
пѳлацкіл

1 іюня 1879 года.

ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Объ утвержденіи списковъ священнослужителей, Всемило* 
стивѣйше наіражденныасъ знаками отличій.

Святѣйшій Правительствующій Синодъ слушали: 
предложеніе г. Синодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 
5-го сего апрѣля за № 1612, въ коемъ изъясняетъ, 
что, согласно двумъ опредѣленіямъ Святѣйщаго Си
нода отъ 8-го—20-го минувшаго марта, одъ задалъ 
счастіе повергать на Высочайшее Государя Цаддера- 
тора благоусмотрѣніе два списка духовнымъ липдмъ, 
удостоиваемымъ награжденія знаками дтдичія, и что 
Его Императорское Величество, въ 1-й день текуща- 

23* 
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го мѣсяца, Всемилостивѣше соизволилъ утвердить 
всѣ предположенныя Святѣйшимъ Синодомъ награ
ды.

Приказали; Объ изъясненной Высочайшей 
волѣ, для должныхъ къ исполненію распоряженій, 
дать знать подлежащимъ мѣстамъ и лицамъ духов
наго вѣдомства чрезъ напечатаніе въ „Церковномъ 
Вѣстникѣа двухъ Высочайше утвержденныхъ спис
ковъ священнослужителей, удостоенныхъ награжде
нія знаками отличія, изъяснивъ присемъ, что изъ 
числа сихъ знаковъ наперсные кресты, отъ Святѣй
шаго Синода выдаваемые, будутъ доставлены изъ 
Хозяйственнаго Управленія при Святѣйшемъ Синодѣ. 
~ апрѣля 1879 г. № 91

.Списокъ

священнослужителей полоцкой епархіи, удостоенныхъ въ 1 
день апрѣля 1870 ». Высочайшихъ наградъ за отлично

усердную службу по епархіальному вѣдомству.
Орденомъ св. Владиміра 4-й ст.: витебскаго Мар

кова первокласнаго монастыря настоятель архиман
дритъ Аркадій; св. Анны 3-й ст.: Тадулинскаго второ
класнаго монастыря настоятель архимандритъ Тихонъ; 
невельскаго Успенскаго собора протоіерей Евфимій 
Гнѣдовскій; наперсными крестами, отъ Святѣйшаго Синода 
выдаваемыми: динабургскагоАлександроневскаго собора 
протоіерей Владиміръ Щербовъ; членъ полоцкой ду
ховной консисторіи, витебско-градской Ильинской 
церкви священникъ Матѳій Красавицній; люцинскаго 
уѣзда, села Эрженоля священникъ Алексѣй Поповъ; 
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Камилавками: полоцкаго уѣзда, Сиротинской церкви 
священникъ Евфимій Гнѣдовскій; витебскаго уѣзда, 
церкви села Курина священникъ Іоаннъ Гнѣдовскій; 
велижскаго уѣзда, села Церковища священникъ Ми
хаилъ Борисовичь; велижскаго уѣзда, церкви села 
Маклока священникъ Тимоѳей Рыбаковъ; города Ве- 
лижа, Крестовоздвиженской церкви священникъ 
Олимпій Говореній; невельскаго уѣзда, Ивановской 
церкви священникъ Константинъ Серебренниковъ; го
рода Витебска, Спасопреображенской церкви свя
щенникъ Николай Соколовъ; скуфьями: Городокскаго 
уѣзда, церкви села Выпіедокъ священникъ Іоаннъ 
Срезневъ; Велижскаго уѣзда, церкви села Бобовой 
Луки священникъ Петръ Журавскій; Полоцкаго уѣв- 
да, церкви села Струнъ священникъ Іаковъ Богдано
вичъ; города Витебска, тюремной церкви священникъ 
Викентій Эрдманъ; Лепельскаго уѣзда, церкви села 
Губина священникъ Стеоанъ Квятковскій; Себежскаго 
уѣзда, церкви села Загорья священникъ Тарасій 
Никифоровичь; Себежскаго уѣзда, церква села Яссъ 
священникъ Нотацій Городецкій; Люцинскаго уѣзда, 
церкви села Новой Слободы священникъ Николай 
Слупскій; Городокскаго уѣзда, церкви села Хвошна 
священникъ Аркадій Бѣлинскій; Лепельскаго уѣзда, 
церкви села Бѣлаго священникъ Стахій Слиборскій.



— 360 —

Относительно того, можетъ ли Епарх. Начальство давать 
частнымъ типографіямъ разрѣшеніе на печатаніе пригласи- 
тельныхъ писемъ къ пожертвованіямъ на постройку

Святѣйшій Правительствующій Синодъ слуша
ли: докладъ Синодальной Канцеляріи по вопросу, 
возбужденному Донского духовною консисторіею, о 
томъ, можетъ ли Епархіальное Начальство разрѣ
шать частнымъ типографіямъ печатаніе отъ приход
скихъ обществъ или попечительствъ пригласитель
ныхъ писемъ къ пожертвованіямъ на построеніе но
выхъ церквей. Приказали: Донская духовная кон
систорія обратилась въ Канцелярію Святѣйшаго 
Синода съ вопросомъ о томъ, можетъ ли Епархіаль
ное Начальство давать частнымъ типографіямъ раз
рѣшеніе на печатаніе пригласительныхъ писемъ къ 
пожертвованіямъ на постройку церквей. Разсмотрѣвъ 
изложенное, Святѣйшій Синодъ опредѣляетъ: дать 
знать Донскому епархіальному начальству, что всѣ 
частныя типографіи не состоятъ въ вѣдѣніи духов
наго начальства, а потому отъ него и не зависитъ 
разрѣшеніе предпринимаемыхъ со стороны типограій 
дѣйствій. 20 ®евр. 1879 г. № 590.
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витебскаго окружнаго Съѣзда депутатовъ 
духовенства 16—18 января 1879 года.

1) Докладывано: Врачь училища, г. Бергнеръ, 
явясь лично въ съѣздъ духовенства, заявилъ, что 
въ прошедшемъ году онъ изъ собственныхъ средствъ 
израсходовалъ на нужды больницы 32 руб. сер., 
именно: 28 руб. на пріобрѣтеніе 4 желѣзныхъ ко
екъ для больныхъ, по 7 руб. за каждую, и 4 руб. 
на пріобрѣтеніе резиновой подушки для больнаго, 
получившаго отъ долговременной болѣзни и жесткой 
постели пролежни, и въ тоже время просилъ духо
венство объ ассигнованіи на настоящій годъ 125 р. 
на больницу—на пріобрѣтеніе а) волосяныхъ тюфя
ковъ и подушекъ, вмѣсто нынѣшнихъ—рогожныхъ, 
и б) разныхъ приборовъ необходимыхъ для боль
ницы.

Постановлено: Признавая, что заявленія г. Бер- 
гнера справедливы и предполагаемыя улучшенія въ 
содержаніи больницы необходимы, съѣздъ постано
вилъ: а) на нужды больницы ассигновать 125 руб., 
изъ коихъ 32 руб. должны быть возвращены г. Бер- 
гнеру, и б) принести г. Бергнеру искреннюю бла
годарность отъ лица духовенства витебскаго учи
лищнаго округа за его истинно—отеческую забот
ливость о больныхъ воспитанникахъ училища.

На семъ архипаст. Его Преосвященства резо
люція послѣдовала таковая: „Янв. 18. 1879. 1-й
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пунктъ сего постановленія утверждается; а 2-й,— 
какъ несогласный Уст. д. уч. § 24, п. 1, разъясне
ніе 4,—оставить безъ послѣдствій^.

2) Докладывано: Отношеніе правленія витебска
го д. училища отъ 16 января сего 1879 года за 
№ 35 слѣдующаго содержанія: принимая во вниманіе, 
что своекоштные ученики, поступая въ училищную 
больницу, пользуются полнымъ содержаніемъ учи
лища, каковое иногда обходится очень дорого для 
послѣдняго, правленіе полагало бы не безполезнымъ 
взимать съ родителей больныхъ ту сумму денегъ, 
которую они должны были бы платить за квартиру 
своего сына, сдѣлавъ это обязательнымъ только для 
тѣхъ учениковъ, которые пробудутъ въ больницѣ 
не менѣе одного мѣсяца и обративъ эти деньги въ 
пользу библіотеки, скудной въ настоящее время хо
рошими книгами для чтенія.

Постановлено: Родители учениковъ, пробывшихъ 
въ больницѣ на полномъ содержаніи училища не 
менѣе двухъ недѣль, обязаны вносить въ учили
ще ту сумму, какая причтется, по числу дней пре
быванія въ больницѣ дѣтей ихъ, полагая плату за 
одинъ мѣсяцъ 7 рублей. Вырученныя деньги упо
треблять на содержаніе больницы. Но чтобы живу
щіе вдали отъ города Витебска родители могли сво
евременно знать о болѣзни дѣтей и вносить за со
держаніе ихъ въ училище, а не хозяевамъ квар
тиръ,—просить правленіе училища своевременно 
извѣщать родителей о болѣе или менѣе продолжи
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тельной болѣзни своекоштныхъ воспитанниковъ учи
лища.

На семъ архипаст. резолюція такая: „Янв. 18. 
1879. Утверждается впредь до усмотрѣнія на одинъ 
годък.

3) Докладывало: Отношеніе Правленія витебска
го духовнаго училища отъ 16 января 1879 г. за 
№ 32, въ коемъ оно проситъ прибавить жалованья 
письмоводителю правленія и изыскать средства на 
покупку трехъ иконъ для классовъ взамѣнъ имѣю
щихся иконъ ветхихъ и неблаговидныхъ.

Постановлено: Съѣздъ округа, находя просьбу 
Правленія совершенно правильною и умѣстною и 
принимая во вниманіе сложность работы по письмо
водству училища^ опредѣлилъ: прибавить къ назна
ченному по смѣтѣ письмоводителю училища жало
ванью—30 рублей. На покупку трехъ иконъ для 
классовъ ассигновать 12 рублей.

На семъ архипаст. резолюція такая: „Янв. 18. 
1879. Согласенъ^.

4) Докладывано: Нѣкоторые изъ депутатовъ 
съѣзда пожелали ознакомиться съ состояніемъ цер- 
ковнокоштныхъ воспитанниковъ на вольныхъ квар
тирахъ и отправились въ квартиру Рожновой; 
здѣсь нашли оііи примѣрную чистоту какъ въ са
мой квартирѣ, такъ равно и въ спальномъ бѣльѣ 
воспитанниковъ; отвѣдали приготовленное кушанье 
къ обѣду и нашли его хорошо приготовленнымъ и 
питательнымъ. За тѣмъ они посѣтили училищную 
больницу и здѣсь нашли все въ отличномъ порядкѣ.
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Посіпановлеію: Такъ какъ чистота въ кватирахъ 
и больницѣ зависитъ главнымъ образомъ отъ оте
ческой заботливости о семъ и. д. смотрителя учи
лища Ивана Богдановича и членовъ правленія о.о. 
Пигулевскаго и Заволоцкаго: то съѣздъ депутатовъ 
признаетъ вполнѣ справедливымъ—принести симъ 
лицамъ отъ имени окружнаго духовенства искрен
нюю благодарность за ихъ заботливость о благѣ 
ввѣренныхъ ихъ попеченію дѣтей.

На семъ архипастырская Его Преосвященства 
резолюція послѣдовала таковая: „Янв. 18. 1879.
Смотрѣлъ

5) Докладывано: Съѣздъ депутатовъ отъ духо
венства витебскаго училищнаго округа пересматри
валъ смѣту на содержаніе витебскаго духовнаго 
училища въ семъ 1879 году.

Зак. п. 1. 2. § 24 § 110.

Справка: 1) Смѣтою на содержаніе училища въ 
1879 г. при 30 церковнокоштныхъ воспитанникахъ 
требуется 4434 руб. 50 коп.

2) Канцелярія консисторіи увѣдомила, что съ 
витебскаго училищнаго округа 1., вѣнчиковыхъ за 
1878 годъ слѣдуетъ 504 р. 63 к.; 10% иэъ обще
церковныхъ доходовъ по вѣдомости за 1877 годъ 
по благочиніямъ:

1
2
3

1., витебскому градскому . 
округа витебскаго уѣзда .

. 476 р. 60 к.
. 178 р. 33% к.
. 216 р. 43% к.
. 259 р. 77% к-
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3., Отъ учениковъ платящихъ за право обу
ченія 150 руб.

1 округа невельскаго уѣзда . . 558 р. 79% ѣ.
2 я п я . 167 Р- 82% к.
3 п п я . 160 р. 64 к.
1 округа велижскаго уѣзда . . . 378 р. 99 к.
2 я я я • • . 173 р. 89% к.
3 я я я . 169 Р- 9% к.
1 городокскаго округа . . . . 162 р. 93% к.
2 п я . 206 р. 8 к.
2 полоцкаго округа . . 13 р. 15% к.
2 лепельскаго округа • « • • . 157 р. 71 к.

Итого . 3275 р. 26% к.

4., Всѣхъ воспитанниковъ, пользующихся цер- 
ковнокоштнымъ содержаніемъ 27 человѣкъ,, въ томъ 
числѣ 18—дѣти заштатныхъ родителей и сироты, 
а остальные 9 человѣкъ дѣти бѣдныхъ родителей.

4., Сбора отъ постоянныхъ доходовъ духовен-
ства за 1878 г. должно поступить отъ благочин-
ныхъ:
витебскаго каѳедральнаго собора . 2 р. 16 к.
успенскаго собора .......................... 90 к.
витебскаго градскаго благочинія . 91 р. 14 к.
единовѣрческой благовѣщ. церкви 2 р. 67 к.
1 округа витебскаго уѣзда . 8 р. 80 к.
9"я я я • • • 17 р. 25 к.
3 „ „ „ . . . 8 р. 75 к.
1 окр. городокскаго уѣзда . . . 6 р. 64 к.
2 „ п я • * • 13 р. 91 к.

• 24
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1 округа велижскаго уѣзда . . . 86 р. 5 к-
2 Я я я » . 14 р. 73 к.
3 Я я я 9 р. 36 к.
2 округа лепельскаго уѣзда . 63 р. 47 к.
1 округа невельскаго уѣзда . . . 42 р. 61 к.
2 я я я . 19 р. 8 к.
3 я я я 9 р. 91 к.

Итого . 397 р. 44 к.

Постановлено'. Принимая во вниманіе, съ одной 
стороны, бѣдность духовенства, а съ другой то об
стоятельство, что на тѣ средства, кои въ прежнее 
время шли на содержаніе училища въ продолженіе 
одного года, нынѣ нужно содержать оное почти 
полтора года,—окружной съѣздъ депутатовъ поста
новляетъ: содержать въ нынѣшнемъ году на обще
епархіальныя средства только сиротъ и дѣтей заш
татныхъ родителей, каковыхъ въ настоящее время 
менѣе 20-ти человѣкъ. Но чтобы имѣющіе посту
пить въ училище съ августа мѣсяца сироты не бы
ли лишены средствъ къ своему образованію: то 
церковнокоштныхъ вакансій полагается до 25-ти, 
и сообразно уменьшенію числа воспитанниковъ на 
5 человѣкъ, уменьшится по смѣтѣ училищнаго прав
ленія и сумма на содержаніе ихъ ассигнованная,
именно нынѣ по ст. 1 смѣты ассигнуется 1750

200по ст. 2................................
по ст. 3 ...... . 119
по ст. 4................................ 250
по ст. 5................................ 150



— 367 —

За то увеличивается смѣта на содержаніе боль
ницы въ годъ до 120 руб., увеличивается жало
ванье письмоводителю до 90 руб., вновь ассигнуется 
на расходы но больницѣ 125 руб., на пріобрѣтеніе 
3 иконъ 12 р.,—вовсе исключается изъ смѣты сум
ма ассигнованная на пособіе священникамъ Орлову, 
Ширкевичу, діаконамъ Корейшо, Карзову и Ко
зловскому. Согласно сему измѣненію смѣты, на со
держаніе училища въ 1879 г. потребуется сумма 
3990 руб. 50 кои.

На покрытіе расходовъ по смѣтѣ 3990 руб. 
50 коп. назначаются слѣдующія суммы:

а) 1О°/о сбора съ общецерковныхъ доходовъ по 
вѣдомости за 1877 г. 3275 руб. 26 коп.

б) отъ постоянныхъ доходовъ духовенства за 
1878 годъ 397 руб. 44 коп.

в) отъ учениковъ, платящихъ за право обуче
нія, ожидается 150 руб.

г) вѣнчиковыхъ остаточныхъ отъ прошлаго го
да (изъ 504 руб. 63 коп. въ смѣту прошлаго года 
вошли только 305 р. 17 к.), слѣдовательно осталось 
199 руб. 46 коп.

д) Такъ какъ въ послѣдніе 4 мѣсяца прошлаго 
года не было на общецерковномъ содержаніи 30-ти 
воспитанниковъ, а только 27, то съѣздъ признаетъ 
справедливымъ изъ вѣнчиковой суммы, назначенной 
на прошлый годъ перечислить 84 руб. къ сред
ствамъ на содержаніе училища въ нынѣшнемъ году.

Такимъ образомъ по всѣмъ 5 статьямъ ожи
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дается поступленія на содержаніе училища въ семъ 
году 4106 р„ 16 к., болѣе противъ смѣтнаго исчис
ленія расходовъ на 115 р. 66 коп.

До 1 августа сиротъ вѣроятно не будетъ бо
лѣе 20 человѣкъ, тогда какъ сумма ассигнована на 
25 воспитанниковъ. Слѣдовательно отсюда могутъ 
быть значительные остатки.

Но присемъ духовенство имѣетъ въ виду назна
чить будущему смотрителю, если квартира въ учи
лищѣ будетъ для него тѣсна, квартирное пособіе 
въ 200 рублей по постановленію училищнаго прав
ленія. Могущіе за симъ образоваться остатки прав
леніе училища можетъ, во 2-й половинѣ сего года, 
раздавать въ пособіе бѣднѣйшимъ ученикамъ.

Но чтобы правленіе училиша не терпѣло не
достатковъ въ средствахъ на содержаніе училища, 
съѣздъ постановляетъ: смиреннѣйше просить епар
хіальное начальство: 1) сдѣлать распоряженіе о ско
рѣйшемъ взносѣ духовенствомъ отъ себя и церквей 
назначенныхъ по смѣтѣ суммъ; 2) разрѣшить прав
ленію училища въ случаѣ крайней нужды восполь
зоваться взаимообразно, на незначительное время, 
суммами центральнаго свѣчнаго управленія или 
епархіальнаго попечительства.

На семъ архипаст. Его Преосвященства резо
люція послѣдовала таковая: „18 Января. 1879. Ут
верждается, но съ тѣмъ, чтобы деньги, получаемыя 
отъ свѣтскихъ учениковъ, расходовались Правлені
емъ, согласно уст. учил. § 24, п. 3, разъясн. За. 1
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Докладывало’. 1) Журнальное постановленіе прав
ленія витебскаго духовнаго училища отъ -Ц- сентя
бря 1878 г. изъ коего видно, что на содержаніе 
училища въ 187- г. не дослано назначенныхъ по 
смѣтѣ 619 р. 8’/4 коп.

а) 1О°/о сбора съ общецерков
У / V А. * ' А

ныхъ доходовъ округа .... 328 р. 86'/, к.
б) за награды недополучено 10 р.
в) отъ постоянныхъ доходовъ

принтовъ вовсе не получено отъ оо.
благочинныхъ

витебскаго градскаго благочиннаго 92 р. 4 к.
3 округа невельскаго уѣзда . 9 р. 91 к.
недополучено отъ о. благочинныхъ:
3 округа витебскаго уѣзда 1 р. 61 к.
1 округа городокскаго уѣзда . 33 р. 41 к.
1 округа велижскаго уѣзда . 4 р. 93 к.
2 округа лепельскаго уѣзда . 58 р. 80 к.

г) вѣнчиковой суммы не внесено 7 р. 36 к.
2) Журнальное постановленіе правленія учили

ща въ коемъ изложено, что на содержаніе
училища въ 187^— г, назначенныя по смѣтѣ духо
венствомъ суммы не получены, именно:

а) отъ наградъ духовенства . 48 р.
б) 6-ти копѣечнаго сбора съ каждой десятины 

земли не получено вовсе отъ благочинныхъ:
1 округа городокскаго уѣзда, 2 округа велиж

скаго уѣзда, 2 округа лепельскаго уѣзда.
Недосдано благочинными:
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витебскимъ градскимъ .
2 округа витебскаго уѣзда
3 округа витебскаго уѣзда
1' округа велижскаго уѣзда

67 р. 76 к.
1 р. 80 к.
3 р. 31 к.

69 к.
Благочинными 2 городокскаго и 2 невельскаго 

уѣздовъ представлено: первымъ 58 руб., вторымъ 
52 руб. 94 коп. Не представлено въ училище вѣдо
мостей о количествѣ причитающагося съ нихъ взно
са, отъ чего училищное правленіе не знаетъ вся ли 
сумма внесена ими.

в) Не получено училищемъ сбора отъ постоян
ныхъ доходовъ:

отъ протоіерея успенскаго собора 90 к.
Отъ о.о. благочинныхъ

1-го городокскаго округа . . . 40 р. 55 к.
2-го витебскаго округа .... 17 р. 25 к.
2-го городокскаго округа . 13 р. 91 к.
2-го велижскаго округа . . , 11 р. 73 к.
1-го невельскаго округа . . . 42 р. 67 к.
единовѣрческихъ церквей . . . 2 р. 67 к.

Недополучено отъ благочинныхъ:

вовсе не полученъ.

витебскаго градскаго . . . 14 р. ІО1/, к.
3-го витебскаго округа 3 р. 23 к.
1-го велижскаго округа . 14 р.
3-го велижскаго округа . 4 р. 21 к.
2-го лепельскаго округа . 39 р. 30 к.
2-го невельскаго округа . . . 9 р. 54 к.

Остатокъ отъ 1О°/0 сбора въ количествѣ 70 р.
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3) Вѣдомость о приходѣ и рас
ходѣ суммъ, ассигнованныхъ на со
держаніе училища съ сентября 
1878 года по настоящій годъ, изъ 
коей видно, что изъ консисторіи
не получено вѣнчиковыхъ . . . 3 05 р. 17 к.

отъ наградъ не дополучено . . 82 р.
Не получено взноса отъ постоянныхъ доходовъ ду-

ховенства за 1878 годъ:
а) отъ благочиннаго 3 округа

витебскаго уѣзда.......................... 8 р 75 к.
б) отъ настоятеля успенскаго

собора . • , ................................ . 90 к.
в) отъ благочиннаго 1 городок-

скаго округа ..................................... 40 р.
г) благочин. 1 велижскаго ок-

руга..................................................... 86 р. 5 к.
д) благочин. 2 велижскаго ок-

руга..................................... 14 р. 73 к.
е) 3-го велижскаго округа . . 9 р. 36 к.
ж) 2-го лепельскаго округа 63 р. 47 к.
з) 2-го невельскаго округа . . 19 р. 8 к.
и) благоч. 3 невельскаго округа 9 р. 91 к.
і) отъ благоч. единовѣрческихъ

церквей ........................................... 2 р. 67 к.
Слѣдующіе о.о. благочинные не дослали въ правле
ніе училища сбора отъ постоянныхъ доходовъ въ 

такомъ количествѣ:
1., благочинный 1 округа витеб

скаго уѣзда ..................................... 6 р. 35 к.
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2., благочинный 1-го округа ви
тебскаго уѣзда................................ 2 р. 91 к.

3., благочинный 2 округа витеб
скаго уѣзда..................................... 1р.

4., При семъ было заслушано отношеніе училищ
наго правленія отъ 16 января 1879 года за № 33, 
въ коемъ оное просило съѣздъ посодѣйствовать къ 
скорѣйшему взысканію недоимокъ.

Постановлено: Такъ какъ со стороны епархіаль
наго Начальства не разъ дѣлаемы были распоряже
нія какъ о взысканіи недоимокъ, такъ равно и 
своевременномъ взносѣ духовенствомъ ассигнован
ныхъ по смѣтѣ денегъ: то окружному съѣзпу ос
тается только смиреннѣйше просить Его Преосвя
щенство: если къ 1 мая духовенство не внесетъ 
всѣхъ числящихся собственно на немъ недоимокъ, 
то сдѣлать чрезъ Консисторію распоряженіе объ 
удержаніи изъ штатнаго жалованья виновныхъ въ 
семъ членовъ причта той суммы, которая необхо
дима для пополненія недоимки. Что же касается 
недоимки собственно съ церквей, то таковая должна 
быть взыскана о.о. благочинными съ церквей не 
позже, какъ къ 1 іюля. Недоимку же зайковскаго 
причта въ настоящее время не взыскивать, а счи
тать ее изъ года въ годъ, до рѣшенія дѣла, и тог
да, если дѣло будетъ рѣшено въ пользу причта 
полностію истребовать ее въ училище, а если бу
детъ рѣшено не въ пользу причта, тогда сложить 
ее со счетовъ. При разсмотрѣніи же настоящей 
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смѣты изъ статьи отъ постоянныхъ доходовъ 
духовенства исключить 33 руб. 91 коп.

На семъ архинаст. Его Преосвященства резо
люція послѣдовала таковая: „Янв. 18. 1879. Утвер
ждается, съ предупрежденіемъ неаккуратныхъ пла
тельщиковъ, что на будущій разъ за неаккуратный 
взносъ денегъ на содержаніе училища будетъ нала
гаться денежный штрафъ въ пользу бѣдныхъ уче
никовъ его. Деньги же, какія будутъ поступать изъ 
сего источника,—какъ не вошедшія въ смѣту учи
лища на сей 1879 годъ,—правленіе училища имѣетъ 
хранить до будущаго съѣзда неприкосновенными.“

7) Докладывано: Отношеніе правленія витебскаго 
духовнаго училища отъ 17 янв. за № 36 о награжденіи 
городоваго врача Карла Бергнера слѣдующимъ ор
деномъ за отлично-усердные труды его по уходу за 
больными учениками училища.

Постановлено'. Смиреннѣйше просить Его Пре
освященство, въ виду трудовъ г. Бергнера по учи
лищу, ходатайствовать о награжденіи г. Бергнера 
слѣдующимъ орденомъ.

На семъ архипаст. резолюція послѣдовала та
кая: „По поводу сего будущій съѣздъ обратитъ 
вниманіе Уст. училищ. § 24 и. 1 разъясн. 4. Прав
ленію же училища рекомендуется не затруднять 
съѣзда сужденіями о такихъ предметахъ, которые 
сужденію его не подлежатъ.“

24*
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АКТЪ.
1879 года января 17 дня. Съѣздъ депутатовъ 

отъ духовенства витебскаго училищнаго округа, со
бравшись въ зданіи витебскаго духовнаго училища, 
подъ предсѣдательствомъ священника Петра Ляш- 
кевича производилъ, посредствомъ закрытой балло
тировки, выборъ на должность смотрителя витеб
скаго духовнаго училища—священника витебской 
ильинской церкви Матѳія Красавицкаго. По вскры
тіи баллотировочнаго ящика оказалось, что о. Мат- 
ѳій Красавицкій получилъ всѣ 14 избирательныхъ 
шаровъ. А потому съѣздъ духовенства постановилъ: 
священника о. Красавицкаго считать избраннымъ 
на должность смотрителя витебскаго духовнаго учи
лища и актъ объ избраніи представить на благо
усмотрѣніе Его Преосвященства.

На семъ архипаст. Его Преосвященства резо
люція послѣдовала таковая: „Января 18 дня 1879 г. 
Предварительно утвержденія сего акта считаю нуж
нымъ потребовать отъ священника Матѳія Краса
вицкаго Отзывъ о томъ, согласенъ ли онъ, съ при
нятіемъ на себя званія и обязанностей смотрителя 
духовнаго училища, для успѣшнѣйшаго прохожде
нія ихъ, по требованію § 50 уст. д. училища, ос
тавить всѣ другія лежащія на немъ служебныя дол
жности.“

Подлинные подписали: предсѣдатель священ
никъ Петръ Ляшкевичь и депутаты священники 
Петръ Овсянкинъ, Іоаннъ Борисовичъ, Іоаннъ Бер- 
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надскій, ВониФатій Игнатовичъ, Андрей Яновичъ, 
Василій Вышелѣсскій, Михаилъ Лепешинскій, Ни
колай Вышелѣсскій, Димитрій Шелепинъ, Антоній 
Еленевскій, Евстаѳій Хруцкій, Александръ Рылло 
и Іоаннъ Габовичь.

сж’УівіЕні.А.сгЕъ
полоцкой духовной консисторіи

1879 года апрѣля 28 дня.
Полоцкая духовная консисторія слушали: 1.. 

донесеніе благочиннаго 1 округа, полоцкаго уѣзда, 
отъ 17 Февраля за № 111, на имя Его Преосвящен
ства, о томъ, что при артейковичской церкви нѣтъ 
причетника и священникъ оной затрудняется въ 
пріисканіи человѣка, способнаго къ исполненію сей 
должности во время св. четыредесятницы. Насемъ до
несеніи архипастырская резолюція таковая: Консис
торія разсудитъ и учинитъ руководительное поста
новленіе о томъ, съ кѣмъ священникъ можетъ совер
шать богослуженіе въ случаѣ болѣзни или отсут
ствія у него дричетника. 2., Донесеніе Его Преосвя
щенству благочиннаго 1 дриссенскаго округа, отъ 
9 января за № 10, о встрѣченномъ имъ затрудненіи 
въ командированіи въ село Тоболки причетника, 
на мѣсто больнаго тамошняго псаломщика Рейторов- 
скаго. На донесеніи семъ резолюція Его Преосвя
щенства тцковая: въ консисторію къ подобному же 
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дѣлу по донесенію благочиннаго Акимова объ отсут
ствіи причетника въ Артейковичахъ. Справка: какъ 
при артейковичской, такъ и при тоболковской цер
кви назначены уже штатные псаломщики и таковые 
находятся на лицо. Приказали: Принимая во вни
маніе, что почти при каждой церкви въ епархіи 
имѣются народныя училища, въ которыхъ законо
учителями приходскіе свяіценники, обязанные, кро
мѣ обученія мальчиковъ Закону Божію, приготов
лять ихъ къ клиросному чтенію и пѣнію, къ чему 
должны способствовать имъ и псаломщики, для 
собственной же пользы, на случай болѣзни ихъ или 
отлучки, дабы небыло остановки въ богослуженіи, — 
консисторія мнѣніемъ полагаетъ: вмѣнить въ непре
мѣнную обязанность принтамъ церквей полоцкой 
епархіи, чтобы они озаботились обученіемъ учащих
ся въ народныхъ училищахъ мальчиковъ клиросно
му чтенію и пѣнію, дабы послѣдніе, на случай бо
лѣзни или отсутств'я псаломщиковъ, могли исполнять 
за нихъ* обязанности по совершенію богослуженій. 
О чемъ къ исполнепію со стороны духовенства напе
чатать въ полоцкихъ епархіальныхъ вѣдомостяхъ, 
въ редакцію коихъ сообщить содержаніе настоящаго 
постановленія. Подлинны йзанадлежащимъподписомъ 
членовъ и секретаря и Его Преосвященствомъ ут
вержденъ 8 мая 1879г.

Полоцкое епарх. попечительство, на основаніи 
словеснаго предложенія Его Преосвященства, объяв



— 377 —

ляетъ къ свѣдѣнію духовенства полоцкой епархіи, 
что. настоящій годъ есть пріемный въ полоцкомъ 
спасо-евФросиньевскомъ дѣвичьемъ училищѣ и что 
всякій, кто изъ родителей или опекуновъ желаетъ 
опредѣлить своихъ дочедей или сиротъ въ это учили
ще паевое или казенно-епархіальное содержаніе, дол
женъ подать о томъ просьбу Его Преосвященству не 
позже 15 іюля. При прошеніи просители обязаны 
пре (ставить какъ метрическую выпись отъ мѣстнаго 
причта о рожденіи и крещеніи дѣвицы, имѣющей 
поступить въ училище, которая должна имѣть воз
растъ отъ 10 до 12 л , такъ и свидѣтельство о при
витіи оспы и состояніи здоровья. 'Отнопі. 16 мая 
1879 г. № 146,

Правленіе витебской дух. семинаріи 2 мая по
становило и Его Преосвященство 8 мая утвердилъ: 
„Такъ какъ съ увеличеніемъ количества учениковъ 
чувствуется болѣе и болѣе нужда въ чтеніи относя
щихся къ преподаваемымъ предметамъ и вообще 
полезныхъ книгъ, средствъ же къ пріобрѣтенію 
ихъ, кромѣ добровольныхъ пожертвованій, не имѣет
ся въ виду, то правленіе полагало бы просить Его 
Преосвященство предложить имѣющему быть въ ны
нѣшнемъ году епархіальному съѣзду духовенства 
разсудить объ изысканіи денежныхъ средствъ на 
поддержаніе ученической библіотеки при витебской 
семинаріи. Отнош. 15 кая 1879 г. № 317.



ОТДѢЛЪ НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

ПОУЧЕНІЕ
на праздникъ перенесенія мощей святи
теля и чудотворца Николая и по поводу 
воззванія о пожертвованіяхъ на добро

вольный ФЛОТЪ.

Въ теперешнее время бурныхъ событій трудно 
проповѣдовать евангельское слово мира. Только и 
видимъ, что приготовленія къ войнѣ и послѣдствія 
ея; только и разговоровъ, что о войнѣ. И на мысль, 
кромѣ войны, мало что приходитъ. Гдѣ же христі
анство съ его всеобъемлющею любовію? Гдѣ тѣ 
ангелы свѣтлые, которые, пророча, пѣли при рож
дествѣ Христовомъ: слава въ вышнихъ Ногу, и на земли 
миръ? Гдѣ тѣ отцы богоносные, которые сочинили 
пѣснь воскресенія: Христосъ воскресс изъ мертвыхъ, 
смертію смерть поправъ, когда тысячи смертей зіяютъ 
нынѣ въ мирѣ христіанскомъ? Гдѣ тѣ послѣдовате
ли кроткаго Христа Спасителя, которымъ Онъ пове
лѣвалъ: си заповѣдаю вамъ, да любите другъ друга....

Не такъ было прежде. Когда зашла ссора меж
дупастухами Авраама и пастухами племянника его, 
то Авраамъ сказалъ Лоту: да не будетъ распря между 
мною и тобою, и между пастухи твоими и между 
пастухи моими, яко человѣцьі братія мы есмы. Не се ли 
вся земля предъ тобою есть? Отлучися ты отъ мене: аще 
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ты на лѣво, азъ па десно] аще же ты на десно, азъ на 
лѣво.... и разлучися кгйждо отъ брата своего (Быт. 13: 
7-13)-

Говорятъ: „война—необходимость44; говорятъ: 
„мѣста на землѣ недостало бы для людей44... И такъ, 
не впалъ-ли Творецъ въ ошибку, сотворивъ невмѣ
стительнымъ міръ, и война не исправляетъ-ли эту 
ошибку?.. Безбожно такъ думать и такъ говорить; 
ибо міръ тѣсенъ только для тѣхъ, которые владѣ
ютъ уже полміромъ. Ибо кто хочетъ объявить намъ 
новую войну? Христіанская, считающая себя высо
ко-образованною, держава, Англія, имѣющая владѣ
нія во всѣхъ частяхъ свѣта. За что? За освобож
деніе христіанъ изъ-подъ варварскаго ига турец- 
наго. Какая причина?.. Врагъ нашъ даже не можетъ 
откровенно отвѣтить на вопросъ нашъ: чего онъ 
требуетъ отъ пасъ? Такъ позорно его желаніе въ 
его собственныхъ глазахъ! „Всѣ интересы его сво
дятся къ барышу и наживѣ.44

„Но онъ силенъ особенно на морѣ. Онъ обла
даетъ громаднымъ64 военнымъ и “купеческимъ фло
томъ.к Будетъ-ли война или нѣтъ, но въ ожиданіи 
всякихъ случайностей въ Москвѣ образовался, подъ 
августѣйшимъ покровительствомъ Государя Наслѣд
ника Цесаревича, комитетъ для сбора пожертвованій 
на пріобрѣтеніе морскихъ судовъ добровольнаго 
©лота. Къ пожертвованіямъ приглашается вся Рос
сія. „Время не терпитъ,,, сказано въ воззваніи отъ 
этого комитет і: „хочешь мира— готовься къ войнѣ.44
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Вотъ въ какомъ положеніи мы теперь находим
ся. Освободили братьевъ нашихъ славянъ отъ вар
варства турецкаго; за это требуютъ насъ къ суду: 
какъ смѣли освобождать? Какъ смѣли спасать поги
бавшихъ?

Что дѣлать! Объявятъ войну,—станемъ сра
жаться. Но всѣмъ намъ, бр., не для чего выступать 
съ оружіемъ; наше поле сраженія—здѣсь, дома; на
шими руками мы возьмемъ и подадимъ, куда слѣ
дуетъ, имѣющіяся у каждаго средства для войны.

Когда Римляне одолѣвали Карѳагенянъ, то же
ны карѳагенскія отдали всѣ свои драгоцѣнности 
на военныя надобности, перековали всѣ золотыя и 
серебрянныя вещи на копья и мечи, обрѣзали косы 
съ головъ на канаты. У насъ до этаго не дошло и 
не дойдетъ.

Но не поскупимся и не будемъ холодны въ 
горячемъ дѣлѣ. Мы жертвовали на военныя нужды, 
но не столько, сколько на свои прихоти: многіе 
больше проигрываютъ, чѣмъ пожертвовали. Еще 
незакрыты модные магазины, и не бѣднѣютъ они 
отъ нашей скромности въ нарядахъ. Еще красуются 
выставками питейные дома и лавки наши, отъ вина 
раздаются пѣсни буйнаго веселья по городскимъ 
стогнамъ.... Видно по всему, что не побѣднѣли мы 
отъ пожертвованій.

Отдадимъ же лучше эти, несмысленно—расхо
дуемыя, средства на пользу отечества. Откликнемся 
участіемъ на призывъ передовыхъ людей нашихъ, 
и не отстанемъ отъ нихъ въ любви къ отечеству, 



въ борьбѣ за честь и достоинство Россіи. А Святи
теля Николая, въ честь котораго мы сегодня со
брались, будемъ молить, да поможетъ онъ благоче
стивѣйшему нашему Монарху—Освободителю вый
ти изъ всѣхъ современныхъ обстояній побѣдителемъ. 
Къ нему, угоднику Божію, побѣды тезоименитому, 
воззовемъ съ церковію: спасай насъ, яко предстатель 
нашъ, великій Николае (Трпп.). Аминь.

Священникъ Михаилъ Красавицкій.
9 мая 1878 года.
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