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ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

По вопросу о томъ, имѣютъ-ли члены духовныхъ консис
торій право на совмѣстное полученіе жалованья по кон
систоріи и пенсіи за службу по министерству народнаго 

просвѣщенія.
Святѣйшій Правительствующій Синодъ слуша

ли предложеніе г. Синодальнаго Оберъ-Прокурора, 
отъ 9-го Февраля сего года за № 1617, по вопросу 
о предоставленіи членамъ духовныхъ консисторій 
права на совмѣстное полученіе жалованья по кон
систоріи и пенсіи за службу по министерству на
роднаго просвѣщенія. Справка: см. „Церковный 
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Вѣстникъ“ 1877 года № 43-й. Приказа л и: Вслѣд
ствіе объявленнаго г. синодальнымъ Оберъ-Проку
роромъ въ 4-мъ № „Церковнаго Вѣстника^ за 1876 
годъ состоявшагося, по соглашенію министерствъ 
народнаго просвѣщенія и Финансовъ, II отдѣленія 
Собственной Его Императорскаго Величества канце
ляріи и государственнаго контроля, постановленія о 
томъ, что одновременное полученіе членами духов
ныхъ консисторій жалованья по должности и пен
сій, если таковыя заслужены по министерству на
роднаго просвѣшенія, какъ несогласное съ закономъ 
(ст. 12 и 14 Уст. Пенс.), не должно быть допуска
емо, нѣкоторые епархіальные преосвященные стали 
входить въ центральное управленіе духовнаго вѣ
домства съ ходатайствами объ отмѣнѣ сказаннаго 
постановленія, какъ долженствующаго вредно отра
зиться на ходѣ епархіальныхъ дѣлъ, ибо духовныя 
консисторіи въ бывшихъ законоучителяхъ учеб
ныхъ заведеній имѣютъ опытнѣйшихъ и благона
дежнѣйшихъ членовъ, а въ консисторіяхъ запад
ныхъ епархій, гдѣ въ городахъ число церквей не
значительно, даже единственныхъ членовъ. Преосвя
щенные выразили опасеніе, что члены консисторій 
изъ упомянутыхъ пенсіонеровъ найдутъ для себя 
невыгоднымъ отказаться отъ заслуженной пенсіи и 
предпочтутъ оставить многосложныя обязанности чле
новъ консисторій, чтобы, сохраняя пенсію, на мѣ
стахъ приходскихъ священниковъ, найти въ возна 
гражденіяхъ отъ прихожанъ за требы необходимыя 
средства къ существованію своему и семействъ ихъ. 
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Признавая эти опасенія уважительными, Святѣйшій 
Синодъ, по опредѣленію 20-го мая 1877 года, пре
доставилъ г. синодальному Оберъ-ІІрокурору снес
тись съ вѣдомствами, участвовавшими въ разрѣше
ніи вышеупомянутаго вопроса, неокажется ли воз
можнымъ испросить отмѣну сдѣланнаго тѣми вѣдом
ствами постановленія. Вѣдомства эти вслѣдствіе се
го увѣдомили, что дѣйствіе статей устава о пенсі
яхъ, по коимъ недопускается одновременное полу
ченіе жалованья и пенсіи, распространяется и на 
членовъ духовныхъ консисторій, выслужившихъ 
пенсіи за учебную слуяібу какъ по министерству 
народнаго просвѣщенія, такъ и по другимъ вѣдом
ствамъ, вслѣдствіе чего, для осуществленія предпо
ложенія Святѣйшаго Синода о совмѣстномъ полу
ченіи членами консисторій жалованья по ихъ дол
жности и пенсіи за прежнюю законоучительскую 
службу, необходимо было бы испросить, въ уста
новленномъ законодательномъ порядкѣ, отмѣну дѣй
ствующаго закона на предметъ предоставленія зако 
ноучителямъ изъ духовныхъ лицъ новыхъ пенсіон
ныхъ льготъ. Въ виду таковаго отзыва Святѣйшій 
Синодъ не находитъ возможнымъ въ настоящее вре
мя ходатайствовать объ измѣненіи существующихъ 
постановленій въ смыслѣ предоставленія членамъ 
всѣхъ духовныхъ консисторій права полученія, вмѣ
стѣ съ жалованьемъ по должности члена консисто
ріи, и выслуженныхъ ими пенсій за учебную слу
жбу. Но вмѣстѣ съ симъ, принимая во вниманіе, 
что для лицъ, состоящихъ на государственной слу



жбѣ въ Западномъ Краѣ и Царствѣ Польскомъ, п. 
5 ст. 12 ІІенс. Уст. и § 9-го Высочайше утвержден
ныхъ 30-го іюля 1867 года правилъ о преимуще
ствахъ чиновниковъ русскаго происхожденія, пере
ходящихъ на службу въ нѣкоторыя губерніи Запад
наго Края и Царство Польское, сдѣлано изъятіе изъ 
общихъ пенсіонныхъ правилъ, по коему симъ ли
цамъ предоставлено право сохраненія пенсіи на 
службѣ, Святѣйшій Синодъ признаетъ необходи
мымъ, согласно отзыву министра Финансовъ, предо
ставить г. синодальному Оберъ-Прокурору испросить 
установленнымъ порядкомъ Высочайшее Его Импе
раторскаго Величества соизволеніе на распростра
неніе таковаго же изъятія и на членовъ духовныхъ 
консисторій въ мѣстностяхъ, указанныхъ въ 5 п. 
12 ст. ІІенс. Уст. и въ Царствѣ Польскомъ. О со
держаніи настоящаго опредѣленія поставить въ из
вѣстность, чрезъ „Церковный Вѣстникъ^, преосвя
щенныхъ епархіальныхъ архіереевъ. ** ”ря‘- 1879 г. 
№ 660.

По дѣлу объ увольненіи священника Орлова изъ Якутской 
въ Тверскую епархію.

Святѣйшій Правительствующій Синодъ слуша
ли: предложеніе г. синодальнаго Оберъ-Прокурора, 
отъ 13 минувшаго апрѣля за № 3640, съ изъясне
ніемъ заключенія Хозяйственнаго Управленія, по 
представленію преосвященнаго Якутскаго объ уволь
неніи священника Сунторской Введенской церкви, 
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Вилюйскаго округа, Георгія Орлова, согласно прось
бѣ его, оть службы въ Якутской епархіи на роди
ну въ Тверскую епархію, съ выдачею прогонныхъ 
денегъ. Приказали: Разрѣшить Якутскому епар
хіальному начальству уволить священника Орлова, 
согласно просьбѣ его, отъ службы въ Якутской 
епархіи на родину въ Тверскую епархію, съ выда
чею ему, слѣдующихъ по положенію, прогонныхъ 
денегъ. Независимо отъ сего, для прекращенія на 
будущее время злоупотребленій, допускаемыхъ нѣ
которыми священнослужителями сибирскихъ епар
хій, которые, по прослуженіи въ сихъ епархіяхъ 
положеннаго числа лѣтъ, получивъ для возвращенія 
на родину прогонныя деньги, остаются на прежнихъ 
мѣстахъ службы или поступаютъ на службу въ бли
жайшихъ къ нимъ епархіяхъ, не возвращая при- 
этомъ прогонныхъ денегъ, Святѣйшій Синодъ, со
гласно заключенію Хозяйственнаго Управленія, при
знаетъ необходимымъ предписать чрезъ „Церковный 
Вѣстникъ“ епархіальнымъ начальствамъ произво
дить выдачу слѣдующихъ по положенію прогонныхъ 
денегъ какъ отправляющимся на службу въ сибир
скія епархіи, такъ и возвращающимся изъ оныхъ 
на родину не иначе, какъ по увольненіи такихъ 
лицъ отъ занимаемыхъ ими должностей, при са
момъ отправленіи къ мѣсту назначенія, съ объяс
неніемъ въ послужныхъ ихъ спискахъ о количествѣ 
выданныхъ имъ на проѣздъ путевыхъ пособій, съ 
тѣмъ, чтобы въ случаѣ, если бы таковыя лица по
желали вновь поступить на службу въ той епархіи 

28 
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изъ которой отправляются, или въ одной изъ епар
хій по пути своего слѣдованія къ мѣсту назначенія, 
они были принимаемы на службу только подъ усло
віемъ возврата денегъ, полученныхъ ими на про
ѣздъ на родину. 1879 г. № 762.

МѢСТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО, ГОСУДАРЬ ИМПЕРА

ТОРЪ 2 мин. іюня соизволилъ утвердить всепод
даннѣйшій докладъ Св. Синода о бытіи и. д- ректо
ра витебской дух. семинаріи архим. Израилю епис
копомъ новомиргородскимъ, викаріемъ херсонской 
епархіи,

Благочинный 1-го дриссенскаго округа въ до
несеніи на имя Его Преосвященства отъ 3 іюня за 
№ 226 изъяснилъ слѣдующее:

„Ученики дриссенскаго уѣзднаго училища, дѣ
ти бѣдныхъ родителей,' безъ различія вѣроисповѣ
данія, въ память великаго событія спасенія священ
ной Особы ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА 2 апрѣля 
сего года, изъ своихъ скудныхъ средствъ собрали 
и доставили ко мнѣ 3 р. 20 коп. сер. при собствен
но-ручной подпискѣ, которая оставлена при наря
дѣ, на возобновленіе стариннаго, нынѣ уже ветхаго, 
храма св. великомученика Георгія, находящагося въ 
предмѣстьи г. Дриссы—Гейжнновѣ.



О семъ, хотя и незначительномъ, приношеніи 
дѣтей, но согрѣтомъ чувствами сыновней любви къ 
ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ, осмѣливаюсь донести 
Милостивѣйшему Архипастырю и присовокупить, 
что объ этомъ приношеніи дѣтей мною доложено 
г. Попечителю виленскаго учебнаго округа^.

На семъ донесеніи архипастырская Его Пре
освященства резолюція послѣдовала таковая: „Іюня 
5. 1879. Напечатать въ епархіальныхъ вѣдомостяхъ 
съ объявленіемъ добрымъ дѣтямъ нашего искрен
няго одобренія ихъ патріотическихъ чувствъ и дѣй- 
ствій“.

21 марта сего года послѣдовала архипастырская 
Его Преосвященства резолюція таковая: „Священ
нику витебскаго каѳедральнаго собора Василію Го- 
ворскому, за достохвальное его поведеніе и усердные 
труды по службѣ, преподается наше архипастыр
ское благословеніе со внесеніемъ о семъ въ клировыя 
вѣдомости^. (Отнош. пол. духовн. Конс. 24 мая 
№ 2555).

Священникъ веляшковичской вит. у. цекрви 
отъ 26 минувшаго мая за № 59 донесъ Его Пре
освященству, что 20 тогоже мая, въ день св. Трои
цы, прихожане веляшковичской церкви, въ ознаме
нованіе благодарности Всевышнему за чудесное спа
сеніе ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА отъ злодѣйскаго 
покушенія 2 апрѣля, пожертвовали на украшеніе 
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храмовой иконы 50 руб.; при чемъ присовокупилъ, 
что хотя на донесеніи его отъ 27 Февраля за «№ 26, 
о дозволеніи причту нанимать, на счетъ церковной 
суммы, способнаго мальчика въ помощь діакону для 
чтенія и пѣнія на клиросѣ, послѣдовала резолюція 
таковая: „Разрѣшается. Донесеніе же это съ сею 
нашею резолюціею предлагаю напечатать въ полоц
кихъ епархіальныхъ вѣдомостяхъ, къ свѣдѣнію про
чему духовенству епархіиа, но этаго донесенія еще 
небыло припечатано. *)

*) Въ редакцію не поступало. Ред.

На семъ архипастырская резолюція 29 мая се
го года послѣдовала такая: „На распоряженіе Кон
систоріи о напечатаніи въ епархіальныхъ вѣдомо
стяхъ незамедляемо настоящаго ^пожертвованія, и 
объ исполненіи прежней нашей, упоминаемой въ 
семъ донесеніи резолюціи^. Отнош. пол. дух. Конс. 
7 іюня «Ка 2764.

Указомъ Правит. Сенату (по Департ. Герольдіи) 
отъ 12 апрѣля за № 54 произведены за выслугу 
лѣтъ въ слѣдующіе чины полоцкой дух. Консисто
ріи Секретарь Михаилъ Вруцевичь въ титулярные 
совѣтники, столоначальники Иванъ Казанскій въ кол
лежскіе ассесоры и Иванъ Городецкій въ коллежскіе 
секретари и и. д. архиваріуса Иванъ Пщолко въ гу
бернскіе секретари.

По резолюціи Его ^Преосвященства, священ
никъ бескатовской церкви Михаилъ Шимковичь уво
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ленъ отъ должности Благочиннаго 1-го город. окру
га, а на его мѣсто опредѣленъ благочиннымъ свя
щенникъ городокскаго собора Димитрій Григоровичъ.

Псаломщикъ бочейковской леи. у. церкви Ѳе
одоръ Никоновичъ рукоположенъ 20 мая во священ
ники къ домницкой полоцкаго уѣзда церкви.

Діакону Каменевой леп. у. церкви Іоанну Шир- 
кевичу объявлена архипастырская признательность 
съ выдачей похвальнаго листа за энергическое уча
стіе въ спасеніи отъ пожара каменскаго народнаго 
училища.

При тродовичской под. у. церкви открыто при
ходское Попечительство.



ОТДѢЛЪ НЕОФФИЦІАЛЫІЫЙ.

Отношеніе духовенства полоцкой епархіи 
къ училищному дѣлу.

Въ нумерѣ 23-мъ Церковнаго Вѣстника подъ 
рубрикой Епархіальное обозрѣніе между прочимъ напе
чатано слѣдующее:

„Если таврическая, самарская и херсонская 
епархіи представили примѣръ замѣчательной готов
ности на чрезвычайныя пожертвованія, то есть 
епархіи, отличающіяся противоположнымъ каче
ствомъ, въ которыхъ съ грѣхомъ пополамъ соби
раются обыкновенные взносы на содержаніе учи
лищъ, всякая же попытка ввести новый налогъ на 
улучшеніе положенія училищъ и служащихъ въ 
нихъ встрѣчаетъ рѣшительный отпоръ. Къ числу 
такихъ епархій принадлежитъ полоцкая, и именно 
полоцкій училищный округъ, отличающійся способностію 
накапливать недоимки по содержанію училища. Несмо
тря на многократныя напоминанія, духовенство не 
очистило долговъ за многіе годы, начиная съ 1872 г., 
и систематически должаетъ изъ году въ годъ. Не
чего говорить, какъ это отзывается на училищномъ 
хозяйствѣ: нѣкоторыя училищныя нужды остаются 
неудовлетворенными, напримѣръ въ полоцкомъ учи
лищномъ общежитіи въ 6 лѣтъ не пріобрѣтено ни 
одного новаго одѣяла, даже не выписываются но
выя учебныя пособія. До какого кризиса такая не
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аккуратность въ состояніи довести училище, всего 
яснѣе видно изъ резолюціи преосвященнаго, кото
рый, назначая съѣздъ депутатовъ полоцкаго учи
лищнаго округа на 9 число января 1879 года, меж
ду прочимъ, прибавилъ: „оо. депутатамъ сего съѣз
да вмѣняется въ непремѣнную обязанность запас
тись всѣми необходимыми свѣдѣніями, для точнаго 
и окончательнаго рѣшенія дѣла о долгахъ по учи
лищу и для опредѣленія точныхъ, опредѣленныхъ и 
бездоимочныхъ средствъ на содержаніе училища въ 
будущемъ. Иначе—или придется закрыть, хотя вре
менно, училище, или я буду вынужденъ отчислять 
на исправное содержаніе его, какой потребуется про
центъ, изъ жалованья членовъ причта до тѣхъ поръ, 
пока экономическая часть училища не будетъ при
ведена въ хорошее состояніе^. Легко представить 
себѣ, съ какою неисправимою небрежностію полоц
кое духовенство относится къ интересамъ училища, 
если епархіальной власти пришлось прибѣгнуть къ 
такой энергичной угрозѣ, какъ закрытіе училища. 
О какихъ-нибудь улучшеніяхъ въ училищѣ, влеку
щихъ за собою сверхсмѣтные расходы, полоцкое 
духовенство не желаетъ и слышать. На послѣднемъ 
окружномъ съѣздѣ поднятъ былъ вопросъ объ улуч
шеніи положенія учителей училища, о назначеніи 
имъ квартирныхъ денегъ, или прибавки къ жало
ванью за пятилѣтіе. Оо. депутаты, ссылаясь на то, 
что всевозможныя статьи доходовъ духовенства уже 
обложены и что вопросъ не былъ предварительно 
обсуждаемъ принтами, отложили рѣшеніе его до бо
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лѣе благопріятнаго времени. По поводу этого поста
новленія преосвященный въ своей резолюціи сдѣ
лалъ горькій намекъ, что депутаты, толкующіе о 
затруднительности духовенства по изысканію де
нежныхъ средствъ, желали бы всю тяготу возло
жить только на церкви, а относительно себя забы
ли пословицу: съ міра по ниткѣ, голому рубашка. 
Мы далеки отъ того, чтобы строго осуждать духо
венство полоцкой епархіи и изъ указанныхъ Фак
товъ дѣлать выводъ о полной несостоятельности 
его, неспособности принести пользу духовно-учеб
ному дѣлу въ предѣлахъ очерченныхъ уставомъ. 
Все имѣетъ свое объясненіе и не вполнѣ цѣлесо
образное отношеніе полоцкаго духовенства къ сво
имъ обязанностямъ мы объясняемъ прежде всего 
тѣмъ, что полоцкая епархія—не изъ числа бога
тыхъ и духовенство въ ней менѣе обезпечено, чѣмъ 
гдѣ нибудь; далѣе тѣмъ, что духовенство не совсѣмъ 
еще проникло во внутренній смыслъ своего новаго 
положенія, слишкомъ еще сильны старыя воспоми
нанія о томъ времени, когда рно не касалось ни 
училищъ, ни семинарій, доставляло туда своихъ 
дѣтей—и о прочемъ не заботилось**.

Сказанное, къ сожалѣнію, весьма ясно и въ 
такой же степени прискорбно. Справедливость толь
ко требуетъ прибавить, что замѣчаніе слѣдуетъ 
принять къ свѣдѣнію не одному полоцкому учи
лищному округу. Прискорбно.... А между тѣмъ не 
подлежитъ сомнѣнію, что въ составѣ полоцкаго ду
ховенства весьма много лицъ, отъ всей души сочув
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ствующихъ успѣхамъ учебнаго и училищнаго дѣла; 
между тѣмъ Фактъ и весьма недавній, что тоже по
лоцкое духовенство по архипастырскому призыву 
положило ежегодно жертвовать въ пользу бѣдныхъ 
3% своего жалованья, что составляетъ около 6 ты
сячъ рублей.... И рессурсы общіе есть, притомъ 
значительные и такіе, что допускаютъ разработку 
и расширеніе: разумѣемъ, 10% церк. дохо
довъ, доходы Церк. Свѣчн. Управленія, деньги вѣн
чиковыя и т. д. Много ли потребовалось бы при
бавки собственно отъ духовенства для того, чтобы 
училищныя нужды не вопіяли?.... Повидимому, ду
ховенству нужно сосредоточиться на училищномъ 
дѣлѣ. Въ этихъ видахъ редакція, оставляя и за со
бою слово о мѣрахъ къ улучшенію положенія мѣст
ныхъ дух. училищъ, проситъ сообщать ей по сему 
вопросу соображенія. Вопросъ касается не тольк 
училищъ, но и чести и пользы почтенной и немалоо 
численной корпораціи мѣстнаго духовенства.

ДВѢНАДЦАТАЯ ГОДОВЩИНА 
церковнаго братства во имя святителя 
Николая и преподобной княжны ЕвФро- 

синіи въ г. Полоцкѣ.
27 мая, въ недѣлю всѣхъ святыхъ, церковное 

братство во имя святителя Николая и преподобной 
княжны ЕвФросиніи въ г. Полоцкѣ праздновало свою 
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двѣнадцатую годовщину, по примѣру прошлыхъ 
лѣтъ.

На канунѣ праздника въ субботу, въ 4'/2 часа 
по полудни, послѣ малой вечерни, въ соборной 
николаевской церкви отслужена панихида по усоп
шихъ членахъ братства и по всѣхъ, записанныхъ 
въ заупокойный синодикъ братскій. Въ 6 часовъ на
чато всенощное бдѣніе и отправлено сь прибавле
ніемъ полѵелея въ честь святителя Николая и пре
подобной ЕвФросиніи, княжны полоцкой. Въ самый 
праздникъ божественная литургія начата въ 10 ча
совъ. На ектеніяхъ помянуты имена членовъ брат
ства съ ихъ сродниками, записанныхъ въ синодики 
братскіе—заздравный и заупокойный. Послѣ литур
гіи совершено о здравіи и спасеніи членовъ братства 
молебное пѣніе св. покровителямъ братства съ воз
глашеніемъ многолѣтій: 1., Государю Императору 
и всему царствующему Дому; 2., св. Синоду и 
преосвященнѣйшему Викторину, епископу полоц
кому и витебскому, почетному попечителю братства;
3., православнымъ христіанамъ и всѣмъ ревную
щимъ о благѣ вѣры и св. церкви.

Панихида и литургія отправлены соборне игу
меномъ Амвросіемъ, настоятелемъ полоцкаго Борн
ео-Глѣбскаго монастыря, съ протоіереями I. А. 
Хруцкимъ, настоятелемъ николаевской соборной 
церкви, и А. М. Добрадинымъ, законоучителемъ 
военной гимназіи, на величаніе вмѣстѣ съ ними 
выходилъ священникъ М. И. Дубровскій, законо
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учитель полоцкой учительской семинаріи, а на мо
лебное пѣніе іеромонахъ Филаретъ, казначей полоц
каго богоявленскаго монастыря. Пѣли, во .время 
всенощнаго бдѣнія и литургіи, воспитанники воен
ной гимназіи па правомъ клиросѣ и ученики учи
тельской семинаріи на хорахъ—по-перемѣнно.

По окончаніи богослуженія въ 12 часовъ чле
ны совѣта, почетный членъ братства А. П. Тыр- 
товъ, братчики: игуменъ Амвросій, іеромонахъ Фи
ларетъ, священникъ М. II. Дубровскій, діаконъ Я. 
II. Благовѣщенскій, князь П. А. Багратіонъ, П. А. 
Скворцовъ, Д. Л. Шавровъ, И. Л. Зенкевичъ, А. 
И. Ловицкій, Д. Ѳ. Евстратовъ, Я. И. Гетманенко, 
К. С. Хоцяновъ, Вл. Ст. ПІпаковскій, Д. М- Бань- 
ко и сотрудникъ братства Л. К. Тейхманъ,—всего 
24 члена, съ пѣніемъ тропарей св. покровителямъ 
братства и съ братскою иконой (которую несъ 
іеромонахъ Филаретъ), явились въ квартиру г. ди
ректора военной гимназіи и, послѣ краткаго молеб
ствія, имѣли общее засѣданіе, продолжавшееся до 
2 часовъ по полудни. Одинъ і&ъ отсутствующихъ 
членовъ, П. II. Глотовъ, почетный членъ братства, 
привѣтствовалъ братстве съ двѣнадцатой годовщи
ной телеграммою изъ Воронежа, выразивъ въ ней 
искреннее желаніе преуспѣванія братству.

По объявленіи предсѣдательствующимъ въ соб
раніи по силѣ § 37 устава о. игумена Амвросія, 
какъ первенствовавшаго въ богослуженіи, предсѣ
дателемъ совѣта прочитанъ отчетъ о состояніи 
братства въ двѣнадцатомъ году. Дѣйствія совѣта 
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собраніемъ одобрены и предположенія его (относи
тельно расходованія суммъ въ будущемъ году) ут
верждены безпрекословно. За тѣмъ—

1., Произведены выборы новыхъ двухъ членовъ 
въ совѣтъ. На мѣсто Ѳ. Н. Сотенскаго избранъ 
единогласно священникъ М. II. Дубровскій и въ 
замѣнъ о. архимандрита Мемнона И. Л. Зенкевичъ, 
казначей полоцкаго уѣзднаго казначейства, боль
шинствомъ голосовъ. I. Ѳ. Савиничъ и свящ. Д. 
В. Акимовъ, по желанію собранія, согласились ос
таться въ совѣтѣ. Выбывшіе изъ совѣта о. архи
мандритъ Мемнонъ и Ѳ. Н. Сотенскій за услуги 
братству въ званіи членовъ совѣта избраны въ по
четные члены.

2., По вопросу о предполагаемой торговлѣ свящ. 
картинами и книгами собраніе постановило: устро
ить на первый разъ висячій шкафъ около лавки В. 
В. Саваскевича, члена совѣта, и дальнѣйшее устрой
ство этого дѣла предоставить совѣту.• .

Въ заключеніе засѣданія предложена собранію, 
на основаніи § 15 новаго устава, книга для записи 
членскихъ взносовъ на 13 братскій годъ. Членами 
собранія записано взносовъ на сумму 138 р.; изъ 
этого числа 128 р. уплочены въ томъ же собраніи.
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ОТЧЕТЪ
совѣта полоцкаго церковнаго братства о со- 

. стояніи братства въ двѣнадцатомъ году, съ 
28 мая 1878 г. но 28 мая 1879 г.

Къ началу двѣнадцатаго года церковное брат
ство во имя святителя Николая и преподобной княж
ны ЕвФросиніи въ г. ІІолоцкѣ состояло изъ 113 
членовъ. Въ составъ его входили: 1 почетный по
печитель братства, 10 членовъ совѣта, 9 членовъ— 
учредителей, 44 почетныхъ члена и 49 брат- 
чиковъ.

Въ теченіе двѣнадцатаго г. выбыло изъ брат
ства 9 ч.: 7 почетныхъ и 2 братчика. Изъ числа 
почетныхъ членовъ скончались: Высокопреосвящен
нѣйшій Иннокентій, митрополитъ московскій (31-го 
марта), архимандритъ Іоакимъ, настоятель донскаго 
московскаго монастыря, и игуменія ЕвФросинія, на
стоятельница полоцкаго спасо-евфросиніевскаго жен
скаго монастыря (іюня 12 дня 1878 г.). На мѣсто 
выбывшихъ вступили въ братство 18 членовъ: въ 
день одинадцатой годовщины — протоіерей Іосифъ 
Аѳанасьевичъ Хруцкій, настоятель полоцкой градской 
николаевской соборной церкви; священникъ Василій 
Викторовичъ Игнатовичъ, настоятель полоцкой Іоанно- 
Вогословской церкви; священникъ Михаилъ Ивано
вичъ Дубровскій, законоучитель полоцкой учительской 
семинаріи; Павелъ Алексѣевичъ Скворцовъ, имровой 

28*  
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судья полоцкаго округа, и князь Аркадій Михайло
вичъ Мьпиецкій, воспитатель полоцкой военной гим
назіи; 20 августа минувшаго г. Авдотья Ивановна 
Андреева, жена преподавателя полоцкой военной гим
назіи; 1 октября Алексѣй Петровичъ Тыртовъ, ге
нералъ-маіоръ, директоръ полоцкой военной гимна
зіи; 8 октября Николай Владиміровичъ Любимскій, 
21 октября Александръ Григорьевичъ Власенковъ, ге
нералъ-маіоръ; 10 ноября Петръ Ивановичъ Де-Спил- 
леръ, генералъ-маіоръ; 15 ноября Максимъ Ивановичъ 
Ивановъ, коллежскій ассессоръ; 29 декабря архиман. 
Исаія, настоятель новгородскаго юрьева монастыря, 
23 Февраля Маркъ Аѳанасьевичъ Екатовъ, книгопро
давецъ полоцкій; 24 мая Александръ Александровичъ 
Римскій-Корсаковъ, прокуроръ сѣдлецкаго окружнаго 
суда, и Людмилла Павловна, жена его. Недостававшее 
число членовъ совѣта въ минувшую годовщину по
полнено двумя новыми: большинствомъ голосовъ из
браны въ совѣтъ протоіерей I. А. Хруцкій и А. Н. 
Сотенскій 1-й. По силѣ примѣчанія къ § 12 новаго 
устава внесены въ число членовъ—сотрудниковъ 
братства: Левъ Львовичъ Радлинскій, и Александръ 
Яковлевичъ Зейнъ—преподаватели полоцкой военной 
гимназіи, и Людвигъ Карловичъ Тейхманъ, директоръ 
полоцкаго городскаго общественнаго банка,—какъ 
лица иныхъ исповѣданій, но участвующія пожер
твованіями въ дѣлѣ братскомъ. Такимъ образомъ 
за послѣдовавшими перемѣнами братство въ насто
ящее время составляютъ 122 члена: 1 почетный по 
печитель, 12 членовъ совѣта, 9 членовъ учредите
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лей, 38 почетныхъ членовъ, 59 братчиковъ и 3 со
трудника братства. 5 апрѣля изъ совѣта выбылъ 
Ѳ. Н. Сотенскій, бывшій казначеемъ совѣта, по- 
случаю перемѣщенія въ Воронежъ. Съ начала теку
щаго года не посѣщаетъ засѣданій совѣта и о. ар
химандритъ Мемнонъ, вызванный на чреду священно
служенія и проповѣданія Слова Божія въ Сиетербургъ. 
Настоящему собранію предлежитъ избрать изъ на
личнаго числа членовъ четырехъ новыхъ членовъ 
въ совѣтъ: одного на мѣсто Ѳ. Н. Сотенскаго и 
трехъ взамѣнъ I. Ѳ. Савинича, о. архимандрита 
Мемнона и свящ. Д. В. Акимова, которые, по силѣ 
§ 27 устава, имѣютъ право выйти изъ совѣта въ 
настоящемъ году.

Денегъ къ двѣнадцатому году оставалось отъ

кассу денежныхъ приношеній 2026 руб. 88 коп.; въ 
томъ числѣ —

прежнихъ лѣтъ 4003 р. 2% коп,; в1 2ь топіъ числѣ—
а., основнаго капитала . 2561 р. 59% к.
б,, на дѣло народнаго обра-

зованія........................... 1071 р. 21% к.
в., на благотворительность 208 Р- 35% к.
г., на благолѣпіе церквей и

прочіе расходы . . . 161 р. 85% к.
Въ отчетномъ году поступило въ братскую

I. вообще на потребности братства:
1. отъ 12 членовъ совѣта 100 р.
2. отъ 3 членовъ учреди

телей ........................... 20 р.



— 440 —

3. отъ 15 почетныхъ чле
новъ................................ 135 р.

4. отъ 45 братчиковъ. . 242 р. 87 к.
5. отъ 1 сотрудника . . 5р.
6. отъ архимандрита Ам

вросія единовременно . 10 р.
7. высыпано изъ брат-

• ской кружки при воен-
но гимназической цер
кви ....... 61 р. 41 к.

Итого 574 р. 28 к.
II. С5 опредѣленнымъ назначеніемъ:

8. на дѣло народнаго обра
зованія ........................... 905 р.

9. на благотворительность 547 р. 60 к.
Итого. 1452 р. 60 к. а)

Сумма приношеній въ отчетномъ году увеличи
лась (на 115 р. 87'/а к.) сравнительно съ прошло
годнею (когда было 1911 р. ’/2 к.). Въ частности, 
пожертвованія на общія потребности значительнѣе 
прошлогоднихъ на 41 р. 81 */ 2 к.; приношеній отъ 
братчиковъ въ настоящемъ году больше (на 69 р. 
77 к.), чѣмъ въ прошломъ (173 р. 10 к. отъ 35 
братчиковъ); и кружка при военно-гимназической 
церкви дала сборъ обильнѣе (на 6 р. 84’/, к.) про
шлаго года (54 р. 36*/ 2 к.), благодаря доброхотнымъ 
даяніямъ, которыя сдѣлали въ нынѣшнемъ году 
воспитанники полоцкой военной гимназіи во дни го-

а) Приложеніе № 1.
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вѣнія. Жаль, что до настоящаго времени не устро
илась кружка при николаевской братской церк
ви!—Приношенія съ опредѣленнымъ назначеніемъ 
поступили: а., на дѣло народнаго образованія—изъ 
Хозяйственнаго Управленія при Св. Синодѣ, на ос
нованіи опредѣленія Св. Синода отъ -^-^|^-я1872г., 
на содержаніе 9 стипендіатовъ въ полоцкой учитель
ской семинаріи 900 р. и отъ братчика Н. Л. Май
ера 5 р.; б., вообще на благотворительность отъ 
протопресвитера В. Б. Бажанова, Члена Св. Сино
да, 10 р., отъ вдовы Ѳ. В. Сулимы—Самуйло 4 р., 
отъ М. Е. Б—ксъ 5 р. и взамѣнъ визитовъ нова
го года и св. пасхи—отъ г.г. служащихъ въ полоц
кой военной гимназіи 61 р. (на 24 р. 30 коп. мень
ше прошлогодняго), изъ полоцкаго благороднаго со
бранія 43 р. 60 к., отъ В. В. Саваскевича 4 р. и 
отъ Н. А. Ивашкина 5 р.: итого 132 р. 60 к.; ос
тальныя за тѣмъ 415 р. на поддержаніе богадѣльни 
поступили въ видѣ пособій и пожертвованій, едино
временныхъ или постоянныхъ. Постоянныя пожер
твованія въ количествѣ 180 р. получены: отъ А. II. 
Тыртова, В. В. Саваскевича, А. М. Добрадина, Д. 
Л. ІПаврова, К. С. Хоцянова, Д. Ѳ. Евстратова, 
'Л. Л. Редлинскаго, А. И. Ловицкаго, А. Я. Зейнъ 
и отъ II. П. Глотова—до выѣзда его въ воронеж
скую военную гимназію; единовременныя —отъ тетки 
умершаго воспитанника Власенкова 5 р. и отъ О. 
Ѳ. Савченко 5 р.; изъ епархіальнаго попечитель
ства— на содержаніе Ѳеклы Коронкевичъ въ теку
щемъ году 25 р. и отъ полоцкаго мѣщанскаго хри-

29
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стіанскаго общества 200 р., которые, благодаря со
дѣйствію исправляющаго должность градскаго голо
ва И. К. Шпакова, поступили какъ пособіе на те
кущій годъ и въ уплату недоимокъ за прошлое 
время.

III. Къ вышеозначенной суммѣ (2026 р. 88 к.) 
нужно прибавить проценты за 12 годъ съ банковыхъ 
билетовъ, принадлежащихъ братству. Въ остаткѣ 
прошедшаго года, какъ извѣстно изъ отчета, зна
чилось 3452 р. 74 к. въ процентныхъ бумагахъ съ 
купонами при нихъ на сумму 215 р. 37 */ а к. Изъ 
этой суммы (215 р. 37 ’/2 к. процентовъ) 185 р. 
получены въ началѣ отчетнаго года; за тѣмъ, два 
билета полоцкаго общественнаго банка (на сумму 
600 р.) 23 іюня прошлаго года замѣнены однимъ
годовымъ билетомъ (въ 800 р.) по 61///,, такъ что 
къ 24 іюня состояло процентныхъ бумагъ на 3652 р. 
74 к. (съ 30 р. 37 ’/, к. °/0 по 1 іюня 1878 года). 
Тогда же, изъ наличныхъ денегъ, оказывавшихся 
не необходимыми въ скоромъ времени на текущіе 
расходы, 200 р. внесены для храненія въ полоцкій 
банкъ по расчетной книжкѣ. Процентовъ съ банко
выхъ билетовъ за отчетный годъ братство имѣетъ 
208 р. 50 к., считая оные (проценты) по билетамъ 
полоцкаго банка на срокъ по 23 іюня и по осталь
нымъ на срокъ по 1 іюня. Кромѣ этихъ процентовъ, 
которые хранятся въ купонахъ при самыхъ биле
тахъ, получено изъ полоцкаго банка 5 р. по 1 ян
варя съ 200 р., хранившихся по расчетной книжкѣ. 
Такимъ образомъ съ процентами братство имѣетъ 
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въ отчетномъ году въ приходѣ 2240 р. 38 к. и, 
значитъ, на 129 р. 37% к. больше прошлогодняго 
(когда было 2111 р. % к.).

Всѣ деньги, полученныя въ отчетномъ году и 
состоящія изъ суммъ троякаго рода: изъ приноше
ній на общія потребности братства, изъ пожертво
ваній съ опредѣленнымъ назначеніемъ и изъ про
центовъ,—по силѣ §17—21 новаго братскаго устава 
распредѣляются такимъ образомъ: Изъ 213 р. 50 к. 
процентовъ, на основаніи § 20 устава, 100 р. под
лежатъ отчисленію на стипендію въ учительскую 
семинарію; остальныя 113 р. 50 к. присоединяются 
къ суммамъ на общія потребности (574 р. 28 к.). 
Изъ общей суммы (687 р. 78 к.), согласно § 17 
устава, должно поступить 10%—68 р. 77 к.—въ 
основной капиталъ, 30%—206 р. 34 к.—на дѣло 
образованія, 50%—343 р. 90 к.--на благотворитель
ность и 10%—68 р. 77 к.—на прочіе расходы по 
братству. Принимая во вниманіе остаточную сумму 
прошлаго года и пожертвованія съ опредѣленнымъ 
назначеніемъ въ нынѣшнемъ, братство имѣетъ:

а. , основнаго капитала
б. , на дѣло образованія .
в. , наблаготворительность
г. , на прочіе расходы . .

2630 р. 36% к.
2282 р. 55% к.
1099 р. 85% к.

230 р. 62% к.

Итого . 6243 р. 40.% к. б)

Изъ этой суммы въ отчетномъ году--

б) Приложеніе № 2.
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1. На дѣло образованія издержано 1399 рублей, 

(на 79 р. болѣе прошлаго года). Изъ сего числа— 
а., 70 р. совѣтъ братства отослалъ при отношеніи 
отъ 13 сентября въ полоцкое духовное училище, 
въ пособіе особенно—нуждающимся ученикамъ онаго 
на 187^ учебный годъ, на основаніи постановленія 
общаго собранія членовъ братства, состоявшагося 
25 мая 1875 года. Правленіе училища отъ 11 сего 
мая увѣдомило, что этими деньгами, согласно ут
вержденному журнальному постановленію, восполь
зовались дѣти бѣднѣйшихъ родителей и, въ тоже 
время, ученики лучшіе по успѣхамъ и поведенію, 
въ первомъ полугодіи: Иванъ Свѣтловъ, Ѳедоръ /77а- 
ходцевъ и Василій Словецкій; во второмъ—послѣдніе 
два и—Николай Лузгинъ.

б. , Вслѣдствіе постановленія общаго собранія 
членовъ братства, состоявшагося 28 мая прошлаго 
года, 50 р. отослано при отношеніи отъ 13 сентября 
исправляющей должность настоятельницы Спасо-Ев- 
Фросиніевскаго монастыря, казначеѣ Евгеніи, въ 
единовременное пособіе обучающимся въ состоящемъ 
при монастырѣ женскомъ духовномъ училищѣ: каз
начея Евгенія, увѣдомляя отношеніемъ отъ 7 окт. 
о полученіи отправленныхъ денегъ, присовокупила, 
что деньги сряду же по полученіи израсходованы 
на покупку зимней обуви для воспитанницъ.

в. , Въ силу того же постановленія отъ 28 мая 
отправлено 11 стипендій въ полоцкую учительскую 
семинарію на сумму 1100 р. для выдачи ученикамъ 
семинаріи, состоящимъ стипендіатами братства, и— 



пособіе въ 54 р. для приготовительнаго класса той- 
же семинаріи. Стипендіями въ отчетномъ году вос
пользовались, какъ показываютъ собственно-ручныя 
росписки учениковъ, отъ 28 окт. и 16 апр. прис
ланныя семинаріей, ученики перваго класса: Петръ 
Ползикъ, мѣщанинъ г. Велижа; Владиміръ Кондратьевъ, 
мѣщанинъ г. Городка; Василій Андреевъ, Александръ 
Бѣлоусовъ и Тарасій Усачовъ, мѣщане г. Полоцка,— 
всѣ пять поступившіе стипендіатами на мѣсто окон
чившихъ курсъ въ прошломъ году; втораго класса— 
Александръ Кратковскій и Иванъ Щукинъ, крестьяне 
лепельскаго уѣзда, и Василій Кузьмичевъ,—полоцка
го—прежніе братскіе стипендіаты; третьяго Класса,— 
готовящіеся нынѣ къ выпуску изъ семинаріи, Иванъ 
Новицкій, сынъ, бывшаго почталіона полоцкаго уѣзда, 
Кириллъ Сивицкій, крестьянинъ динабургскаго уѣз
да,—также бывшіе прежде братскими стипендіатами, 
и Титъ Языченковъ, крестьянинъ полоцкаго уѣзда, 
получившій стипендію вмѣсто Карпенка, который 
лишенъ оной, какъ оставленный по малоуспѣшности 
на повторительный курсъ во второмъ классѣ. Пер
вые два изъ названныхъ учениковъ—Ползикъ и 
Кондратьевъ—получили стипендіи братскія; послѣд
ніе девять—изъ суммъ св. Синода. Пособіе въ ко
личествѣ 54 р. получилъ ученикъ приготовительнаго 
класса Леонтій Соколовъ.

г., ІІо примѣру прошлыхъ лѣтъ, выдано пособіе 
полоцкой безплатной женской школѣ въ количествѣ 
125 р. Школа и въ настоящемъ году помѣщается 
въ томъ же домѣ еврея Лейбы Эйштейна, въ кото
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ромъ была прежде, близъ полоцкаго Богоявленскаго 
монастыря, за 190 р. въ г. Ученицъ въ школѣ въ 
началѣ года было 50; но изъ нихъ, въ теченіе года, 
выбыло по желанію родителей или ихъ родныхъ 7 
и къ настоящему времени остается 43. Между ос
тающимися 42 ученицы православнаго исповѣданія 
и 1 римско-католическаго. По сословіямъ—тѣже 
ученицы распредѣляются такъ: 5 изъ дворянъ, 7 
солдатскихъ дѣтей, 31 изъ мѣщанъ. По возрасту и 
по степени умственнаго развитія ученицъ школа 
раздѣляется на три отдѣленія; въ первомъ изъ нихъ 
24 ученицы, во второмъ 11 и въ третьемъ 8. Шесть 
часовъ въ недѣлю дѣвочки слушаютъ первоначаль
ные уроки вѣры и нравственности отъ священника 
полоцкой соборной церкви Д. В. Акимова, члена со
вѣта; остальное время занимаются подъ руковод
ствомъ учительницы, А. П. Кудрявцевой, которая,, 
какъ окончившая курсъ наукъ въ витебской жен
ской гимназіи, съ 1 августа Совѣтомъ дирекціи ви
тебскихъ народныхъ училищъ назначена сюда учи
тельницей на мѣсто Е. А. Альбицкой, къ сожалѣ
нію оставившей безплатную школу. Дѣти учатся 
читать по русски и по славянски, писать, считать, 
пѣть, шить и вязать; собираются въ школу еже
дневно, за исключеніемъ воскресныхъ и празднич
ныхъ дней. Учебный день начинается въ 9 часовъ 
послѣ мОлитвы, которую читаетъ одна изъ воспи
танницъ но очереди, и по прочтеніи не многихъ 
стиховъ изъ Евангелія, и оканчивается въ 2 часа 
по полудни, перемежаясь двумя малыми и одною 
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большой перемѣной; послѣдній часъ учебнаго вре
мени посвящается рукодѣлью. Въ воскресные и 
праздничные дни, хотя и не всегда, дѣвочки къ 10 
часамъ утра собираются въ школу, изъ которой 
идутъ попарно, въ сопровожденіи учительникы, въ 
Богоявленскій монастырь къ богослуженію; здѣсь 
же онѣ говѣли во святую Четыредесятницу. Обста
новка школы неудовлетворительна: нѣтъ въ школѣ 
мало-мальски приспособленныхъ къ возрасту дѣ
тей ни столовъ, ни скамеекъ, ни стульевъ. Прини
мая во вниманіе настоящій видъ школы и труды 
учительницы, хотя и первоначальные, и имѣя въ 
виду опредѣленіе прошлогодняго общаго собранія, 
Совѣтъ, кромѣ 100 р., обыкновенно выдававшихся 
прежде въ пособіе школѣ, изъ которымъ 50 р. по
ступили въ уплату священнику за законоученіе и 
50 р. на отопленіе, освѣщеніе и наемъ прислуги для 
школы, согласно просьбѣ дирекціи витебскихъ на
родныхъ училищъ отъ 11 сентября прошлаго года, 
выдалъ наставницѣ для поощренія ея 25 р. и по
становилъ въ будущемъ учебномъ году устроить не
обходимую мебель для школы.

За сдѣланными на образованіе расходами брат
ство имѣетъ остатку 883 р. 55'/, коп. Такимъ обра
зомъ въ первый годъ жизни Братства на основаніи 
новаго устава открывается, что расходы по 
образованію въ томъ размѣрѣ, въ какомъ они были 
въ отчетномъ году, превышаютъ обыкновенные до
ходы, какими располагало Братство, имѣя изъ 
членскихъ взносовъ 30°/0 и съ основнаго капитала 
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100 р. °/0: дефицитъ оказался въ 187 руб. 66 кои., 
который пришлось пополнить изъ остаточныхъ 
суммъ прошлаго времени.

2. На благотворительность израсходовано 626 р. 
27 коп., слѣдовательно на 74 р. 74‘/2 коп. больше 
прошлогодняго. Изъ этого числа 405 р. 27 к. упо
треблено на богадѣльню (в) и 221 р. на пособіе бѣд
нымъ и крайне нуждающимся, (г)

а) Общее число призрѣваемыхъ въ богадѣль
нѣ въ отчетномъ году было 11—12 человѣкъ — слѣ
пыхъ, дряхлыхъ, болѣзненныхъ, безпомощныхъ: 
всѣ они получали на свое пропитаніе по 7*/ 2 к. въ 
сутки и помѣщались въ двухъ отдѣленіяхъ деревян
наго дома, принадлежащаго мѣщанину Ледницкому. 
Личный составъ богадѣльни въ теченіе года измѣ
нялся съ выходомъ однихъ и со смертію другихъ. 
Такъ, Екатерина Шелковская съ дѣтьми, числившая
ся прикомандированною къ богадѣльнѣ, переѣхала 
въ Витебскъ и опредѣлена въ витебскую богадѣль
ню; жена мѣщанина Готовскаго Устинья на 31 мая 
прошлаго года скончалась; на 16 Февраля умерла 
старушка Екатерина Саваскевичь; на 10 марта пре
ставилась и принятая на ея мѣсто, безпріютная и 
не имѣвшая никакихъ средствъ къ существованію, 
дворянка Анна Лукашевичева. По смерти жены ока
залось не совсѣмъ удобнымъ оставлять въ богадѣль
нѣ и мужа—Готовскаго. Такъ какъ сиды его въ бо
гадѣльнѣ значительно укрѣпились и Готовскій могъ

(в) Приложеніе № 3.
(г] Приложеніе № 4. 
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не много трудиться, то Совѣтъ нашелъ болѣе цѣле
сообразнымъ вывести его изъ богадѣльни съ еже
мѣсячнымъ пособіемъ въ 1 р. 50 к., а его мѣсто 
предоставить лицу женскаго пола, болѣе его нуж
дающемуся въ пріютѣ. На мѣсто вышедшихъ опре
дѣлены: а) Ирина Трофимова Ренцова, вдова рядова
го, 72 лѣтъ, православнаго исповѣданія, не имѣю
щая пріюта и по своимъ преклоннымъ лѣтамъ, бо
лѣзненному состоянію и убожеству не могущая прі
обрѣтать средствъ къ существованію собственными 
трудами; б) вдова Софья Леонова Павлова, также без
пріютная и по своей старости немогущая сниски
вать себѣ пропитаніе собственными силами,—также 
православнаго исповѣданія; в) Анелія Бѣлевичева, 
полоцкая мѣщанка вдова, 54 лѣтъ, римско-католи
ческаго исповѣданія, неимѣющая также ни пріюта 
ни средствъ къ существованію.

Непосредственно завѣдуетъ богадѣльнею по 
прежнему членъ Совѣта В. В. Саваскевичь. Въ про
шедшемъ году кончился срокъ, на который заарен
дованъ былъ домъ Ледницкаго; и такъ какъ, при 
возвышеніи цѣнъ на квартиры, трудно было найти 
помѣщеніе, болѣе выгодное по цѣнѣ, то пришлось 
заарендовать тотъ же домъ на три года за ту же 
цѣну (въ 45 р.), но съ нѣкоторыми новыми обя
зательствами: наприм., пришлось выдать впередъ 
20 р. изъ суммы, слѣдующей хозяину въ уплату 
за домъ, и взять на себя необходимыя заботы о 
поддержаніи чистоты около дома и о своевременной 
чисткѣ печныхъ трубъ. Способъ содержанія 
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богадѣленокъ вообще не можетъ назваться 
вполнѣ удовлетворительнымъ: отдѣльное хозяйство, 
которое ведетъ каждая изъ нихъ, имѣя въ своемъ 
распоряженіи 7’/2 кои., сопровождается немалыми 
неудобствами въ жизни богадѣльни. Слѣдовало бы 
подумать объ измѣненіи этого первобытнаго спосо
ба, устроивъ для призрѣваемыхъ общій столъ и 
пригласивъ къ завѣдыванію онымъ особое лицо съ 
назначеніемъ небольшой платы за трудъ.

б) ГІри распредѣленіи пособій бѣднымъ Совѣтъ 
стремился къ тому, чтобы оказывать помощь, хоть 
небольшую и немногимъ, но существенную и — 
постоянно. Въ силу этого стремленія и благодаря 
умноженію средствъ на благотворительность со введе
ніемъ новагоустава, онъ увеличилъ число постояннйхъ 
стипендіатовъ, выдавалъ пособіе такимъ лицамъ, 
которыя находились въ самомъ безвыходномъ поло- 
ясеніи, и—съ тѣмъ, чтобы содѣйствояать имъ вый
ти изъ этого положенія. Такъ, вмѣсто двухъ сти
пендіатовъ было въ отчетномъ году восемь: кромѣ 
Лаптюхова и Вобченковой, пользовались пособіями 
братства Готовскій, о которомъ упомянуто раньше, 
Володкевичу не имѣющій пристанища и средствъ къ 
существованію, болѣзненный, съ появленіемъ иног
да признаковъ умственнаго разстройства; вдова мѣ
щанка Дарья Алексѣева Рубисова, при своихъ пре
клонныхъ лѣтахъ не имѣющая ни своего дома, ни род
ныхъ, ни средствъ къ жизни, но подверженная по 
временамъ недугамъ тяжкой болѣзни; вдова Маріан
на Алексѣева, 68 лѣтъ, римско-католическаго исповѣ
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данія, не имѣющая сзоего убѣжища и средствъ .прі
обрѣтать себѣ кусокъ хлѣба собственными силами, 
оставленная въ безпомощномъ состояніи своими 
взрослыми дѣтьми: вдова унтеръ-ОФііцера Анна Тро
фимова Дьячкова, также безпріютная и по старости 
и болѣзненному состоянію (такъ какъ у ней колтунъ 
и одышка) не могущая трудиться для своего пропи
танія, къ утѣшенію братства въ послѣднее время 
принятая въ витебскую богадѣльню; овдовѣвшая 
недавно мѣщанка Анна Никит. Кулагина, оставшаяся 
по смерти мужа, болѣвшаго цѣлую зиму, съ долга
ми и съ двумя малыми дѣтьми. Пособія выдавались 
ежемѣсячно, въ размѣрѣ отъ 1 до 3 рублей, съ то
го времени, какъ постановлялось Совѣтомъ,—кому 
съ августа, кому съ декабря, съ Февраля и, нако
нецъ, съ апрѣля. Правда, размѣръ пособій очень 
ограниченный, но, тѣмъ не менѣе, гарантирующій 
человѣка бѣднаго отъ голодной смерти и нравствен
но—успокоивающій его на грядущій день. При всей 
однако ограниченности размѣра такихъ пособій въ 
теченіе года, какъ показываетъ прилагаемая къ от
чету вѣдомость, выдано на сумму 128 руб. 50 к.— 
Что касается единовременныхъ пособій, то они на
значались по причинамъ, заслуживающимъ особаго 
уваженія. Такъ, 14 р. 60 к. разновременно выдано 
на лѣченіе и лекарства бѣднымъ — больнымъ, (Агра
фенѣ Васильевой, Васютовичу, Ковалевской, Гер- 
витовичевой, Полнобоковой, Родіоновой, Сивицкой); 
8 р. дано на переѣздъ въ другія мѣста для заработ
ковъ или—пропитанія (СофьѢ Никеевой, Довидови- 
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чу,- Марьѣ Антоновой); 5 р. для отправленія подки
нутаго младенца въ пріютъ (г. полицейскому при
ставу); 6 р. на погребеніе умершихъ въ нищетѣ — 
кр. Степана Степанова и вдовы солдатки Татьяны 
Петровой) сторожу Покровской церкви Герасиму 
Васильеву; 18 рублей тремъ семействамъ—въ виду 
безвыходнаго ихъ положенія: а) отставному Фельд
шеру Окуневскому (8 р.), который, будучи 60 лѣтъ 
отъ роду и имѣя жену съ 5-ю малолѣтними дѣтьми, 
при своей трезвой и безупречной жизни, въ теченіе 
5-ти мѣсяцевъ оставался безъ мѣста и, не имѣя ни 
какихъ средствъ къ жизни, дошелъ до послѣдней 
крайности;—б) мѣщанину Ѳедору Костецкому (5 р.) 
съ двумя дочерьми, по вниманію къ общей болѣз
ненности семьи, истощенной не посильнымъ тру
домъ; в) престарѣлой и больной вдовѣ Логиновой 
(5 р.), которая съ тремя дочерьми, тремя малень
кими внучками и больнымъ зятемъ, живетъ на квар
тирѣ у еврея въ крайней нуждѣ; 5 р. дано вдовѣ 
Аннѣ Ефим. Козловской на погребеніе взрослой доче
ри и на уплату поземельныхъ; 18 р. выдано бѣд
ной вдовѣ, полоцкой мѣщанкѣ Еленѣ Яковл. Фалъ*  
ковской, чтобы освободить ее отъ ростовщика—ев
рея: Фальковская занимаетъ у еврея 15 р., въ за
мѣнъ которыхъ возвращаетъ 18 р., уплачивая по 
1 р. еженедѣльно въ теченіи 18 недѣль. Уплату за
нятыхъ денегъ оиа начинаетъ по прошествіи пер
вой недѣли со дня займа, значитъ, полнымъ капи
таломъ пользуется всего только недѣлю, проценты 
же платитъ вт» теченіи 18 недѣль за всѣ 15 рублей
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что составитъ въ годъ болѣе 100°/с. На занимаемыя 
на такихъ отяготительныхъ условіяхъ деньги Фаль- 
ковская покупаетъ отъ мастеровъ глиняные горшки, 
продажею коихъ приходится возвращать занятыя 
деньги съ процентами, платить за право торговли, 
вносить аренду за подвижную лавочку и за ветхій 
безъ двора домишко, и на остальныя крохи содер
жать себя и малолѣтка сына. Въ такой нуждѣ при
ходится жить бѣднымъ людямъ г. Полоцка! За то- 
какъ же они благословляютъ тѣхъ, которые пода
ютъ имъ руку помощи!.. Кромѣ вышепоказанныхъ 
лицъ, совѣтъ оказалъ пособіе другимъ немногимъ 
бѣднякамъ, какъ достойнымъ состраданія и помощи, 
особенно по случаю праздника св. пасхи,—въ коли
чествѣ 18 р. 90 к., такъ что единновременныхъ по
собій оказано на сумму 92 р. 50 к.

За всѣми расходами на благотворительность 
братство имѣетъ остаточныхъ къ новому г. 473 р. 
58‘/, к., благодаря постановкѣ дѣла благотворенія на 
основаніи новаго устава. Если руки дающихъ не 
оскудѣютъ въ новомъ братскомъ году, если прино
шенія на благотворительность не уменьшатся въ сво
ихъ размѣрахъ: то совѣтъ можетъ нѣсколько рас
ширить предѣлы благотворительности, улучшить по
ложеніе богадѣленныхъ, удержать число пансіонеровъ, 
если не съ увеличенными, то покрайней мѣрѣ съ 
тѣми пособіями, какими они пользуются въ на
стоящее время; увеличить размѣры единовременныхъ 
пособій, особенно на лекарства бѣднымъ больнымъ.
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3) На прочіе расходы по братству въ отчетномъ 
году употреблено 115 р. 22 к. Изъ этого числа по
ступило въ уплату—а., 28 р. въ полоцкую типогра
фію Клячко за напечатаніе новаго устава въ коли
чествѣ 300 екземпляровъ, б., 30 р. въ витебскую 
губернскую типографію за напечатаніе отчета за 10 
братскій г., в., 37 р. 87 к. въ спетербургскую ти
пографію товарищества „Обществ. польза^ за напе
чатаніе отчета въ количествѣ 314 экземпляровъ за 
минувшій годъ и г., 15 р. за письмоводство. Ос
тальные незначительные расходы значатся въ при
лагаемой вѣдомости. Не смотря на то, что расходъ 
настоящаго года гораздо значительнѣе сравнительно 
съ прошлымъ годомъ—на 86 р. 92 к.,—и по этой 
статьѣ остается къ новому году остатокъ въ 115 р. 
403/4 коп.

И такъ за вычетомъ 2140 р. 49 к., израсходо
ванныхъ въ отчетномъ году, остается къ новому 
году 4102 р. 91’/4 к.; значитъ, на 99 р. 89 к. 
больше прошлогодняго. Въ этомъ числѣ—

а) основнаго капитала . . . 2630 р. 36’/8 к,
б) на дѣло образованія . . . 883 р. 55'/2 к.
в) на благотворительность . . 473 р. 58'/2 к.
г) на прочіе расходы. . . . 115 р. 403/4 к.

Означенныя деньги находятся въ братскомъ 
ящикѣ и хранятся въ полоцкомъ уѣздномъ казна
чействѣ: а., 3891 р. 61'/2 к. процентными бумагами 
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(на сумму 3652 р. 74 к.) съ находящимися при нихъ 
купонами (на 238 р. 87 */ 2 к.) и б., 211 р. 29’/, к. 
кредитными билетами и монетой.

( Окончаніе слѣдуетъ)

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Поступила въ продажу брошюра:

„О покаяніи. Нѣсколько поученій священника Михаи
ла Красавицкаго. Витебскъ. 1877 г.и

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