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ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Подписка 
принимается 

въ редакціи вѣдо
мостей при духов
ной консисторіи 

въ Витебскѣ и 
увсѣхъблагочин-

пыхъ полоцкой 
епархіи. 11,'ііии. 
за годъ пять 
ру<5., а за пол
года три ру<5. 

съ пересылкой.

О циркулярѣ, за министра финансовъ, товарища министра 
казеннымъ палатамъ о порядкѣ продажи церковныхъ воско

выхъ свѣчъ.

Святѣйшій Правительствующій Синодъ слуша
ли: докладъ синодальной канцеляріи слѣдующаго 
содержанія: въ 1877 году г. синодальный Оберъ- 
Прокуроръ предложилъ сообщенный министромъ 
внутреннихъ дѣлъ, выработанный въ министерствѣ 
Финансовъ, для руководства казеннымъ палатамъ, 
проектъ циркулярнаго разъясненія нѣкоторыхъ во
просовъ, возбужденныхъ относительно выдѣлки и 
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продажи церковныхъ свѣчъ. Святѣйшій Синодъ, 
согласившись съ означеннымъ проектомъ, по опре
дѣленію 21-го декабря 1877 г. —16-го января 1878 г. 
предоставилъ господину Оберъ-Прокурору сообщить 
министру внутреннихъ дѣлъ, что Святѣйшій Синодъ 
съ своей стороны не встрѣчаетъ препятствія къ 
приведенію 'проектированнаго циркуляра въ дѣйствіе. 
Засимъ состоялся и самый циркуляръ за министра 
Финансовъ, товарища министра о порядкѣ продажи 
церковныхъ восковыхъ свѣчъ, и былъ разосланъ 
казеннымъ палатамъ, отъ 8-го марта 1878 года за 
№ 1,363, для руководства и наставленія торгующихъ. 
И, по справкѣ, приказали: для объявленія по 
духовному вѣдомству циркуляра, за министра Финан
совъ, товарища министра казеннымъ палатамъ, о 
порядкѣ продажи церковныхъ восковыхъ свѣчъ, на
печатать въ „Церковномъ Вѣстникѣ® какъ выписку 
изъ{настоящаго’о предѣленія, такъіикопію съ упомяну
таго циркуляра, 1879 г. М 139.

Отъ почтоваго департамента.
Съ 20-го марта (4-го апрѣля) сего года, согла

сно Высочайшимъ повелѣніямъ 10 Февраля и 23-г- 
декабря прошлаго 1878 года и Высочайше ратифи
кованной 28-го ноября того же 1878 года заключен
ной въ Парижѣ 20-го мая (1-го іюня) 1878 же года, 
конвенціи о всемірномъ почтовомъ союзѣ, устанав
ливаются слѣдующія однообразныя почтовыя таксы.
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1. а) 7 копѣекъ за каждый лотъ вполнѣ опла
ченнаго внутренняго или за каждые 15 граммовъ 
международнаго Франкированнаго закрытаго письма, 
равно 7 копѣекъ за каждый лотъ внутренняго или за 
каждые 15 граммовъ международнаго денежнаго или 
цѣннаго пакета, и 14 копѣекъ—за каждые 15 грам
мовъ международнаго нефранкированнаго закрытаго 
письма;

б) 3 копѣйки—за каждое открытое письмо;
в) 3 копѣйки—за каждые 4 лота внутренняго 

или за каждые 50 граммовъ международнаго банде
рольнаго отправленія съ печатными произведеніями, 
дѣловыми бумагами и образчиками товаровъ, при 
чемъ низшій размѣръ платы за дѣловыя бумаги 
опредѣляется въ 7 копѣекъ, а за образчики това
ровъ—въ 3 копѣйки;

г) за не вполнѣ оплаченное внутреннее простое 
закрытое письмо, равно за недостаточно-франкиро
ванное международное простое письмо или такое 
же простое бандерольное отправленіе — плата въ 
двойномъ размѣрѣ недостающей до полной оплаты 
суммы;

д) 7 копѣекъ—за заказъ (съ выдачею безплат
ной росписки въ пріемѣ), для заказной (рекомендо
ванной) корреспонденціи и для денежнаго или цѣн
наго пакета;

е) 7 копѣекъ — за доставленіе увѣдомленія въ 
полученіи заказной или страховой коррреспонденціи;

ж) страховой сборъ за денежные и цѣнные па
кеты и узлы и цѣнныя посылки: цѣнности или суммы 
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до 600 рублей — по ’/а коп. съ рубля; съ цѣнности 
или суммы свыше 600 рублей до 1,600 руб.-—до і/і к. 
съ рубля, ;оъ приплатою еще 1 р. 5,0 д. на все от
правленіе; съ цѣнности илц суммы свыше 1,600. р,— 
по ’/8 коп. съ рубля, съ приплатою еще 3 р, 5»0, к. 
на все отправленіе.

2. Удонцмаемця выше (ц. 1, лит. а, в и г) таксы 
за закрытыя письма и бандерольныя отправленія- ©ъ 
печатными произведеніями и образчиками товаровъ, 
распространяются на корреспонденцію, пересылаемую 
не только въ предѣлахъ вышеупомянутаго цочтцвд- 
го союза, но по всему земному шару: для простой 
корреспонденціи—куда таковая только можетъ дохо
дить, а для заказной (рекомендованной)—гдѣ только 
таковая допускается въ странахъ назначенія.

3. Всѣ вышеупомянутые въ п. 1 платежи цро- 
цздодцтся^ ПО прежнему, прчДОвшдо маркамц (или 
посредствомъ вложенія письма ву штемпельный 
конверту. илц написанія письма на бланкѣ ДОі от* 
крытцхъ писе.му, ср штемпелемъ) иди наличный» 
деньгами, смотря по корреспонденціи, прцчемъ пла
та за заказъ денежнаго или цѣннаго пакета (ц. 1, 
лцт, <).) вносится., какъ ньщѣ за роспдодолъ прірмѣ, 
наличными деньгами, а почтовыя марки для оцдатьт 
увѣдомленія къ полученіи корреспонденціи (п> 1, 
лит. е )наклеиваются на самомъ подлежащему, возпра 
щенію бланкѣ увѣдр.млеціц при пордоца^МЖОМЪ 
его отправленіи, плата же за бандерольныя отправ
ленія взимается за каждую ДОЭДУ съ отдѣльнымъ 
адресомъ.
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4. Высшій предѣлъ вѣса бандерольнаго отправ
ленія опредѣляется: для печатныхъ произведеній й 
дѣловыхъ бумагъ — въ 128 Лотовъ (4 фунта) для 
внутренней корреспонденціи, й въ 2000 граммОѣъ 
(2 килограмма) для международной, а длй образчи
ковъ товаровъ—въ 20 лотовъ Для внутренней кор
респонденціи, и въ 250 граммовъ для международ
ной, причемъ отправленіе съ образчиками товаровѣ 
не должно превышать 4-хъ вершковъ въ Длйну, 2-хѣ 
вершковъ въ ширину и 1-го вершйа въ вышину длй 
внутренней корреспонденціи, и 20 сантиметровъ въ 
длину, 10 сантиметровъ въ ширину и 5 сантййет- 
ровъ въ вышину — для международной корреспой- 
ціи. Бандерольныя отправленія не должны заключать 
въ себѣ письма или чего-либо рукойиснаго, Имѣю
щаго характеръ текуіцей и лйчной переййгски, 
и Должны быть задѣланы такъ, чтобы удобно было 
повѣрить вложеніе.

5. Отмѣняется дополнительный вѣсовой сборъ 
за обратную или дальнѣйшую пересылку денежныхъ и 
цѣнныхъ пакетовъ.

6. Не вполнѣ оплаченной внутреннее йноёбрдд- 
ное прбсѣое закрьітое письмо (п. 1 Ійт. г) дойуёйа- 
ется Къ йерёсіДлкѣ, кобда, вѣся болѣе лота, оЙЬ 
оплачено не менѣе какъ 7-ю копѣйками. Пйсьмо бъ 
маркою менѣе 7-ми йойѣекъ, хотя бы ОЙО вѢсйІО 
лотъ иЛй менѣе, считается за нёоплаченнбе вовеё, 
ипоѴОйу Не подлежитъ къ отйравлспію йпуѣри Им
періи. Открытыя письма и бандерольныя отправле
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нія должны быть сполна оплачены при самой по
дачѣ.

7. Считаются дѣловыми бумагами и пользуются 
какъ таковыя пересылкою за установленную для 
нихъ уменьшенную таксу (п. 1 лит. в) всѣ руко
писные или рисованные, полностью или частью, 
документы'и предметы, неимѣющіе характера текущей 
и личной корреспонденціи, какъ-то; судебныя бума
ги всякаго рода, нотаріальные и другіе тому подоб
ные акты, накладныя или коносаменты, Фактуры, 
разные документы страховыхъ компаній, копіи и 
выписки изъ домашнихъ актовъ на гербовой или 
на простой бумагѣ, рукописные музыкальные листы 
или партитуры, отправляемыя отдѣльно рукописи 
сочиненій, и прч. Дѣловыя бумаги должны быть 
вложены въ бандероль или въ открытый конвертъ.

8. Считаются печатными произведеніями и поль
зуются какъ таковыя пересылкою за установленную 
для нихъ уменьшенную таксу (п. 1, лит. в) газеты 
и’другія повременныя изданія, заброшюрованныя или 
переплетенныя книги, брошюры, музыкальныя ноты, 
визитные билеты, адресныя карты, корректуры пе
чатныхъ произведеній съ относящимися къ нимъ ру
кописями или безъ оныхъ, гравюры, Фотографіи, 
рисунки, планы, географическія карты, каталоги, 
прейсъ-куранты и объявленія всякаго рода, печат
ные, гравированные, литографированные или автогра- 
Фированные, вообще всякіе типографическіе оттиски 
и воспроизведенія на бумагѣ, пергаментѣ или папкѣ 
посредствомъ печатанія, литографированія или дру
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гимъ легко распознаваемымъ механическимъ спосо
бомъ, кромѣ сниманія ручнаго или копировальнымъ 
прессомъ. Но къ пересылкѣ за уменьшенную таксу 
не допускаются: марки и знаки Франкированія, год
ные или негодные къ употребленію, й вообще всѣ 
печатныя воспроизведенія, имѣющія значеніе цѣн
ныхъ знаковъ. При этомъ характеръ текущей и 
личной корреспонденціи нельзя придавать слѣдую
щему: а) подписи отправителя или обозначенію его 
имени и Фирмы или званія, равно мѣста и времени 
отправленія; б) рукописному посвященію или подне
сенію отъ автора; в) чертамъ или знакамъ, пред
назначеннымъ только для отмѣтокъ текста, чтобы 
обратить вниманіе; г) цѣнамъ, отмѣченнымъ на 
биржевыхъ указателяхъ и рыночныхъ прейсъ - ку
рантахъ, и д) отмѣткамъ на корректурахъ печат
ныхъ и музыкальныхъ произведеній, относящимся 
къ тексту или отдѣлкѣ изданія. Печатныя произве
денія должны быть или вложены въ бандероль, или 
навернуты на палку, или вложены между папокъ 
или въ Футляръ, открытый съ одного или съ обоихъ 
концовъ, или въ открытый конвертъ, или просто 
сложены такимъ образомъ, чтобы не скрывать рода 
отправленія, или наконецъ перевязаны веревкою, 
легко развязываемою. Адресныя карты и всякія 
печатныя произведенія, имѣющія Форму и плотность 
несложенной карты, могутъ быть оправляемы безъ 
бандероли, конверта, перевязки или сгиба.

9. Считаются образчиками товаровъ и пользу
ются какъ таковыя пересылкою за . установленную 
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таксу (п. 1, лит. в) лишь предметы, неимѣющіе ни
какой цѣнности въ продажѣ, а потому состоящіе 
только изъ отрывковъ или обломковъ вещей непол
ныхъ или попорченыхъ, такъ чтобы лишь дать 
понятіе о той вещи, части которой они составляютъ 
или о томъ типѣ (родѣ товара), который они пред
ставляютъ, не будучи при этомъ въ состояніи слу
жить сами по себѣ предметомъ продажи; наконецъ, 
изъ прядильныхъ тканей, зеренъ, сѣмянъ, помола и 
тому подобнаго, но въ такомъ незначительномъ 
количествѣ, чтобы они не могли быть признаны за 
какое бы то ни было товарное отправленіе. Образ
чики товаровъ не должны имѣть ничего рукописнаго, 
кромѣ имени и Фирмы отправителя, адреса получа
теля, своего Фабричнаго или торговаго знака, по
рядковыхъ нумеровъ и цѣнъ, и должны быть вло
жены въ мѣшки, ящики, коробки или подвижныя 
оболочки.

10. Дозволяется соединять въ одномъ отправле
ніи образчики товаровъ, печатныя произведенія и 
дѣловыя бумаги, но при слѣдующихъ условіяхъ: а) 
чтобы каждый родъ отправленія, взятый отдѣльно, 
не превышалъ вышеустановленныхъ для него въ п. 
4 предѣловъ вѣса и размѣра; б) чтобы общій вѣсъ 
всего отправленія не превышалъ четырехъ фунтовъ 
для внутренней корреспонденціи и двухъ килограм
мовъ для международной и в) чтобы, согласно вы
шеизложенному въ п. 1, лит. в, низшій размѣръ 
платы былъ въ семь копѣекъ, если въ такомъ от
правленіи заключаются дѣловыя бумаги, и въ три 
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копѣйки, если оно состоитъ изъ печатныхъ произ
веденій и образчиковъ товаровъ. Къ открытымъ 
письмамъ не дозволяется придѣлывать или привя
зывать какія бы то ни было отправленія.

11. Бандерольныя отправленія, не удовлетворя
ющія требуемымъ для каждаго ихъ рода условіямъ, 
перечисленнымъ въ пп. 4, 7, 8, 9 и 10—не отпра
вляются по назначенію.

12. Въ денежныхъ и цѣнныхъ пакетахъ, адре
сованныхъ въ какую-либо изъ странъ, приступив
шихъ къ упомянутому въ началѣ сего объявленія 
условію объ обмѣнѣ пакетовъ съ объявленною цѣн
ностью, могутъ пересылаться только цѣнныя бумаги, 
въ томъ числѣ бумажные денежные знаки, но ни
коимъ образомъ монеты или каяіе-либо другіе пред
меты, цѣнные или нецѣнные или имѣющіе цѣнность 
лишь для отправителя или получателя, какія отправ
ленія, смотря по роду пересылаемыхъ предметовъ и 
мѣсту назначенія, могутъ пересылаться въ эти 
страны въ заказныхъ (рекомендованныхъ) письмахъ 
или въ посылкахъ и узлахъ, куда лишь таковые 
допускаются, но отнюдь не въ денежныхъ или цѣн
ныхъ пакетахъ. При этомъ объявленіе на пакетахъ 
цѣнности выше дѣйствительно вложенной — воспре
щается. За симъ, пакеты эти, задѣланные такъ, 
чтобы невозможно было достигнуть вложенія безъ 
наружнагои явнаго поврежденія оболочки или печа
тей, принимаются на почтѣ по установленнымъ для 
внутренней корреспонденціи правиламъ, поэтому 
безъ приложенія къ нимъ сопроводительныхъ адре
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совъ и декларацій, причемъ составленіе, въ надле
жащихъ случаяхъ, описей (на русскомъ языкѣ) дол
жно дѣлаться примѣнительно къ тому порядку, ка
кимъ составляются теперь деклараціи, а именно: въ 
описяхъ слѣдуетъ показывать число каждаго рода 
вложенныхъ въ пакетъ бумагъ, съ показаніемъ ихъ 
наименованія и достоинства, и общую объявленную 
имъ цѣнность, равную той, которая покавана на 
самомъ пакетѣ. Пакеты эти считаются вполнѣ опла
ченными всѣми почтовыми сборами (по установлен
нымъ выше въ п. 1, лит. а, д и ж таксамъ) до 
мѣста назначенія, какими сборами эта корреспон
денція, какъ частная, такъ и казенная, должна по
этому быть сполна оплачена при самой подачѣ.

13. Переложеніе объявленной въ русскихъ день
гахъ цѣнности отправляемаго за границу денежнаго 
или цѣннаго пакета на иностранную монету, слѣду
етъ дѣлать только на Франки и сантимы, цифрами 
(поставленными подъ цифрами, выражающими цѣн
ность въ русской монетѣ), по поминальной цѣнѣ, 
считая 1 рубль за 4 Франка, 1 копѣйку за 4 сантимм, 
и пакеты съ переложеніемъ цѣнности по иному раз
счету или на какую-либо другую иностранную мо
нету—не принимаются къ отправленію въ вышеука
занныя страны, такъ-какь на адресахъ пакетовъ не 
дозволяется дѣлать никакихъ помарокъ и приписокъ, 
хотя бы оговоренныхъ.

14. Казенныя письма, адресованныя за границу, 
пересылаются, по-прежнему, по таксамъ и прави
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ламъ, установленнымъ для частной корреспонден
ціи.

15. При отправленіи корреспонденціи за границу, 
адресы дѣлаются на Французскомъ языкѣ, но для 
правильнаго ея направленія русскими почтовыми 
учрежденіями, страна и самое мѣсто назначенія 
должны быть написаны также на русскомъ языкѣ, 
должно быть также прописано наименованіе адресата 
денежнаго или цѣннаго пакета.

16. Таксы, установленныя выше (п. 1) для вну
тренней корреспонденціи, распространяются также 
на корреспонденцію, обмѣниваемую, чрезъ Кяхту, 
съ слѣдующими мѣстностями Монголіи и Китая: 
Ургою, Калаганоиъ, Пекиномъ и Тьянъ-Цзиномъ.

17. Таксы за городскую корреспонденцію оста
ются прежнія, причемъ за заказное городское за
крытое письмо, сверхъ платы собственно за письмо, 
взимается (согласно изложенному выше, въ п. 1 
лит. <)) вмѣсто 10 копѣекъ за заказъ и пяти коп. 
за росписку, только семь коп. за заказъ, съ выда
чею безплатной росписки въ пріемѣ.

(Правит. Вгьстн.)

На письмѣ бывшаго военнаго учителя Алексан
дра Алексѣева, отъ 8 сего марта, которымъ онъ 
извѣщаетъ, что книги его сочиненія: „Бесѣды объ 
истинахъ св. вѣры и заблужденіяхъ Талмуда“ про
даются на мѣстѣ по 1 руб. за экземпляръ, послѣ
довала, 19 марта, Архипастырская резолюція Его
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Преосвященства такай: „Книга обѣ истинахъ ей. 
вѣры и заблужденіяхъ талмудическихъ, весьма 
полезная длй йсѣхъ Гвященниковъ Здѣшняго края, 
особенно же необходимо ее имѣть й изучить свя
щенникамъ всѣкъ тѣхъ церквей, въ приходахъ ко
торыхъ проживаютъ евреи. Предлагаю о. о. благо
чиннымъ, каждому отъ себя выписать эту Книгу 
для каждой изъ церквей городскихъ, мѣстечковыхъ 
и тѣхъ, гдѣесть средства на то, и гдѣ проживаютъ 
еврещ съ препровожденіемъ къ автору по одному руб. 
за экземпляръ книги, цѣна очень недорогая!—Отомъ 
же^ которымъ о. Благочиннымъ будутъ выписаны 
эти книги и для какихъ именно церквей, доложить 
мнѣ въ полугодичномъ донесеніи о состояніи благо
чинія. Къ сему присовокупляю, что о содержаній сей 
кнйги я буду бесѣдовать съ священниками, при 
обозрѣній мною епархіи. Надобно намъ обстоятельно 
знать религію и бытъ окружающихъ насъ сотенъ 
тысячъ евреевъ, и умѣть доказывать несостоятель
ность ихъ нынѣшней религіи и правоту св. вѣры 
христіанской!—Адресъ автора книги: въ Новгородъ. 
Софійск. части, на Лучинской улицѣ, въ домъ № 16, 
отставному военному учителю изъ крещеныхъ ев
реевъ, Александру Алексѣеву. Напечатать эту нашу 
резолюцію въ печатающемся М епарх. вѣдомостей; 
г-на же Алексѣева увѣдомить о семъ изъ нашей 
канцеляріи.а
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журналы
полоцкаго окружнаго съѣзда депутатовъ 
отъ духовенства 9, 10 и 11 января 

1879 года.

1) 9 января 1879 года.

1) Докладываю: Резолюція Его Преосвященства 
отъ 22 сентября 1878 года № ~зШ“ па жУРнадѣ по
лоцкаго окружнаго съѣзда 5 сентября 1878 года 
слѣдующаго содержанія:

„Правленіе училища приметъ во вниманіе и въ 
руководство для себя, что слѣдуетъ, изъ сего по
становленія, и сдѣлаетъ распоряженіе о напечатаніи 
его, по желанію о.о. депутатовъ, въ епархіальныхъ 
вѣдомостяхъ. “

„Будущій окружный съѣздъ полоцкаго училищ
наго, округа назначается на 9 число января буду
щаго 1879 года. О.о. депутатамъ сего съѣзда вмѣ
няется въ непремѣнную обязанность запастись всѣ
ми необходимыми свѣдѣніями, для точнаго и окон
чательнаго рѣшенія дѣда о долгахъ по училищу и 
для опредѣленія точныхъ, опредѣленныхъ и бездо
имочныхъ средствъ на содержаніе училища въ бу* 
дущеадъ. Иначе, или придется закрыть, хотя вре- 
ценцо, училище, цлц я буду вынужденъ отчислять 
на исправное содерщаніе его какой, потребуется 
процентъ изъ ыадовар^я членовъ принта. до тѣхъ 
поръ, экоцоицц-ссцая частъ училища, іщ бу-
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детъ приведена въ хорошее состояніе. Надобно по
ставить дѣло это такъ, чтобы на покрытіе расхо
довъ, по одобряемой о.о. депутатами смѣтѣ, назнача
лись суммы, какія уже есть, а не тѣ, которыя толь
ко ожидаются къ поступленію, и при томъ въ не
опредѣленномъ количествѣ. Иначе бываетъ то, на
примѣръ, что назначается съѣздомъ на содержаніе 
училища изъ постоянныхъ доходовъ 833 р. 68 ц.; 
а поступаетъ только 382 руб. 41 коп./ или 1О°/о 
кошельковаго сбора на 1875 годъ предназначено бы- 
1817 руб. 33 к., а поступило только 203 р. 20 к., 
или вѣнчиковой суммы на 1876 годъ предназначено 
432 р. 45 к., а поступило только 307 р. 1О‘/2 к.; 
отъ того и бываетъ, что многія училищныя нужды 
въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ остаются неудовле
творенными, такъ напримѣръ въ полоцкомъ же учи
лищномъ общежитіи въ 6 лѣтъ не пріобрѣтено ни 
Одного новаго одѣяла, даже не выписываются и но
выя учебныя пособія... Повторяю, что я вынужденъ 
буду содержать училище на счетъ жалованья духо
венства, если оно само не опредѣлитъ для этого 
точныхъ и не подвергающихся недоимкамъ средствъ.“

Опредѣлено: 1) Какъ депутаты нѣкоторыхъ окру
говъ, какъ напримѣръ; рѣжицкаго благочинія, 2 
полоцкаго и 2 лепельскаго, и сами не явились на 
съѣздъ и не представили свѣдѣній о количествѣ 
недоимки, слѣдуемой училищу отъ духовенства, и 
какъ коммиссіею особо учрежденною тоже не собра
ны полныя по этому предмету свѣдѣнія, то съѣз
домъ не можетъ быть и въ настоящее время рѣше
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но дѣло о долгахъ по училищу. А потому съѣздъ 
съ своей стороны также проситъ коммиссію снес
тись съ кѣмъ слѣдуетъ о собраніи необходимыхъ 
и точныхъ свѣдѣній объ этихъ долгахъ, такъ, что
бы дѣло подготовить къ окончательному рѣшенію 
будущаго окружнаго съѣзда.

2) Обращая затѣмъ вниманіе на 2 пунктъ ре
золюціи Его Преосвященства, коею вмѣнено въ 
обязанность о. о. депутатамъ съѣзда непремѣнно 
опредѣлить самыя точныя и бездоимочныя средства 
на содержаніе училища, въ противномъ случаѣ или 
оно будетъ закрыто на время, или духовенство дол
жно содержать его на счетъ своего жалованья, въ 
слѣдствіе не поступленія суммъ въ томъ размѣрѣ, 
какъ ассигнуемо было окружнымъ духовенствомъ, 
съѣздъ постановилъ: разсмотрѣть представленные 
о.о. депутатами акты отъ благочинническихъ съѣз
довъ, дабы опредѣлить въ точности тѣ источники 
средствъ, какія признаны необходимыми самимъ 
окружнымъ духовенствомъ, для покрытія расходовъ 
по представленной правленіемъ училища смѣтѣ, ко
торую также разсмотрѣть.

На семъ архип. Его Преосвященства резолю
ція послѣдовала таковая: „Янв. 19. 1879. Смотрѣлъ.“

2) 10 января 1879 года.

1) Докладывана смѣта правленія полоцкаго ду
ховнаго училища, коею требуется въ 1879 году:

1) На общіе расходы по содержанію дома, при
слуги и пр. 1754 ,р. 45 к.; б) на канцелярію 153 р,
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50 к.; в) на больницу и мелочные расходы 450 р.; 
а всего 2357 р. 95 к.

2) на содержаніе 13 сиротъ пищею и одеждою 
по 72 р. 37 к. въ годъ на каждаго, съ расходами 
на учебники 940 р. сер.

3) На единовременные расходы, какъ то: вы
писку книгъ для Фундаментальной библіотеки 150 р., 
на покраску крыши дома (195 кв. саж.), какъ ока
залось изъ справочныхъ цѣнъ, объявленныхъ съѣзду 
мастеровыми, отъ саж. по 75 к. сер., 146 р. 25к., 
и на покраску крыши бани (66 кв. саж.) по 40к. 
26 р. 40 к.; всего же въ сложности по смѣтѣ тре
буется—3621 р. 41 коп., кои съѣзду слѣдуетъ изы
скать изъ источниковъ, опредѣленныхъ духовен
ствомъ по актамъ.

Справка. Съѣздъ, разсмотрѣвъ смѣту по всѣмъ 
статьямъ, находитъ, что она составлена правильно, 
что содержаніе воспитанника по 72 р. 37 коп. въ 
годъ, при существующихъ цѣнахъ на продукты и 
другіе матеріалы, не можетъ считаться цѣною вы
сокою, и что, наконецъ, крыша дома и бани око
ло 5-тилѣтія не перекрашивалась и поблекла, отче
го могутъ оказаться и большія поврежденія, кои 
потребуютъ значительныхъ расходовъ отъ духовен
ства единовременно, если въ настоящемъ году не 
будетъ произведена вновь покраска крыши.

2) Изъ разсмотрѣнія предъявленныхъ актовъ 
отъ благочинническихъ съѣздовъ оказалось, что на 
покрытіе расходовъ по содержанію училища ука
заны духовенствомъ округа слѣдующіе источники:
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а. , налогъ съ церковныхъ земель, и
б. , съ оброчныхъ статей, къ коимъ относятся:
а) °/0 за отошедшихъ въ казну крестьянъ;
б) 9/0 съ аренды озеръ и мельницъ;
в) °/0 съ °/0°/0, получаемыхъ принтами со вкла

довъ отъ капиталовъ;
г) съ городскихъ пляцевъ, лавокъ и домовъ;
д) взносъ отъ доходовъ принтовъ и церквей съ 

однодневныхъ праздниковъ;
е) взносъ отъ наградъ и
ж) отъ аннуатъ.

3) Духовенство округа, указывая на вти ис
точники средствъ, какъ видно изъ актовъ, въ точ
ности не могло опредѣлить на мѣстѣ цифры, какая 
требуется училищу, Неимѣя подъ руками смѣты на 
1879 г., и потому и опредѣленіе °/в°/0 по оброчнымъ 
статьямъ разнообразно—отъ 10 до 5О°/0.

Опредѣлено: Съѣздъ округа, имѣя въ виду, что 
въ распоряженіи правленія, кромѣ взносовъ отъ 
своекоштныхъ воспитанниковъ, въ настоящее вре
мя не имѣется никакихъ суммъ, а одни лишь не
доимки, накопившіеся отъ всѣхъ прежнихъ лѣтъ, 
по неаккуратности поступленія суммъ, потребныхъ 
на содержаніе училища, какъ замѣчено и Его Пре
освященствомъ въ резолюціи на журналѣ съѣзда 5 
сентября 1878 года, и, съ другой стороны, что 
коммиссія, особо учрежденная ко взысканію сей не
доимки, въ слѣдствіе затруднительности и сложно
сти сего дѣла, не могла привести въ извѣстность об
щей цифры долговъ, не получивъ отъ нѣкоторыхъ 

15* 
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благочинническихъ округовъ точныхъ свѣдѣній, и 
что, наконецъ, правленію училища, до окончанія 
сего дѣла коммііссіею, съ настоящаго года необхо
димо дать вѣрныя средства къ содержанію учили
ща,—пришелъ къ слѣдующему заключенію:

1) На покрытіе 3631 руб. 37 коп. не имѣется 
въ виду съѣзда никакихъ другихъ средствъ, кромѣ 
сбора вѣнчиковаго и Ю°/о съ кошельковой суммы. 
А какъ на посланную 9 сего января телеграмму о 
количествѣ 10% кошельковаго сбора, причитающа
гося полоцкому округу, отъ г. секретаря полоцкой 
д. Консисторіи не послѣдовало отвѣта, и съѣздъ не 
можетъ знать опредѣленно суммы сихъ сборовъ, за 
неимѣніемъ таковыхъ свѣдѣній и въ правленіи учи
лища, то, принявъ за норму сумму дѣйствительнаго 
поступленія на училище денегъ въ 1878 г., выхо
дитъ, что кошельковой суммы получено было 1661 
руб. и вѣнчиковой 329 руб. 96 коп., по двумъ же 
статьямъ 2020 руб. 96 коп. сер., слѣдуетъ же по
слѣ этого изыскать духовенству изъ всѣхъ статей 
исчисленныхъ въ докладѣ 1600 руб. 41 коп. сер.

2) Произведши, на основаніи имѣющихся дан
ныхъ, и посредствомъ закрытой баллотировки, по
дробный разсчетъ касательно однообразнаго и безо
биднаго опредѣленія °/00/0 отъ разныхъ оброчныхъ 
статей, и, приведши затѣмъ въ извѣстность самую 
сумму, какая изъ этихъ источниковъ могла обра
зоваться съ тѣхъ приходовъ, которые пользуются 
особыми мѣстными удобствами и какъ-бы привил- 
легіями, и что по этому при этихъ условіяхъ на« 
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логи эти никакъ не могутъ служить особымъ бре
менемъ, сравнительно съ приходами, неимѣющими 
такихъ удобствъ, выходитъ, что еъ налога отъ 
оброчныхъ статей составилось 1127 руб. 4 к. сер.; 
недостающія же деньги, въ количествѣ 473 р. 37 к., 
слѣдуетъ отнести къ налогу на церковныя земли, 
безъ всякаго раздѣленія ихъ на удобныя и неудоб
ныя. Опредѣливъ съ каждой десятины по 7 к,- с., 
8800 десят. числящихся по округу, образовалось 
625 р. 45 коп.; всей же суммы изыскано 1752 руб. 
49 к., болѣе смѣтной цифры на 152 р. 8 кои. Это 
расчисленіе сдѣлано только на годъ до будущаго 
января. Правленіе училища можетъ употребить 
сверхсмѣтную сумму на сиротъ съ сентября сего 
года, въ случаѣ число ихъ увеличится при пріемѣ 
учениковъ; въ противномъ случаѣ этотъ излишекъ 
можетъ быть обращенъ на выдачу небольшихъ сти
пендій самобѣднѣйшимъ и отличающимся успѣхами 
воспитанникамъ, для ихъ поощренія, въ примѣръ 
другихъ, но съ тѣмъ, однакожъ, чтобы какъ этотъ 
остатокъ суммы, такъ и вообще вся ассигнуемая 
сумма на 1879 годъ, при записи по книгамъ прихо
да, не смѣшивалась съ суммами всѣхъ предшествую
щихъ лѣтъ, когда образовывался ежегодно недочетъ, 
простирающійся до весьма значительной цифры, взы
сканіе коей поставило въ величайшее затрудненіе 
какъ училище, такъ равно о.о. благочинныхъ, ду
ховенство и самую коммисію. А такъ какъ правле
ніе училища, какъ объяснено выше, не имѣетъ въ 
наличности суммъ на общіе даже расходы учили
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Ща, кромѣ взносовъ отъ своекоштныхъ вОсйитан- 
йййовъ, не говоря уже о пріобрѣтеніи одѣялъ нб- 
выхъ, польтъ, учебниковъ и др. нуждахъ, тО съѣздъ 
считаетъ необходимостію просить полоцкуіО д. Коіі^ 
систбрію и о.о. благочинныхъ, по составленіи от
четностей за 1878 г. о 1О‘/о сборѣ кошельковой 
суммы и о вѣнчиковой, выслать эти деньги учили
щу. б) Просить полоцкую д. консисторі и, если по
слѣдуетъ на журналѣ семъ архипастырское Его 
Преосвященства утвержденіе, сдѣлать распоряженіе, 
дабы причитающаяся училищу сумма съ оброчныхъ 
статей, какъ то: за отошедшихъ въ казну кресть- 
йнъ сорокъ ’/,*/, и десять ’///„ съ °/00/0 отъ вкла
довъ съ капиталовъ причта были удерживамы уѣзд
ными казначействами и выдаваемы правленію пол. 
д. училища по полугодно; сумму же отъ всѣхъ про
чихъ статей оброчныхъ и земель церковныхъ о.о. 
благочинные имѣютъ высылать въ правленіе пдрас- 
числ'енію такъ: за все 1 полугодіе къ 1 мая, а за 2 
къ 1 ноября. Въ случаѣ уклончивости нѣкоторыхъ 
йричтовъ отъ этихъ взносовъ, о о. благочинные 
имѣютъ докладывать о тѣхъ принтахъ и лицахъ 
полоцкой д. консисторіи, для удержанія слѣдуемой 
суммы изъ жалованья въ м. казначействахъ, какъ 
съ неплательщиковъ, поставляющихъ тѣмъ въ за
труднительное положеніе училище и самое духовен
ство округа, оплачивающее нерѣдко и лишнее изъ 
за одной неаккуратности немногихъ. Независимо 
отъ этого съѣздъ признаетъ необходимымъ про
сить духовенство округа къ будущему съѣзду пред
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ставить чрезъ о. благочинныхъ отъ благочинниче
скихъ съѣздовъ самую точную вѣдомость какъ во
обще о количествѣ церковной земли по каждому 
приходу, такъ и о каждой изъ оброчныхъ статей, 
исчисленныхъ въ семъ журналѣ, .такъ, чтобы бу
дущій окружный съѣздъ, на основаніи актовъ, могъ 
бы опредѣлить самыя вирныя средства на весь 1880 
годъ, потому что за непредставленіемъ нѣкоторыми 
благочинническими округами актовъ, можетъ быть 
и многія доходныя оброчныя статьи, съ значитель
ною ихъ цѣнностію по арендѣ,Достались сокрытыми ц 
неподлежатъ налогу на 1879 годъ въ явный’ущербъ 
интересовъ духовенства цѣлаго округа.

При этомъ журналѣ прилагается вѣдомость ’) о 
церковныхъ земляхъ и оброчныхъ статьяхъ, под
лежащихъ налогу, для припечатанія въ полоцкихъ 
епархіальныхъ вѣдом стяхъ.

На семъ архипаст. резолюція послѣдовала та
ковая: „Янв. 19. 1879. Утверждается, но только на 
одинъ годъ. Будущій съѣздъ постарается запастись 
данными о источникахъ для средствъ на училище 
самыми точными и обстоятельными и предсѣдатель 
съѣзда, прежде распущенія о.о. депутатовъ и закры
тія съѣзда, имѣетъ предъявлять мнѣ журналы съѣз
да, на разсмотрѣніе и утвержденіе, лично и вмѣстѣ 
съ г. смотрителемъ училища. Переѣздъ отъ Полоцка 
до Витебска не много займетъ времени: вечеромъ мож
но будетъ представить мнѣ журналы и къ утру по
лучить ихъ обратной

Въ редакцію не поступала. Ред.



— 234

2) Докладывано отношеніе коммисіи по приведенію 
въ извѣстность и взысканію съ духовенства денеж
ныхъ недоимокъ, отъ 9 января сего 1879 года за 
№ 17, слѣдующаго содержанія: коммисія, не находя 
въ дѣлахъ училища точныхъ и опредѣленныхъ свѣ
дѣній, за кѣмъ изъ духовенства и сколько именно 
числится недоимки по училищу, относилось ко всѣмъ 
о. о. благочиннымъ полоцкаго округа съ просьбою 
выслать коммисіи подробныя свѣдѣнія со второй по
ловины 1872 года по 1878 годъ, о количествѣ денегъ 
по каждому предмету взноса, представленныхъ каж
дымъ членомъ причта, и сколько за кѣмъ числится 
недоимки; на что, до окончанія истекшаго года, о.о. 
благочинные 1 и 2 округовъ себежскаго уѣзда не 
представили никакихъ свѣдѣній, а ограничились 
лишь простыми отношеніями въ коммисію (копіи съ 
коихъ и приложены при настоящемъ отношеніи, для 
соображеній съѣзда), а о. о. благочинные 1 и 2 
лепельскаго и 2 дриссенскаго уѣзда округовъ пред
ставили только списки недоимщиковъ и то не по 
всѣмъ статьямъ взноса, 3-го же округа полоцкаго 
уѣзда по одной статьѣ взноса. Вслѣдствіе сего ком
мисія не имѣла возможности собрать полныя свѣдѣнія 
о всѣхъ лицахъ неплательщикахъ и всей суммѣ не
доимки. Но, имѣя въ виду приближеніе срока съѣз
да духовенства полоцкаго училищнаго округа, 
входило съ донесеніемъ отъ 1? декабря 1878 года за 
№ 500 къ его преосвященству съ прописаніемъ 
всего вышеизложеннаго [и просьбою о разрѣшеніи
1., изъ наличныхъ свѣдѣній, имѣющихся въ прав
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леніи училища и представленныхъ о.о. благочинными, 
составить хотя общій списокъ недоимщиковъ и 
числящихся на нихъ недоимокъ для соображеній 
съѣзда при обсужденіи вопроса о средствахъ училища 
и взысканіи долга и 2., для приведенія въ извѣст
ность остальной недоимки, заняться коммисіи въ на
стоящемъ 1879, по полученіи отъ о.о. благочинныхъ 
не представленныхъ ими свѣдѣній. На что 20 дек. 
1878 года за № ^резолюція Его Преосвященства 
послѣдовала таковая: „соглаеенъ“. Почему коммисія 
представляетъ имянной списокъ неплательщиковъ и 
суммъ числящихся на нихъ долговъ и проситъ 
съѣздъ относительно непредставленія о. о. благо
чинными 1 и 2 себежскаго округовъ требуемыхъ 
свѣдѣній о должникахъ и долгѣ училищу обсудить 
этотъ вопросъ и сдѣлать все зависящее, имѣя въ 
виду, что безъ таковыхъ свѣдѣній коммисія не 
можетъ привести въ извѣстность остальныхъ лицъ 
недоимщиковъ и числящагося на нихъ долга учи
лищу.

Изъ разсмотрѣнія, представленнаго при выше- 
прописанномъ отношеніи коммисіи, списка недоим
щиковъ и суммы числящихся на нихъ недоимокъ со 
2 половины 1872 по 1878 годъ по благочиніямъ по
лоцкаго училищнаго округа оказалось, что на духо
венствѣ училищнаго округа, за указанный періодъ 
времени, числится недоимки по различнымъ предме
тамъ взноса всего 1423 руб. 16‘/4 копѣекъ.

Постановлено: Усматривая изъ сего отношенія, что 
вслѣдствіедонесенія коммисіи Его Преосвященствомъ 
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по резолюціи 20 декабря 1878 г. за № дѣйствія 
коммиссіи продлены на весь 1879 г. и что по этому 
свѣдѣнія за это время могутъ быть окончательно ею 
собраны и провѣрены, — съѣздъ проситъ коммисію 
вновь снестись съ о.о. благочинными за потребными 
свѣдѣніями, составивъ особую болѣе подробную 
Форму, входить же въ разсмотрѣніе дѣла о недоим
кахъ до окончательнаго его рѣшенія съѣздъ не нахо
дить никакой цѣли, и тѣмъ болѣе, что коммисія 
сама имѣетъ уполномочіе по этому дѣлу, и потому, 
минуя вопросъ о недоимкахъ, съѣздъ счелъ необ
ходимымъ изыскать особыя средства на текущій 
1879 годъ и просилъ даже правленіе несмѣшивать 
эту сумму съ суммою недоимокъ накопившеюся 
до 1879 г., почему и возвращается коммиеіи ея от
ношеніе съ просьбою представить всѣ свѣдѣнія по 
дѣлу о долгахъ будущему окружному съѣзду.—

На семъ архип. резолюція послѣдовала таковая: 
„Янв. 19. 1879. Утверждается.“

3) Докладываю. 1., Прошеніе и. д. псаломщика 
мошенинской Вознесенской церкви невельскаго уѣзда 
Самуила Лузгина, заключающее просьбу о томъ, 
чтобы съѣздъ уволилъ просителя отъ уплаты на
лога, опредѣленнаго окружнымъ съѣздомъ 6 сентяб. 
прошлаго 1878 годи, за воспитаніе имъ сына своего 
Николая Лузгина въ полоцкомъ духовномъ учили
щѣ, какъ непринадлежащаго къ полоцкому округу,— 
вслѣдствіе его бѣдности и въ силу того, что онъ из
держиваетъ на содержаніе двухъ дочерей въ полоц
комъ спасо-евфросиньевскомъ училищѣ семьдесятъ р. 
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въ годъ. При чемъ приложены: а., удостовѣреніе 
мѣстнаго благочинническаго совѣта о бѣдности про
сителя, отъ 16 сентября 1878 года, за Л» 9, и б., 
удостовѣреніе настоятельницы спасо-евфросиньевска- 
го монастыря въ томъ, что три дочери просителя, 
Самуила Лузгина, воспитываются въ спасо-евФро- 
синьевскомъ училищѣ, изъ которыхъ одна на ка
зенномъ содержвніи, а за двухъ онъ уплачиваетъ 
въ училище семдесятъ рублей въ годъ.

2., Прошеніе вдовы причетника Казиміра Елі- 
ашевича Соломіи Михайловой Еліашевичь о томъ, 
не признаетъ-ли окружный съѣздъ возможнымъ ос
вободить ея по бѣдности отъ взноса ежегодной пла
ты 10 рублей за право ученія сына ея Антона Елі- 
ашевичъ въ полоцкомъ училищѣ.

3., Прошеніе священника завечельской церкви 
лепельскаго уѣзда Никанора Сивицкаго, заключающее 
просьбу освободить его отъ взноса 24 руб. за пле
мянника своего Владиміра Симапіко, обучающагося 
въ полоцкомъ училищѣ и на основаніи постановле
нія окружнаго съѣзда 5 сентября 1878 года обязан 
наго взносить въ училище означенную сумму какъ 
по происхожденію своему не принадлежащаго къ 
духовному сословію. Просьба мотивирована бѣд
ностью просителя, происшедшей, между прочимъ, 
вслѣдствіе постигшей его глазной болѣни, леченіе 
которой потребовало не мало издержекъ, и по нынѣ 
болѣзнь не проходитъ и требуетъ продолженія ле- 
ченія и, слѣдовательно, неотложныхъ разныхъ из- 



держесъ; Владиміръ Симашко — круглый сирота и 
проситель обязался дать ему приличное воспитаніе.

4., Прошеніе бродайжской люцинскаго уѣзда 
церкви священника Евстаѳія Кушипа, заключающее 
просьбу освободить его отъ взноса 24 рублей за 
Ѳедора Шеховцева, племянника просителя, обучаю
щагося въ полоцкомъ духовномъ училищѣ и на 
основаніи постановленія окружнаго съѣзда 5 сентяб. 
1878 года обязаннаго вносить въ училище означен
ную сумму, какъ по происхожденію своеиу непри
надлежащаго къ духовному сословію. Проситель 
находитъ себя нравственно обязаннымъ дать Шехов- 
цеву приличное воспитаніе за благодѣяніе, оказанное 
покойнымъ отцомъ Шеховцева сиротствующему 
просителю, его братьямъ и сестрамъ и вдовствующей 
больной матери. Нынѣ же его самаго семейство жи
ветъ исключительно на попеченіи просителя. Но съ 
своей стороны священникъ Евстаѳій Кушинъ самъ, 
оказывая пособіе своимъ братьямъ и сестрамъ, упла
чивая за Шеховцева въ улилище всѣ взносы, какъ 
за своекоштнаго воспитанника, и живя въ одномъ 
изъ самыхъ худшихъ въ епархіи приходовъ по ма
теріальнымъ удобствамъ,—впалъ, какъ изожлено въ 
прошенія, въ неоплатные долги. А потому вслѣд
ствіе бѣдности и проситъ сложить съ него означен
ные выше 24 рубля.

Постановлено: Но вниманію къ сиротству воспи
танниковъ, означенныхъ въ статьяхъ доклада 
а также входя въ положеніе просителей, изъ коихъ 
и. д. псаломщика Самуилъ Лузгинъ, по удостовѣренію 
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мѣстнаго благочинническаго совѣта и игуменіи спа- 
со-евФросиньевскаго монастыря, платитъ уже на вос
питаніе своихъ дѣтей болѣе ста рублей въ годъ, а 
священники Сивицкій и Куглинъ участвуютъ на 
равнѣсъдругимивъжертвахъ на содержаніе училища, 
изъ собственныхъ средствъ уплачиваютъ за озна
ченныхъ сиротъ сумму, положенную на содержаніе 
воспитанника въ училищѣ, съѣздъ находитъ спра
ведливымъ: учениковъ Николая Лузгина, Владиміра 
Симапіко и Ѳедора Шеховскаго отъ взноса, поло
женнаго предшествующимъ съѣздомъ на содержаніе 
училищнаго дома отъ иносословныхъ, и воспитанни
ка Еліашевича, по вниманію кромѣ сиротства къ 
его успѣхамъ, отъ уплаты взноса за право слушанія— 
освободить.

На семъ архип. резолюція послѣдовала таковая: 
„Янв. 19. 1879. Постановленіе, какъ не согласное съ 
уст. д. училища § 24 п. 3., утверждено быть не 
можетъ. Странно что о. о. депутаты не только не 
изъявили согласія, хотя на какое — либо пособіе 
учителямъ своихъ дѣтей,—по образованію не худ
шихъ ихъ, а по матеріальному положенію постав
ленныхъ гораздо ниже ихъ, но еще постановляютъ 
отнять отъ нихъ тѣ крохи, на которыя даетъ имъ 
право вышеприведенный § устава! —

4., Докладывало: Заявленіе причта махировской 
полоцкаго уѣзда церкви съ просьбою о томъ, чтобы 
съѣздъ числящуюся по духовному училищу на причтѣ 
означенной церкви недоимку 46 р. 881/, к. снялъ со 
счетовъ въ силу того, что лѣсная дача, принадлежащая
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махировской церкви, въ которой строевой лѣсъ вы
рубленъ, по своему мѣстоположенію и по качеству 
грунта земли, рѣшительно не приноситъ причту 
никакой пользы, благочинническій совѣтъі полоцкаго 
округа на семъ же заявленіи призналъ означенную 
просьбу основательною.

Постановлено: По соображеніямъ, изложеннымъ въ 
журнальномъ постановленіи настоящагосъѣзда(журн. 
№3), входить въ какое бы то не было разсмотрѣніе 
дѣла о недоимкахъ по училищу съѣздъ признаетъ 
преждевременнымъ. А потому цредлагаетъ причту 
махировской церкви войти съ настоящею просьбою 
на будущій съѣздъ, на которомъ дѣло о недоимкахъ 
вообще по училищу обстоятельно будетъ разсмат
риваемо.

На семъ архипаст. резолюція послѣдовала та
ковая: „Янв. 19. 1879. Смотрѣлъ."

3) 11 января 1879 г.
1) Докладывано: Объ улучшеніи положенія учи

телей училища, о назначеніи имъ квартирныхъ де
негъ, или прибавки къ жалованью за пятилѣтіе, въ 
силу архипастырской .Его Преосвященства резолю
ціи, какъ припечатано въ 18 № полоцкихъ епархі
альныхъ вѣдомостей.

Постановлено: Размѣръ процентовъ, коимъ съѣздъ 
вынужденъ былъ обложить всевозможныя статьи до 
ходовъ духовенства для покрытія нуждъ собственно 
по содержанію сиротъ и общихъ расходовъ, ясно 
показываетъ, въ какомъ затрудненіи находится ду
ховенство по изысканію денежныхъ средствъ. Пир
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тоМъ изъ актовъ, представленныхъ съѣзду, оказы
вается, что большинство принтовъ не коснулось об
сужденія настоящаго вопроса’ на благочинническихъ 
съѣздахъ, и ни въ одномъ актѣ не указано средствъ, 
коими могъ бы быть пополненъ расходъ о вспомо
женіи наставникамъ училища; а потому и вопросъ 
по означенному предмету оставить до болѣе благо
пріятныхъ обстоятельствъ для духовенства округа.

На семъ архипаст. резолюцій послѣдовала та
ковая: „Янв. 19. 1879. Рекомендуется съѣзду, при 
разсужденіи о средствахъ на нужды своего окруж- 
йаго училища, въ точности руководствоваться уст._ 
д. училищъ § 24 п. 2: тогда и найдутся источни
ки для содержанія училища въ образцовомъ состо
яніи. А если о.о. депутаты будутъ всю тяготу въ 
этомъ отношеніи возлагать только на церкви, 
кдторыя и такъ уже нынѣ достаточно достав
ляютъ средствъ на нужды училища и на бѣдныхъ 
духовенства: то училище всегда будетъ въ затру
днительномъ положеніи. Забывается пословица: съ 
міра по ниткѣ, а для нагаго рубашка....44

2., Докладывано: Постановленіе съѣада депутатовъ 
отъ духовенства 5 сен. 1878 года о возстановленіи 
общественнаго воспитанія дѣтей духовенства въ по
лоцкомъ духовномъ училищѣ съ резолюціей Его 
Преосвященства, послѣдовавшей 22 сентяб. 1878 г. 
№ „на распоряженіе правленія училища44 и жур
нальное постановленіе правленія полоцкаго учйлйЩа 
отъ 6 Февраля съпослѣдовавшей на ономъ резолюціей 
Его Преосвященства 'Олѣдующаго содерЖенія: „со-
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обряженія правленія о воспитаніи дѣтей въ полоц
комъ духовномъ училищѣ на общественный счетъ 
принять будущему съѣзду о.’о. депутатовъ во внима
ніе при своемъ разсужденіи по сему предмету44.—

Постановлено: Какъ изъ представленныхъ актовъ 
видно, что возстановить общественное содержаніе 
учениковъ въ полоцкомъ мужскомъ училищѣ, же
лаютъ: 1 и 3 о4круга полоцкаго уѣзда, 3 же себеж- 
скаго округа духовенство высказываетъ условное 
желаніе, а именно если общественное содержаніе для 
дѣтей духовенства будетъ распространено на всѣ 
училища епархіи, а 2 округа дриссенскаго, 1 лепель- 
скаго и люцинскаго уѣздовъ духовенство рѣшитель
но не согласилось, въ остальныхъ же актахъ объ 
этомъ ни чего не упомянуто, то вопросъ былъ под
вергнутъ закрытой баллатировкѣ, при чемъ оказа
лось 3 голоса за общественное содержаніе, а 8 про
тивъ.—

Съѣздъ, имѣя въ виду это, а также что по 
полоцкому училищному округу по содержанію 
полоцкаго училища на 1879 годъ обложены 
всѣ земли и всѣ прочія всевозможныя доходныя 
статьи окружнаго духовенства, и что послѣ этого 
не можетъ быть сдѣлано отъ него ни какихъ пожер
твованій для содержанія одного только мужскаго 
училища, когда требуются отъ многихъ средства на 
воспитаніе дѣтей, обучающихся въ семинаріи и жен
скихъ училищахъ, то вопросъ о возстановленіи об
щественнаго воспитанія дѣтей въ полоцкомъ учили
щѣ съѣздъ оставляетъ безъ послѣдствій. Впрочемъ,



если духовенство округовъ, желающихъ возстано
вить общественное содержаніе въ полоцкомъ учили
щѣ и другихъ учебныхъ заведеніяхъ епархіи, надѣ
ется изыскать на все это вѣрныя средства, то пусть 
приметъ на себя трудъ составить по этому предмету 
проэктъ и представить для напечатанія въ полоц- 
цихъ епархіальныхъ вѣдомостяхъ для дальнѣйшихъ 
соображеній духовенства цѣлаго округа.—

На семъ архип. Его Преосвященства резолюція 
послѣдовала таковая: „Янв. 19. 1879. Смотрѣлъ.“

Подлинные подписали: предсѣдатель съѣзда свя
щенникъ Іаковъ Игнатовичъ и депутаты священники 
Михаилъ НикиФировскій, Максимиліанъ Довгяло, 
Петръ Чистовскій, Василій Перлашкевичь, Никаноръ 
Сивицкій, ІІатапій, Городецкій, Владиміръ Серебрен 
никовъ, Илья Орловъ и Евстаѳій Кушинъ.

КАѲЕДР. ИЗВѢСТІЯ.
З-го апрѣля, во вторникъ на пасхѣ, въ витебскомъ каѳед

ральномъ соборѣ, преосвященнымъ Викгориномъ, послѣ божествен
ной литургіи, соб рнѣ, со всѣмъ градскимъ духовенствомъ, въ 
присутствіи всѣхъ гражданскихъ и военныхъ властей города, при 
многочисленномъ собраніи богомольцевъ, совершено было благодар
ное молебствіе ко Господу о сохраненіи невредимою жизни ЕГО 
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА 
АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА.

При выходѣ на молебенъ преосвяіг^нѣйпіій, остановившись на 
амвонѣ, прочиталъ слѣдующую телеграмму, полученную наканунѣ 
г. начальникомъ губерніи отъ г. министра внутреннихъ дѣлъ:

«Сегодня въ 9 часовъ утра, во время 
утренней прогулки Государя Императора
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около зданія штаба петербургскаго воен
наго округа, шедшій на встрѣчу ЕГО 
ВЕЛИЧЕСТВА неизвѣстный человѣкъ, 
подойдя близко къ Государю, выстрѣлилъ 
въ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО нѣсколько разъ. 
Божьему промыслу угодно было сохранить 
для Россіи невредимо Августѣйшаго Госу
даря; злодѣй задержанъ; разслѣдованіе 
начато.»

По прочтеніи же сей телеграммы, предъ нача
ломъ молебна, Владыка сказалъ слѣдующую крат
кую рѣчь:

Христосъ воснресе!
Какъ при страшныхъ ударахъ грома, разражающихся надъ 

нашими головами и не причиняющихъ намъ вреда, чувство ужаса 
тотъ часъ же смѣняется въ насъ чувствомъ благодарности къ 
Богу, сохранившему насъ отъ грознаго удара: такъ и при насто
ящемъ извѣстіи чье сердце вначалѣ не содрогнулось отъ страха и 
ужаса, и кто теперь не радуется и не благодаритъ Господа за 
сохраненіе невредимою безцѣнной жизни возлюбленнѣйшаго нашего 
ГОСУДАРЯ отъ руки изверга-злодѣя?! Послѣдуемъ же сему свя
тому. одушевляющему всѣхъ насъ, чувству,—повергнемся предъ 
престоломъ Божіимъ съ благодареніемъ за спасеніе столь безцѣн
ной жизни, и отъ всей души будетъ молиться Богу, теперь, зав
тра и непрестанно будемъ долиться Ему, да сохранитъ Онъ боже
ственнымъ промысломъ Своймъ^нашего возлюбленнѣйшаго Импера
тора, истиннаго Отца Отечества, на долго долго, для счастія нашего 
и для блага всей Россіи и всего православнаго міра, и да разру
шитъ Онъ, невидимою десницею Своею, всѣ козни враговъ Его! 
Аминь,



ОТДѢЛЪ НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

ПОУЧЕНІЕ
ВО СВ. ВЕЛИКІЙ пятокъ.

Вамъ понятно, бр. возл., что теперь совершает
ся церковію: положивши предъ вами изображейіе 
почивающаго во гробѣ Господа и Спасителя нашего 
Іисуса Христа, мы напомнили вамъ изображенное 
событіе. Вы представляете себѣ, что предъ вами 
предлежитъ умершій послѣ тяжкихъ мукъ Спаси
тель. Кто Его мучилъ? Отъ кого и за что Онъ 
страдалъ? Мучили Его, — слышу отвѣтъ,—іудеи; 
страдалъ Онъ отъ нихъ за грѣхи людей всего міра. А 
мы съ вами не мучили Его? За наши грѣхи не 
страдалъ Онъ? мы съ вами не наносили Ему за
ушеній и оплеваній? Что на это отвѣтимъ? Можемъ- 
ли что отвѣчать въ виду лежащаго во гробѣ наше' 
го Спасителя? Да молчитъ нынѣ всякая плоть человгь- 
ча, и да стоитъ со страхомъ и трепетомъ!...

Мы — послѣдователи Христа, которые должны 
были слушать ученіе Его, исполнять заповѣди Его 
и идти въ слѣдъ Его даже до страданій и крестной 
смерти. При крещеніи дали мы именно такой 
обѣтъ Ему: но на этомъ почти и окончили свое 
Христіанское призваніе; ибо во всю жизнь грѣшили 
и грѣшимъ. Слушать не хотѣли евангелія; видѣть 
не хотѣли Христа ни въ Таинствахъ, ни въ 
меньшихъ братіяхъ Его - алчуща, жаждуща, нага 

16* 
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и въ темницѣ; презирали наши христіанскія 
обязанности, — презирали, стало-быть, и Его. 
Вотъ церковь и показываетъ теперь намъ, до чего 
мы дошли и до чего довели нашего Искупителя.

У насъ были средства предотвратить такія по
слѣдствія грѣховъ—было время покаянія. Церковь 
установила для этого св. четыредесятницу, и пре
мудро, матерински располагала насъ очиститься отъ 
грѣховъ и вступить въ единеніе со Христомъ. Чего 
только она въ этомъ отношеніи не дѣлала для 
насъ?..... И примѣрами грѣшниковъ покаявшихся
ободряла насъ, и представляла образцы богоугодной 
жизни, и грозила нераскаяннымъ и коснѣющимъ 
во грѣхѣ судомъ Божіимъ и отлученіемъ отъ об
щества вѣрующихъ, и подкрѣпляла указаніемъ на 
крестъ Христовъ, и умиляла покаянными молитво
словіями и пѣснопѣніями...

Помните-ль вы, бр., все это? и какими оказа
лись послѣ сорокодневнаго пощенія? побѣдителями 
грѣха, или побѣжденными отъ него?...

Церковь снисходительна къ намъ, какъ мать 
къ дѣтямъ: и во дни, посвященные воспоминанію 
страданій Господа, она не перестала молиться за 
яасъ, а насъ призывать къ покаянію. Се женихъ 
грядетъ въ полунощи, и блаженъ рабъ, егоже обрящетъ 
бдяща,—слышали мы въ эти дни. Чертогъ Твой виж- 
ду, Спасе мой, и одежды не имамъ, да вниду въ онъ. 
Просвѣти одѣяніе души моея, Свѣтодавчеі Вчера при
помнила намъ о тайной вечерщ за которою гово
рилъ Христосъ: Сіе творите въ Мое воспоминаніе’, 
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представила, какъ Онъ умывалъ ноги апостоламъ, 
являя тѣмъ крайнюю любовь и смиреніе... Были-ль 
у насъ слезы умиленія и сокрушенія сердечнаго? 
Въ истекшую ночь мы слушали повѣсть страданій 
Христа, а теперь вотъ предъ нами Спаситель во 
гробѣ... Мы знаемъ, что Христосъ страдалъ и 
умеръ за грѣхи людей: достаточно ли живо чув
ствуемъ мы, ѵчто и наши грѣхи были причиной 
страданій и смерти Его? Болѣемъ ли душой о на
шихъ грѣхахъ? негодуемъ ли на себя? сокрушаем
ся ли?...

Вотъ мы приступимъ и воздадимъ цѣлованіе 
умершему Спасителю... Христіанинъ! если въ свя
тые дни поста ты не покаялся и не думаешь по
каяться и исправить себя, то знай, что твое лобза
ніе не будетъ лучше іудина. Если ты говѣлъ и ис
повѣдался только для порядка, бросить дурныя дѣ
ла не имѣлъ намѣренія, а между тѣмъ принялъ Тѣ
ло и Кровь Христову, то часть твоя съ заплевате- 
лями. Если сердце твое окаменѣло, если,- презирая 
законъ Божій и уставы церкви, ты живешь, какъ 
язычникъ, и думаешь, что такъ и слѣдуетъ жить, 
то ты заушаешь, бичуешь, распинаешь Христа и 
смѣешься надъ Его страданіями. Цѣлуй язвы Спа
сителя и не забывай, что онѣ тобою нанесены....

Оправдываться не время, бр. возл. Всѣ мы грѣ
шили, и всѣ, значитъ, виновны въ страданіяхъ и 
смерти нашего Искупителя. Да молчитъ же всякая 
плоть человгьиа, и да стоитъ со страхомъ и трепетомъ. 
Оправдываться не время и нечѣмъ: слезы раскаянія 



тутъ самое лучшее. И такъ, у кого онѣ есть, плачь
те и молитесь.... Аминь.

Священникъ Михаилъ Красавицкій.
14 апрѣля 1878 г.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Вышла въ свѣта» и поступила въ продажу книга: 

СВЯЩЕННАЯ ИСТОРІЯ

НОВАГО ЗАВѢТА, 
въ простыхъ разсказахъ, для дѣтей млад

шаго возраста.
Составилъ Законоучитель Минской школы для на

чальнаго образованія бѣдныхъ дѣвицъ, 
Священникъ Ѳеодоръ Миткевичъ.

Цѣна 20 коп., съ пересылкою 25 коп.
Адресъ: въ г. Минскъ губ., Священнику Ѳеодору 

Миткевичу. _____

Отъ него же и по той же цѣнѣ можно выписать

СВЯЩЕННАЯ ИСТОРІЯ

ВЕТХАГО ЗАВѢТА, 
въ простыхъ разсказахъ, для дѣтей младшаго 

возраста.
Обѣ книги составляютъ полное и обстоятельное 

повѣствованіе о священныхъ событіяхъ Ветхаго и 
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Новаго Завѣта, изложенное въ разсказахъ простыхъ 
и доступныхъ пониманію самыхъ малоразвитыхъ 
дѣтей.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА НОВЫЙ 
БОЛЬШОЙ

литературно-политическій и художественный 
журналъ

„ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ МІРЪ" 
единственный дешевый большой иллюстрированный журналъ въ Россіи. 
Журналъ выходитъ 1~го и 15-го числа каждаго мѣся
ца со множествомъ художественно - выполненныхъ 
гравюръ. (Въ каждомъ нумерѣ помѣщаются: романы, 
повѣсти, разсказы, біографіи, всемірное обозрѣніе, 

политика, современная хроника, статьи популярно
научныя и пр., и пр.) Къ каждому нумеру при

лагается отдѣльно:

24№>№въ годъ-НОВЪЙШІЯ ПАРИЖСКІЯ МОДЫ-24 №№ въ годъ 

съ рисунками, подробнымъ описаніемъ ихъ, и 
обстоятельною модною хроникою.

Кромѣ того, всѣ подписчики, когда бы ни под
писались, получаютъ въ теченіи года



пнЬскольво художественныхъ премій»
въ видѣ изящно-вынолненныхъ гравюръ, отпе

чатанныхъ на толстой бумагѣ съ отдѣльнымъ фо
номъ. (Желающіе получить эти преміи въ сохран
номъ видѣ, въ прочныхъ трубкахъ, досылаютъ къ 
подписной цѣнѣ 1 р).
Подписка прикимдется постоянно и журналъ высылается съ№1.

Подписная цѣна: на годъ съ доставкою въ С.- 
Петербургѣ и пересылкою иногороднымъ 5 руб.

Подписка принимается: въ С.-Петербургѣ, въ 
Редакціи .и Администраціи „Иллюстрированнаго 
Міра", Фонтанка д. Лі 103, а также у всѣхъ извѣ
стныхъ въ Россіи и за границею книгопродавцевъ.

Объ изданіи въ Москвѣ съ 1 мая
ГАЗЕТЫ

„в о с т о К ъ“.
Предпринимая изданіе политическо-литтератур- 

ной газеты „ВОСТОКЪ^ (безъ предварительной 
цензуры), мы поставили своею задачей разъяснить 
текущіе вопросы, вызванные политическими и ре
лигіозными событіями, на Востокѣ, среди родствен
ныхъ намъ по вѣрѣ и крови народовъ, для чего мы 
рѣшились установить чрезъ нашъ органъ прямой 
обмѣнъ мыслей между греческою, сербскою, болгар
скою, румынскою и русскод) публицистикой по 
предметамъ общаго интереса, тѣмъ болѣе, что лич
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ныя наши отношенія и знакомства съ нѣкоторыми 
выдающимися представителями славянской и грече
ской литературы, ставятъ нашу газету въ этомъ 
отношеніи въ особо выгодное положеніе; въ то же 
время мы примемъ участіе въ равъясненіи текущихъ 
вопросовъ государственной и общественной жизни въ 
Россіи. Въ газетѣ будутъ помѣщаться корреспон
денціи, какъ внутреннія, такъ и заграничныя (изъ 
Константинополя, Аѳинъ, Іерусалима, Александріи, 
Бѣлграда, Цетиньи, Букарешта, Львова, а также 
изъ Босніи, Герцеговины, Болгаріи, Австрійской 
Сербіи, Румыніи, и др.). Въ литературномъ отдѣлѣ: 
романы, повѣсти, разсказы и др. произведенія рус
ской, славянской и иностранной беллетристики, ис
торическіе, этнографическіе и статистическіе очерки, 
преимущественно греко-славянскаго міра, критика и 
біографія, судебныя дѣла, Фельетонъ и проч. Цѣна 
газеты: за годъ съ пересылкою и доставкою 8 руб., 
за полгода 4 руб. 50 кон. Подписка принимается въ 
Москвѣ, на Остоженкѣ, въ д. Алексѣевскаго мона
стыря, въ редакціи газеты „ВОСТОКЪ01.

Редакторъ-издатель Н. Дурново.
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Издающійся съ 1-го сентября 1877 года въ 
Варшавѣ, съ разрѣшенія Святѣйшаго Си

нода, духовный журналъ:

издается и въ 1879 г., по тойже программѣ и 
съ тою, что и прежде, задачею—содѣйствовать цер
ковному объединенію возсоединенной въ 1875 году 
ивъ уніи къ православію части (въ 250,000 чел.) 
Холмско - Варшавской епархіи съ Всероссійскою 
Церковью. Съ этою цѣлію этотъ первый и единственный 
въ Привислинскомъ краѣ православный духовный 
журналъ въ своихъ статьяхъ будетъ —

1) выяснять тѣ истины христіанскаго вѣроуче
нія и нравоученія, которыя въ уніи подвергались 
искаженію въ духѣ латинства;

2) разработывать исторію возникновенія уніи и 
постепеннаго, нерѣдко насильственнаго, отторженія 
ея отъ преданій и обычаевъ восточной церкви;

и 3) раскрывать духъ и значеніе богослужебныхъ 
обрядовъ и каноновъ православной церкви, иска
женныхъ или вовсе уничтоженныхъ въ уніи.

Кромѣ того въ этомъ изданіи будутъ помѣщаться 
статьи:
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а) о воспитаніи въ духѣ православія подраста
ющаго поколѣнія возсоединенныхъ приходовъ.

б) о современной церковной жизни въ право
славной Россіи и въ единовѣрныхъ ей странахъ, а 
также въ родственныхъ намъ земляхъ славянскихъ 
и на западѣ.

в) библіографическія замѣтки о замѣчательнѣй
шихъ произведеніяхъ духовной литературы, а от
части и свѣтской, по скольку она касается,церкви 
и духовенства.

Холмско-Варшавскій Вѣстникъ также считаетъ 
своею задачею знакомить Россію съ современными 
явленіями церковной жизни холмско - варшавской 
епархіи, и будетъ служить для управленія и адми
нистраціи епархіи органомъ къ объявленію подвѣдо
мому духовенству какъ высшихъ правительствен
ныхъ постановленій, такъ и распоряженій высшаго 
духовнаго и мѣстнаго епархіальнаго начальства.

Редакція Холмско-Варшавскаго Вѣстника надѣ
ется, что ревнители успѣховъ православія и русска
го дѣла въ Привислинскомъ краѣ отнесутсяАсъ со
чувствіемъ къ настоящему изданію.

Холмско - Варшавскій епархіальный Вѣстникъ 
выходитъ два раза въ мѣсяцъ, къ 1 и 15 числамъ, 
каждый № заключаетъ въ себѣ отъ двухъ съ поло
виною до трехъ печатныхъ листовъ. Всѣхъ №№ въ 
годъ—двадцать четыре.

Цѣна годовому изданію съ доставкой и пересыл
кой пять р. Можно получать и вышедшіе въ 1877 
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и 1878 гг. №N3 Вѣстника съ приплатою къ подпис
ной суммѣ пяти рублей.

Для иногородныхъ подписка принимается иснлю 
чительно въ Редакціи: въ г. Варшавѣ, въ д. Свято. 
Троицкой церкви, Подвальная улица № 5.
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