему либо, примѣчательныхъ. 
Указанія порядковъ доставки и пріема различнаго ви
да пожертвованій въ самомъ Обществѣ и его учреж
деніяхъ. Изысканіе источниковъ въ народной жизни, 
могущихъ усилить средства Общества и указаніе пу
тей къ разширенію его благотворительной дѣятельности.

7) Вѣрныя, дѣльныя и общепонятныя указанія 
по врачебной части, которыми могли бы пользовать
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ся санитарныя учрежденія и члены Общества, имѣ_ 
ющіе цѣлію заботу оздоровьи больныхъ и раненыхъ.

8) Свѣдѣнія объ умершихъ и убитыхъ воинахъ, 
съ распредѣленіемъ ихъ по губерніямъ. Сообщенія 
отъ больныхъ и завѣщанія отъ умершихъ ихъ семей
ствамъ. Извѣстія, получаемыя отъ духовныхъ лицъ, 
а также отъ сестеръ и братьевъ милосердія о тѣхъ 
особенно въ религіозно-нравственномъ отношеніи за
мѣчательныхъ случаяхъ, которыхъ они были свидѣ
телями. Извѣщенія о положеніи семействъ и сиротъ 
тѣхъ воиновъ, которые пали со славою.

9) Объявленія и вызовы отъ Главнаго Управле
нія и мѣстныхъ учрежденій Общества. Частныя объ
явленія—за установленную плату.

Примѣчаніе. Съ увеличеніемъ матеріальныхъ средствъ 
изданія, къ журналу могутъ быть прилагаемы: портреты воиновъ 
и вообще людей, почему либо замѣчательныхъ, изображенія различ

ныхъ событій, планы мѣстностей, и мн. др.

Подписка принимается: а) Въ Главномъ Управленіи 
Общества, въ С.-Петербургѣ, у Синяго моста, домъ 
Министерства Государственныхъ Имуществъ, а равно 
во всѣхъ Окружныхъ и Мѣстныхъ Управленіяхъ, 
Мѣстныхъ и Дамскихъ Комитетахъ Общества, б) 
Въ редакціи «Вѣстника Народной Помощи», в) У 
главноуполномоченныхъ Общества и г) во всѣхъ пол
ковыхъ, дивизіонныхъ и корпусныхъ штабахъ—для 
лицъ военнаго званія.

Контора «Вѣстника Народной Помощи» временно 
помѣщается, съ соизволенія Ея Высочества Великой 

19*
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Княгини Екатерины Михаиловны, въ Михайловскомъ 
Дворцѣ, входъ въ боковыя ворота, противъ Михайлов
скаго театра.
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