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ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

0 пожертвованіяхъ по духовному вѣдомству въ „Общество 
Краснаго Креста^.

Святѣйшій Правительствующій Синодъ, по быв
шемъ разсужденіи о пожертвованіяхъ, поступаю
щихъ на санитарныя нужды нашей дѣйствующей 
арміи, опредѣленіемъ 6-го—9-го мая 1877 года по
становилъ: 1) Препроводить въ распоряженіе глав
наго правленія Общества Краснаго Креста на упо
мянутый предметъ сто тысячъ рублей государствен
ными непрерывнодоходными четырехпроцентными 
билетами изъ имѣющихся въ его распоряженіи суммъ; 
и 2) Циркулярными указами, чрезъ „Церковный 
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Вѣстникъ^, предписать московской синодальной кон
торѣ, епархіальнымъ преосвященнымъ и главнымъ 
священникамъ гвардіи и гренадеръ и арміи и фло
товъ пригласить къ пожертвованіямъ на санитарныя 
нужды дѣйствующей арміи, какъ церкви и приход
ское духовенство, такъ въ особенности, ставропигі
альные и прочіе монастыри. Таковыя пожертвованія, 
по мѣрѣ поступленія оныхъ, подлежащія духовныя 
начальства обязываются передавать въ мѣстное от
дѣленіе Общества Краснаго Креста, а гдѣ таковаго 
нѣтъ—вносить въ мѣстное казначейство, сообщало 
сихъ послѣднихъ пожертвованіяхъ Хозяйственному 
при Святѣйшемъ Синодѣ Управленію, для распоря
женій о переводѣ этихъ пожертвованій изъ казна
чействъ по принадлежности. Святѣйшій Синодъ не 
сомнѣвается, что подвѣдомственныя ему духовныя 
учрежденія и лица примутъ настоящее приглашеніе 
къ пожертвованію съ тою же готовностью нести 
посильную лепту на пользу больныхъ и раненыхъ 
защитниковъ вѣры, престола и отечества, какую Чи 
въ прежнія времена не разъ оказывали служители 
нашей православной русской церкви. мая 1877 г.

1877 года марта 7 дня. Полоцкая дух. Конси
сторія слушали донесенія благочинныхъ и настоя
телей соборовъ полоцкой епархіи, при коихъ пред
ставлены рапорты принтовъ о полученномъ жало
ваньи за 2 половину 1876 года. Изъ донесеній этихъ 
усматривается: 1) ІІричты полоцкой епархіи полу
чили содержаніе изъ губернскаго и уѣздныхъ каз-
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начействъ въ размѣрѣ, указанномъ въ нижеслѣдую
щей вѣдомости:

Произведена Окладъ

м г-с ее 
рц о
Я
о . 
д

выдача полугодоваго

изъ Казна содержанія -

Получено 
принтами по 
паличному 

составу.

Осталось въ 
Государствен 
номъ Казна

чействѣ.

Руб. Коп.Руб. Коп.
чействъ.

1 Витебс'каго 15350 15'/2 15260 30 289 85*/»

2 Полоцкаго 13799 15 13436 6 363 9’

3 Дриссеи- 
скаго . . 5868 13 147 17Уо

4 Динабург- 
скаго . . 2231 39 2096 81 134 58

5 Рѣжицкаго 1071 18 927 69 143 49

6 Люципскаго 3142 7 3051 5 91 2

7 Себежскаго 9161 16 8802 29 358 87

8 Невельслаго 11111 56 10768 67'/» 342 88'/»

9

10

Велижскаго

Городок-

10203 39 10178 38 25 1

123 49скаго . . 7619 89 7496 40

11 Лепельскаго 10671 64 10469 51 202 13

Итого 90621 79*/» 88208 12'/» 2221 59

• ее • К « м

о д-
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а « а 
§ и г 
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2) Въ суммѣ, оставшейся въ Государственномъ 
Казначействѣ, 2221 руб. 59 коп. заключается а) по
ловинный окладъ жалованья состоящаго подъ су
домъ священника галузинской церкви себежскаго 
уѣзда Іоанна Ширкевича 83 руб. 92 коп., б) недо
полученное жалованье 2 священникомъ суражской 
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церкви Аѳиногеномъ Горанскимъ 1 руб. 6 к., прин
тами телятниковской церкви 4 к., полтевской 4 к , 
причетникомъ муроховской церкви 77 к. и просФор- 
нею оной церкви 11 руб. 52 коп., и. д. 2-го пса
ломщика при россонской церкви запрещеннымъ свя
щенникомъ Михаиломъ Чичкевичемъ 33 руб. 60 к., 
принтами боровской цёркви 2к., кохановицкой.8к., 
по освѣйской церкви протоіереемъ Альбицкимъ 20 
руб. 36 к., причтомъ стрѣлковской церкви 12 коп., 
причтомъ бродайжской церкви 11 руб. 53 к., при
четникомъ боловокой церкви Комнинымъ 39 р. 18 к., 
по галузинскѳй церкви священникомъ Маковецкимъ 
12 руб. 16 к., причтомъ ливской церкви 11 руб. 
60 к., просвирнею езерищенской церкви себежскаго 
уѣзда 11 руб. 52 к., причтомъ кицковской церкви 
4 р. 54 к., причтомъ куриловской церкви 4 коп., 
причтомъ пуповицко-георгіевской церкви 2 к., ива
новской 2 к., чепельской 2 к., долгопольской 8 к., 
по мосарской церкви вдовою дьячка Радкевича 3 р.
50 к., дьячкомъ сушанской церкви (нынѣ закрытой)
51 к. и причтомъ апанасковской церкви 6 к , всего 
недополучено .жалованья 162 руб. 39 коп.; и в) 
1975 р. 28 к. оставшіеся свободнымъ кредигомъ^отъ 
вакансій въ принтахъ. 3) ГІо росписанію во 2 по- 
.ювинѣ 1876 г. причиталось къ выдачѣ духовенству 
изъ губернскаго и уѣздныхъ казначействъ 90621 р. 
7О'/2 к., а за вычетомъ изъ оныхъ половиннаго со
держанія состоящаго подъ судомъ свяіценника ИІир- 
кевича 83 руб. 92 к., недополученнаго содержанія 
162 руб. 39 к. и оставшихся отъ некомплекта въ 
принтахъ 1975 р. 28 к. всего 2221 руб. 59 к. слѣ-
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довало получить 88208 руб. 12'/ак.; изъ полученныхъ 
же донесеній видно, что жалованья получено болѣе 
на 87 р. 2 к. и именно: просфорнею полоцкаго ни
колаевскаго собора Маріею Заблоцкою 4 к., прич
томъ оболь-онуФріевской церкви 6 коп., причтомъ 
тродовичской церкви 6 коп , томсинской дьячкомъ 
Лапчевскимъ 23 руб., ильинской г. Велижа 2 коп , 
воздвиженской 6 к., принтами велижскаго уѣзда го- 
родищенскимъ священникомъ Стокаличемъ 4 руб. 
97 к., кривскимъ 4 к., плосковскимъ 6 к. и Сергі
евскимъ 2 священникомъ Мурашкинымъ 28 руб. 
81 к., причетникомъ казьянской церкви городокскаго 
уѣзда Онуфріемъ Глуіпневичемъ 2 р. 29 к., и прич
томъ мартиновской церкви лепельскаго уѣзда 7 р. 
24 коп., итого 66 руб. 65 коп. Означенныя деньги 
получены во 2 половинѣ за неполученіемъ таковыхъ 
въ 1 половинѣ. Кромѣ того излишне получено свя
щенникомъ мѣницкой церкви лепельскаго уѣзда Ми
хаиломъ Бѣлинскимъ 8 к., по рѣжицкому собору 
протоіереемъ Альбицкимъ 5 р. 45 к., по галузип- 
ской церкви священникомъ Іоанномъ Ширкевичемъ 
8 руб. 32 к., причтомъ краснобережскойцеркви не
вельскаго уѣзда 99 к., псаломщикомъ зайковской 
церкви городокскаго уѣзда Жигалло 5 р. 50 к., 2
священникомъ городокскаго собора Григоровичемъ 
1 к. и просвирнею каменской церкви лецедьскаго 
уѣзда Пелагеею Матусевичъ 2 к., итого 20 р. 37 к., 
а всего 87 р. 2 к.; Приказали: 1) Вѣдомость о 
количествѣ полученнаго духовенствомъ полоцкой 
епархіи содержанія за 2 половину 1876 г. и объ ос
таткѣ по некомплекту въ принтахъ и по неполуче
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нію таковаго нѣкоторыми изъ принтовъ, а равно 
половины оклада состоящаго подъ судомъ священ
ника галузинской церкви себежскаго уѣзда Іоанна 
ІПиркевича съ надлежащими о томъ объясненіями 
препроводить въ Хозяйственное Управленіе при св. 
Синодѣ. 2) О недополученномъ принтами въ незна
чительномъ количествѣ содержаніи никакого распо. 
ряженія недѣлать и считать таковое въ числѣ остат
ковъ отъ некомплекта въ принтахъ; что же касает
ся недополученнаго содержанія въ значительной ци
фрѣ, а именно просвирнею муроговской церкви по
лоцкаго уѣзда 11 руб. 52 к., и. д. втораго псалом
щика при россонской церкви запрещеннымъ свя
щенникомъ Михаиломъ Чичкевичемъ 33 р. 60 к., 
по освѣйской церкви протоіереемъ Альбицкимъ 20 
руб. 36 к., просвирнею бродайжской церкви 11 р. 
52 к., причетникомъ боловской церкви Комнинымъ 
39 р. 18 к., священникомъ галузинской церкви Ма
ковецкимъ 12 р. 16 к., причтомъ ливской церкви 
11 р. 60 к., просвирнею езерищенской церкви се
бежскаго уѣзда 11 р. 52 к., причтомъ кицковской 
церкви 4 р. 54 к., вдовою дьячка мосарской церкви 
Радкевича 3 руб. 50 к., то, если не получится въ 
Консисторіи до 29 марта, т. е. ко дню заключенія 
смѣты 1876 г., дополнительныхъ донесеній отъ бла
гочинныхъ о полученіи вышеозначенными лицами 
жалованья за 2 половину прошлаго года, показать 
ихъ кредиторами казны. 3) Переполученное жало
ванье по рѣжицкому собору съ 2 по 20 сентября 
протоіереемъ Альбицкимъ, причитавшееся и. д. на
стоятеля того собора священнику Василію Борнео- 
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вичу, 5 руб. 45 к., согласно заявленію послѣдняго, 
изъясненному въ донесеніи Его Преосвященству, 
отъ 25 минувшаго января за Л1» 88, предписать 
мѣстному Благочинному взыскать съ протоіерея 
Альбицкаго и препроводить полностію въ епархі
альное попечительство; что же касается переполу- 
ченныхъ денегъ по галузинской церкви священни
комъ Іоанномъ ІПиркевичемъ 8 р. 32 к , причтомъ 
краснобережской церкви 99 к. и псаломщикома зай- 
ковской церкви Жигалло 5 р. 50 к., то предписать 
мѣстнымъ благочиннымъ взыскать таковыя съ пере- 
получателей и внести въ мѣстныя Казначейства ’въ 
случайный доходъ казны; независимо сего предпи
сать тѣмъ же благочиннымъ взыскать за означен
ные безпорядки шграФа въ пользу епарх. Попечи
тельства съ священника ІІІиркевича 1 р., причта 
краснобережской церкви 1 руб. и дьячка Жигалло 
1 р. и взысканный штрафъ полностію представить по 
принадлежности съ донесеніемъ о послѣдующемъ 
Консисторіи. 4) Журналъ сей для напечатанія въ 
епархіальныхъ вѣдомостяхъ сообщить въ редакцію 
сихъ вѣдомостей.

На семъ архипастырская резолюція Его Пре
освященства послѣдовала 15 марта 1877 года такая: 
„Запрещеннаго священника Ширкевича, по внима
нію къ тяжкому его положенію, отъ штрафа осво
бодить. Въ прочемъ исполнить.“

1877 года марта 5 дня. Полоцкая дух. Конси
сторія слушали: дѣло по отзыву агента русскаго 



страховаго отъ огня Общества Сыцянко о пригла
шеніи духовенства къ застрахованію церквей по
лоцкой епархіи и причтовыхъ построекъ. По раз
смотрѣніи сего дѣла, Консисторія составила о не
обходимости страхованія церквей и причтовыхъ 
строеній въ епархіи особый журналъ и поднесла 
оный 31 января сего года на благоусмотрѣніе и ут
вержденіе Его Преосвященства съ слѣдующимъ за
ключеніемъ: въ виду весьма выгодныхъ условій, 
предлагаемыхъ русскимъ страховымъ отъ огня об
ществомъ, относительно страхованія церквей и прич
товыхъ домовъ, и совершенной необходимости та
коваго страхованія, просить отъ имени Его Пре
освященства разрѣшенія Св. Синода о томъ, чтобы 
страхованіе церквей и причтовыхъ домовъ, состав
ляющихъ собственность церкви въ здѣшній епархіи 
сдѣлать обязательнымъ на счетъ церковныхъ дохо
довъ и съ помощію прихожанъ тамъ, гдѣ церкви, 
по недостатку собственныхъ къ тому средствъ, бу
дутъ нуждаться въ таковой помощи, и по соглаше
нію съ страховымъ обществомъ, которое за тѣмъ 
просить, не найдетъ ли оно возможнымъ еще умень
шить цѣну страховой преміи и облегчить условія 
платежа оной обществу. Въ тѣхъ же приходахъ, 
гдѣ принты церковные имѣютъ собственные свои 
дома, а не церковные или общественные, не обя
зывая ихъ къ такому страхованію, предоставить это 
собственному ихъ усмотрѣнію, объяснивъ имъ при 
этомъ всю пользу и даже нужду таковаго страхо
ванія, въ особенности тамъ, гдѣ таковые ихъ дома 
находятся близъ самыхъ церквей. На семъ журна
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лѣ 10 Февраля сего года архипастырская резолюція 
послѣдовала такая: „Изъ дѣла видно, что, согласно 
нашей резолюціи отъ 2 января 1876 г., 12 апрѣля 
тогоже года Консисторія предполагала: 1) цредло* 
жить чрезъ епархіальныя вѣдомости предметъ стра
хованія церковныхъ зданій на обсужденіе мѣстнаго 
духовенства, и 2) отнестись по сему же предмету 
къ г. витебскому Губернатору. Но какой резуль
татъ имѣло такое дѣльное распоряженіе, Консисто
рія въ справкѣ не сказала;—поэтому предлагаю 
Консисторіи, по собраніи, если еще не всѣ собраны, 
и по разсмотрѣніи отвѣтовъ на вышесказанныя 
предложенія духовенству и отношеніе къ г. Губер
натору,—подвергнуть предметъ этотъ новому обсуж
денію; иначе, не собравши свѣдѣній о томъ, въ со
стояніи ли всѣ церкви епархіи платить страховыя 
деньги и согласны ли прихожане принимать въ 
этомъ дѣлѣ участіе, какъ дѣлать предметъ этотъ 
обязательнымъ, и свое мнѣніе объ этомъ предста
вить на обсужденіе Св. Синода? При такомъ обсуж
деніи сего предмета, сообразить и представить мнѣ, 
сколько, хотя приблизительно, должны бы были 
ежегодно вносить денегъ въ страховое общество, 
въ частности, на примѣръ, витебскіе соборы—ус. 
пенскій, николаевскій и церкви ильинская, бого. 
словская и заручевско-воскресенская, и сколько при
мѣрно, при обязательной застраховкѣ всѣхъ цер
квей и причтовыхъ помѣщеній, вообще пришлось 
бы ежегодно вносить денегъ въ страховое общество, 
какъ за церкви, такъ и за причтовыя помѣщенія? 
Предметъ этотъ весьма важенъ и, благодаря досто
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почтеннаго г. Сыцянко, агента русскаго страховаго 
общества, за возбужденіе у насъ вопроса, и-намъ 
слѣдуетъ, по собраніи всѣхъ необходимыхъ для се
го свѣдѣній, подвергнуть его немедленному, но все
стороннему обсуяіденію“. Приказали: Такъ какъ 
замѣченное и одобреноое Его Преосвященствомъ по 
настоящему дѣлу первое распоряженіе Консисторіи 
не было приведено въ исполненіе но причинѣ встрѣ
тившейся надобности затребовать отъ г. Сыцянко 
окончательные отзывы касательно уступки процен
товъ и страховыхъ премій, каковые имъ и пред
ставлены были лишь только 20 ноября и 14 дека
бря 1876 г.: то Консисторія нынѣ, вслѣдствіе архи
пастырскаго предложенія, изложеннаго въ резолюціи 
10 Февраля сего года, по предмету страхованія цер
квей и причтовыхъ строеній, полагаетъ учинить 
слѣдующее: 1) Объявленіе, отъ 2 января 1876 г.|за 
№ 1, агента 2 россійскаго страховаго отъ огня об
щества и таблицу премій, препроводить въ копіяхъ 
въ редакцію полоцкихъ епархіальныхъ вѣдомостей 
для припечатанія въ оныхъ, равно и нижеслѣдую
щаго распоряженія Консисторіи къ исполненію въ 
чемъ слѣдуетъ и руководству церковныхъ принтовъ 
полоцкой епархіи съ тѣмъ, чтобы настоятели со
боровъ и церквей, объяснивъ своимъ прихожанамъ 
пользу страхованія церквей и домовъ’церковныхъ, 
постарались расположить ихъ къ тому, и о послѣд
ствіяхъ своихъ совѣщаній съ прихожанами донесли 
Благочиннымъ, которымъ вмѣнить въ непремѣнную 
обязанность, по прочтеніи сего распоряженія и со
ображеніи онаго съ объявленіемъ Сыцянко и табли
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цею премій и по полученіи отъ причтовъ нужныхъ 
по сему свѣдѣній, немедленно представить въ Кон
систорію таковыя о нижеслѣдующемъ: а) сколько 
въ ихъ районахъ каменныхъ и деревянныхъ цер
квей и изъ нихъ 'холодныхъ и теплыхъ; б) въ ка
кую именно сумму могутъ быть застрахованы при
мѣрно самыя бѣднѣйшія сельскія церкви, каменныя 
и особо деревянныя; в) отъ чего именно, т. е. отъ 
какихъ случаевъ бываютъ больше пожары въ ихъ 
благочиніяхъ, сколько таковыхъ было и въ какомъ 
году; г) всѣ ли церкви обладаютъ такими средства
ми, которыя бы могли свободно—безъ затрудненія 
уплачивать ежегодно страховыя деньги, и не послу
житъ ли ото еще къ большему обѣдненію церквей; 
д) слѣдуетъ ли холодныя церкви и находящіяся въ 
дальнемъ разстояніи отъ жилыхъ строеній прихо
жанъ или членовъ причта страховать 2) Отъ лица 
Его Преосвященства отнестись къ г. витебскому 
Губернатору и просить Его Превосходительство, не 
признаетъ ли онъ съ своей стороны возможнымъ и 
нужнымъ, въ виду сдѣланнаго Правительствомъ рас
поряженія, что съ настоящаго времени постройки 
и починки всѣхъ церквей православныхъ возложены 
на самихъ прихожанъ,—предложить гг. мировымъ 
посредникамъ витебской губерніи принять на себя 
трудъ разъяснить въ волостныхъ правленіяхъ о 
пользѣ страхованія отъ огня церковныхъ зданій, и 
о томъ, можно ли надѣяться, что состоится страхов
ка и въ какихъ видахъ, почтить увѣдомленіемъ. 3) 
Настоятелямъ витебскихъ соборовъ и церквей— 
ильинской, богословской и заручевско-воскресен- 
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ской послать ‘указы съ приложеніемъ при оныхъ 
копій съ объявленія Сыцянко и таблицы премій, съ 
предписаніемъ представить въ Консисторію свои со
ображенія: въ какую сумму, примѣрно, могутъ быть 
застрахованы тѣ соборы и церкви, и находящіяся 
при оныхъ строенія, гдѣ таковыя имѣются, и сколь
ко могутъ вносить въ страховое общество ежегодно 
денегъ.

На семъ журналѣ архипастырская резолюція 21 
марта сего года послѣдовала такая: „Исполнить и 
при этомъ дать знать духовенству и прихоя?анамъ, 
что, обйуждая предложеніе г. Сыцянко, они могутъ 
не стѣсняться симъ предложеніемъ, могутъ пред
ставлять и свои соображенія къ возмѣщенію убыт
ковъ отъ сгорѣнія церквей и причтовыхъ помѣще
ній; соображенія эти они могутъ представлять въ 
епархіальныя вѣдомости къ свѣдѣнію и также об
сужденію духовенствомъ и прихожанами. За тѣмъ, 
по собраніи всѣхъ относящихся сюда данныхъ, по
лагалъ бы предметъ этотъ предварительно оконча
тельнаго постановленія о немъ, передать на обсуж
деніе епархіальнаго съѣзда.

Отзывъ агента .страх. Общества.
Вслѣдствіе дозволенія Вашего Преосвященства, 

я имѣю честь при семъ сообщить страховыя преміи, 
взимаемыя русскимъ Обществомъ при пріемѣ на 
страхъ храмовъ Господнихъ;

1) За каменныя церкви
крытыя желѣзомъ или



черепицею, а равно
аспидомъ и проч. . со 100 р. с. по 25 к. с.

2) За каменныя церкви
крытыя деревомъ. . со 100 р. с. по 40 к. с.

3) За деревянныя церкви
крытыя желѣзомъ . со 100 р. с. по 70 к. с.

4) За деревянныя церкви
крытыя деревомъ. . со 100 р. с. по 100 к. с. 

Равно такая же премія будетъ взимаема при пріемѣ 
на страхъ построекъ причтовъ; при этомъ я имѣю 
смѣлость присовокупить Вашему Преосвященству, 
что означенная страховая премія можетъ быть по
нижена на 2О°/о, для чего мною представлено хода
тайство предъ Правленіемъ Русскаго Общества. 2 
янв. 1876 года. № 1.

НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЯ ИМУЩЕСТВА
въ Губерніяхъ Сѣверо-Западнаго края.

Наименованіе
предметовъ

I
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1) Жилые господскіе до
ма съ принадлежащими 
къ нимъ службами, цер-
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зерноёушильни,

кви, дома управляющихъ, 
конторы, холодные амба
ры, магазины, ледникии 
строенія для склада сель
скохозяйственныхъ ору
дій ..................................

2) Дома рабочихъ, ка
зармы, конюшни, всякаго 
рода скотные дворы и теп
лицы, а равно молотиль
ные сараи, клуни, холод
ныя риги, сараи для не
молоченнаго хлѣба, сѣна 
и соломы, въ которыхъ 
не производится никакихъ 
работъ съ огнемъ или при 
освѣщеніи . . . .

3) Кабаки, корчмы, трак
тиры, постоялые дворы, 
бани, кузницы, прачеш
ныя и пекарни для мѣст
ной надобности, а также 
хлѣбные сараи, въ кото
рыхъ молотьба хлѣба про
изводится при освѣщеніи 
закрытыми ф,онарями

4) Риги съ отопленіемъ, 
овины, 
солодовни, льно-и пенько
трепальни и чесальни, кру ■ 
норушки, рушалки, кру
подерки, коптильни, сало
топни, столярныя,- бочар
ныя, токарныя и тележ- 
ныя заведенія, вѣтряныя 
мельницы и хлѣбные са
раи, въ которыхъ молоть
ба хлѣба производится при 
открытомъ огнѣ .

5) Спиртъ: а) въ хо
лодныхъ строеніяхъ, на
ходящихся въ болѣе или 
менѣе значительномъ раз
стояніи отъ винокурен
ныхъ заводовъ

7 ) 100
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b) На открытомъ мѣстѣ 150 к.
c) въ винокуренномъ заводѣ или въ непос- 

' редственно сосѣднемъ съ нимъ стро
еніи, оплачиваетъ тѣ же преміи, что 
и самый заводъ (см. таблица премій 
на Фабрики и заводы) ......

Примѣчаніе. За строенія, въ коихъ находятся склады спир
та въ подвалахъ или погребахъ подъ сводомъ, 
взимаются преміи па 15°/о, а безъ сводовъ 
на 30°/о выше премій, назначаемыхъ для сихъ 
же строеній смотря по главному нхъ назначе
нію и конструкціи, но во всякомъ скучаѣ не 
болѣе премій взимаемыхъ за винокуренные 
заводы.

6) Хлѣбъ въ скирдахъ, сѣно и солома въ 
стогахъ, съ отвѣтственностью или 
безъ отвѣтственности Общества за по
жарные въ хлѣбѣ убытки и въ случаѣ 
перемѣщенія хлѣба, до и послѣ вымо
лота, въ разнаго рода строенія:

а) если скирды и стоги расположе
ны особнякомъ на разстояніи не 
менѣе 30 саженъ какъ другъ отъ 
друга, такъ и отъ строеній . 140 к.

б) если болѣе скучены, или нахо
дятся вблизи строеній . . . 160 к.

Примѣчаніе. Если молотьба хлѣба производится посредст
вомъ локомобиля, то къ слѣдующей за тиковой 
хлѣбъ по таблицѣ преміи, па какой бы срокъ . 
застрахованіе заключено пи было, прибавляет
ся еще 20 коп. со 100 руб.

7) Склады бревенъ, досокъ и дровъ въ
лѣсу..........................................................  200 к.

8) Лѣсъ накоріпо принимается къ застрахо
ванію на сроки не менѣе года и по преміи 180 к.



1) Преміи, означенныя по первымъ шести стать
ямъ настоящей таблицы, взимаются за имущества 
находящіяся въ губерніяхъ: виленской, гродненской, 
ковенской и минской; за имущества же въ губер
ніяхъ: витебской и могилевской, преміи сіи увели
чиваются на 1О°/0.

2) При страхованіи недвижимыхъ имуществъ, 
весьма желательно, чтобы всѣ жилые дома и хо
зяйственныя строенія в'р имѣніи страховались не
раздѣльно и одновременно, неисключая ни какихъ 
болѣе безопасныхъ по конструкціи, по мѣстонахож
денію или по назначенію, построекъ. На обязан
ности г.-г. агентовъ лежитъ заботиться о распро
страненіи въ томъ смыслѣ страхованія недвижимо
стей въ Сѣверо-Западномъ Краѣ, и въ виду сего, мо
жетъ быть за такія страхованія допускаемо пони
женіе на 1О°/о опредѣленныхъ настоящею таблицею 
премій.

3) Если менѣе опасныя строенія и предметы 
находятся близъ болѣе опасныхъ, именно на раз
стояніи: до 5-ти саженъ отъ прочно крытыхъ и до 
10-ти саженъ отъ не прочно крытыхъ строеній, то 
за менѣе опасныя строенія и предметы взимаются 
тѣ же преміи, что и за сосѣднія съ ними самыя 
опасныя строенія.-

4) За движимыя имущества, кромѣ складовъ 
спирта и домашняго скота, преміи назначаются: 
если имуіцества эти находятся въ каменныхъ стро
еніяхъ—двумя степенями, если въ смѣшанныхъ— 



одною степенью выше премій, взимаемыхъ за стро
енія, въ коихъ имущества находятся; преміи же за 
имущества, находящіяся въ деревянныхъ строеніяхъ, 
взимаются тѣ же, что и за самыя строенія. Сте
пень премій составляютъ: при преміяхъ 150 коп.— 
5 коп. и при преміяхъ свыше 150 коп.—10 коп.

За домашній всякаго рода скотъ, кромѣ овецъ, 
взимаются тѣ же преміи, что и за строенія, въ ко
ихъ онъ помѣщается; на овцы же назначается уве
личенная, согласно настоящаго параграфа, премія, 
наравнѣ съ прочимъ движимымъ имуществомъ.

5) Смѣшанными строеніями называются такія, 
коихъ нижній этажъ кирпичный, а верхній . Дере
вянный, причемъ цѣнность каменной части строе
нія должна составлять не менѣе одной четвертой 
части всей его цѣнности, или нижній каменный 
этажъ долженъ быть не ниже 3 аршинъ сверхъ зем
ли. Строенія изъ нежженнаго кирпича также счи
таются смѣшанными.

6) Если деревянныя строенія и деревянныя стѣ
ны смѣшанныхъ строеній снаружи обложены кир- 
пичемъ, то. преміи за такія строенія взимаются тѣ 
же, что и за смѣшанныя строенія.

7) За строенія изъ булыжника, песчаника, извест
коваго или мѣловаго камня, преміи назначаются на 
15 процентовъ выше, чѣмъ за строенія изъ кир
пича.

8) Прочно крытыми строеніями считаются та
кія, которыя покрыты желѣзомъ, черепицею, всяка
го рода жестью, аспидомъ, цинкомъ, киромъ, зем
лею или дерномъ.

22
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За строенія, крытыя разнаго рода толемъ, пре
міи взимаются 1О°/0 болѣе премій, опредѣленныхъ 
для прочно крытыхъ строеній.

Непрочно крытыми строеніями считаются такія, 
которыя покрыты деревомъ въ различныхъ его ви
дахъ, а также соломою съ глиною (околотомъ).

• 9) Строенія глинобитныя, лимпачныя, саманныя* 
и Фахверковыя изъ нежженнаго кирпича считаются 
деревянными.

10) За застрахованія на сроки менѣе года 
преміи должны быть взимаемы не по пропорціи къ * 
годичнымъ преміямъ, ’а по прилагаемой при семъ 
табели таковыхъ премій. Исключенія изъ правила 
допускаются только по отношенію къ тѣмъ страхо
вателямъ, съ которыми Общество вошло въ особыя 
по сему предмету соглашенія до введенія въ дѣй
ствіе настоящаго тарифа.

11) Если сельскохозяйственные продукты, какъ 
то: хлѣбъ, солома, сѣно и т. п. застраховываются 
на нѣсколько мѣсяцевъ, съ условіемъ постепеннаго 
измѣненія страховой суммы, то преміи въ такихъ 
случаяхъ назначаются не со средней страховой суммы, 
и не по упомянутой въ § 10-мъ табели, а по слѣдую
щей пропорціи:

за время страхованія, не достигаю
щее 3-хъ мѣсяцевъ, въ соразмѣрности 
в/1в, на 3 до 6-ти мѣсяцевъ 7/10, на 6 
до 9-ти мѣсяцевъ 9/10, 

годичной 

преміи.

на 9 до 12-ти мѣсяцевъ, годичная премія.
Такъ напримѣръ, если запасъ продуктовъ, страху
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емыхъ въ суммѣ 12000 рублей срокомъ на 5 мѣся
цевъ, уменьшается по истеченіи двухъ мѣсяцевъ на 

’/, т. е. до 8000 рублей, то въ семъ случаѣ преміи 
исчисляются: съ суммы 8000 рублей за 5 мѣсяцевъ 
въ соразмѣрности ’/10, а съ остальныхъ 4000 руб. 
за два мѣсяца въ соразмѣрности ь/10, назначенныхъ 
по таблицѣ годичныхъ премій.

12) Жатвенные запасы могутъ быть вообще 
страхуемы только ниже предъявленной на страхъ 
стоимости оныхъ, именно съ оставленіемъ на соб
ственномъ рискѣ страхователя не менѣе 15°/0.

Страхованіе скирдовъ и стоговъ должно быть, 
по возможности, обозначаемо досками съ наимено
ваніемъ Общества, прибитыми въ видныхъ мѣстахъ 
и въ достаточномъ количествѣ.' Кромѣ того, если 
скирды и стоги скучены и помѣщается въ нихъ за
паса на сумму 9000 р., то желательно, чтобы при
ставляемъ былъ къ нимъ особый караулъ.

Примѣненіе локомобиля для молотьбы хлѣба до
пускается лишь съ соблюденіемъ особыхъ условій 
осторожности, какія при заключенія страхованія бу
дутъ указаны Обществомъ.

13) Если предлагаются Обществу жъ дострахо
ванію какГя либо строенія, уже застрахованныя въ 
другомъ Обществѣ, то Правленію сего послѣдняго 
Общества должна быть предъявлена окѣнка, на ос
нованіи коей предполагается дострахованіе заклю
чить, и если то Правленіе таковую оцѣнку не ут
вердитъ, то прежняя оцѣнка, на основаніи коей, 
строенія уже застрахованы, должна быть обязатель
на для обоихъ Обществъ.
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14) За земляные, т. е. деревянные амбары и 
погреба, крытыя со всѣхъ сторонъ землею и дере
вомъ, преміи взимаются тѣ же, что и за строенія 
каменныя, крытыя дерево ъ.

Полоцкая духовная Консисторія слушали: доне
сеніе Благочиннаго 1-го себежскаго округа протоі
ерея Серебренникова, отъ 30 .апрѣля сего года 
за № 141, въ которомъ изложилъ, что метрическія 
троечастныя книги получены имъ, но слѣдовало 
выслать въ благочиніе не книги, а просто самые 
листы, изъ которыхъ каждый причтъ на мѣстѣ 
зналъ бы, какую часть метрической книги необходимо 
увеличить и какую уменьшить, а теперь кто выпи
салъ листы въ запасъ, все сшито въ одну книгу и 
прошнуровано; а потому благочинный проситъ доз
волить принтамъ расшить книги и по надобности 
составить оныя, а для прошнурованія опять пред
ставить въ Консисторію. При чемъ Благочинный 
представилъ для скрѣпы и шнуроприпечатанія три 
метрическія бѣловыя книги для церквей: прихаб- 
ской, томсинской и залосемской. Постановили и 
Его Преосвященство утвердилъ: по заведённому по
рядку бланковые метрическіе и исповѣдные листы 
выписываются изъ Синодальной Типографіи каждо
годно въ количествѣ, указанномъ самими благочин
ными въ представленныхъ ими вѣдомостяхъ, а какъ 
въ тѣхъ вѣдомостяхъ не объясняется, что таковые ли 
сты выписываются въ\ запасъ: то ^Консисторіею 
заготовляются изъ нихъ троечастныя метрическія 
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книги и за шнуромъ и печатью отсылаются къ 
Благочиннымъ, и до сего времени подобныхъ насто
ящему заявленію въ Консисторію не поступало. II > 
сему, чтобы на будущее время устранить вышепро- 
писашіыя неудобства, постановить правиломъ, вы
писываемые изъ Синод льной Типографіи метриче
скіе и исповѣдные листы отсылать къ Благочин
нымъ въ количествѣ, означенномъ въ представляе
мыхъ ими вѣдомостяхъ, которые сами обязаны бу
дутъ заготовлять метрическія книги и представлять 
таковыя въ Консисторію съ должными надписями и 
перенумерованіемъ ихъ, для скрѣпы и шнуроприпе
чатанія, съ представленіемъ въ то же время и де
негъ по 25 коп. отъ церкви за шнуръ „и печать* 
За симъ разрѣшить нынѣ принтамъ 1-го себежска
го округа высланныя къ нимъ метрическія книги 
на текущій годъ расшит. и, заготовивъ по ихъ ус
мотрѣнію, представить въ Консисторію для утвер
жденія печатью; нынЬ же представленныя книги 
прихабской, томсинской и залосемской церквей 
скрѣпивъ и шнуропечатавъ, возвратить Благочин
ному Серебренникову, съ предписаніемъ немедленно 
представить въ Консисторію слѣдующія деньги за 
шнуроприпечатаніе какъ возвращаемыхъ книгъ, такъ 
и имѣющихъ быть представленными для сего пред
мета и отъ прочихъ его вѣдомства церквей. О на
стоящемъ распоряженіи припечатать въ епархіаль
ныхъ вѣдомостяхъ къ свѣдѣнію и исполненію со 
стороны Благочинныхъ. Отнош. пол. д. Конс. 11 
іюня 1877 г. № 3296.



Полоцкая дух. Консисторія объявляетъ прин
тамъ, что на будущее время, по дѣламъ объ отда
чѣ церковныхъ земель въ аренду, должны быть 
представляемы въ Консистор:ю проэкты контрак
товъ въ двухъ экземплярахъ^ одинъ для возврата прич
ту и другой для нахожденія при дѣлѣ.

МѢСТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.

Члены и служащіе въ канцеляріи полоцкой 
дух. консисторіи положили, впредь до окончанія вой
ны, жертвовать въ пользу раненыхъ и больныхъ 
воиновъ 2°/0 изъ своего жалованья.

Витебскій 1-й гильдіи купецъ Филиппъ Волковичъ, 
за устройство православной церкви изъ упразднен
наго костела, награжденъ золотой медалью на станисл. 
лентѣ для ношенія на шеѣ.

При козьянской город. уѣзда церкви открыто 
приходское попечительство.

Въ губинскую лепельскаго уѣзда церковь по
ступили слѣдующія пожертвованія: 1) на ремонтъ 
храма отъ прихожанъ 107 р. 50 коп., отъ’мѣстнаго 
священника 10 р., отъ причетниковъ по 5 р. йотъ 
церк. старосты крестьянина Терентія Данилова 5 р.;
2) отъ чиновницы Раисы Ржепишевской шесть 
иконъ, парчевые покровцы и воздухъ, бархатныя 
одежда на аналогій, пелена и катапетасма, два фун. 
свѣчей, 1‘/а ф. ладану и 150 крестиковъ съ тесь- 
мами для возложенія на младенцевъ; 3) отъ камен
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скаго вол. старшины крестьянина Пахомія Проко
пова напрестольный крестъ; отъ просфорни чер- 
ствятской церкви Евдокіи Суворовой парчевые Фе
лонь, поясъ и епатрахиль.



ОТДЪЛЪ ІІЕОФФИЦІАЛЫІЫЙ.

5 іюня въ полоцкомъ спасо-евфросиніев- 
скомъ монастырѣ.

5 іюня сего 1877 года 'въ полоцкомъ спасо-ев- 
Фросиніевскомъ женскомъ монастырѣ совершено пе
реложеніе хранящейся тамъ частицы честныхъ мо
щей преподобной ЕвФросиніи, княжны полоцкой, въ 
новый, пожертвованный д. с. с. Матюнинымъ, се- 
ребрянпый ковчегъ.

Командированный для сего Его Преосвящен
ствомъ, ключарь каѳедральнаго собора протоіерей 
Василій Кудрявцевъ, прибывъ въ Полоцкъ 4 іюня, 
совершилъ соборнѣ всенощное бдѣніе съ литіей, 
полѵелеемъ и величаніемъ въ честь преподобной Ев
Фросиніи, а 5-го числа божественную литургію. По 
окончаніи литургіи, совершенъ имъ же, при участіи 
и градскаго духовенства, чинъ водоосвященія, за 
тѣмъ, по прочтеніи установленной молитвы и окро
пленіи св. водою новаго ковчега, съ благоговѣніемъ 
переложенъ въ оный изъ стараго ковчега перстъ 
честныхъ мощей преподобной, послѣ чего совер
шенъ во кругъ храма крестный ходъ; предъ отпу
стомъ произнесено отцемъ ключаремъ слово о ду
ховномъ бодрствованіи, а по отпустѣ возглашено 
многолѣтіе Государю Императору, Государынѣ Им
ператрицѣ и всему царствующему Дому, Святѣй
шему Синоду и преосвященнѣйшему Викторину, 
Игуменіи съ сестрами и жертвователю.



— 341 —

ОТКРЫТІЕ ДѢЙСТВІЙ
приходскаго попечительства при Иванов

ской иевельскаго уѣзда церкви.
1877 г. мая 8 дня, послѣ Божественной литур

гіи въ ивановскомъ іоанно-предтечевскомъ храмѣ, 
приходскимъ священникомъ К. Серебренниковымъ 
прочитанъ прихожанамъ актъ, составленный 23 апр. 
объ учрежденіи приходскаго попечительства и вы
борѣ въ оное членовъ съ резолюціею на ономъ Его 
Преосвященства, епископа полоцкаго и витебскаго, 
и отслуженъ молебенъ, послѣ чего попечительство 
объявлено открытымъ и члены приглашены въ за
сѣданіе.

Засѣданіе открылось, въ первомъ часу дня, въ зданіи 
народнаго училища, подъ предсѣдательствомъ кресть
янина Стефана Пахомова. Послѣ краткой молитвы, 
вторично прочитанъ приговоръ прихожанъ 23 апр. 
съ резолюціею Его Преосвященства, а также и Вы
сочайше утвержденное 2 авг. 1864 г. положеніе о 
приходскихъ попечительегвахъ при правосл. цер
квахъ. Послѣ сего предсѣдатель и члены единоглас
но избрали мѣстнаго священника дѣлопроизводите
лемъ, а крестьянина Гавріила Романова казначеемъ 
попечительства, на что оба и изъявили согласіе, а 
всѣмъ членамъ объявлено, что неявка въ засѣданія 
безъ уважительныхъ причинъ терпима не будетъ и 
за нее назначаемъ будетъ штрафъ.

Затѣмъ члены слушали: заявленіе священника 
о безотложной нуждѣ въ починкѣ приходской цер
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кви, и постановили: Отложивъ на будущее время 
всѣ прочія заботы по приходу, заняться исключи
тельно ремонтомъ церкви, для чего

1) Осмотрѣвъ въ подробности церковь, соста
вить особый актъ, прописать въ немъ необходи
мыя работы съ приблизительною смѣтою, а так
же указать какъ имѣющіяся церковныя средства, 
такъ и могущія открыться, и таковой представить 
на благоусмотрѣніе Епарх. Начальства съ просьбою 
ходатайства его о вспомоществованіи въ возможной 
мѣрѣ по той причинѣ, что попечительство, какъ 
учрежденіе вновь открытое и неопытное, не можетъ 
надѣяться достаточныхъ пожертвованій для ремонта 
громаднаго каменнаго храма.

2) На основаніи ст. 6 положенія 2 агвг. 1864 г., 
учредить особую кружку, которую съ надписью за 
шнуромъ и печатью церкви обносить чрезъ довѣ
ренное лицо въ г. Невелѣ въ нарочитые ярмароч
ные дни, когда бываетъ большое стеченіе народа, о 
безпрепятственности же сего сбора ходатайствовать 
въ Нев. Уѣздн. ІІолиц. Управленіи.

3) Открыть въ приходѣ листъ добровольныхъ 
пожертвованій и просить въ этомъ ^дѣлѣ участія 
Волостн. Правленія, съ тѣмъ, чтобы поступающія 
въ Правленіи пожертвованія препровождаемы были 
въ попечительство; вмѣстѣ съ тѣмъ поручить чле
намъ каждому въ своемъ районѣ, когда окончатся 
полевыя работы, объѣхать прихожанъ для сбора 
хлѣба зерномъ.

4) Содержащимъ въ Ивановѣ питейныя заведе
нія крестьянамъ Алексѣю Филиппову и Ѳеодору 
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Макарову объявить, чтобы къ I декабря сего года 
внесли въ попечительство на ремонтъ церкви Фи
липповъ 30 рублей, а Макаровъ 20 рублей, присо
вокупивъ при этомъ, что и на будущее время та
ковой же ежегодный взносъ для нихъ обязателенъ, 
въ противномъ случаѣ продажа питей въ приходѣ 
будетъ прекращена. О чемъ сообщить Волостцому 
Правленію къ исполненію съ тѣмъ, чтобы оно взяло 
у Филиппова и Макарьева безъ послабленія надлежа
щія обязательства въ уплатѣ ими къ означенному 
сроку вышепрописанныхъ денегъ, каковыя обяза
тельства и препроводило бы въ попечительство безъ 
замедленія, и о послѣдующемъ сообщило.

5) Такъ какъ крестьянинъ Алексѣй Ивановъ въ 
собраніи заявилъ, что жертвуетъ въ попечительство 
10 руб. сер. изъ присужденныхъ ему съ крестья
нина Евфимія Петрова и почему—то не взыскивае
мыхъ волостнымъ правленіемъ денегъ, то сообщить 
о семъ заявленіи Иванова Верез. Вол. Правленію 
съ просьбою ускорить исполненіе приговора.

6) Изъ справки въ церковныхъ дѣлахъ оказа
лось, что на ремонтъ церкви, по завѣщанію ктито
ра оной г. Михельсона, съ 1857 по 1872 г. изъ пев. 
уѣздн. казначейства получалось 50 руб. асс., или 
14 руб. 28'/2 коп. сер., а съ 1872 г. выдача сія 
прекращена; въ виду сего просить Полоцк. Дух. 
Консисторію почтить попечительство увѣдомленіемъ, 
на какомъ основаніи сія выдача прекращена и непри- 
знаетъ ли Консисторія возможнымъ ходатайствовать, 
предъ кѣмъ слѣдуетъ, о незадержкѣ сихъ денегъ.
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7) Къ починкѣ церкви приступить лѣтомъ бу
дущаго года.

Сіе постановленіе принято единогласно и под
писано членами.

ОБЪЯВЛЕНІЯ*
ОТЪ РЕДАКЦІИ ЦЕРКОВНАГО ВѢСТНИКА.

Продолжается подписка на „Церковный Вѣст
никъ44 (офиціальный органъ Святѣйшаго Всероссій
скаго Синода и состоящихъ при ономъ централь
ныхъ учрежденій) и на „Христіанское Чтеніе44 1877 
года.'

Цѣна за 51 номеръ „Церковнаго Вѣстника44 съ 
книжками прибавленій, т. е* „Христіанскаго Чтенія44 
(всего болѣе 250 печатныхъ листовъ)—7 руб. съ 
пересылкою и доставкою.

Отдѣльно: Еженедѣльной изданіе съ пересылкою 
и доставкою—5 руб,; двѣнадцать книжекъ „Прибав
леній44 съ пересылкою и доставкою— тоже 5 руб.

Выписывающіе получатъ всѣ номера журнала 
и прибавленій, начиная съ перваго.

Открыта подписка на второе полугодіе—на 
ОДИНЪ „Церковный Вѣстникъ44. Цѣна за 26 нуме
ровъ втораго полугодія фри рубля съ пересылкою.
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ЗА ПРОШЛЫЕ 1875 и 1876 ГОДЫ
существуютъ въ запасѣ полные экземпляры 

«ЦЕРКОВНАГО ВѢСТНИКА» 
И

«ХРИСТІАНСКАГО ЧТЕНІЯ».
Выписывающіе оба изданія за эти годы вмѣстѣ 

платятъ: за каждое годовое изданіе вмѣсто семи — 
5 руб. и съ пересылкою; 'отдѣльно каждое—вмѣсто 
пяти по 3 руб. съ пересылкою. Адресоваться въ 
редакцію при с.-петербургской духовной академіи.

По благословенію Святѣйшаго Правительствующа
го Сѵнода, съ 1 сентября сего 1877 года при каѳедрѣ 
Холмско-Варшавскаго Архіепископа будетъ изда
ваться „Холмско-Вариіавскій Епархіальный Вѣстникъ* по 
слѣдующей, Святѣйшимъ Сѵнодомъ утвержденной, 
программѣ:

ПРОГРАММА
ХОЛМСКО-ВАРШАВСКАГО ЕПАРХІАЛЬНАГО ВЪСТНИКА.

ОТДѢЛЪ I.

/) Высшія духовно-правительственныя распоряженія.
Высочайшіе Манифесты, рескрипты и грамоты. 

Указы Святѣйшаго Правительствующаго Синода, 
напечатаніе которыхъ въ полномъ ихъ составѣ при
знано будетъ потребнымъ. Журналы (или извлече
нія изъ нихъ) Духовно-Ѵчебнаго Комитета, утвер
жденные Святѣйшимъ Синодомъ.
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2) Распоряженія Епархіальнаго и духовно-училищнаго 
Начальства.

3) Объявленія и извѣстія.
Назначеніе,' перемѣщеніе и увольненіе лицъ ду

ховнаго вѣдомства. Открытіе епархіальныхъ и ду
ховно-училищныхъ должностей. Вакантныя священ
но-служительскія и законоучительскія мѣста. Пере
мѣны въ составѣ приходовъ и открытіе новыхъ 
приходовъ въ епархіи. Значительнѣйшія присоеди
ненія къ православію. Построеніе, починки и освя
щеніе церквей въ епархіи, постройка и возобновле
ніе церковныхъ домовъ и вообще дѣйствія мѣстной 
церковно-строительной коммиссіи. Учрежденіе но
выхъ церковно - приходскихъ попечительствъ и 
братствъ и благотворительныхъ обществъ. Назначе
ніе на должности церковно-приходскихъ попечите
лей и церковныхъ старостъ. Открытіе новыхъ цер
ковно-приходскихъ школъ и библіотекъ при цер
квахъ. Извлеченіе изъ отчетовъ Г. Оберъ-Прокуро
ра Святѣйшаго Синода. Извѣстія о послѣдствіяхъ 
архипастырскихъ посѣщеній, обозрѣнія церквей въ 
епархіи. Отчеты: а) попечительства о бѣдныхъ ду
ховнаго вѣдомства въ епархіи; б) духовно-учебныхъ 
заведеній; в) церковно-приходскихъ попечительствъ 
и братствъ и другихъ благотворительныхъ обществъ. 
Пожертвованія въ пользу церквей, духовенства, 
церковныхъ щколъ и на разныя благочестивыя и 
благотворительныя учрежденія въ епархіи. Извѣстія 
о наградахъ лицамъ епархіальнаго и духовно-учи
лищнаго вѣдомства.

і) Церковныя и церковно-гражданскія распоряженія,
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имѣющія отношеніе къ церквамъ и духовенству епархіи, 
мало извѣстныя, или вовсе не извѣстныя возсоединенному 
духовенству.

О Формѣ и срокахъ представленія различныхъ 
документовъ церковнаго письмоводства и отчетно
сти.

ОТДѢЛЪ II.

/) Статьи вѣроучительнаго и нравоучительнаго содер
жанія.

Раскрытіе ученія Православной Церкви, на ос
нованіи Св. Писанія и Преданія о тѣхъ вопросахъ 
вѣры и дѣятельности, [въ которыхъ бывшіе уніаты 
б. Холмской епархіи подпали вліянію Римско-като
лической церкви.

2) Статьи церковно-историческаго содержанія.
Отпаденіе Римской Церкви отъ вселенскаго еди

ненія и древнѣйшія попытки къ возсоединенію цер
квей. Судьба Православной церкви и уніи въ пре
дѣлахъ нынѣшней Холмско-Варшавской епархіи, и 
вообще въ земляхъ славянскихъ и русскихъ съ 
древнѣйщаго времени и до нынѣ. Очерки изъ исто
ріи Римско-католической церкви въ Польшѣ, о л - 
цахъ и явленіяхъ, имѣвшихъ отношеніе къ Право- 
'славной Церкви и уніи. Жизнеописанія замѣчатель
ныхъ дѣятелей въ исторіи Православной Церкви и 
уніи, въ указанныхъ мѣстахъ. Описаніе веществен
ныхъ историческихъ памятниковъ Православной 
Церкви и уніатскихъ и замѣтки путешественниковъ 
прежняго времени, имѣющія отношеніе къ правосла
вію и уніи въ указанныхъ мѣстахъ. Историко-сга- 
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тистическія свѣдѣнія,, относительно современнаго 
состоянія Православной Церкви въ предѣлахъ епар
хіи и уніи въ Галиціи.

3) Статьи и замѣтки по предметамъ церковнаго пра
ва и богослуженія.

Раскрытіе духа и значенія богослужебныхъ 
обрядовъ и каноновъ Православной Церкви, иска
женныхъ или вовсе уничтоженныхъ въ уніи. Во
просы по различнымъ недоумѣніямъ пастырскаго 
служенія и разрѣшеніе ихъ

4) Статьи, относящіяся къ восп таніювъ духѣ Хри
стовомъ.

Свѣдѣнія и замѣтки о состояніи учебнаго и вос
питательнаго дѣла въ славянскихъ и русскихъ зе
мляхъ какъ въ прежнее, такъ и въ настоящее вре
мя. Замѣтки о планахъ, программахъ Закона Бо
жія, а также объ учебникахъ и пособіяхъ по сему 
предмету. Опыты уроковъ Закона Божія въ учеб
ныхъ заведеніяхъ.

3) Обозрѣніе церковной жизни въ предѣлахъ епархіи, 
Россіи вообще и въ единовѣрныхъ ей странахъ, а также 
въ земляхъ славянскихъ и на западѣ.

Особенно подробное и внимательное обозрѣніе 
тѣхъ явленій въ жизни запада, которыя свидѣтель
ствуютъ о возвратѣ къ. чистотѣ ученія Христова и ' 
преданіямъ Вселенской Церкви.

6) Библіографія и критическія замѣтки. ■
О замѣчательнѣйшихъ произведеніяхъ какъ ду

ховной, такъ и свѣтской науки и литературы (по 
скольку свѣтская затрогиваетъ вѣру и церковь). 
О произведеніяхъ заграничной печати, имѣющихъ
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отношеніе къ праваславію и уніи. О произведеніяхъ 
письменности изъ періода борьбы Православія съ 
уніею.

7) Разныя свѣдѣнія и замѣтки.
Извѣстія, извлекаемыя изъ періодическихъ из

даній духовныхъ и свѣтскихъ. Различныя коррес
понденціи касающіяся епархіи. Некрологи. Объяв
ленія о разныхъ изданіяхъ, книгахъ и другихъ 
предметахъ, имѣющихъ интересъ для епархіальнаго 
духовенства;

Примѣчаніе. Въ видѣ особаго приложенія къ из
данію могутъ по временамъ печататься необнародо
ванные или сдѣлавшіеся библіографическою рѣд
костью матеріалы, относящіеся къ исторіи Право
славной Церкви и уніи въ предѣлахъ епархіи.

Холмско-Варшавскій Епархіальный Вѣстникъ 
будетъ выходить два раза въ мѣсяцъ,—къ 1-му и 
15-му числу каждаго мѣсяца,—въ размѣрѣ отъ че
тырехъ до пяти печатныхъ листовъ въ мѣсяцъ. Цѣ
на изданія съ пересылкою: за годъ 5 рублей, а за 
четыре мѣсяца 1877 г.—2 рубля. Подписка прини
мается исключительно въ редакціи Холмско-Вар- 
шавскаго Епархіальнаго Вѣстника: въ г. Варшавѣ, 
Подвальная улица, домъ Св. Троицкой церкви № «У.

Поступила въ продажу брошюра: 

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

законѣ евангельскомъ ».
ІІзд. полоцк. еп. Попечит. Витебскъ. 1877 г.
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Цѣна 4 коп., на пересылку 1—10 экз. прилагается 
за одинъ фунтъ. Требованія адресуются: „въ Ви
тебскъ, въ полоцкое енарх. Попечительство.^

Печатается и въ непродолжительномъ 
времени поступитъ въ продажу брошюра: 
„0 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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