
ВѢДОМОСТИ.
Подписка 
принимается 

въ редакціи вѣдо
мостей при дуков- 
поц консисторіи 
въ Витебскѣ .и 

у всѣхъблагочин*

годъ пятый пыхъ полоцкой 
епархіи. Цѣна 

311 ГОДЪ ПЯТЬ 
руб., а за пол- < 
года три ру<5. >

съ пересылкой. ;

15 ноября 1878 года.
1 декабря

ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

ЖУРНАЛЫ
полоцкаго епарх. съѣзда депутатовъ отъ 

духовенства 2—3 сентября 1878 года.
2 сентября 1878 года.

1) Докладывано: Заявленіе Начальницы Спасо- 
ЕвФросиніевскаго училища Игуменіи ЕвФросиніи, 
сообщенное въ отчетѣ полоцкаго епархіальнаго По
печительства съ 1 іюля 1877 г. по 1 января 1878 г., что 

51* 
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найдетъ возможнымъ, кромѣ имѣющихся на лицо, 
принять еще до 6 воспитанницъ въ качествѣ стипендіа
токъ Попечительства съ платой за каждую по 35 руб. 
въ годъ (положено: предметъ содержанія въ сказанномъ 
училищѣ дѣвочекъ сиротъ на средства Попечитель
ства передать на обсужденіе епархіальнаго съѣзда 
депутатовъ).

Постановлено'. Принять, если найдутся въ Попе
чительствѣ средства, но принимать слѣдуетъ только 
дѣйствительно бѣдныхъ лицъ духовнаго званія,

На семъ архипаст. резолюція послѣдовала та
ковая: „Сент. 7. 1878. Постановленіе оо. депута
товъ епархіальное попечительство будетъ имѣть въ 
виду въ потребныхъ случаяхъ.

2) Докладывано: Резолюція Его Преосвященства, 
состоявшаяся 15 сентября 1877 года на журналѣ 
епархіальнаго съѣзда депутатовъ объ увеличеніи 
средствъ на уплату канцелярскимъ служителямъ 
консисторіи возвышеніемъ платы за расходы на 
холстъ, бичеву, сургучъ и шнуръ, при высылкѣ 
изъ Консисторіи по церквамъ разныхъ книгъ и дру
гихъ документовъ, вмѣсто 25 на 35 копѣекъ, слѣ
дующаго содержанія: „Отказъ съѣзда Консистор. 
канцеляріи въ 10 к. отъ причта за шнуропечатаніе 
и проч. причтовыхъ документовъ меня болѣе -не
жели удивляетъ. Будущій съѣздъ вникнетъ въ 
предметъ этотъ внимательнѣе и обсудитъ его обсто- 
ятельнѣе“.

Постановлено: Уплачивать по 35 копѣекъ за 
шнуронечатаніе каждой книги изъ суммъ церков
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ныхъ, со времени утвержденія сего журнала Его 
Преосвященствомъ.

На семъ резолюція Его Преосвященства послѣ
довала таковая: „Сент. 7 1878. Утверждается44.

3) Докладывало: Резолюція Его Преосвященства 
24 ноября 1877 года о назначеніи чиновнику ви
тебскаго губернскаго по обезпеченію православнаго 
духовенства Присутствія жалованья по двадцати 
пяти рублей въ мѣсяцъ.

Постановлено: Отчислять на этотъ предметъ еже
мѣсячно по двадцати пяти руб. сер. изъ суммъ отъ 
продаживосковыхъ свѣчей изъ епархіальнаго склада.

Особое заявленіе депутатовъ 19 и 33 десятковъ: 
Съ мнѣніемъ большинства депутатовъ епархіальна
го съѣзда относительно вознагражденія, согласно 
резолюціи Его Преосвященства, 15 р. ежемѣсячно 
чиновника, занимающагося въ комитетѣ по обезпе
ченію постройками православнаго духовенства, мы 
согласны, но считаемъ при этомъ необходимымъ 
просить всемилостивѣйшаго Архипастыря и Отца, 
если это будетъ возможно, ходатайствовать предъ 
Святѣйшимъ Сѵнодомъ объ отпускѣ на сей пред
метъ необходимой суммы. Просимъ сіе заявленіе 
приложить къ дѣлу.

Архипаст. резолюція на журналѣ: „Сент. 7. 
1877. Утверждается1-4, и на особомъ заявленіи: „Сент. 
7. 1878. Вѣдѣнію Св. Синода данный предметъ не 
подлежитъ44.

4) Докладывало: Резолюція Его Преосвященства, 
состоявшаяся 15 сентября 1877 года, на журналѣ 



— 808 —

епархіальнаго съѣзда объ открытіи нештатныхъ 
просФорническихъ мѣстъ при нѣкоторыхъ церквахъ 
съ тѣмъ, чтобы церкви давали только помѣщеніе и 
нѣкоторое количество земли, а попечительство дава
ло бы жалованье, слѣдующаго содержанія: „Вообще 
рекомендуется оо. настоятелямъ церквей и церков
нымъ старостамъ поручать печеніе просфоръ свя
щенноцерковнослужительскимъ, честнымъ и благо
говѣйнымъ, вдовамъ и сиротствующимъ дѣвицамъ, 
съ вознагражденіемъ ихъ за этоть трудъ отъ прин
товъ выдѣломъ земельныхъ угодій, по своему ус
мотрѣнію, отъ прихода же сборомъ для нихъ по
сильнаго денежнаго вознагражденія, но и попечи
тельство да нелишаетъ особенно тѣхъ изъ такихъ 
просфоренъ, —которыхъ мужьа или родители вноси
ли 3°/0 сборъ на бѣдныхъ и сиротъ духовнаго вѣ
домства,—своего, слѣдующаго имъ, пособія. Объ 
обязательномъ учрежденіи, при нѣкоторыхъ цер
квахъ, просФорническихъ мѣстъ вопросъ считать 
открытымъ^.

Постановлено: Открыть просФорническія мѣста 
при всѣхъ приходскихъ церквахъ градскихъ и сель
скихъ,—въ обезпеченіе просФорень а) поступать 
согласно резолюціи Его Преосвященства, послѣдо
вавшей на журналѣ полоцкаго епархіальнаго съѣзда 
15 сентября 1877 года; б) поручить мѣстнымъ бла
гочинническимъ совѣтамъ къ 1-му ноября сего го
да сообщить епархіальному Попечительству о бо
лѣе выгодныхъ мѣстахъ съ цѣлію предоставленія та
ковыхъ многосемейнымъ священническимъ вдовамъ.
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На семъ архипастырская Его Преосвященства 
резолюція послѣдовала таковая: „Сент. 7. 1878.
Смотрѣлъ*.

5) Докладьівано: Резолюція Его Преосвященства, 
состоявшаяся 15 сентября 1877 года, на докладѣ 
епархіальнаго съѣзда, по вопросу: можно ли прини
мать на призрѣніе вдовъ и сиротъ лицъ, служив
шихъ въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ епархіи, слѣ
дующаго содержанія: „Попечительство объявитъ 
это постановленіе съѣзда лицамъ, служащимъ въ 
духовно-учебныхъ заведеніяхъ епархіи, и отзывы 
ихъ по сему предмету предъявитъ будущему епар
хіальному съѣзду на дальнѣйшее и болѣе обстоя
тельное рѣшеніе сего вопроса. По поводу сего бу
дущій съѣздъ разсудитъ и о томъ, не слѣдуетъ ли 
пригласить къ опредѣленнымъ взносамъ въ попечи
тельство и лицъ, служащихъ въ консисторіи, что
бы и тѣмъ въ случаѣ нужды, какъ служившимъ по 
духовному вѣдомству, или сиротамъ ихъ, можно и 
справедливо было оказывать пособіе изъ попечи
тельства'*.

Постановлено-. По постановленію епархіальнаго 
съѣзда 1877 года лица, служащія въ духовно-учеб
ныхъ заведеніяхъ, были приглашены къ участію во 
взносѣ 3°/0 сбора въ попечительство: но какъ заяв
леній со стороны ихъ непослѣдовало, то оставить 
дѣло безъ послѣдствій. Лицъ же, служащихъ въ по
лоцкой духовной консисторіи пригласить къ помя
нутому взносу чрезъ епархіальное попечительсѣвб, 
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и, при согласіи ихъ, духовенство не находитъ ос
нованій отказать въ такомъ ихъ желаніи.

На семъ архипаст. резолюція таковая: „Сент. 
7. 1878. Смотрѣлъ^.

6) Докладывано: Резолюція Его Преосвященства, 
состоявшаяся 15 сентября 1877 года на журналѣ 
епархіальнаго съѣзда депутатовъ отъ духовенства о 
томъ: какъ поступать съ тѣми изъ священноцер- 
ковнослужителей, которые не вносятъ въ попечи
тельство 3°/0 изъ своего жалованья?, слѣдующаго со
держанія:

„Чтобы не разстроить средствъ Попечительства, 
которыя, благодареніе Господу, въ настоящее вре
мя пришли въ хорошее положеніе, — съ тѣми изъ 
священно-церковнослужителей, которые, не отъ не
счастныхъ какихъ либо случаевъ: какъ то, пожа
ровъ, градобитія, а по нерадѣнію, не вносятъ въ 
Попечительство 3°/0, положенныхъ самимъ духовен
ствомъ и уже утвержденныхъ Святѣйшимъ Сѵно
домъ, поступать какъ съ безспорными должниками. 
Попечительство имѣетъ сообщать о такихъ безпеч
ныхъ лицахъ въ Консисторію для распоряженій о 
взысканіи съ нихъ слѣдующихъ отъ нихъ °/0 де
негъ. Касательно же тѣхъ изъ священнослужителей, 
которые подвергаются бѣдствію отъ пожаровъ или 
градобитія, будущій епархіальный съѣздъ разсу
дитъ: не слѣдуетъ ли таковыхъ облегчать во вне
сеніи ими 3°/в въ Попечительство, или, если кто 
изъ потерпѣвшихъ бѣдствіе будетъ просить, тако
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выхъ, хотя на нѣкоторое время, совсѣмъ освобо
ждать отъ этого взноса^.

Постановлено: Такъ какъ освобожденіе нѣкото
рыхъ лицъ отъ 30/0 взноса повлечетъ къ излишней 
перепискѣ, то всѣ лица, и даже потерпѣвшіе несча
стіе по разнымъ случаямъ, обязаны своевременно 
вносить 3°/0 сборъ для обезпеченія своихъ семействъ. 
Но для облегченія положенія пострадавшихъ съѣздъ 
признаетъ необходимымъ просить епархіальное По
печительство выдавать такимъ лицамъ безъ замедле
нія единовременное пособіе, соображаясь съ поне
сенными потерями, и по просьбамъ денежныя ссу
ды, за вѣрными ручательствами.

Особое заявленіе депутата 19 десятка: „Хотя 
съ мнѣніемъ депутатовъ, изложеннымъ въ журналѣ 
съѣзда подъ № я солласенъ: но, по обязанности 
депутата и участію своими пожертвованіями, считаю 
необходимымъ заявить епархіальному съѣзду, что 
для пользы вдовъ и сиротъ необходимо просить 
всемилостивѣшаго Архипастыря и Отца сдѣлать рас
поряженіе, дабы 3°/0 на бѣдныхъ духовнаго званія 
высчитывали въ казначействѣ изъ жалованья каж
даго члена причта; а если этого нельзя будетъ сдѣ
лать, то всетаки просить Его Преосвященство сдѣ. 
лать надлежащее распоряженіе, дабы всѣ дѣла, по 
отношенію неприкосновеннаго капитала и обезпече
нію вдовъ и сиротъ духовнаго званія, печатались 
въ епархіальныхъ вѣдомостяхъ съ обстоятельнымъ 
объясненіемъ согласно правиламъ епархіальнаго 
съѣзда, ибо лица, враждебныя этому дѣлу, разносятъ 



весьма неблагопріятные слухи для членовъ Попечи
тельства и тѣмъ вводятъ легковѣрныхъ лицъ, пла
тящихъ на вдовъ и сиротъ, въ затруднительное по
ложеніе, чѣмъ конечно много , вредятъ дѣлу благо
творительности. Если это не будетъ сдѣлано, то 
скоро настанетъ время, въ которое всѣ откажутся 
вносить 3°/0 на бѣдныхъ духовнаго званія, а въ 
особенности когда члены Попечительства не будутъ 
соблюдать правило епархіальнаго съѣзда выдавать 
пособіе вдовамъ на 5°/0 выше противъ остальныхъ, 
мужья которыхъ вносили при своей жизни 3/°0. 
Прошу приложить къ дѣлу.

Архипастырская резолюція на журналѣ: „Сент. 
7. 1878. Утверждается^, и на особомъ заявленіи: 
„Сент. 7. 1878. Къ свѣдѣнію Попечительства, съ 
присовокупленіемъ, что, кромѣ сего единичнаго 
Заявленія молодаго священника, я ни отъ кого ни
когда не слыхалъ о будто бы не правильныхъ дѣй
ствіяхъ Попечительства, а при этомъ за заботы 
Попечительства объ интересахъ бѣдныхъ духовнаго 
знанія, за правильность и аккуратность его въ ве
деніи попечительскихіъ дѣлъ, и за безмездные й хло
потливые труды почтенныхъ оо. членовъ Попечи
тельства, считаю своимъ долгомъ выразить имъ на
шу Архипастырскую благодарность съ увѣренно
стію, что въ выраженіи сей благодарности не отка
жутъ имъ не только призрѣнные ими сироты и бѣд
ные, которымъ пособіе отъ Попечительства, Со вре
мени прибытія моего въ Витебскъ, гораздо увели- 
щглось, которыхъ нынѣ считается вдвое болѣе про- 
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тйвъ прежняго, чо и всё сердечно относящееся къ уча- 
ста своихъ сиротъ и бѣдныхъ епархіальное духо- 
венство“.

7) Докладывано: Резолюція Его Преосвященства, 
состоявшаяся 10 сентября 1875 года на докладѣ 
епархіальнаго съѣзда депутатовъ объ учрежденіи въ 
епархіи третейскихъ судовъ, благочинническихъ со
вѣтовъ, благочинническихъ съѣздовъ и выбора бла* 
гочинныхъ, слѣдующаго содержанія:

„Въ литовской епархіи составлены правила тре
тейскаго суда, благочинническаго совѣта и съѣз
довъ: благочинническаго, окружнаго училищнаго и 
епархіальнаго, и введены въ дѣйствіе на три года 
въ видѣ опыта. Правила эти перепечатаны были въ 
1874 г. въ 14 и 15 №№ полоцкихъ епархіальныхъ 
вѣдомостей. Прошлогодній епархіальный съѣздъ про
силъ предмѣстника моего Преосвященнѣйшаго Сав
ву о принятіи этихъ правилъ и въ полоцкой епар
хіи, духовная Консисторія съ своей стороны также 
ходатайствовала предо м ою о принятіи собственно 
этихъ правилъ для полоцкой епархіи. По этому 
мною уже и было разрѣшено духовенству, на пер
вый разъ, руководствоваться правилами окружнаго 
училищнаго и епархіальнаго съѣздовъ. Нынѣ, какъ 
сказано въ началѣ сего постановленія, изъ актовъ 
представленныхъ депутатами на епархіальный съѣздъ 
оказывается, что духовенство полоцкой епархіи зая
вило единодушно желаніе примѣнить отпечатанныя 
въ 14 № епархіальныхъ вѣдомостей за 1874 г. пра
вила и къ полоцкой епархіи, въ видѣ опыта, на три 
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года. Вслѣдствіе всего этого предоставляется духо
венству полоцкой епархіи съ 3 ноября сего 1875 
года принять себѣ для руководства, впредь на три 
года, въ видѣ опыта, правила третейскаго суда, 
благочинническаго совѣта и благочинническихъ 
съѣздовъ, отпечатанныя въ 14 епархіальныхъ 
вѣдомостей, съ тѣмъ, чтобы по прошествіи трехъ 
лѣтъ духовенство, на епархіальномъ съѣздѣ, разсу
дило о пригодности этихъ правилъ для здѣшней 
епархіи и представило мнѣ свое о семъ мнѣніе. 
При этомъ дѣлать измѣненіе въ благочинническихъ 
округахъ и избирать новыхъ благочинныхъ, въ на
стоящій разъ, при новости этого дѣла, я считаю 
неудобнымъ, предвидя отъ сего не мало затрудненій 
какъ для самаго духовенства, такъ и для епархіаль
наго начальства. Поэтому предсѣдателями въ бла
гочинническихъ совѣтахъ и руководителями ихъ, 
впредь до особыхъ распоряженій, имѣютъ быть на
стоящіе благочинные;—другіе же два члена, изъ ко
ихъ одинъ долженъ быть помощникъ благочиннаго, 
имѣютъ быть избраны на благочинническихъ съѣз
дахъ изъ священниковъ безъукоризненныхъ по жи
зни и по службѣ, и акты сихъ выборовъ должны 
быть представлены на мое утвержденіе. При этомъ 
депутатовъ, сотрудниковъ Попечительства и дру
гихъ священниковъ, несущихъ по благочинію какія 
либо должности, въ члены благочинническихъ совѣ
товъ избирать не возбраняется^.

„Дай Богъ, чтобы эти учрежденія послужили 
къ благу духовенства, къ возвышенію его въ нрав? 
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ственномъ отношеніи, и принесли бы существенную 
пользу церкви Божіей^.

„Консисторія не замедлитъ сдѣлать распоряже
ніе о приведеніи въ исполненіе этой моей резолю- 
ціи“.

Постановлено: Какъ изъ актовъ, представленныхъ 
на епархіальный съѣздъ, и личнаго заявленія депу
татовъ оказывается, что духовенство полоцкой епар
хіи единогласно желаетъ, чтобы отпечатанныя въ 
14 № епархіальныхъ вѣдомостей за 1874 г. прави
ла для благочинническихъ съѣдовъ, совѣтовъ и тре
тейскихъ судовъ были оставлены въ руководство 
духовенству полоцкой епархіи на всегда, то и про
сить Его Преосвященство предоставить духовенству 
пользоваться этими правилами и учрежденіями на 
всегда, а во 2-хъ разрѣшить духовенству произве
сти выборы оо. благочинныхъ, какъ на основаніи 
2 ст. правилъ о благочинническомъ совѣтѣ, такъи 
по силѣ Архипастырской резолюціи, послѣдовавшей 
на 'журналѣ епархіальнаго съѣзда 10 сентября 
1875 года.

На семъ архипаст. резолюція послѣдовала та
ковая: „Сент. 7. 1878. Показанныя въ постановле
ніи семъ правила для благочинническихъ съѣздовъ, 
совѣтовъ и третейскихъ судовъ оставить въ руковод
ство духовенству полоцкой епархіи и на будущее 
время. Касательно же выбора благочинныхъ Конси
сторія представитъ мнѣ свое мнѣніе, согласное съ 
существующими законами,,.
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8) Докладывано: Резолюція Его Преосвященства, 
состоявшаяся, на журналѣ епархіальнаго съѣзда 
15 сентября 1877 года, по вопросу: слѣдуетъ ли на
значать пособіе членамъ такихъ призрѣваемыхъ по
печительствомъ семействъ, которые способны тру
домъ пріобрѣтетъ себѣ средства къ жизни, слѣдую
щаго содержанія: „Будущій съѣздъ обсудитъ во
просъ этотъ обстоятельнѣе, обративъ вниманіе на 
тѣхъ изъ сиротъ мужескаго пола, которые, по 
окончаніи курса уѣзднаго училища, до совершенно
лѣтія, займутъ мѣста или псаломщиковъ при цер
квахъ или писцовъ въ канцеляріяхъ и т. под. а 
равно и на дѣвицъ, состоящихъ учительницами въ 
народныхъ училищахъ, классными дамами въ дру
гихъ учебныхъ заведеніяхъ, словомъ, своимъ тру
домъ пріобрѣтающихъ оебѣ вполнѣ обезпеченное 
содержаніе^.

Постановлено-. Призрѣвать мужескій полъ до со
вершеннолѣтія и женскій до замужества необходи
мо; но въ случаѣ нѣкоторыя изъ этихъ лицъ зай
мутъ служебныя мѣста, весьма мало обезпечиваю
щія ихъ въ жизни, или потерпятъ разнаго рода 
несчастія, то и попечительство имѣетъ выдавать 
имъ пособіе по засвидѣтельствованію благочинниче
скихъ совѣтовъ, которое должно быть разборчиво 
и справедливо. Да и вообще благочинническіе совѣ
ты, при участіи сотрудниковъ, въ представляемыхъ 
спискамъ въ попечительство имѣютъ обозначать 
степень нужды призрѣваемаго и его положеніе.
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На семъ архипаст. резолюція таковая: „Сент. 
7. 1878. Смотрѣлъ^.

9) Докладывано: а) Резолюція Его Преосвящен
ства, состоявшаяся 13 сентября 1877 года, на док
ладѣ полоцкаго епархіальнаго съѣзда о застрахо
ваніи церквей и причтовыхъ строеній, слѣдующаго 
содержанія: „Церкви и причтовыя помѣщенія мо
гутъ быть страхуемы въ разныхъ страховыхъ отъ 
огня обществахъ,—въ учрежденіяхъ взаимнаго стра
хованія по витебской губерніи,—можно проэктиро- 
вагь свое общество для взаимнаго обязательнаго за
страхованія церквей и причтовыхъ помѣщеній по
лоцкой только епархіи,—можно, и неучреждая обще
ство страхованія, сдѣлать обязательною взаимную 
помощь пострадавшимъ отъ пожаровъ, какъ цер
квамъ, такъ и священно и церковнослужителямъ. 
Согласно сему постановленію съѣзда вопросъ этотъ 
предлагается на обсужденіе духовенства на благо
чинническихъ съѣздахъ и, кромѣ того, поручается 
о. дѣлопроизводителю, вяжищенскому священнику 
Василію Словецкому, въ особенности, изучить его 
и составить по сему обстоятельный докладъ для бу
дущаго епархіальнаго съѣзда. Вопросъ этотъ весь
ма важенъ и достоинъ особеннаго вниманія въ ви
дахъ пользы духовенству и церквамъ. Консисторіи 
разрѣшается выдать о. Словецкому, для соображе
ній, всю переписку, какая велась въ ней по сему 
предмету.

б) о застрахованіи училищныхъ зданій полоц
кой епархіи.
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Постановлено: а) Признавая страховку церквей и 
причтовыхъ строеній въ настоящемъ ихъ видѣ 
крайне необходимою, съѣздъ въ тоже время пришелъ 
къ заключенію, что уплата страховыхъ премій дол
жна лежать именно на обязанности прихожанъ, 
такъ какъ церкви и причтовыя строенія составля
ютъ ихъ собственность; а потому постановилъ: такъ 
какъ проэкта и правилъ по предмету учрежденія 
отдѣльнаго страховаго для церквей общества къ на
стоящему съѣзду не представлено, то, для успѣш
нѣйшаго хода сего дѣла, во 1-хъ просить Его Пре
освященство снестись съ учрежденнымъ страховымъ 
обществомъ въ г. Витебскѣ, въ коемъ застрахова
ны всѣ дома и строенія крестьянъ свои и обществен
ныя, согласно ли оно принять въ свое общество за
страховку церквей съ причтовыми строеніями, и на 
какихъ именно условіяхъ, во 2-хъ поручить насто
ятелямъ церквей полоцкой епархіи чрезъ граждан
ское начальство пригласить прихожанъ къ оцѣнкѣ 
приходскихъ своихъ церквей и акты оцѣнки не поз
же 1 ноября представить чрезъ благочинныхъ Его 
Преосвященству.

б) Что же касается училищныхъ зданій, то 
окружные съѣзды имѣютъ произвести оцѣнку муж
скихъ училищъ, а также и женскихъ, при участіи 
училищныхъ начальствъ; такъ, полоцкій окружный 
съѣздъ теперь же оцѣнитъ училищныя зданія въ г. 
Полоцкѣ, а Витебскій—въ г. Витебскѣ. Потребную 
же' страховому обществу сумму уплачивать изъ 
суммъ отъ свѣчнаго склада.
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На журналѣ архипаст. резолюція по первому 
пункту: „Сент. 7. 1878. Консисторія дастъ мнѣ и 
свое по сему предмету мнѣніе, на законномъ 
основаніи44, и По другому: „Сент. 7. 1878. Смотрѣлъ. 
Постановленіе объ источникѣ для страховыхъ взно
совъ имѣть въ виду въ потребныхъ случаяхъ14.

10) Докладывало: Резолюція Его Преосвященства, 
послѣдовавшая 1 сентября 1878 года на дойесейіи 
и. д. Начальницы полоцкаго спасо-свФросиніевскаго 
училища за № 90 о покрытіи расходовъ по устрой
ству дома для помѣщенія воспитанницъ 3 класса, 
слѣдующаго содержанія: „Въ витебскій епархіаль
ный съѣздъ духовенства. Училищный домъ припо- 
лоцкомъ женскомъ монастырѣ былъ очень тѣсенъ. 
По предложенію моему монастырское началъство, 
на имѣющіяся у него, средства изъ лѣса, съ разрѣ
шенія моего, отпущеннаго изъ дачи борисоглѣбска- 
го монастыря, построило новый для 20 воспитанницъ 
домъ, издержавъ при этомъ, какъ видно изъ при
лагаемаго счета, сверхъ имѣющихся у него Свобод- 
ныхъ училищвыхъ суммъ, 852 р. 51 к. с. Предла
гаю съѣзду отчислить на покрытіе этой передержки 
потребную сумму изъ денегъ, вырученныхъ за про
дажу свѣчь въ епархіальномъ овѣчномъ складѣ.44

Постановлено: На покрытіе передержки по ус
тройству дома отчислить 842 р. 51 к. изъ суммъ, 
вырученныхъ съ продажи свѣчей въ епархіальномъ 
свѣчномъ складѣ.

На семъ архипастырская резолюція такая: „Сент. 7. 
1878. Утверждается. О передачѣ же денегъ этихъ по 
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назначенію свѣчное управленіе получитъ отъ меня 
особое предложеніе^.

11) Докладыванія вопросы по дѣламъ полоцкаго 
епарх. Попечительства: а) Въ журналѣ полоцкаго 
епархіальнаго съѣзда 5 сентября 1875 г. изложено: 
ст. 3. Для существующихъ въ настоящее ' время 
вдовъ, сиротъ и вообще лицъ, призрѣваемыхъ попе
чительствомъ, высшей цифрой ежегоднаго пособія 
на одно лице назначить: для священнослужитель
скихъ 20 р., а для причетническихъ 10 р.; эту же 
цифру признать нормой и для вдовъ и сиротъ лицъ, 
которые будутъ участвовать въ 3°/0. взносѣ, съ при
бавкою 5°/0 этой суммы за каждый платный годъ. 
Это послѣднее правило имѣетъ дѣйствовать въ те
ченіи 3 лѣтъ, а за тѣмъ епархіальный съѣздъ со
ставитъ для размѣра пособій вдовамъ и сиротамъ 
плательщиковъ особыя правила, б) ст. 5. Въ не
прикосновенный капиталъ отчислять въ теченіе пер
выхъ 3 лѣтъ третью часть всѣхъ поступающихъ въ 
попечительство суммъ, а за тѣмъ, если будетъ воз
можность, половину, съ тѣмъ, чтобы ежегодные 
проценты отъ неприкосновеннаго капитала обраща
емы были въ сумму расходную, в) ст. 15. Для об
легченія вообще участи вдовъ и сиротъ, неимѣю
щихъ ни земли, ни крова, съѣздъ необходимымъ 
считаетъ предложить духовенству, не найдетъ ли 
оно возможности пристроивать такихъ на мѣстѣ съ 
отдѣленіемъ имъ земли, по мѣрѣ возможности.

Постановлено: По ст. 3. При раздачѣ пособій 
этою же статьею попечительство, имѣетъ руково
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диться и на будущее время, до слѣдующаго епар
хіальнаго съѣзда, въ видахъ тѣхъ, что средства 
попечительства не на столько увеличились, чтобы мо
жно было выдавать пособія въ большемъ размѣрѣ.

По ст. 5. Этотъ порядокъ отчисленія оставить 
въ прежней силѣ до будущаго епархіальнаго съѣзда.

По ст. 15. Такъ какъ съ округленіемъ прихо
довъ къ нѣкоторымъ приходскимъ церквамъ причи
слены земельныя угодія съ причтовыми строеніями 
упраздненныхъ церквей, и чрезъ это средства са 
миХъ принтовъ далеко увеличились, то поручить 
теперь же всѣмъ благочинническимъ совѣтамъ, при 
участіи сотрудниковъ попечительства, войти въ со
глашеніе съ такими принтами и вообще, гдѣ при 
церквахъ имѣется достаточное количество земель, 
въ какомъ размѣрѣ каждый изъ этихъ причтовъ 
можетъ предоставить въ пользу вдовъ и сиротъ зе
мельныхъ угодій и не будетъ ли дано и помѣщеніе 
для нихъ, если зданіе причтовыя при упразднен
ныхъ церквахъ остаются незанятыми и свободны
ми. Свѣдѣнія но этимъ предметамъ совѣты благо
чинническіе имѣютъ представить въ попечительство 
епархіальное не позже 1 декабря сего года.

На семъ архипаст. резолюція таковая: „Сент. 
7. 1878. Согласенъ^.

3 сентября 1878 года.
1) Докладывано: Словесное предложеніе Его Пре

освященства объ осмотрѣ деревянныхъ зданій, при
надлежащихъ полоцкой д. семинаріи, и о починкѣ 
ихъ на средства общеепархіальныя, съ цѣлію от-

52* 
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крытія въ нихъ общихъ квартиръ для своекоштныхъ 
воспитанниковъ семинаріи.

Постановлено: Означенныя зданія учрежденною 
съѣздомъ коммисіею 2 сентября осмотрѣны; но какъ 
дома требуютъ капитальныхъ исправленій и боль
шихъ затратъ, на покрытіе коихъ не имѣется въ 
виду съѣзда средствъ, то, и при желаніи духовен
ства имѣть общія квартиры вблизи семинаріи, это 
остается неосуществимымъ.

На семъ архипастырская резолюція послѣдова
ла таковая: „Сент. 7. 1878. О постройкѣ дома,
близъ семинаріи, на принадлежащей ей землѣ, для 
общежитія въ немъ своекоштныхъ учениковъ семи
наріи,—въ виду несомнѣнной пользы сего общежи
тія, какъ относительно нравственнаго и Физическа
го воспитанія учениковъ, и большей успѣшности 
ихъ въ наукахъ, такъ и по выгодности сихъ обще
житій. по правиламъ артелей, для родителей, содер
жащихъ дѣтей своихъ, на свой счетъ, въ семина
ріи,—предлагаю духовенству внимательно, съ сочув
ствіемъ къ дѣлу и обстоятельно разсудить, сначала 
на благочинническихъ съѣздахъ, а потомъ на слѣ
дующемъ общеепархіальномъ съѣздѣ. Средствами 
для сего, по моему мнѣнію, могутъ быть: а) отчи
сленіе нѣкоторой части изъ денегъ, выручаемыхъ 
при продажѣ свѣчь изъ свѣчнаго склада,—б) добро
вольный или обязательный, по раскладкѣ на съѣз
дахъ, взносъ отъ всѣхъ членовъ епарх. духовен
ства,— в) пособіе отъ всѣхъ или болѣе достаточ
ныхъ церквей и г) пожертвованія отъ свѣтскихъ 
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лицъ, такъ какъ семинаріи нынѣ доступны для мо
лодыхъ людей всѣхъ сословій. Можно надѣяться на 
пособіе на это благое дѣло и отъ Святѣйшаго 
Сѵнода, по крайней мѣрѣ на заимообразную ссуду 
денегъ на этотъ предметъ, о чемъ я, въ случаѣ со
гласія духовенства, обѣщаю съ своей стороны хо
датайствовать. Кромѣ того составленіе плана и смѣ
ты на постройку таковаго дома я принимаю на 
свой счетъ“.

2) Догладывало: Отношеніе витебской дух. семи
наріи, отъ 2 сентября 1878 года за № 627, къ свя
щеннику о. Матѳію Красавицкому, что правленіе 
семинаріи не можетъ принять на казенное содержа- 
приблизительно 10 воспитанниковъ.

Постановлено-. Такъ какъ Правленіе семинаріи 
заявляетъ о десяти сиротахъ только приблизитель
но, то оставить въ свѣчномъ управленіи изъ суммъ 
свѣчнаго склада 400 р. сер., предоставивъ семинар
скому правленію на каждаго изъ такнхъ сиротъ 
требовать, съ разрѣшенія Его Преосвященства, по 
сорокъ руб. сер. Независимо отъ сего просить оное 
правленіе, чтобы для тѣхъ изъ сихъ сиротъ, кои 
при похвальномъ поведеніи будутъ оказывать хоро
шіеуспѣхи, испрашивать, кромѣ пособія епархіаль
наго, и пособія отъ Святѣйшаго Синода.

На семъ архипаст. резолюція такая: Сент. 7. 
1878. Утверждается^.

3) Докладываны вонросы по благоустройству спа- 
со-евфросиніевскаго училища:
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Въ журналѣ полоцкаго епархіальнаго съѣзда 3 
сентября 1875 г. изложено:

Ст. 4. Поддержать и по возможности расширить 
и возвысить полоцкое спасо-евФросиніинское учили
ще,дія чего, а) просйть Его Преосвященство хоДа- 
тайствоваіъ предъ Святѣйшимъ Синодомъ о причи
сленіи къ полоцкому спасо-евФросиніинскому мона
стырю всѣхъ средствъ и угбдій заштатнаго борйсо- 
глѣбскаго монастыря; б) просить матерь Игуменью 
и сестеръ онаго монастыря, ненризнано ли будетъ 
возможнымъ, кромѣ существующаго училищнаго 
дома, устроить еще новый, чтобы можно было по
мѣстить въ училищѣ неменѣе 60 воспитанницъ; в) 
просить также матерь Игуменью, какъ начальницу 
училища, наблюсти, чтобы утвержденная для онаго 
Св. Сѵнодомъ программа была выполняема надлежа
ще, и, въ случаѣ нужды, пригласить на должности 
наставницъ окончившихъ курсъ воспитанницъ по
лоцкаго женскаго училища духовнаго вѣдомства, г) 
изъ 2°/0 церковной суммы, если таковые будутъ 
разрѣшены Его Преосвященствомъ къ отпуску на 
женскія училища, половину отчислять ежегодно въ 

‘‘ пользу училища спасо-ев®росиніевскаго.
На семъ архипастырская Его Преосвященства 

резолюція послѣдовала таковая: „Сент. 11. 1875 г. 
1) На отчисленіе 2°/0 отъ всѣхъ церковныхъ еже
годныхъ доходовъ,—кромѣ суммъ имѣющихъ какое 
либо опредѣленное назначеніе,—въ пользу жейсйихъ 
•духовныхъ училищъ согласенъ съ тѣмъ, чтобы по
ловина изъ нихъ, т. е. 1’/0, поступала на усиленіе 
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средствъ полоцкаго училища, состоящаго подъ по
кровительствомъ Ея Величества Государыни Импе
ратрицы, согласно выше (жур. № 2) доложенному 
заявленію о томъ г. начальницы того училища ба
ронессы Боде, а другая половина, т. е. тоже 1%, 
поступала въ пособіе спасо-евФросиніевскому учи
лищу, на улучшеніе и распространеніе его. Деньги 
эти должны быть отчислены изъ церковныхъ дохо
довъ за сей же годъ 1875 и препровождены по на
значенію съ тѣмъ, что правленіе полоцкаго учили
ща представляло мнѣ бы ежегодно надлежащій отчетъ 
въ израсходованіи ихъ; въ спасо-евФросиніевскомъ 
же училищѣ деньги эти, впредъ до составленія и ут
вержденія проэкта о преобразованіи его, оставались 
бы неприкосновенными и полагались въ банкъ, для 
приращенія процентами. 2) Касательно 1-й и 2-й 
ст. сего постановленія,--осуществимы ли онѣ? Прав
леніе полоцкаго женскаго училища ’̂ на основаніи 
устава своего и мѣстныхъ обстоятельствъ, предста
вить мнѣ надлежащія соображенія. 3) Касательно 
же причисленія или приписки полоцкаго борисо- 
глѣбскаго мужскаго монастыря, въ которомъ нѣтъ 
монаховъ, со всѣми угодьями его, къ полоцкому 
женскому спасо-евФросиніевскому монастырю, въ 
которомъ монахини помѣщаются тѣсно и гдѣ, имѣет
ся женское училище съ 50 щэдотами и бѣдными 
воспитанницами, предо:давитъ мнѣ обстоятельныя 
соображенія духовная Консисторія, предварительно 
снесщись по сему предмету съ достоуважаемою ма
терью Игуменьею спасо-евфросиніевскаго монастыря.
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Наконецъ 4) о преобразованіи спасо-евФросиніев- 
екаго училища, чтобы довести его до такого состо
янія, чтобы изъ него могли выходить хорошія на
родныя учительницы, имѣть сужденіе, по окончаніи 
возникающаго дѣла о припискѣ борисоглѣбскаго къ 
спасо-евФросиніевскому монастырю. А между тѣмъ 
просить, отъ моего имени, директора народныхъ 
училищъ казанской губерніи о присылкѣ ко мнѣ 
программы и штатовъ казанской женской земской 
учительской семинаріи. О приведеніи въ исполне
ніе этой моей резолюціи Консисторія учинитъ над
лежащее распоряженіе.

Постановлено: Такъ какъ домъ для училища ус
траивается, и по отеческой заботливости Его Пре- 
освяшенства о нуждахъ духовенства и пристройствѣ 
дѣтей и сиротъ разрѣшено Архипастыремъ употре
бить на постройку означеннаго дома лѣсной матері
алъ изъ дачи борисоглѣбскаго монастыря, а изъ 
суммъ церковныхъ по 1°/0 на улучшеніе и распро
страненіе сего училища, то съѣзду остается только 
въ глубокой (благодарности къ Архипастырю и От
цу просить Его и дальнѣйшихъ заботъ по благо
устройству спасо-евФросиніевскаго училища.

На журналѣ архипаст. резолюція послѣдовала 
таковая: „Сент. 7. 1878. По благоустроенію жен
скаго духовнаго училища при спасо-евФросиніев- 
скомъ женскомъ монастырѣ, Богъ дастъ; будутъ 
нриняты мііою надлежащій мѣры, о которыхъ ду 
ховенство и будетъ извѣщено въ свое времяЛ
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4) Докладывано'. Отношеніе Благочиннаго 2-го 
округа лепельскаго уѣзда, отъ 28 августа 1878 
года за № 283, съ представленіемъ заявленія свя- 
щеника верховской церкви Іоанна Орлова въ бла
гочинническій съѣздъ о несостоятельности сего свя
щенника на взносъ 3% изъ жалованья въ попечи
тельство, и завѣренія съѣзда благочинническаго, 
что дѣйствительно священникъ Орловъ по причинѣ 
болѣзни, многосемейности и расходовъ по воспита
нію одновременно въ училищахъ дѣтей, находится 
въ крайне стѣснительномъ положеніи, по уваженію 
къ чему съѣздъ благочинническій проситъ епархі
альный съѣздъ предоставить сыну священника Ор
лова стипендію казеннокоштнаго воспитанника въ 
училищѣ до поправленія обстоятельствъ. Справка: 
1. Журнальными постановленіями епархіальнаго 
съѣзда 5 сент. 1875 г. ст. 10-й опредѣлено: лицамъ 
потерпѣвшимъ несчастіе по разнымъ случаямъ ока
зывать изъ попечительства единовременное пособіе. 
Зак. § 110 уст. дух. учил.: сироты мѣстнаго духо
венства, а также дѣти бѣдныхъ священноцерковно- 
служителей, лучшіе по успѣхамъ въ наукахъ и по
веденію, принимаются въ общежитія, съ разрѣшенія 
епархіальнаго Архіерея, безъ всякой платы за свое 
помѣщеніе и содержаніе, или со взносомъ уменьшен
ной платы. Если же при училищѣ неучреждено’об- 
щежитія, то означеннымъ сиротамъ и дѣтямъ бѣд
ныхъ священноцерковнослужителей назначаются, смо
тря по ихъ нуждамъ и средствамъ училища, де
нежныя пособія.
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б) Прошеніе священника хотинской церкви, ле- 
пёлЪскаго уѣзда, Ѳомы Сченсновича, отъ 24 авгу
ста сего года, коимъ проситъ освободить его отъ 
Зу^ взноса изъ жалованья, съ возвратомъ 17 руб. 
28 К., удержанныхъ Казначействомъ недоимки по 
этому же взносу, просить о семъ съѣздъ священ
никъ Ѳома Сченсновичъ побуждается потому, что 
имѣетъ всего одинадцать душъ въ семействѣ сво
ёмъ, и три сына одновременно содержатся въ учи
лищахъ на его счетъ.

в) Прошеніе сироты дочери покойнаго инспек
тора вербиловскаго дух. училища, Маріи Ивановой 
Заблоцкой отъ 25 августа сего года, о включеніи 
ея въ число призрѣваемыхъ попечительствомъ, по 
вниманію къ ея болѣзненному положенію и крайней 
бѣдности.

Постановлено: а) По журнальному постановленію 
епархіальнаго съѣзда 2 сентября 1878 г. № 10 отъ 
взноса 3’/0 изъ жалованья никто неосвобожденъ и 
даже лица потерпѣвшія несчастіе; но симъ по
слѣднимъ предоставлено въ такихъ случаяхъ про
сить у епархіальнаго попечительства единовремен
ное пособіе; а потому и священникъ Орловъ, какъ 
выразившій добровольное желаніе взносить 3°/0 въ 
попечительство, на равнѣ съ прочимъ духовенствомъ 
для обезпеченія своихъ семействъ въ случаѣ сирот
ства ихъ, обязанъ 3°/0 взносъ пополнить и обратить
ся за пособіемъ для себя въ епархіальное попечи
тельство. Съѣздъ же съ своей стороны, примѣняясь 
къ 110 ст. уст. дух, училища, считаетъ обязанно-
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стію просить правленіе училища предоставить сыну 
священника Орлова стипендію, или, при неимѣніи 
средствъ', денежное пособіе.

б) Священника Сченсновича отъ взноса 3°/0 въ 
пользу попечительства неосвобождать, а предостав
ляется ему право, по силѣ 110 ст. уст. дух. учил., 
или просить правленіе училища о принятіи сына 
на стипендію, безъ взноса платы, или за пла
ту уменьшенную, или же, наконецъ, объ ока
заніи денежнаго пособія.

в)отклонить прошеніе Заблоцкойи потому, что сред
ства попечительства еще весьма ограниченныя, и что 
сирота Заблоцкая не лишена возможности получать 
пожизненно пенсію за долговременную службу ея 
отца.

На семъ архипаст. резолюція таковая: „Сент. 
7. 1878. Смотрѣлъ^.

5) Докладывало: Заявленіе правленія витебской 
духовной семинаріи о перенесеніи лѣтнихъ каникулъ 
на время съ 1 іюля по 15 августа.

Постановлено: Принимая во вниманіе трудность, 
какъ для учителей, такъ и для учениковъ, занятій 
въ самое жаркое время года, съѣздъ признаетъ не
обходимымъ перенесеніе лѣтнихъ каникулъ, а по
тому постановилъ: просить Его Преосвященство хо
датайствовать предъ Св. Сѵнодомъ о томъ, чтобы 
лѣтніе каникулы въ семинаріи и духовныхъ учили
щахъ—мужскихъ и женскихъ продолжались съ 15 
іюня по 1 августа.

53
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На семъ архипаст. резолюція послѣдовала та
ковая: „Сент. 7. 1878. Правленіе семинаріи пред
ставитъ свои по сему соображенія^.

6) Докладывано: Резолюція Его Преосвященства, 
состоявшаяся на журналѣ епархіальнаго съѣзда 
1877 года сентября 15 дня, о подтвержденіи прин
тамъ церквей и соборовъ выдавать чрезъ своихъ 
депутатовъ десяти копѣечный взносъ съѣздамъ на 
канцелярскіе расходы, слѣдующаго содержанія: „Со
гласенъ, но съ тѣмъ, чтобы въ представленіяхъ объ 
окончаніи занятій съѣзда о.о. предсѣдатели и дѣло
производители доносили о количествѣ поступающихъ 
на этотъ предметъ денегъ, расходѣ ихъ и остаткахъ 
съ указаніемъ послѣднимъ назначенія.

Постановлено: За покрытіемъ расходовъ канце
лярскихъ на дѣла епархіальнаго съѣзда, остаточные 
деньги раздѣлить по ровну 'на два окружные съѣз
ды—полоцкій и витебскій, съ тѣмъ, чтобы отчет
ность объ остаткѣ сихъ денегъ по каждому учи- 
лиіцному округу была своевременно представлена 
Его Преосвященству. А какъ принты градскихъ 
церквей г. Витебска не внесли на этотъ предметъ, 
то просить полоцкую д. консисторію сдѣлать рас
поряженіе о пополненіи недочета.

На семъ архипаст. резолюція такая: „Сент. 7. 
1878. Согласенъ^.

7) Докладываио: Гезолюція Его Преосвященства 
отъ 24 января 1878 г. на журналѣ полоцкаго ок
ружнаго съѣзда депутатовъ отъ духовенства 10—11 
января сего года, чтобы епархіальный съѣздъ раз
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судилъ объ отпускѣ 700 р. изъ свѣчной операціи 
на содержаніе сиротъ и стипендіатовъ полоцкаго д. 
училища.

Постановлено: Изъ справки сообщенной централь
нымъ свѣчнымъ управленіемъ отъ 3 сентября 1878 г. 
за № 225 оказалось, что на содержаніе сиротъ и 
нужды было отослано въ витебское духовное учи
лище изъ суммъ свѣчнаго склада 28 сентября 1877 г. 
400 руб. сер., правленіе же полоцкаго училища де
негъ отъ сего источника неполучало. А какъ день
ги раздѣляются по ровну, то съѣздъ признаетъ под
лежащимъ къ отсылкѣ въ правленіе полоцкаго д. 
училища за 1877 г. изъ свѣчныхъ суммъ вмѣсто 
700 р. 400 р. с.

На семъ архипаст. Его Преосвящества резолю
ція послѣдовала такая: „Сент. 7. 1878. Церковно
свѣчное управленіе приметъ къ исполненію это по- 
становленіе“.

8) Докладывало: Нѣкоторыми о.о. депутатами по
лоцкаго епархіальнаго съѣзда словесно заявлено о 
томъ, чтобы редакція полоцкихъ епархіальныхъ вѣ
домостей составила подробный указатель всѣмъ стать
ямъ помѣщеннымъ въ оныхъ вѣдомостяхъ со вре
мени ихъ изданія до настоящаго времени.

Постановлено: Просить редакцію издать означен
ный указатель, а за издержки и труды по изданію 
обязать причты церквей епархіи внести въ редак
цію по 30 коп. сер., и на будущее время просить 
редакцію издавать указатель каждогодно по преж
ней стоимости епархіальныхъ вѣдомостей.
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На семъ архипаст. резолюція послѣдовала та
ковая: „Сент. 7. 1878. Согласенъ7-.

9) Докладывано-. О распредѣленіи суммы, выру
ченной съ продажи восковыхъ свѣчей, на удовле
твореніе нуждъ духовно-училищныхъ.

Справка: Изъ сообщенныхъ центральнымъ уп
равленіемъ свѣдѣній 3 сего сентября оказалось, что 
свѣчной прибыльной суммы на лицо состоитъ по 3 
сентября 1878 года—3907 р. 33 коп.

Постановлено: Сумму распредѣлить такъ: изъ 
3907 р. 33 коп. отчислить по журнальнымъ поста
новленіямъ настоящаго епархіальнаго съѣзда депу
татовъ отъ духовенства—^7, на вознагражденіе чи
новника за веденіе письмоводства въ комитетѣ по 
обезпеченію православнаго духовенства—триста № 
300 р., № 14 на покрытіе расходовъ по устройству 
дома въ спасо-евросиніевскомъ училищѣ восемьсотъ 
пятьдесятъ два руб. пятьдесятъ одну коп. сер. № 
852 р. 51 к., № 17 на содержаніе сиротъ въ полоц
кой семинаріи въ случаѣ не принятія именно 10 
воспитанниковъ—400 р., кои должны храниться до 
востребоваиія [въ центральномъ управленіи, и по 
журналу № 23 400 р. для отсылки въ правленіе 
полоцкаго д. училища, какъ не высланныхъ на со
держаніе сиротъ въ 1877 г., по случаю передачи 
журнальнаго постановленія окружнаго съѣзда Ю— 
11 января сего года на обсужденіе съѣзда епархі
альнаго касательно отчисленія 700 руб., изъ числа 
коихъ 400 р. с. епархіальный съѣздъ признаетъ 
подлежащими къ отсылкѣ на основаніи томъ, что и
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въ витебское ■ училище было отослано столько Яге. 
За пополненіемъ же всѣхъ вышеозначенныхъ рас
ходовъ остается свѣчной суммы 1954 р. 82 к , изъ 
числа коихъ по 700 р. сер. распредѣлить по учи
лищамъ, что въ сложности составить 1400 руб., а 
остальные 554 р. 82 к. хранить въ центральномъ 
свѣчномъ управленіи въ запасѣ. Но все это приве
сти въ исполненіе, если воспослѣдуетъ архипастыр
ское утвержденіе.

На семъ архипаст. Его Преосвященства резо
люція послѣдовала таковая: „Сент. 7. 1878. Согла
сенъ и при этомъ выражаю увѣренность, что те- 
перь' всѣ оо. настоятели церквей и церковные ста
росты, наглядно убѣдятся въ пользѣ для нихъ и для 
церквей учрежденнаао нами свѣчнаго епархіальнаго 
Склада, и впередъ никто изъ нихъ непозволитъ се
бѣ, къ ущербу интересовъ церкви и своихъ, поку
пать для церквей свѣчи гдѣ либо помимо епархі
альнаго складак.

Составъ съѣзда: Предсѣдатель священникъ 
Іаковъ Игнатовичъ и депутаты священники Ан- 

- дрей Яновичъ, Даніилъ Гнѣдовскій, Іосифъ Шир- 
кевичь, Потаиій Городецкій, Ѳеодоръ Журав
скій, Петръ Овсянкинъ, Василій Смирновъ, Ни- 

лколай Вышелѣсскій, Никаноръ Сивицкій, Іоаннъ 
Габовичь, Михаилъ Лепешинскій, Петръ Чистов- 
скій, Владиміръ Серебренниковъ, Романъ Альхимо- 
вичь, Митрофанъ Серебреницкій, Николай Таратке- 
вичь, Іоаннъ Борисовичъ, Андрей Кудрявцевъ, Ми
хаилъ НикоФоровскій, ЕвстаѳійКушинъ, Александръ
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Рылло, Евстаѳій Хруцкій, Сте®анъ Забѣлинъ, Ми
хаилъ Булыгинъ, Максимиліанъ Довгялло, Гавріилъ 
Ждановъ, ВониФатій Игнатовичь, Василій Перлашке- 
вичь и Петръ Ляшкевичь.

полоцкаго епархіальнаго Попечительства 
1878 г. октября 23 дня.

Въ собраніе прибыли Члены — священники: 
Матѳій Красавицкій, Матѳій Журавскій, Петръ Ляш- 
кевичь, ХрисанФъ Пигулевскій, Іона Піаровскій и 
Викентій Эрдманъ.

СЛУШАЛИ:
Полоцкая духовная Консисторія при отношеніи 

отъ 12-го октября за № 6786 препроводила въ По
печительство дѣлопроизводство епархіальнаго Съѣз
да съ тѣмъ, чтобы, по извлеченіи касающих
ся его свѣдѣній, таковое передано было въ ре
дакцію епархіальныхъ вѣдомостей для напечатанія 
журналовъ съѣзда, а за тѣмъ въ семинарское пра- 
веніе для храненія.

Предметовъ вѣдомства епархіальнаго Попечи
тельства касаются слѣдующіе журналы: 1} журналъ 
№ 5 о принятіи дѣвочекъ-сиротъ въ спасо-евФро- 
синьевское училище на счетъ Попечительства. 
Этотъ предметъ уже былъ разсмотрѣнъ и рѣшенъ 
епарх. съѣздомъ 4 сентября 1877 года. Учрежденіе 
стипендій для сиротъ предоставлено было заботамъ 
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епархіальнаго Попечительства, если найдутся для 
этого средства: Попечительство на первый разъ и 
учредило двѣ стипендіи. Нынѣ епархіальный съѣздъ 
постановляетъ: „принять, если найдутся въ Попе
чительствѣ средства, но принимать слѣдуетъ дѣй
ствительно бѣдныхъ лицъ духовнаго званія^. 2) 
Журналъ № 8 объ открытіи нештатныхъ просФор
ническихъ мѣстъ при церквахъ. Епарх. съѣздъ по
становилъ: „Открыть таковыя мѣста при всѣхъ цер
квахъ епархіи, вмѣнивъ благочинническимъ совѣ
тамъ въ обязанность къ 1 ноября сего года сооб
щить Попечительству о болѣе выгодныхъ изъ 
„нихъ“. 3) Журналъ М 9 о принятіи на призрѣніе 
вдовъ и сиротъ лицъ, служащихъ въ духовно-учеб- 
ныхъ заведеніяхъ епархіи и въ Консисторіи. О слу
жащихъ въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ оставивъ 
дѣло безъ послѣдствій, служащихъ въ Консисторіи 
съѣздъ предоставилъ Попечительству пригласить ко 
взносу въ пользу бѣдныхъ 3°/в жалованья и подъ 
этимъ условіемъ изъявилъ согласіе на призрѣніе 
вдовъ и сиротъ консисторскихъ чиновниковъ. 4) 
Журналъ № 10 относительно облегченій во взносѣ 
3°/0 лицами, потерпѣвшими какія нибудь несчастія. 
Съѣздъ положилъ никому не дѣлать во взносѣ 3®/0 
никакихъ облегченій, а пострадавшимъ порекомен
довалъ выдавать безъ промедленія единовременныя 
пособія, сообразныя понесеннымъ потерямъ, и де
нежныя ссуды за вѣрнымъ ручательствомъ. При 
семъ журналѣ депутатъ 19 десятка священникъ Ни
каноръ Сивицкій приложилъ особое заявленіе, въ 
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которомъ пояснилъ, что для пользы дѣла лучше бы 
производить взносъ 3°/0 чрезъ казначейства и что 
слѣдовало бы о всемъ, касающемся неприкосн. ка
питала и обезпеченія вдовъ и сиротъ, печатать об
стоятельныя свѣдѣнія въ епархіальныхъ вѣдомо
стяхъ, чтобъ враждебные дѣлу люди не разносили 
весьма неблагопріятныхъ для членовъ Попечитель
ства слуховъ, такъ какъ въ противномъ случаѣ 
скоро всѣ откажутся вносить 3°/0, особенно если 
не будетъ соблюдаемо правило о выдачѣ вдовамъ и 
сиротамъ плательщиковъ пособія въ размѣрѣ на 
5°/0 высшемъ противу другихъ. 5) Журналъ № 12 
о выдачѣ пособія сиротамъ, имѣющимъ средства 
жизни отъ службы и занятій. Съѣздъ призналъ 
необходимымъ, чтобы мужескій полъ былъ призрѣ
ваемъ только до совершеннолѣтія, а женскій до за
мужества, и чтобы Попечительство выдавало посо
біе по засвидѣтельствованію благочинническихъ со
вѣтовъ даже и поступившимъ на мѣста и вышедшимъ 
замужъ сиротамъ, если они мало будутъ обезпе- 
ны или потерпятъ какое нибудь несчастіе. 6) Жур
налъ № 13, въ которомъ съѣздъ утверждаетъ на 
годъ дѣйствіе пунктовъ 3 и 5 постановленія 5 сен
тября 1875 года, чтобы, то есть, высшимъ размѣ
ромъ пособія было для сиротъ священническихъ и 
діаконскихъ 20 рублей и причетническихъ 10 руб. 
съ надбавкой 5’/0 сиротамъ платившихъ 3*/0 и что
бы въ неприкосновенный капиталъ была обращае
ма третья часть всѣхъ поступленій. Этимъ же жур
наломъ съѣздъ вмѣнилъ въ обязанность бдагочин-
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нцчеекимъ совѣтамъ къ 1 декабря доставить Попе
чительству свѣдѣнія о томъ, при какихъ церквахъ 
въ епархіи имѣются праздныя помѣщенія, гдѣ мож
но бы было давать пріютъ безпріютнымъ вдовамъ 
и сиротамъ и какимъ количествомъ земли могли бы 
поступиться въ пользу сиротствующихъ прцчты, 
имѣющіе значительное количество земельныхъ уго- 

• о
Д1И.

Приказали: 1) Постановленіе по журналу 
съѣзда № 5 принять къ руководству съ пояснені
емъ къ свѣдѣнію духовенства, что изъ двухъ уч
режденныхъ стипендій по настоящее время занята 
только одна и та, съ утвержденія Его Преосвящен
ства, предоставлена причетнической сиротѣ Ана- 
отасіи Ласской, горькая бѣдность которой не под
лежитъ ни малѣйшему сомнѣнію и можетъ быть 
засвидѣтельствована 2 благочинническимъ округомъ 
велижскаго уѣзда; 2) постановленіе по журналу № 
8 принять къ свѣдѣнію; бумаги, какія будутъ посту
пать отъ благочинническихъ совѣтовъ, пріобщать къ 
заведенному дѣлу; о.о. благочинныхъ просить, чтобы 
вдовъ, неимѣющихъ прочнаго пріюта, распредѣлили 
по мѣстамъ безъ промедленія по удобству съ донесені
емъ о своихъ распоряженіяхъ Его Преосвященству, 
а на будущее время приняли бы за правило въ слу
чаѣ смерти того или другаго члена причта, семей
ству его указывать пріютъ, а при неимѣніи въ 
округѣ празднаго мѣста съ помѣщеніемъ, сноси
лись бы съ сосѣдними благочинными или давали 
знать Попечительству; 3) постановленіе журнала 

53*
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№ 9 сообщить въ копіи канцеляріи Консисторіи для 
объявленія штатнымъ чиновникамъ и канцелярскимъ 
служителямъ съ тѣмъ, чтобы отзывы ихъ были 
представлены Попечительству на дальнѣйшее рас
поряженіе; 4) постановленіе въ журналѣ № 10 о не 
допущеніи облегченій и изъятій во взносѣ 3’/0 при
нять въ руководство на будущее время, при чемъ 
объявить къ свѣдѣнію духовенства а) относительно 
выдачи ссудъ, что и на будущее время, какъ бы
ло и до сихъ поръ, ссуды будутъ выдаваемы нуж
дающимся за ручательствомъ мѣстнаго благочинни
ческаго совѣта, выраженнымъ точно и опредѣленно, 
изъ свободныхъ суммъ; б) относительно выдачи еди
новременныхъ пособій по случаю пожаровъ и дру
гихъ несчастій, что на пособія погорѣльцамъ от
пускается Хозяйственнымъ при Св. Сѵнодѣ Уітрав- 
вленіемъ ежегодно всего 290 руб., а на пособія по 
другимъ несчастнымъ случаямъ въ распоряженіи 
Попечительства ежегодно имѣется 500 рублей изъ 
общей попечительской суммы (согласно постановл. 
епарх. съѣзда 5 сент. 1875 г.) и около 150 рублей 
кружечнаго на раззоренныхъ сбора, и что потому 
потерпѣвшимъ могутъ быть выдаваемы только посо
бія, но никакъ не возмѣщенія убытковъ, для чего 
Попечительство не имѣетъ источниковъ, пособія бу
дутъ соразмѣряемы съ понесенными потерями, но 
не въ смыслѣ возмѣщенія потерь, а въ томъ смы
слѣ, какъ было и до сихъ поръ, что потерпѣвшему 
больше—большее будетъ назначаемо пособіе, мень
ше потерпѣвшему меньшее; 5) относительно заявле
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ній, сдѣланныхъ о. депутатомъ 19 десятка, разъ
яснить къ свѣдѣнію духовенства, что а) общее же
ланіе почти всего епарх. духовенства, чтобы 3’/0 съ 
жалованья были удерживаемы Казначействами, раз
дѣляется вполнѣ й Попечительствомъ, но До вре
мени не можетъ быть удовлетворено: б) въ епарх. 
вѣдомостяхъ печатаются по полугодно свѣдѣнія о 
всѣхъ сколько нибудь значительныхъ дѣйствіяхъ 
Попечительства и подробныя по статьямъ вѣдомо
сти о приходѣ и расходѣ денегъ и затѣмъ Попечи
тельство недоумѣваетъ, что еще требуется преда
вать печати; в) пособіе Попечительство назначаетъ 
не иначе, какъ по истребованіи предварительнаго 
заключенія благочинническихъ совѣтовъ; а назначе
ніе ежегодныхъ пособій призрѣваемымъ по окру
гамъ дѣлаетъ само окружное духовенство: потому и 
надлежитъ самому духовенству, при назначеніи по
собій, дѣлать кому слѣдуетъ 5°/0 надбавку съ по
требнымъ поясненіемъ; г) неблагопріятные слухи 
для лицъ, служащихъ дѣлу безмездно и при томъ 
подъ наблюденіемъ епархіальной власти, конечно 
весьма прискорбны,—но для успѣха дѣла, для спо
койнаго по крайней мѣрѣ и правильнаго хода его и 
для чести служащихъ дѣлу желательно, чтобы та
ковые слухи безъ стѣсненія были передаваемы По
печительству для надлежащихъ разъясненій; 6) по 
журналу № 12 о выдачѣ пособій сиротамъ, имѣю
щимъ средства жизни отъ службы и занятій, доло
жить Его Преосвященству, что. по мнѣнію Попе
чительства, этотъ предметъ нуждается въ новомъ 
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разсмотрѣніи. Сироты, поступившіе на службу съ 
вознагражденіемъ и вышедшія за мужъ, считаются 
по закону пристроенными: потому не видится основа
нія выдавать имъ пособія изъ попечительскихъ 
суммъ, хотя бы они и считали себя мало обезпе- 
ченньіми службой и замужествомъ; 7) по журналу 
№ 13 а) представить на благоусмотрѣніе Его Пре
освященства, что въ виду возможныхъ крайнихъ 
нуждъ Попечительство признавало бы справедли
вымъ предоставить духовенству, при назначеніи по
собій, право въ исключительныхъ случаяхъ руковод
ствоваться постановленіемъ епарх. съѣзда 4 сент. 
1877 г., каковымъ разрѣшено возвышать пособія 
при нуждѣ сиротамъ священнослужительскимъ до 
30 рублей, а причетническимъ до 15 рублей; б) по
ручить о. Казначею Попечительства ежемѣсячно при 
заключеніи счетовъ перечислять изъ общей попечи
тельской суммы третью часть прихода въ непри- 
коснрвенный капиталъ; а) ожидаемыя свѣдѣнія о 
праздныхъ помѣщеніяхъ и о землѣ, какая будетъ 
уступлена въ пользу вдовъ й сиротъ, хранить при 
дѣлахъ и имѣть въ виду7 для потребныхъ случаевъ; 
8) копію сего журнала передать въ редакцію епар
хіальныхъ вѣдомостей для напечатанія къ свѣдѣнію 
епархіальнаго духовенства.

На ягурналѣ архипаст. резолюція послѣдовала 
таковая: „Окт. 24. 1878. Отъ священника Никано
ра Сивицкаго потребовать обстоятельнаго донесенія 
мнѣ о неблагопріятныхъ для членовъ Попечитель
ства слухахъ, распускаемыхъ враждебными дѣлу 
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людьми, кто эти люди? и какіе это слухи? —• Въ 
прочемъ утверждается впредь до усмотрѣнія41.

КАѲЕДРАЛЬНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
Ноября 3, 1878 г., По случаю совершившагося десятилѣ

тія со времени посвященія преосвященнаго Викторина въ епис
копскій санъ, архипастырь совершалъ божественную литургію въ 
каѳедральномъ соборѣ въ сослуженіи марковскаго архимандрита 
Аркадія, протоіереевъ Покровскаго, Волкова и Кудрявцева и свя
щенниковъ Слонимскаго и Говорскаго. Послѣ же литургіи совер
шенъ былъ архипастыремъ благодарственный молебенъ, въ кото
ромъ приняли участіе священнослужители всѣхъ градскихъ ви
тебскихъ церквей.

5 ноября, въ недѣлю 21 по пйтпдесятницѣ, преосвя
щеннѣйшій Викторинъ совершалъ божественную литургію въ ка
ѳедральномъ соборѣ, съ протоіереями Покровскимъ и Кудрявце
вымъ и священниками Слонимскимъ и Говорскимъ. На часахъ 
былъ посвященъ въ стихарь и. д. псаломщика динабургскаго со
бора Пплъ Кондратовичъ. По заамвонной молитвѣ, Владыка 
произнесъ слѣдующую рѣчь:

Агце Моисея и пророковъ не послушаютъ-, то если 
бы кто и изъ мертвыхъ воскресъ, не повѣрятъ.

Словами этими закончено было нынѣшнее евангельское чте
ніе. Евангеліе есть книга жизни,—ведущая насъ къ животу вѣч
ному. Чтеніе или слушаніе его всегда есть самое святое и душе
спасительное занятіе. Нынѣ чтепноё евангеліе заключаетъ въ се
бѣ особенно много поучительныхъ мыслей. Оно учитъ насъ ми
лосердію къ нищимъ, говоритъ о жизни загробной, блаженной 
для праведвыхъ и мучительной не для праведныхъ, показываетъ, 
какъ различна бываетъ кончина первыхъ отъ послѣднихъ. Повто
римъ его: быть можетъ одни изъ васъ не довольно внимали ему 
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При чтеніи его протодіакономъ, а другіе, поздо пришедшіе въ 
храмъ Божій, и совсѣмъ не слыхали его, и чтобы оно было для 
васъ яснѣе и понятнѣе, повторимъ его въ переводѣ на нашу 
русскую, всѣмъ удобопонятную, рѣчь.

Сказавши это, Владыка взялъ новый Завѣтъ и прочиталъ 
ясно, внятно и вразумительно, по русскому переводу, читанную 
на литургіи протодіакономъ притчу Господню о богачѣ и нищемъ 
Лазарѣ:

Нѣкоторый человѣкъ былъ богатъ, одѣвался въ порфиру и 
висонъ, и каждый день пиршествовалъ блистательно .. и проч. 
Лук. ст. 19 до 31. Прочитавши эту притчу до конца, Владыка 
отдалъ книгу ѵподіакону и взявъ жезлъ, воззвалъ къ слушате
лямъ:

Братіе христіане! Обратите особенное ваше вниманіе на еа- 
ключительныя слова сой проповѣди Господней: аще Моисея и про
роковъ не послушаютъ, то если бы кто и изъ мертвыхъ воскресъ, 
не повѣрятъ. Берегите, храпите въ сердцѣ своемъ^ святую вѣру 
вашу, безъ которой по возможно угодить Господу,—вѣруйте еван
гелію и апостоламъ: иначе если бы п къ вамъ явились мер
твые, и имъ це повѣрите. А невѣрующимъ посмертная участя 
ужасная, въ адѣ, тамъ, гдѣ обрѣлся безжалостный богачь еван
гельскій. Аминь.

8 ноября, въ день Архангела Михаила, преосвящен
нѣйшій Викторинъ совершалъ божественную литургію и послѣ 
оной молебенъ съ канономъ св. архистратигу Михаилу, въ каѳе
дральномъ соборѣ съ протоіереемъ В, Покровскимъ и священни 
комъ А. І’ылло.

12 ноября, въ подѣлю 23 по пятидесятницѣ, б же 
ственную литургію преосвященнѣйшій Викторинъ совершалъ въ 
каѳедральномъ соборѣ съ протоіереями Покровскимъ и Кудрявце
вымъ п священниками Слонимскимъ и Говорскимъ. На часахъ по
священы были въ стихарь четыре ученика VI класса семинаріи 
Алексѣй Соколовъ, Василій Копецкій, Николай Довгял- 
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ло и Иларіонъ Никоновичь и три исправляющихъ должность 
псаломщиковъ, мартпновской церкви лепельскаго уѣзда Иванъ 
Ильенковъ, будницкой велнжскаго уѣзда, Аѳанасій Бѵхаре. 
впчь и барановской велнжскаго уѣзда Всеволодъ Ватолинъ 
По окончаніи литургіи Владыка, вмѣсто проповѣди, повторилъ бо
гомольцамъ, на память, не русскомъ языкѣ, слышанное ими за 
литургіей евангеліе о посѣщеніи Господомъ страны Гадарпнской, 
объяснилъ оное, и сдѣлалъ изъ него нѣкоторые нравственные, 
назидательные для слушателей, выводы.

1і ноября, въ день рожденія Е. И. В. Государыни 
Цесаревны, божественную литургію преосвященнѣйшій Викто
ринъ совершалъ въ каѳедральномъ соборъ. Въ служеніи семъ со
участвовали архимандриты Израиль и Аркадій, протоіереи По
кровскій, Кудрявцевъ и Волковъ и священникъ Говореній. Про
повѣдь говорилъ священникъ П. Ляшкевичь. Посля литургіи, въ 
присутствіи властей, войска, воспитанниковъ и воспитанницъ 
учебныхъ заведеній и довольно значительнаго собранія народа, 
Преосвященнымъ, со всѣми градскими священнослужителями, от
служенъ благодарный Господу молебенъ.



ОТДЪЛЪ НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

ОТЧЕТЪ
Совѣта о состояніи Полоцкаго церковна
го братства за одинадцатый годъ суще
ствованія братства, съ 29 мая 1877 года 

по 28 мая 1878 года.
(Продолженіе)

Въ дѣйствительности изъ вышеозначенной суммы 
израсходовано въ отчетномъ году:

1. На дѣло народнаго образованія 1320 рублей. Изъ 
этого числа—а) 70 рублей Совѣтъ братства отослалъ 
при отношеніи отъ 25 іюня въ Полоцкое духовное 
училище въ пособіе особенно нуждающимся ученикамъ 
на 1877/ш учебный годъ, въ силу постановленія обща
го собранія членовъ братства, состоявшагося 25 мая 
1875 года, и училищное начальство отношеніемъ отъ 
15 сего мая увѣдомило, что означенныя деньги по 
ровну (въ размѣрѣ 23 р. 33 к.) выданы тремъ нуж
дающимся ученикамъ—2-го класса Ивану Свѣтлову., 
сыну причетника, 3-го класса Іосифу Васютовичу, сы
ну многосемейнаго діакона, состоящаго на псаломщиц- 
кой вакансіи, и 4-го класса Ивану Капусцинскому, сы
ну священника, воспитывающаго одновременно на свои 
Средства троихъ дѣтей; слѣдовательно тѣмъ же, за 
исключеніемъ Свѣтлова, которые получили пособіе и 
въ прошломъ учебномъ году, б) Въ силу того же по



845 —

становленія общаго собранія Совѣтомъ отправлено 11 
стипендій въ Полоцкую учительскую семинарію на 
сумму 1100 руб., для выдачи ученикамъ семинаріи— 
стипендіатамъ братства, по 100 рублей каждая. Сти
пендіи въ отчетномъ году получили, какъ показыва
ютъ собственноручныя росписки стипендіатовъ, пре
провожденныя въ Совѣтъ братства семинаріей, уче
ники третьяго класса, готовящіеся нынѣ къ выпуску: 
Іосифъ Лопатневъ, Павелъ Самсоновъ, Сергій Масловъ, 
Ѳедоръ Васильевъ, городокскій мѣщанинъ, и Ѳедоръ 
Иваницкій, сынъ умершаго протоіерея Полоцкаго со
бора; втораго класса: Яковъ Карпенокъ, крестьянинъ 
дриссенскаго уѣзда, Иванъ Новицкій, сынъ бывшаго 
ночталіона полоцкаго уѣзда, и Кириллъ Сивицкій, 
крестьянинъ динабургскаго уѣзда; перваго класса: Але
ксандръ Кратковскгй, крестьянинъ лепельскаго уѣзда, 
Василій Кузьмичевъ, крестьянинъ полоцкаго уѣзда, и 
Иванъ Щукинъ, крестьянинъ лепельскаго уѣзда. Пер
вые двое изъ поименованныхъ учениковъ—Лопатневъ 
и Самсоновъ получили стипендіи братскія; послѣдніе 
девять—изъ суммъ Св. Синода. Составъ стипендіа
товъ, за исключеніемъ трехъ, оказывается другой, 
чѣмъ какой значился въ послѣднемъ отчетѣ: причи- 
на]этому, но объясненію Совѣта семинаріи отъ 22 ав
густа, заключается въ томъ, что въ прошломъ году 
трое кончили курсъ, одинъ (Коханчиковъ) оставленъ 
на повторительный курсъ во второмъ классѣ й пото
му лишенъ стипендіи, другой (Языченко) хотя и пе
реведенъ во второй классъ, но по обстоятельствамъ 
оставленъ также безъ стипендіи,—по крайней мѣрѣ 
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до времени; наконецъ трое (Орловскій., Блюдинскій и 
Вороновъ) уволены изъ семинаріи по малоуспѣшности.

в) По примѣру прошлыхъ лѣтъ оказано пособіе 
Полоцкой безплатной женской школѣ въ количествѣ 
100 рублей: изъ этого числа 50 р. выданы законо
учителю за преподаваніе закона Божія и 50 р. учи
тельницѣ школы на хозяйственные и другіе расходы 
по содержанію школы. Всѣхъ ученицъ въ началѣ 
учебнаго года было 52; изъ нихъ въ теченіе года вы
было 3 по желанію родителей и осталось 49. Между 
остающимися 48 ученицъ православнаго вѣроисповѣ
данія и одна римско-католическаго. Ученицы принад
лежатъ къ разнымъ сословіямъ: между ними 3 изъ 
дворянъ, 1 изъ духовныхъ, 37 городскаго сословія и 
8 солдатскихъ дѣтей. Школа раздѣляется на три от
дѣленія, изъ коихъ въ первомъ 17 ученицъ, во вто
ромъ 14 и въ третьемъ 18; помѣщается въ домѣ Лей
бы Эпштейна на правомъ берегу Двины, близъ Бо
гоявленскаго монастыря, за 180 р. въ годъ, довольно 
тѣсно и ведется по всѣмъ предметамъ, за исключе
ніемъ закона Божія, одною учительницею. На мѣсто 
А. Ф. Екимовой, по распоряженію дирекціи витеб
скихъ народныхъ училищъ, поступила въ школу въ 
августѣ учительница изъ старосельскаго народнаго 
училища А. В. ІПниповская съ жалованьемъ въ 110 р., 
но черезъ мѣсяцъ перешла на болѣе выгодное мѣсто 
— въ Паричское духовное училище (Минской губер
ніи); мѣсто ея заняла, получившая образованіе въ 
Витебскомъ училищѣ дѣвицъ духовнаго вѣдомства, 
дѣвика Елиеав. Андр. Альбицкая. Подъ руководствомъ 



послѣдней дѣти, согласно укаваніямъ программы на
чальныхъ училищъ, учатся читать по русски и по 
славянски, писать, считать, шить и пѣть; начальные 
уроки вѣры и нравственности слушаютъ отъ члена 
Совѣта, Д. В. Акимова, священника Полоцкаго со
бора. Шесть часовъ въ недѣлю (во вторникъ, среду 
и пятницу) посвящается урокамъ вѣры и нравствен
ности; въ остальное время занимается съ дѣтьми учи
тельница. Дѣти ежедневно, за исключеніемъ воскрес
ныхъ и праздничныхъ дней, собираются въ школу 
съ 8 часовъ утра; въ 9 молитва читается въ слухъ 
одною изъ старшихъ дѣвочекъ, когда другія стоятъ 
и молятся на своихъ мѣстахъ; затѣмъ, по выслуша
ніи главы или нѣсколькихъ стиховъ изъ Евангелія, 
начинаютъ заниматься и занимаются до 2-хъ часовъ, 
съ краткими перерывами послѣ каждаго часоваго уро
ка. Послѣдній урокъ посвящается рукодѣлью. Когда 
занятіями во всѣхъ трехъ отдѣленіяхъ завѣдуетъ од
на учительница, то въ школѣ принятъ порядокъ, по 
которому занятія идутъ непрерывно во всѣхъ отдѣле
ніяхъ, йо безъ помѣхи другъ другу. Въ дни воскрес
ные и праздничные дѣти вмѣстѣ съ наставницей по
сѣщаютъ богослуженіе въ Богоявленскомъ монастырѣ. 
Въ томъ же монастырѣ въ первую недѣлю св. Четы
редесятницы они съ наставницею говѣли.

г) Кромѣ вышеозначенныхъ денегъ, на дѣло на
роднаго образованія употреблено 50 р.; изъ нихъ 40 
руб. выданы учителю народнаго училища въ Довжѣ*, 
Ильѣ Кузьмцчеву, 10 р. ученику начальнаго учили— і 
ща при учительской семинаріи Юліану Каминскому.
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Перваго изъ этихъ лицъ постигло несчастіе: 7 Фе
враля сгорѣлъ школьный домъ, въ которомъ онъ за* 
нймаііся съ дѣтьми и жилъ самъ; въ пожарѣ учитель 
лишился всего; сѣ другими вещами сгорѣли между 
прочимъ 50 р. денегъ, которыя онъ могъ’скопить на чер
ный день за все время своего учительства. Когда 
Кузьмичевъ, какъ бывшій ученикъ братской школы, 
обратился въ Совѣтъ братства съ заиленіемъ о пос
тигшемъ его несчастій и съ присовокупленіемъ, что 
пожаромъ онъ поставленъ, при скудномъ жалованьѣ, 
въ весьма жалкое положеніе, то Совѣтъ не могъ не 
отнесГись съ участіемъ къ нему и выдалъ упомяну
тые 40 р., въ увѣренности, что братство не осудитъ 
Совѣтъ за сочувствіе къ этому честному, дѣятельно
му и дѣльному труженику на поприщѣ начальнаго 
народнаго образованія. Ученикъ Каминскій получилъ 
пособіе, какъ малчьикъ весьма бѣдный, добраго по
веденія и усердный къ учіенію.

За сдѣланными расходами Совѣтъ къ началу но
ваго братскаго года имѣетъ изъ полученныхъ въ от
четномъ году денегъ маленькій остатокъ—11 р. 48 к. 
Если эти деньги присоединить къ суммѣ прошлаго 
времени, то братство будетъ имѣть къ началу 12-го 
года 1071 р. 21'/а к. на дѣло народнаго образованія. 
Такъ какъ въ настоящемъ году два стипендіата брат
ства, обучавшіеся въ учительской семинаріи на сум- 
мы братства, оканчиваютъ курсъ, то настоящему со- 
бранію предстоитъ опредѣлить количество стипендій 
на новое трехлѣтіе изъ суммъ собственно братства. 
Имѣя опытъ прежняго времейи и принимая во внц-



маніе, что изъ этого же источника идетъ пособіе на 
бѣдныхъ учениковъ Полоцкаго духовнаго училища и 
ждетъ вспомоществованія себѣ училище дѣвицъ ду
ховнаго званія при Спасскомъ женскомъ монастырѣ, 
Совѣтъ съ своей стороны полагалъ бы на будущее 
трехлѣтіе назначить двѣ стипендіи въ учительскую 
семинарію и одну—въ приготовительный классъ се
минаріи: первыя двѣ стипендіи но 100 руб. каждая, 
сверхъ девяти изъ суммъ Св. Синода, притомъ такъ, 
чтобы на одну изъ нихъ поступали проценты съ ос
новнаго капитала; послѣдняя въ 54 рубля.

2. Па благотворительность издержано 551 р. 52к. 
Изъ этого числа 430 р. 17% к. употреблено на бо
гадѣльню, остальные на пособіе бѣднымъ и крайне 
нуждающимся.

а) Въ отчетномъ году личный составъ богадѣль
ни нѣсколько измѣнился. Богадѣленки Аделія Гуто- 
ровичъ (31 окт.) и Пелагея Войцеховская (дек. 18) 
умерли; находившаяся при богадѣленкѣ Макринѣ За- 
харевичъ внучка ея Дарья Степанова оставила бога
дѣльню и опредѣли ась въ услуженіе. На мѣсто вы
бывшихъ опредѣлены: Полоцкій мѣщанинъ Егоръ Гу- 
товскій^ престарѣлый и больной, съ разслабленною 
женою Устиньей. которые нѣкогда заработывали .себѣ 
кусокъ хлѣба честнымъ трудомъ, а теперь, не имѣя 
ни пріюта, ни средствъ къ существованію, лишены 
и силъ къ добыванію средствъ, между тѣмъ един
ственный кормилецъ ихъ сынъ состоитъ въ военной 
службѣ и въ настоящее время находится въ Турціи; 
въ ту же богадѣльню опредѣлены вдова Екатерина
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Шелковская съ двумя малолѣтними дѣтьми и вдова ду
ховнаго вѣдомства Ѳекла Короикевичъ^ обѣ опять без
пріютныя и болѣзненныя. Принимая во вниманіе ску
дость средствъ, Совѣтъ принялъ послѣднюю (т. е. 
КорОнкевичъ) по вняманію къ ходатайству бывшаго 
свящ. Спасскаго женскаго монастыря Іоанна Иьапус- 
цинскаго, съ условіемъ, чтобы пособіе, получаемое 
ею изъ суммъ попечительства, поступало на содер
жаніе ея въ кассу братства. Что касается Шелков
ской,—пребываніе ея съ дѣтьми въ богадѣльнѣ ока
залось неудобнымъ и Совѣтъ долженъ былъ вывести 
ее на квартиру и выдавать ей на содержаніе, какъ 
прикомандированной, часть, какую получаютъ другіе 
призрѣваемые. Безъ Шелковской, въ настоящее время 
состоитъ въ богадѣльнѣ 11-ть престарѣлыхъ, разсла
бленныхъ, слѣпыхъ, болѣзненныхъ обитательницъ, 
которыя по прежнему живутъ въ домѣ мѣщ. Ледниц- 
каго, получаютъ на свое пропитаніе по 7*/а коп. въ 
сутки и состоятъ въ ближайшемъ завѣдываніи извѣст
наго члена братства В. В. Саваскевича, Почетный 
членъ братства, Н. Н. Глотова, и въ отчетномъ году жер
твовала на всѣхъ призрѣваемыхъ 3 ф. чаю и 12 ф. 
сахару. По ея же приглашенію состоялась подписка 
на изготовленіе бѣлья, обуви и одежды къ празднику 
Пасхи для призрѣваемыхъ. Въ подпискѣ приняли 
участіе 62 лица военно-гимназическаго и городскаго 
общества, преимущественно изъ дамскаго круга. Со
брано 85 р. 50 к., которые и употреблены по назна
ченію. Шитье бѣлья и платьевъ исполнено трудами 
И; И. Глотовой вмѣстѣ съ М. Ф. Бергъ и А. К.
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Ивашкиной. Прилагая подробную вѣдомость расходамъ 
братскихъ суммъ по богадѣльнѣ, Совѣтъ считаетъ 
долгомъ пояснить, что значущіеся 65 р. арендныхъ 
денегъ Ледницкому составляютъ плату не за одинъ 
отчетный годъ, по съ присоединоніемъ недоимокъ за 
прошлые годы: арендная плата за помѣщеніе преж
няя—45 рублей.

Пособій бѣднымъ выдано на сумму 121 р. 35 к. 
—цифра очень незначительная сравнительно съ нуж
дами, которыя пришлось испытать многимъ въ от
четномъ году, между прочимъ вслѣдствіе наводненія 
въ концѣ марта и въ началѣ апрѣля. Благодареніе 
городскому обществу, что оно приняло близко къ серд
цу постигшую прибрежныхъ жителей бѣду и неоста- 
вило ихъ безъ помощи! Собранными по приглашенію 
члена братства, Ив. К. Шпакова, деньгами въ коли
чествѣ до 150 р. удовлетворены по возможности всѣ 
нуждавшіеся въ неотложной помощи, и братству на 
свои небольшія средства досталось помогать не всѣмъ 
тѣмъ, которымъ оно обыкновенно помогало предъ на
ступленіемъ праздника Пасхи. Въ спискѣ получив
шихъ пособіе изъ пострадавшихъ отъ наводненія по 
сю и по ту сторону Двины значатся извѣстныя брат
ству лица, которымъ оно оказывало пособіе, таковы: 
Василій Филькевичъ, Анна Кобяко, Анна Погосская, 
Анна Станкевичъ и др. Пособія въ теченіе года Со
вѣтъ выдавалъ инымъ постоянно, другимъ —- предъ 
праздниками Рождества Христова и св. Пасхи, инымъ 
—единовременно, по мѣрѣ открывшейся нуя;ды. По
стоянными пособіями пользовались: лежащій въ раз-
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слабеніи и слѣдовательно требующій особаго за собой 
ухода Лаптюховъ и вдова Бобченкова, у которой пять 
малолѣтнихъ дѣтей при отсутствіи всякихъ средствъ 
къ существованію: сажая большая дѣвочка, десяти 
лѣтъ, готовитъ пищу меньшимъ членамъ семьи, тог
да какъ мать стиркою бѣлья, полотьемъ въ огородахъ 
и т. под. трудами заработываетъ 20—30 коп. на 
дневное пропитаніе. Прилагая къ отчету именной спи
сокъ другимъ бѣднымъ съ обозначеніемъ незначитель
ныхъ пособій (всего на сумму 73 р. 35 к.) каждому 
изъ нихъ, Совѣтъ считаетъ долгомъ остановить вни
маніе братства на трехъ’четырехъ семействахъ, что
бы дать понятіе, съ какою крайнею нуждою встрѣ
чается братство, преслѣдуя цѣли благотворенія. Іііъ 
одному изъ членовъ Совѣта (Н. А. Ив-ну) приводятъ 
женщину, возвращавшуюся съ шестью малолѣтними 
дѣтьми изъ Тободьской губерніи на родину въ Себеж- 
скій уѣздъ, безъ всякихъ средствъ къ пропитанію и 
продолженію своего путешествія: какъ оставить та
кую женщину безъ помощи? И Совѣтъ выдаетъ этой 
женщинѣ, которая значится въ спискѣ подъ именемъ 
Евѳиміи Артемьевой, 4 р.—Или къ другому члену 
(В. В. С-чу) обращается мѣщанинъ Чижевскій съ 
просьбой о помощи семейству мѣщанъ Фальковскихъ, 
состоящему изъ 6-ти душъ, которыя всѣ поголовно 
поражены тифозною горячкой; семейство это извѣстно 
всѣмъ съ отлично стороны какъ трудолюбивое, чест
ное, живущее горшечнымъ ремесломъ; въ тяжелое 
время болѣзни оно истратило всѣ маленькія сбереже
нія на леченіе болѣзни и наконецъ осталось безъ
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дровъ, безъ хлѣба, не говоря уже о медицинскихъ по
собіяхъ. Какъ было не оказать хоть небольшой по
мощи такому семейству? Или—на верхнемъ замкѣ жи
вутъ бѣдные люди Жуковы, старикъ 'со старухой; 
они трудятся и живутъ на трудовый копѣйки; но по
жаръ, скучившійся въ первыхъ числахъ апрѣля, ли
шаетъ ихъ всего достоянія, и они оказываются на 
пепелищѣ, чуть не подъ открытымъ небомъ, безъ 
всякихъ средствъ къ существованію: нужны ли здѣсь 
слова убѣжденія, чтобы заставить помочь несчаст
нымъ? Еще одинъ случай. Передъ праздникомъ Пас
хи въ числѣ другихъ является просить пособія боль
ная вдова Логинова (60 л.) съ изнуреннымъ и болѣз
неннымъ видомъ; она объявляетъ, что, не имѣя при
станища и средствъ къ пропитанію, она едва-едва 
таскаетъ ноги, что два зятя ея на войнѣ, а жены 
ихъ, ея дочери, имѣютъ малолѣтнихъ дѣтей—пяти, 
трехъ мѣсяцевъ, пяти лѣтъ, и также крайне бѣдству
ютъ: можнв ли непоражаться такою картиною 
бѣдности? — По вниманію къ такимъ крайнимъ нуж
дамъ Совѣтъ, если имѣетъ какія нибудь средства, 
никакъ не можетъ отказать подобнымъ бѣднякамъ въ 
пособіи, хотя бы оно было самое ничтожное. И та
кихъ-то пособій роздано въ отчетный періодъ на сум
му 121 р. 35 к. При всей осторожности Совѣтъ не 
могъ ограничиться пожертвованіями, поступившими 
на дѣло благотворенія въ отчетный годъ: къ 546 р. 
41 к. пришлось прибавить 5 р. 11’/2 к. изъ остаточ
ныхъ прошлаго года, такъ что на дѣло благотворенія 
къ новому году остается всего 208 р. Зб1/^ коп.

54*
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Наконецъ 3, на благолѣпіе церквей и прочіе расходы 
издержано въ отчетномъ году 28 р. 30 к. Подробная 
вѣдомость объ этихъ расходахъ прилагается къ от
чету; изъ этой вѣдомости видно, что болѣе значитель
ный расходъ падаетъ на письмоводство (15 р.), кото
рое и въ нынѣшнемъ году частію потому, что брат
ство должно было имѣть особую переписку по сбору 
пожертвованій на раненыхъ и больныхъ воиновъ, ча
стію потому, что Совѣтъ занимался составленіемъ и 
слѣдовательно требовалъ переписки новаго устава 
братства,—было значительно никакъ не меньше про
шлогодняго. По этой статьѣ можетъ остановиться вни
маніе членовъ братства на пересылкѣ ящима съ одеж
дою въ Черногорію. Членъ братства, Е. С. Смирно
ва, по сочувствію къ бѣдственному положенію черно
горцевъ, собрала въ г. Полоцкѣ между своими знако
мыми значительное число одежды разнаго рода и 15 
ф. корпіи (изъ безплатной школы) и, не имѣя соб
ственныхъ средствъ къ отправленію собранныхъ ве
щей, обратилось въ Совѣтъ братства съ просьбою 
отправить оныя въ Черногорію. Одежда сложена и 
запакована въ ящикъ вѣсомъ въ пять пудовъ и, за
страхованная въ 100 р., отправлена въ Московское 
Славянское Благотворительное общество, для пере
сылки въ Черногорію, чрезъ Полоцкую контору обще
ства морскаго, рѣчнаго, сухопутнаго страхованія и 
транспортированія кладей отъ 20 декабря. На пере
сылку ящика и страховку уплачено обществу 4 руб. 
За ьычетомъ 28 р. 30 к. Совѣтъ имѣетъ по ^той 
статьѣ остатковъ 51 руб. 57 коп., а съ оставшимися
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(110 р. 28’/4 к.) отъ прежнихъ лѣтъ 161 р. 853/4 к.
Такимъ образомъ всего въ отчетномъ году израс

ходовано 1899 р. 82% к., слѣдовательно на 211 р. 
18 к. меньше, чѣмъ сколько поступило на приходъ 
въ томъ же году. Значитъ къ 12-му году братство 
имѣетъ въ остаткѣ 4003 р. 2’/4 к.; въ томъ числѣ:
а) основнаго капитала....................... 2561 р. 59‘/4 к.
б) на дѣло народнаго образованія . . 1071 » 21% »
в) на благотворительность .... 208 » 35% »
г) наблаголѣпіецерквейипрочіерасходы 161 » 85’% »

Означенныя деньги находятся въ братскомъ ящи
кѣ и хранятся въ Полоцкомъ уѣздномъ казначействѣ: 
а) 3668 р. 11% к. процентными бумагами (на сумму 
3452 р. 74 к.), съ находящимися при нихъ купонами 
(на 215 р. 37% к.) и б) 3 4 р. 903% коп. кредит
ными билетами и монетой.

Къ настоящему отчёту Совѣтъ братства считаетъ 
долгомъ прибавить нѣсколько словъ о приношеніяхъ 
на раненыхъ и больныхъ воиновъ въ отчетномъ го
ду. Приношенія эти, поступавшія въ Совѣтъ, были 
двоякого рода: одни шли отъ служащихъ въ Полоцкой 
военной гимназіи на устройство и содержаніе лазарета 
для раненыхъ офицеровъ во время военныхъ дѣйствій; 
другія—отъ лицъ Полоцкаго городскаго обіцества во
обще на раненыхъ и больныхъ воиновъ и, по пред
варительной запискѣ въ книгу, посылались первона
чально въ Главное Управленіе Общества попеченія о 
раненыхъ и больныхъ воинахъ, потомъ въ мѣстное 
Полоцкое управленіе того же общества.

а) Отъ г.г. служащихъ въ военной гимназіи на 



— 856 —

устройство и содержаніе лазарета поступило въ Со
вѣтъ съ мая прошлаго года по Февраль включитель
но настоящаго года 1574 р. 55 к. и отъ отца воспи
танника военной гимназіи Юзвикевича 25 р.; итого 
1599 р. 55 к, Изъ этого количества израсходовано на 
устройство лазарета съ его принадлежностями, 331р. 
71 к. и на содержаніе больнаго Офицера (Дрейлинга) 
съ 2Д декабря по 16 февр. 77 р. 17*/8 к.; всего 408 р. 
88’/а к. и, значитъ, У остается 1190 р. 67 к. Значи
тельная часть этихъ денегъ (900 р,) передана въ По
лоцкій общественный банкъ для приращенія процен
тами на текущій счетъ, остальныя 296 р. 67 к. на
ходятся въ братскомъ ящикѣ съ другими суммами 
братства и хранятся въ Полоцкомъ Уѣздномъ Казна
чействѣ.

б) Вообще на раненыхъ и больныхъ воиновъ по
ступило въ Совѣтъ 425 р. 15 к., пожертвованныхъ 
воспитанниками Полоцкой военной гимназіи, по случаю 
Тезоименитства Его Императорскаго Величества Го
сударя Императора и Его Императорскаго Высочества 
Наслѣдника Цесаревича; остальные поступили отъ 
г.г. служащихъ въ учительской семинаріи, отъ Н. А. 
Ирашкина съ его, командою, отъ В. В. Саваскевича, 
игумена Амвросія, іеромонахц Филарета, и отъ нѣко
торыхъ принтовъ Полоцкой епархіи по рборной кни
жкѣ, выданной Ив. Лавр. Зенкевичу. Изъ собран
ныхъ суммъ 4 р. 94 к. выданы возвратившемуся съ 
театра войны, но еще неокончательно поправившему
ся, раненому рядовому Богданову; 327 р. 44 к. ото
сланы въ главное управленіе общества попеченія о 
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раненыхъ и больныхъ воинахъ; 93 р. 8 к. препро
вождены въ Полоцкое Управленіе того же общества.

Полоцкое церковное братство, вступая въ двѣ
надцатый годъ своей жизни, имѣетъ дѣйствовать на 
основаніи новаго устава, который въ теченіе минув
шаго года составленъ Совѣтомъ на началахъ, ука
занныхъ въ десятую годовщину, и, по обсужденіи (9 
апрѣля) членами братства, 20 мая утвержденъ его 
преосвященствомъ, преосвященнѣйшимъ Викториномъ, 
епископомъ Полоцкимъ и Витебскимъ. На подлин
номъ уставѣ рукою его преосвященства написано: 
«утверждая настоящій уставъ, считаю нужнымъ, со
гласно цѣлямъ сего братства и § 1-му Высочайше 
утвержденныхъ правилъ о православныхъ братствахъ, 
обратить вниманіе его на живущихъ во множествѣ въ 
Полоцкомъ уѣздѣ раскольниковъ и содѣйствовать, по 
возможности, просвѣщенію ихъ свѣтомъ православной 
истины. Засимъ призываю благословеніе Бо,жіе, на 
благочестивыхъ членовъ братства и молю Господа, да 
благоцоспѣшитъ Онъ имъ въ ихъ ^дѣятельности ко 
благу^св. ^церкви Своей».

Новый уставъ, который по нцпечатцніи имѣетъ 
быть разосланъ съ отчетомъ къ г.г. членамъ брат
ства, въ существенномъ остался тотъ же; измѣненія, 
допущенныя въ немъ, касаются точнѣйшаго опредѣ
ленія задачъ (§ 3) и состава братства (10 и прим.), 
распредѣленія средствъ братскихъ (17, 20, 21), отча
сти дѣятельности братства (25); и должностныхъ лицъ 
Совѣта (27), предсѣдателя собранія въ годовщину (37) 
и кружекъ братскихъ (14 39).
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.
О ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ ЖУРНАЛА

РУКОВОДСТВО для СЕЛЬСКИХЪ ПАТЫРЕЙ
ВЪ 1879 Г.

Журналъ «Руководство для Сельскихъ пастырей* 
издается, по благословенію Святѣйшаго Синода, при 
кіевской духовной семинаріи съ 1860 года. Поставивъ 
своею особенною задачею способствовать приходскимъ 
цастырямъ въ ихъ высокомъ служеніи строителей та
йнъ Божіихъ и въ многотрудной обязанности учите
лей народныхъ, а также быть органомъ ихъ дѣя
тельности, ихъ желаній и потребностей, этотъ жур
налъ съ самаго начала своего изданія и доселѣ ос
тается неизмѣнно вѣрнымъ своей задачѣ. Насколько 
добросовѣстно редакція журнала «Руководство для 
сельскихъ пастырей* выполняетъ задачу своего изда
нія, это достаточно понято и оцѣнено постоянными 
подписчиками на него.

Съ наступленіемъ 1879 года, редакція будетъ 
продолжать свое изданіе съ тѣмъ же усердіемъ и ис
правностію, по той же программѣ, утвержденной Св. 
Синодомъ, и въ томъ же направленіи, отъ котораго 
уклониться она не желаетъ и не можетъ. Въ составъ 
«Руководства для сельскихъ црстырей* по прежнему 
будутъ входить;



I. Поученія къ простому народу различнаго со
держанія: догматическаго, нравственнаго, церковно
обрядоваго и проч., а также извлеченія и выписки 
изъ твореній св. Отцевъ, въ которыхъ говорится о 
священствѣ и которыхъ нѣтъ въ большей части цер
ковныхъ библіотекъ.

II. Изслѣдованія о различныхъ церковныхъ и ду
ховно-нравственныхъ предметахъ, пригодныя для па
стыря какъ въ церковной проповѣди, такъ и въ ча
стныхъ его бесѣдахъ съ прихожанами.

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

IV. Оригинальныя статьи по части церковной, 
преимущественно отечественой исторіи, а также ма
теріалы, относящіеся къ ней, съ надлежащею обра
боткою ихъ. Изъ матеріаловъ избираются исключи
тельно тѣ, которые по содержанію своему могутъ 
имѣть какое либо отношеніе къ потребностямъ свя
щенника или егр паствы.

V. Замѣчанія, совѣты и наставленія, пригодныя 
священнику, въ разныхъ случаяхъ его пастырской 
жизни и дѣтельнОсти. И во 1-хъ замѣчанія касатель
но отправленія богослуженія, церковнаго благочинія, 
совершенія таинствъ, обращенія съ прихожанами, от
ношенія къ Иновѣрцамъ и въ особенности къ расколь
никамъ и т. п. Во 2-хъ, замѣтки о характеристиче
скихъ чертахъ простаго народа и о томъ, какъ пОль- 
зоватьсн ими для успѣшнаго дѣйствованія на нрав



ственность прихожанъ. Въ 3-хъ, свѣдѣнія о благоче
стивыхъ мѣстныхъ обычаяхъ и учрежденіяхъ, а так
же о предразсудкахъ, суевѣріяхъ, противныхъ духу 
православной вѣры, съ указаніемъ, когда нужно, ис
торическаго происхожденія тѣхъ и другихъ, Въ 4-хъ, 
педагогическія замѣтки касательно обученія въ сель
скихъ школахъ... Въ 5-хъ, библіографическія статьи 
о вновь выходящихъ книгахъ, особенно пригодныхъ 
священнику, и замѣтки по поводу журнальныхъ ста
тей, касающихся духовенства въ какомъ бы то ни 
было отношеніи.

Сверхъ того, редакція, сознавая, что недостаточ
но ограничиться выполненіемъ своей ближайшей за
дачи въ такомъ изданіи, которое для большей части 
нашего духовенства, особенно сельскаг, служитъ ис
точникомъ свѣдѣній о жизни церкви и государства по 
примѣру прежнихъ лѣтъ будетъ иногда заносить на 
страницы журнала »Руководство для сельскихъ па
стырей «: 1) общія замѣчательныя церковно-общест
венныя извѣстія и въ частности свѣдѣнія о достой
ныхъ вниманія распоряженіяхъ, учрежденіяхъ и цер
ковныхъ событіяхъ въ разныхъ еп-рхіяхъ; 2) свѣдѣ
нія о положеніи единовѣрцевъ нашихъ въ Австріи и 
Турціи; и наконецъ 3) извѣстія и сужденія о замѣча
тельныхъ религіозныхъ явленіяхъ и перемѣнахъ въ 
католическомъ и протестантскомъ обществахъ.

При обширности этой программы, само собою 
разумѣйся,,,не. возможно дать въ одинъ годъ полный 
(^рмъ вс^мъ (Указаннымъ) отдѣламъ въ журналѣ, вы- 
хядцще^ъ, ;е.жщюдѣльцо, безъ опредѣленныхъ рубрикъ. 
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Развитіе того или другаго отдѣла указывается совре
менными потребностями пастырей и пасомыхъ; по
этому главное вниманіе будетъ обращено на рѣшеніе 
такихъ вопросовъ, которые вызываются текущими 
обстоятельствами; впрочемъ для того, чтобы журналъ 
нашъ могъ доставить приходскимъ пастырямъ руко
водительное и образовательное чтеніе не для одного 
только года, но и на будущее время, въ немъ не бу
дутъ оставлены безъ вниманія и другія задачи его, 
обозначенныя въ программѣ.

Статьи постороннихъ сотрудниковъ, соотвѣтству
ющія цѣли и характеру изданія, будутъ помѣщены 
съ благодарностію и приличнымъ вознагражденіемъ.

»Руководство для сельскихъ пастырей« выходитъ 
еженедѣльно отдѣльными нумерами, въ 8-ю долю ли
ста, въ объемѣ отъ полтора до 2-хъ съ половиною 
печатныхъ листовъ. Годовое изданіе составитъ три 
тома, каждый приблизительно отъ 30-ти до 35-ти пе
чатныхъ листовъ, съ особеннымъ оглавленіемъ и осо
бенною нумераціею страницъ.

Въ редакціи этого журнала продаются: 1) экзем
пляры «Руководство для сельскихъ пастырей» за 
1861, 1864, 1865, 1871, 1872, 1873, 1875, 1876, 
1877 и 1878 годы. При требованіяхъ журнала за всѣ 
означенные годы можетъ быть дѣлаема уступка по 
особому соглашенію съ редакціею.

2) Сборникъ цоученій на всѣ воекресиые и пра
здничные дни и на всѣ замѣчательные случаи цер
ковной и общественной жизни. Выпускъ первый. 
Поученія на всѣ воскресные дни. Изданіе редакціи 
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журнала »Руководство для сельскихъ пастырей*. Вы
пускъ 1-й Сборника поученій, помѣщенныхъ въ жур
налѣ »Руководство для сельскихъ пастырей*, содер
житъ въ себѣ поученія на всѣ 52 воскресныхъ дня 
года; на нѣкоторые воскресные дни въ немъ помѣ
щены по два, по три, даже по четыре поученія. Цѣ
на 1 руб., за пересылку 20 к. Выписывающіе не 
менѣе 20 экземпляровъ пользуются уступкою 15’/0.

3) Практическіе совѣты священникамъ при про
изводствѣ слѣдствій по проступкамъ и преступлені
ямъ свяіценн и церковно-служителей. Цѣна 35 к. съ 
пересылкою.

4) Указатель статей, помѣщенныхъ въ »Руко
водствѣ для сельскихъ пастырей* въ теченіе десяти 
лѣтъ, съ 1860 г. по 1869 годъ включительно. Цѣна 
35 к. съ пересыпкою.

5) Опытъ практическаго руководства для пасты
рей. Выпускъ 1-й. Цѣна 40 к. съ пересылкою.

Съ требованіями какъ на журналъ, такъ и на 
поименованныя книги нужно адресоваться такъ: Въ 
Редакцію журнала * Руководство для сельскихъ пастырей*, 
въ Кіевѣ.—Просимъ не заявлять своихъ требованій ,;і 
чрезъ правленіе кіевской семинаріи, такъ—какъ по- е 
сылка денегъ чрезъ означенное правленіе можетъ ве
сти къ излишней перепискѣ и чрезъ то замедлять 
высылку журнала и книгъ.

Подписная цѣна на мѣстѣ 4 руб., а съ пересылкою во 
всѣ мѣста Россійской имперіи 5 руб. серебромъ. Плата за 
журналъ по оффиціальнымъ требованіямъ, какъ-то: отъ 
консисторій^ правленій духовныхъ семинарій и благочинныхъ
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можетъ быть., по примѣру прежнихъ годовъ, разсрочена до , ■ ; 
1879 года.

открыта подписка на 1879 годъ
НА

„НАРОДНЫЙ ЛИСТОКЪ*1
ГОДЪ ЧЕТВЕРТЫЙ.

Вступая въ 4-й годъ своего существованія, На
родный Листокъ и въ 1879 году будетъ выхо
дить по прежнему:—1-го и 15-го числа каждаго мѣ
сяца въ размѣрѣ не меньше 8 страницъ, въ 4-ю до
лю листа, съ политипажами. Преимущественно бу
дутъ помѣщаться портреты лицъ, отличившихся въ 
минувшую войну, портреты лицъ Императорской Фа
миліи, и вообще лицъ чѣмъ либо замѣчательныхъ,

Читатели въ будущемъ году найдутъ въ Народ
номъ Листкѣ между прочимъ постановленія и распой 
ряженія правительства, свѣдѣнія о ходѣ работъ въ- > 
разныхъ комитетахъ и другихъ правительственныхъ ■ зь 
учрежденіяхъ, по преобразованію волостныхъ и сель" ищ 
скихъ управленій, и волостныхъ судовъ, и обовсемъ, 
что касается улучшенія матеріальнаго быта1 сельскаго гг , 
духовенства, сельскихъ учителей, Фабричныхъ и за
водскихъ рабочихъ, всѣ распоряженія касающіяся 
улучшенія быта, .сельскагонаселенія, вообще- свѣдѣнія л\т<- 
объ интересныхъ - открытіяхъ и изобрѣтеніяхъ прм-ъѵ, 
годнымъ . <дд« Фабрикъ, заводовъ и вообще - для селъ- 
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скихъ жителей, и притомъ преимущественно такихъ, 
которыя не на бумагѣ только, а на дѣлѣ могутъ быть 
примѣнены къ дѣлу по возможности безъ затраты 
большаго капитала. Въ 1879 году будетъ продол
жаться Русская Исторія, но чтобы она не занимала 
мѣста въ Народномъ Листкѣ и дала бы редакціи воз~ 
можрость помѣщать въ немъ другія статьи, исторія 
эта будетъ печататься въ отдѣльныхъ листахъ, съ 
портретами царствовавшихъ лицъ, такъ чтобы въ 
послѣдствіи когда исторія кончится, можно было бы 
переплести ее какъ книгу.

Листки эти, по мѣрѣ ихъ выхода, будутъ при
лагаться, какъ премія, всѣмъ подписчикамъ Народна
го Листка; а такъ какъ всякому не пріятно получать 
конецъ безъ начала, поэтому Русская Исторія, напе
чатанная въ Народномъ Листкѣ въ 1876, 77 и 78
годахъ, въ продолженіи 1879 года будетъ отпечатана 
въ исправленномъ и значительно дополненномъ ви
дѣ также съ портретами, и въ такомъ именно Фор
матѣ, чтобы можно было переплести ихъ подъ одно 
съ листками Русской Исторіи, которая будетъ выхо
дить въ 1879 году. Это начало Русской Исторіи бу
дете приложено къ Народному Листку въ срединѣ го
да, какъ премія, всѣмъ подписчикамъ 1879 года, 
которые подпишутся на Народный Листокъ до 1 января 
1879 года. Всѣ же подписавшіеся послѣ 1 января и 
желающіе получить начало Русской Исторіи, благо
волятъ, сверхъ 2 рублей за Народный Листокъ, при
сылать еще 1 руб. сер. за начало Русской Исторіи-

Кромѣ этого, съ первымъ нумеромъ подписчики
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получатъ въ премію портреты лицъ, царствовавшихъ 
въ Россіи съ Василія Ивановича Шуйскаго до Алек
сандра II включительно. Подписчики, которыя поже
лаютъ получить портреты лицъ царствовавшихъ въ 
Россіи отъ Рюрика до Шуйскаго, которые были при
ложены преміей подписчикамъ 1878 года, благоволятъ 
присылать деньгами, или почтовыми, а не гербовыми 
марками, 60 к. Лица желающія выписать Народный 
Листокъ за 1878 годъ переплетенный въ цвѣтную 
обертку, получатъ его вмѣстѣ съ портретами за 2 р.

Кромѣ того, подписчики въ 1879 году получатъ 
карманный Народный Календарь на 1879 годъ. Въ 
1877 году Редакція разослала своимъ подписчикамъ, 
сверхъ обѣщаннаго въ премію календаря, еще двѣ от
дѣльныя картины, въ 1878 сверхъ обѣщанныхъ пор» 
третовъ разослала еще одну премію не обѣщанную, а 
именно—брошюру подъ названіемъ: «Что такое крей
серы добровольнаго Флота и почему они необходимы 
для Россіи» и въ 1879 году Редакція не отступитъ 
отъ своего правила: обѣщать какъ можно Меньше и 
давать какъ можно больше. Что впрочемъ всегда за
виситъ отъ числа подписчиковъ.

Подписка принимается въ Москвѣ, въ конторѣ Редак
ціи Народнаго Листка, Успенскій переулокъ въ Каретномъ 
ряду, домъ Алянчиковой.

ЦѢНА за годовое изданіё съ пересылкой) 'во всѣ 
мѣста Россійской Имперіи и съ доставкою Въ Москвѣ 
ДВА руб. сер.; полугодовая подписка ш уплата'йа 
Народный Листокъ гербовыми марками Не й^гініімШтся.

Всякой доставившій редакціи подписку не меніье чѣмъ 
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л на & экземпляровъ, хотя бы и отъ разныхъ лицъ и по 
разнымъ адресамъ, и мнетъ право удержать изъ подпис
ныхъ денегъ въ пользу за коммиссію съ каждаго эк
земпляра 20 к. т. е. за 5 экз. прислать вмѣсто 10 
руб. только 9 р.; за 6 экзмпляровъ, вмѣсто 12 р., 10 
ру 80 к. и такъ далѣе; а доставившій подписку не 
омнѣе 10 экз., сверхъ того получитъ съ первой поч
той лично для себя Альбомъ съ 64 портретами, лицъ 
царствовавшихъ въ Россіи отъ Рюрика до Алексан
дра II. Альбомъ этотъ переплетенъ въ отпечатанную 
золотомъ обертку, украшенную портретами Рюрика и 
Александра II и видомъ Московскаго Кремля.

Редакторъ-издатель Мих. Дмитріевъ.

О ПОДПИСКѢ

НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ГАЗЕТУ
„ТЕЛЕГРАФЪ"

1879 г.
’■ «ТЕЛЕГРАФЪ» будетъ выходить въ 1879 год^ 

по прежнему ежедневно, за исключеніемъ дней слѣду
ющихъ за табельными праздниками, но въ случаѣ по
лученія важныхъ нояостей имѣютъ и въ эти дйи вы
ходить особыя прибавленія. По понедѣльникамъ (кро
мѣ слѣдующихъ за табельными праздниками или за 

й’!Двумя Праздничными днями) будетъ издаваться пол- 
■■''Ны'й лис'тъ’ или полулистъ газеты, но безъ Передо- 

выхъ статей.
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«ТЕЛЕГРАФЪ»—политическая, литературная и 
общественная ежедневная газета—самая дешевая 
изъ всѣхъ существующихъ нынѣ ежедневныхъ газетъ 
въ Россіи, издается безъ предварительной цензуры.

Дешевизна, общедоступность, полнота, отзывчи
вость ко всему интересующему общество—вотъ глав
ныя цѣли, къ которымъ стремится газета «ТЕЛЕ
ГРАФЪ». Немногіе имѣютъ возможность платить до
рою за газету, не у всѣхъ досугъ прочитывать длин
ные столбцы большихъ изданій; но всѣ отъ столич
наго до привинціальнаго и деревенскаго жителя, же
лаютъ внимательно слѣдить за явленіями обществен
ной и государственной жизни; всѣ желаютъ найти от
голосокъ своимъ взглядамъ и желаніямъ и жить об
щею жизнію съ отечествомъ. Такихъ читателей ре
дакція исключительно имѣетъ въ виду: для нихъ она 
трудится, и труды ея уже увѣнчались успѣхомъ. Въ 
теченіи перваго года число подписчиковъ на газету 
«ТЕЛЕГРАФЪ» превзошло 10,000, такъ что газетѣ 
пришлось обзавестись собственно типографіею, вполнѣ 
обезпечивающею отнынѣ исправную доставку газеты.

«ТЕЛЕГРАФЪ» выходитъ въ большомъ Форма
тѣ въ пять газетныхъ столбцовъ четкаго и убори
стаго шрифта.

Подписка принимается: въ С.-Петербургѣ 
въ главной конторѣ газеты «ТЕЛЕГРАФЪ» на боль
шой Конюшенной, д. № 15, Языковой, кв. № 22»


