
ПОЛОЦКІЯ
ІИІІІНІІІііНііііА

ВѢДОМОСТИ.
ГОДЪ ШЕСТОЙ.

де 20

15 октября 1879 года.

ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Подписка, 
принимается 

въ редакціи вѣдо
мостей при духов
номъ училищѣ въ 

Витебскѣ и у 
всѣхъ благочин

ныхъ полоцкой 
епархіи. Цѣна 
за годъ пять 
ру<5., а за пол
года три ру<5. 

съ пересылкой.

О доставленіи отчотности по учебной и нравственной ча
стямъ отъ духовныхъ семинарій и училищъ.

Святѣйшій Правительствующій Синодъ слуша- 
ли: предложенный г. синодальнымъ Оберъ-Прокуро
ромъ журналъ Учебнаго Комитета, за № 226, о не
обходимости просить епархіальныхъ преосвящен
ныхъ подтвердить начальствамъ ввѣренныхъ имъ 
духовныхъ семинарій и училищъ о неопуститель- 
номъ составленіи по истеченіи каждаго учебнаго 
года подробныхъ отчетовъ по учебной и нравствен
ной частямъ, согласно указаннымъ для нихъ въ со- 
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браніи постановленій Святѣйшаго Синода планамъ 
(стр. 13 и 164), и представлять оные, на основаніи 
§ 19 семинарскаго устава и § 15 устава духовныхъ 
училищъ, Святѣйшему Синоду не позже 1-го ноя
бря каждаго года. Приказали Усматривая изъ 
представленій преосвященнаго уфимскаго, астрахан
скаго и калужскаго и изъ другихъ имѣющихся въ 
Учебномъ Комитетѣ дѣлъ, что требуемое §§ 34 се
минарскаго и 60 училищнаго уставовъ составленіе 
годичныхъ отчетовъ по учебной и нравственной ча
стямъ духовныхъ семинарій и училищъ частію со
вершенно не исполняется, частію исполняется не
своевременно, между тѣмъ означенные отчеты слу
жатъ для центральнаго управленія духовно-учебнаго 
вѣдомства однимъ изъ важныхъ источниковъ свѣ
дѣній о вышеупомянутыхъ учебныхъ заведеніяхъ, 
принимающихся въ соображеніе при равличныхъ 
мѣропріятіяхъ высшей духовной власти въ отноше
ніи къ симъ заведеніямъ, Святѣйшій Синодъ, со
гласно Съ заключеніемъ Учебнаго Комитета, опре
дѣляетъ: поручить епархіальнымъ преосвященнымъ 
подтвердить начальствамъ ввѣренныхъ имъ духов
ныхъ семинарій и училищъ о неопустителыюмъ 
составленіи по истеченіи каждаго учебнаго года под
робныхъ отчетовъ по учебной и нравственной час
тямъ, согласно указаннымъ для нихъ въ собраніи 
постановленій Святѣйшаго Синода планамъ (стр. 
13 и 164), и представлять оные, на основаніи § 19 
семинарскаго устава и § 15 устава духовныхъ учи
лищъ, Святѣйшему Синоду не позже 1-го ноября 



каждаго года. О чемъ для исполненія и сообщить 
циркулярно преосвященнымъ чрезъ „Церковный 
Вѣстникъ" по принятому порядку. августа 1879 
года. № 1558.

СПИСОКЪ 

лицъ призрѣваемыхъ полоцкимъ епархі
альнымъ Попечительствомъ съ указаніемъ 
размѣра выданнаго имъ за 1878 годъ 

пособія.
г

1) по витебско-градскому и единовѣрческому благочиніямъ:

Священнической вдовѣ Дарьѣ Фащевской 20 р., 
сыну ея Петру Васильеву 20 р.; священнич. дочери 
дѣвицѣ Татіанѣ Борщевской 20 р.; свящ. вдовѣ 
Надеждѣ Головиной 18 р., сыну ея Василію Голо
вину 15 р.; священ. вдовѣ Маріи Краснобаевой 18 р.; 
діаконской вдовѣ Агяфіи Синяковой 18 р.; пономар
скимъ сиротамъ Иринѣ и Маріи Поляковымъ 16 р.; 
священ. сиротѣ Маріи Еліашевичь 10 р.; священ. 
сиротамъ Короткевичевымъ Аннѣ и Маріи 10 руб.; 
священнич. сиротѣ Христинѣ Тиволовичь 10 руб.; 
священнич. вдовѣ Аннѣ Тиволовичь 10 р.; священ. 
вдовѣ Юліи Перковской 8 руб.; священ. сиротамъ 
ІІороменскимъ—Маріи и Александрѣ 30 р.; священ. 
вдовѣ Аннѣ Квятковской 20 р., дочерямъ ея Агри- 



пинѣ и Лидіи 40 р.; священ. сиротѣ Маріи Соколо
вой 20 р.; священ. сиротѣ Вѣрѣ Пожарской 20 р.; 
дьяческой сиротѣ Аннѣ Журавской 10 р.; воспитан
нику семинаріи Игнатію Иванову Фалютинскому 10р.; 
священ. сиротѣ Маріи Лаппо 5 р.; священнич. си
ротамъ Лукашевичевымъ Ольгѣ и Аннѣ 30 р.; про
тоіерейской сиротѣ Маріи Сильвестровой Заблоцкой 
разслабленной 20 р,; священнич. сиротѣ Александрѣ 
Страмковской разбитой параличемъ 20 р.; священ. 
сиротамъ Григоровичевымъ: Сѵмеону и Маріи 40 р.; 
священнич. сиротѣ Іоаннѣ Мысликовской 20 р.; 
священнической сиротѣ Маріи Борщевской 15 руб.; 
священнич. вдовѣ Еленѣ Богдановичъ 20 р.; діакон
ской вдовѣ Маріи Петрашень 8 р.; иподіаконскимъ 
сиротамъ Златковскимъ Елисаветѣ больной 20 р., 
и Синклитикіи 10 р.; дьяческой сиротѣ Анастасіи 
Гуторовичь 15 р.; пономарской вдовѣ Агяфіи Пет
ровой Козловской 10 р.; дьяческой вдовѣ Аннѣ Ко
валевой 8 р., дочери ея Татіанѣ 8 р.: пономарскимъ 
сиротамъ Ковалевскимъ Агаѳіи и Ольгѣ 10 р.; по
номарской вдовѣ Татіанѣ Стокаличь 6 р., дочери 
ея Александрѣ 6 р.; пономарской вдовѣ Ѳеклѣ Ко- 
ронкевичь съ дѣтьми 25 р.; пономарской вдовѣ 
Аннѣ Васютовичевой 5 р.; женѣ заштатнаго поно
маря Маріи іосифовой Коронкевичь 5 р.; дьяческой 
вдовѣ Аннѣ Козловской 8 р.; дьяческой вдовѣ 
Параскевѣ Ковалевской 10 р.; причетнической вдо
вѣ Александрѣ Копыловой 5 р.; священнической 
вдовѣ Вѣрѣ Гржимоловской 15 р.; священ. вдовѣ 
Маріи Полубинской 8 р.,- дочерямъ ея Пелагіи и 



Вѣрѣ 16 р.; женѣ исключ. изъ духовнаго званія 
Аннѣ Лаппо съ двоими дѣтьми 20 р.; причетнич. 
женѣ АгаФІи Голенбіовской съ троими дѣтьми 30 р.; 
священ. вдовѣ Александрѣ Ивановой Хруцкой и дѣ
тямъ ея Іоаннѣ, Игнатію, Александрѣ и Николаю 
(съ авг. 1878 г.) 40 р.; протоіерейской сиротѣ Юліи 
Лукашевичъ 15 р.; священнич. сиротѣ Маріи Ла- 
зурьевской 15 р.

2) по 1*му витебскому округу:

Священнической сиротѣ: Анастасіи Піаровской 
18 р.: священ. сиротамъ Маріи, Антонинѣ и Софіи 
Околовичевымъ 48 р.; дьяческимъ сиротамъ Борей- 
ковымъ: Ѳеодосіи, Агрипинѣ, ЕвФросиніи и Тимо- 
®ею 30 р.; дьяческимъ сиротамъ Троицкимъ: Евдо
кіи и Александрѣ 15 р.; заштатному причетн. Яко
ву Ильменскому съ женою Маріею 15 р.; заштат
ному пономарю Андрею Рѣдько съ семействомъ 
15 рублей.

3) по 2-му витебскому округу:

Священнической вдовѣ Аннѣ Піаровской съ 
дочерью Анастасіей 27 р.; священ. вдовѣ Евлампіи 
Преображенской 15 р., дѣтямъ ея: Евлампію, Иліи 
и Клавдіи 36 р.; священ. сиротѣ Еленѣ Ивановой 
Зубовской-больной 20 р.; священ. вдовѣ Еленѣ Ива
новой Поповой 12 р.; священ. сиротѣ Маріи Яков
левой Кудрявцевой 12 р.; заштатному пономарю Ле
онтію Хруцкому и женѣ его Аннѣ 18 р., дѣтямъ 
ихъ: Екатеринѣ и Игнатію 12 р.; пономарской вдо-
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вѣ Евгеніи Городецкой больной и сыну ея Тимоѳею 
16 р.; дьяческой сиротѣ Маріи Солнцевой больной 
10 р.; дьяческой сиротѣ Ксеніи Бродовской 10 р.; 
дьяческой вдовѣ Домникіи Ильменской 10 р., дѣ
тямъ ея: Устиньѣ, Алексѣю и Анастасіи 30 р.

4) по 3-му витебскому округу;

Заштатному священнику Алексію Богдановичу 
15 р., женѣ его Пелагіи Михайловой 13 р., дочери 
ихъ Иринѣ 12 р.; протоіерейской вдовѣ Магдалинѣ 
Дубровской 15 р.; священ. вдовѣ Варварѣ Мархиль 
15 р.; священ. сиротѣ Аннѣ Горанской 10 р.; діа
конской сиротѣ Маріи Спвицкой 15 р.; діаконской 
сиротѣ Аннѣ Борисовичъ 20 р.; женѣ причетника 
лишеннаго духовнаго званія, Анастасіи Шолковой 
10 р., дочерямъ ихъ Маріи и Аннѣ 10 р.; Пономар
ской вдовѣ Акилинѣ НикиФоровской больной 10 р., 
дочери ея Александрѣ Гавриловой 10 р.: священнич. 
сиротѣ Елисаветѣ Довгялло 15 р.-, женѣ заштатна
го пономаря Городецкаго и троимъ дѣтямъ его 20 р.; 
дьяческой вдовѣ Маріи ВасютовичевОй 8 р.

5) по 1-му велижскому округу:

Пономарской вдовѣ Аннѣ Околовичь слѣпой 
15 р.; дьяческой вдовѣ Зеновіи Садовской съ дочерью 
Натальею 15 р.; дьяческой вдовѣ Юліи Мацкевичъ 
съ дочеряю Евфросиніею 20 р.; священ. сиротѣ Ива
ну Ліоренцевичу 13 р.; заштатн. дьячку Ивану Дуб
ровскому съ женою 7 р.; священнич. вдовѣ Аннѣ 
НикиФоровской съ дочерью Анастасіею 15 р.; свв- 
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щенническимъ сиротамъ Аннѣ и Елисаветѣ Счен- 
сновичевымъ 20 р.; заштатн. свящ. Гаврилу Еле- 
невскому 12 р.; священ. сиротѣ дѣвицѣ Александрѣ 
Володуцкой 18 р.; діаконскимъ сиротамъ Екатеринѣ 
и Еленѣ Чернявскимъ 12 р.; дьяческой вдовѣ Маріи 
Ракитской и сыну ея Павлу 10 р.; женѣ причетни
ка исключен. изъ духовнаго званія, Надеждѣ Бѣ
лявской и дѣтямъ ея: Александру, Константину, 
Василію, Анастасіи и Маріи 30 р,; свяшен. сиротѣ 
ЕвФросиніи Щербовой 12 р.; дьяческой сиротѣ На- 
дэждѣ Квятковской 8 р.

6) по 2-му велижскому округу:
Священнической вдовѣ Натальи Тихомировой и 

дочери ея Неонилѣ 25 р.; дьяческой вдовѣ Евдокіи 
Рыбаковой 8 р.; протоіерейскимъ сиротамъ: Ліорен- 
цевичевымъ Маріи, Екатеринѣ и Софіи 45 р.; дья
ческой сиротѣ Антонинѣ Квятковской 8 р.; поно
марскимъ сиротамъ Екатеринѣ и Еленѣ Ципкеви- 
чевымъ 15 р.; пономарской вдовѣ Маріи Бухареви- 
чевой 8 р., дочери ея Ольгѣ 7 р.; діаконской вдовѣ 
АгаФІи Четыркиной 10 р.; священ. вдовѣ Ѳеодосіи 
Тихомировой и дочерямъ ея: Александрѣ и ЕвФро
синіи 45 р.; заштатному пономарю Ивану Буевичу, 
женѣ его Евдокіи и дѣтямъ ихъ: ЕвФросиніи, Ѳео- 
Фаніи, Ѳеодосіи и Евдокіи 45 р.; дьяческимъ сиро
тамъ Ласскимъ: Любови и ЕвФросиніи 15 р.

7) по 3-му велижскому округу:

Священнической сиротѣ Параскевѣ 

аэ 
ыа

довской 18 р.; заштатн. пономарю Пантелеймону



Доронину 8 р.; заплати. пономарю Андрею Череп
нину, женѣ его Аннѣ Васильевой и дочери Агрипи- 
нѣ 20 р,; священнич. сиротамъ Журавскимъ; Маріи 
больной 20 р., Евдокіи, Ольгѣ и Хіоніи 45 р.; свя
щен. вдовѣ Матронѣ Яновской 10 р.; священ. сиро
тѣ Аннѣ Васильевой Щербовой 15 р.; заштатн. свя
щенника Суворова дочери Маріи 18 р.; священ. 
вдовѣ Агрипинѣ Зубовской 15 р.; священнич. вдовѣ 
Ольгѣ Емельяновичевой и дочери ея ЕвФросиніи 
Парѳеновой 30 р.; діаконской сиротѣ Александрѣ 
Лызловой 10 р.; дьяческимъ сиротамъ Ширкевиче- 
вымъ: Анастасіи и Евдокіи 14 р.; запіт. пономарю 
Георгію Лосскому, женѣ его Маріи Сте®ановой и 
дѣтямъ: Марѳѣ и Николаю 30 р.; дьяческой вдовѣ 
Агрипинѣ Звѣревой и дочери ея Евдоніи 15 р.; дья
ческой сиротѣ Наталіи Петровой Пороменской 7 р.; 
священ. сиротѣ Марѳѣ Ивановой Стокаличь 10 р.; 
дьяческой вдовѣ Татіанѣ Михайловой Піаровской и 
и дѣтямъ ея: Александрѣ, Натальи, Антонинѣ и 
Агафіи 35 р.; дѣтямъ пономаря, исключ. изъ дух. 
званія, Пенчикова: Петру и Павлу 20 р ; дьяческой 
вдовѣ Екатеринѣ Бѣлинской 7 р.; зашт. пономаря 
Василія Забѣлина женѣ Маріи и дѣтямъ: Дмитрію, 
Ѳеклѣ, Іосифу, Степану 35 р.

8) по 1-му невельскому округу:

Священнической вдовѣ Параскевѣ Кушиной20р/, 
священ. сиротѣ Юліи Борисовичъ 15 р.; священ. 
сиротѣ Петру Борисовичу 15 р.; дьяческой сиротѣ 
Аннѣ Васильевой Пороменской 10 р.; дьячѳской 
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вдовѣ Елисаветѣ Лузгиновой 9 у.; священ. вдовѣ 
Евдокіи Бѣлинской и дочери ея Ѳеодосіи Стефано
вой 35 р.; священ, сиротамъ Долгополовымъ: Ма
ріи 15 р., Еленѣ 20 р., Надеждѣ 10 р,; дьяческой 
вдовѣ Еленѣ Тиволовичь 10 р., дѣтямъ ея: Аннѣ, 
Параскевѣ и Ольгѣ 20 р.; священнич. вдовѣ Евдокіи 
Петровой Покровской 20 р.; діаконской сиротѣ 
Аннѣ Викентьевой Дроздецкой 22 р.; свящ. сиротѣ 
Маріи Леонтьевой Пясковской 20 р.: зашт. понома
ря Жадрицкаго женѣ Ксеніи Семеновой и дѣтямъ 
ихъ: Ивану, Анастасіи и Пелагіи (за полгода 15 р., 
дочерямъ зашт. пономаря Овсянко: Пелагіи и Аннѣ 
(за полгода) 10 р.

9) по 2-му невельскому округу:

Священническимъ сиротамъ Перковскимъ: Ма
ріи и Надеждѣ 35 р.; священ вдовѣ Варварѣ Лещо
вой 18 р.; дьяческой сиротѣ Надеждѣ Журавской 
8 р.; священ. сиротѣ Амплію Ковганкину 8 р.; свя
щен, сиротамъ Ковганкинымъ: ЕвФросиніи и Ѳеодорѣ 
34 р.; сиротамъ покойнаго священ. Льва Ковганкина: 
Надеждѣ, Вѣрѣ и Любови 45 р-; пономарской вдовѣ 
Софіи Іустиновой Жиглевичь 8 р.; священ. сиротѣ 
Матронѣ Блажевичь 15 р.; священ. вдовѣ Іульяніи 
Холодковской 20 р.; дьяческой сиротѣ Натальи ІПир- 
кевичь 10 р.; пономарской вдовѣ Александровичевой 
Татіанѣ 8 р.; пономарской женѣ Аннѣ Ширкевичь 
и дѣтямъ ея: Маріи и Діодору 24 р.; дьяческой вдо
вѣ Варварѣ Мокриновой и дочери ея Надеждѣ !5 р.; 
зашт, причетнику Петру Купалову 10 р.
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10) по 3-му невельскому округу:

Пономарскому сиротѣ слѣпцу Архипу Ширке- 
вичу Юр.; священ. вдовѣ Домнѣ Вышелѣсской 17 р., 
дочери ея Ольгѣ 15 р.; священ. сиротѣ Маріи Ку- 
шиной 18 р.; зашт. пономарю Николаю Лузгину 
слѣпому 15 р.; пономарской вдовѣ Параскевѣ Тиво- 
ловичу 9 р.; сиротамъ покойнаго священника Аѳа
насія Ковганкина Маріи, Пелагіи, Евгеніи и Олим
піадѣ 60 р.; священ. сиротѣ Евдокіи Говоровичь 
15 р.; священ. сиротѣ Параскевѣ Кушиной 15 р.; 
діаконской сиротѣ Аннѣ Эпинетовой 13 р.; дьяческой 
сиротѣ Екатеринѣ Лепешинской 8 р.; дьяч. сиротѣ 
Татіанѣ Карзовой 8 р.; священ. сиротѣ Хіоніи 
Шимковичь 12 рублей.

11) по 1-му себежскому округу:

Пономарской сиротѣ Анастасіи Словецкой 8 р.; 
діаконской сиротѣ Домнѣ Бернацкой 12 р.; свящ. 
сиротѣ Елисаветѣ Барщевской 15 р., пономарской 
сиротѣ Маріи Тиволовичь 8 р.; зашт. дьячку Якову 
Рыбакову 10 р.; пономарской вдовѣ Анастасіи Зе
ленской 8 р.;^дьяческой вдовѣ Аннѣ Словецкой 8 р., 
сыну ея Константину слабоумному 7 р.; діаконской 
вдовѣ Анастасіи Мархиль 15 р., дочерямъ ея: Аннѣ, 
Степанидѣ, Вѣрѣ и Екатеринѣ 45 р.; священ. вдовѣ 
Пелагіи Квятковской и дочерямъ ея Маріи и Аннѣ 
55 р.; дьяческой сиротѣ Пелагіи Смирновой 8 руб.; 
дьяческимъ сиротамъ Елисаветѣ и Натальи Николь
скимъ 15 р.
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12) по 2-му себежскому округу:

Зашт. діакону Павлу Забѣжаеву 12 р., зашт, 
дьячку Андрею Слупскому 10 р., женѣ его АгаФІи 
10 р.; зашт. пономарю Ивану Сченсновичу 7 руб.; 
зашт. пономарю Константину Отраіпкевичу 8 руб.; 
свящ. сиротѣ Анастасіи Ѳаддѣевой Одѣльской 17 р.; 
причетн. сиротѣ Александрѣ ОнуФр. Одѣльской 10 р.; 
священ. сиротамъ Тихомировымъ: Анастасіи и На
деждѣ 30 р.; священнич. сиротамъ: Ольгѣ и Маріи 
Извольскимъ 26 р.; причетн. вдовѣ АгаФІи Иван. 
Родкевичь и дочери ея Татіанѣ Флоровой 14 руб.; 
причетнич. сиротѣ Александрѣ Ясеновской 6 руб.; 
свящ. вдовѣ Екатеринѣ Ждановой и дѣтямъ ея: Вѣ
рѣ, Виктору, Алексѣю, Аннѣ и Лидіи 95 р.

13) по 3-му себежскому округу:

Священ. сиротѣ ЕленѣЪыховецъ 15 р.; зашт. 
просФорнѣ Евдокіи Городецкой слѣпой 15 р., дочери 
ея Татіанѣ Городецкой 10 р.; священ. вдовѣ Софіи 
Яновской 20 р., и дѣтямъ ея: Ольгѣ и Софіи 30 р.; 
діакон. сиротамъ Сченсновичевымъ: Аннѣ, Алексан
дрѣ и ЕвФросиніи 15 р.; свящ. сиротѣ Еленѣ За- 
блоцкой 12 р.; дьяч. вдовѣ Параскевѣ Сопко и сы
ну ея Ивану 16 руб.; зашт. пономарю Михаилу 
Барщевскому и женѣ его АгаФІи 15 руб.; свящ. 
сиротѣ Маріи Барщевской 15 руб.; дьяч. сиротѣ 
Агрипинѣ Нарбутъ 7 руб.; дьяч. сиротѣ Екатеринѣ 
Нарбутъ 7 руб.; діак. сиротѣ Евдокіи Сопко 10 р.; 
свящ. сиротѣ Еленѣ Страмковской 6 руб.



14) по 1-му полоцкому округу:

Свящ, вдовѣ Аннѣ Кушиновой 15 руб.; діак. 
вдовѣ Макринѣ Захаровичъ (слѣпой) 20 руб.; свящ. 
вдовѣ Матренѣ Кушневой 15 руб.; свящ. сиротѣ 
Юліи Кушневой 15 руб.; свящ. сиротамъ Татьянѣ 
и Дарьѣ Пороменскимъ 30 руб.; свящ. сиротѣ Але
ксандрѣ Заблоцкой 15 руб.; свящ. вдовѣ Ольгѣ Че
репниной 15 руб.; свящ. вдовѣ АгаФІи Клодницкой 
15 руб.; свящ. сиротамъ Софіи и Евфросиніи Счен- 
сновичевымъ 30 руб.; свящ. сиротамъ Людмиллѣ и 
Александрѣ Квятковскимъ 30 руб.; дьяч. Маріи Ды- 
манъ 8 руб.; причетн. сыну Александру Ласскому 
7 руб.; дьяч. вдовѣ Макренѣ Серебреницкой 7 руб.; 
дьяч. вдовѣ Аннѣ Микулинской 8 руб.; дьяч. сиро
тѣ Анастасіи Клепацкой 7 руб.; дьяч. сиротѣ Тере
зіи Гуторовичь 6 руб.; дьяч. вдовѣ Иринѣ Ласской 
7 руб.; зашт. причетнику Ивану Пщелко 10 руб., 
дочери его Еленѣ Пщелко 10 руб.; зашт. причетни
ку Іосифу Антоневичу 8 руб., женѣ его съ троими 
дѣтьми 22 руб.; свящ. вдовѣ Александрѣ ІІрянико- 
вой 15 руб.; прич. вдовѣ Марѳѣ Максимовой Клад- 
ницкой 5 руб., дѣтямъ ея: Кассіану, Евдокіи и Але
ксандру 15 руб.

15) по 2-му полоцкому округу:

Свящ. вдовѣ Екатеринѣ Доронинъ 15 руб.; по- 
номар. вдовѣ Анастасіи Горбикъ 7 руб.; дьяч. доче
ри дѣвицѣ “Анастасіи Журавской 10 руб.; зашт. 
дьячку Тимоѳею Ясеновскому 7 руб.; зашт. цоно- 



марго Игнатію Шелепину 9 руб., женѣ его ЕвФро. 
синіи 8 руб.; нротодіак. дочери Софіи Златковской 
10 руб.; дьяч. дочери Анастасіи Сивицкой 10 руб.; 
діакон. женѣ Татіанѣ Петровской 10 руб.; причет. 
сиротѣ Маріи Піотушко 7 руб.; женѣ зашт. при
четника Еленѣ Чернявской и дѣтямъ ея: Петру, 
Анастасіи и Ивану 25 руб.

16) по 3-му полоцкому округу:

Свящ. сиротѣ Емиліи Стульгинской 15 руб.; 
діак. вдовѣ Параскевѣ Серебренниковой 15 руб.; 
причетнич. вдовѣ Макренѣ Сивицкой 8 руб.; по- 
номар. сиротѣ Маріи Борисовичевой 7 руб.

17) по 1-му лепельскому округу:

Свящ. сиротѣ Ольгѣ НикиФоровичь 16 руб.; 
дьяч. сиротамъ АгаФІи и Ѳеодосіи Грудзинскимъ 
16 руб.; свящ. вдовѣ Ѳеодорѣ Ѳедоровичъ 16 руб.; 
пономар. вдовѣ Пелагіи Страмковской 9 руб.; зашт. 
дьячку Ивану Бѣлявскому 15 руб.; дьяч. вдовѣ Ев
Фросиніи Крюковой 7 руб., дѣтямъ ея: Аннѣ, Ми
хаилу и Пелагіи 18 руб.; свящ. сиротѣ Екатеринѣ 
Сченсновичь 15 руб.; дьяч. сиротѣ Елисаветѣ Чер
нявской 7 руб.; дѣтвмъ зашт. пономаря Ивана Мар
ковскаго: ЕвФросиніи и Анастасіи 10 руб.; свящ- 
сиротѣ Маріи Никоновичевой 12 руб.; дьяч. вдовѣ 
Надеждѣ Страмковской 5 руб., сыну Василію 5 р.; 
зашт. причетнику Викентію Сушкевичу 10 руб.



18) по 2-му лепельскому округу:

Зашт. пономарю Ѳомѣ Матусевичу 7 руб., же. 
нѣ его Маріи и сыну Ивану 13 руб.; сввщ. сиротѣ 
Ольгѣ Слупской 20 руб.; свящ. сиротѣ Якову ІІо- 
роменскому 20 руб.; пономар. вдовѣ Еленѣ Антоне- 
вичевой 8 руб., дочери ея Аннѣ 7 руб.; свящ. до
чери Юліи Пальчевской 15 руб.; пономар. сиротамъ 
Николаю и Александрѣ Короткевичь 18 руб.; зашт. 
пономарю Лаврентію Сушкевичу и женѣ его Еленѣ 
18 руб.; зашт. пономарю Игнатію Цытовичу, женѣ 
его Софіи и сыну Іосифу 21 руб.; пономар. дѣтямъ 
Нилу и Александру Геродовичевымъ 10 руб.; свящ. 
сиротѣ Дмитрію Орлову 15 руб.

19) по 3-му лепельскому округу:

Свящ. вдовѣ Маріи Забѣлиновой 10 руб., доче
ри ея Натальи 15 руб.; причет. сиротѣ Александрѣ 
Забѣлиновой 8 руб.; причет. вдовѣ Аннѣ Веревкиной 
8 руб.; свящ. сиротамъ Ксеніи и Иринѣ Купало- 
вымъ 20 руб.; пономарскимъ сиротамъ Василію и 
Льву Вородичевымъ 18 руб.; дьяч. сиротѣ Маріи 
Комаровой 8 руб.; зашт. причетнику Адаму Геро- 
довичу и женѣ его 10 руб.; причет. сиротѣ Хри
стинѣ Сивицкой 7 руб.; женѣ зашт. пономаря Ага- 
фіи Носевичь 10 руб.; дьяч. вдовѣ Аннѣ Пщелко 
7 руб. и дѣтямъ Надеждѣ, Домникіи, Александрѣ, 
ЕвФросиніи и Григорію 40 руб.; прич. сиротѣ Евдо
кіи Жиглевичь 8 руб.; семейству зашт. пономаря 
Игнатія Ласскаго 20 руб.



20) по 1-му городонскому округу:

Свящ. сиротамъ Русаковымъ: Аннѣ, Екатери
нѣ, Параскевѣ, Ольгѣ и Любови 75 руб.; зашт. 
дьячка Тихвинскаго женѣ Софіи и дѣтямъ: Матренѣ, 
Маріи, Григорію, Ивану и Василію 35 руб.; дьяч. 
сиротамъ Натальи и Софіи Слупскимъ 10 р.; сввщ. 
сиротѣ Софіи Серебреницкой 15 руб.; свящ. сиротѣ 
Аннѣ Яковлевой ПІаровокой 10 руб.; дьяч. сиро
тамъ Аннѣ и Дарьѣ Овсянкинымъ 19 руб.; свящ. 
вдовѣ Глафирѣ ІЦербинской 15 руб.; прич. вдовѣ 
Анастасіи Черноусовой (слѣпой) 10 руб.; свящ. си
ротѣ Александрѣ Бѣлинской 15 руб.; діакон. сиро
тамъ Гальковскимъ: Ивану, Еленѣ, Евдокіи и Ев
геніи 32 руб.; дьяч. сиротѣ Іустинѣ Выховцевой
7 руб.; дьяч. сиротѣ Маріи Малиновской 7 руб.; 
зашт. священнику Петру Лебедеву 15 руб., женѣ 
его Екатеринѣ 15 руб.; свящ. Антонію Лебедеву 
10 руб.

21) по 2-му городокскому округу:

Дьяч. сиротамъ Варварѣ и Маріи Лукашевиче- 
вымъ 15 руб.; дьяч. вдовѣ Ксеніи ІПавельской 7(р.; 
дьяч. сиротамъ Маріи и Еленѣ Шавельскимъ 14 р.; 
свящ. сиротѣ Екатеринѣ Дроздовской 15 руб.; зяшт. 
дьячку Ѳеодору Ясеновскому 8 руб., женѣ его Ма
ріи 8 руб.; зашт. пономарю Ивану ПІавельскому
8 руб.; дьяч. вдовѣ Татіанѣ Королевой 10 р.; дьяч. 
вдовѣ Екатеринѣ Заблоцкой 10 руб.; свящ. сиротѣ 
Вѣрѣ Покровской 15 руб.; діакон. сиротамъ Агра



Фенѣ, АгаФІи, Александрѣ и Маріи Забѣлиновымъ 
40 руб.; свящ. сиротамъ Маріи и Елисаветѣ Янов
скимъ 32 руб.; свящ. сиротѣ Александрѣ Борисо
вичъ 18 руб.; женѣ бывшаго священника Еленѣ 
Чичкевичь 15 руб.; дьяч. вдовѣ ЕвФросиніи Семен
товской 9 руб., дѣтямъ ея Софіи и Петру 16 руб.; 
свящ. сиротамъ Николаю и Андрею Пашинымъ 32 р.; 
свящ. вдовѣ Екатеринѣ Лукомской 16 руб., дочери 
ея Надеждѣ 16 руб.; свящ. сиротѣ Александрѣ Се
рединской 20 руб.; зашт. причетнику Никитѣ Доб- 
шинскому 8 руб., ясенѣ Евдокіи 8 руб.; дочеризашт. 
священника Аннѣ Фалютинской 15 руб.

22) по 1-му дриссенсноиу округу:
Свящ. сиротѣ Любови Кумашенской 13 р.; си

ротѣ Аннѣ Вышелѣсской 10 руб.; дьяч. сиротѣ Ма
ріи Бобковской 9 руб.; діак. сиротѣ Маріи Бѣлин
ской 12 руб.; дьяч. вдовѣ Анастасіи Квятковской 
8 руб.; дьяч. вдовѣ Агра®енѣ Орловской 7 руб., дѣ
тямъ ея: Антонію, Маріи, Василію, Андрею и Ев
Фросиніи 28 р.; діак. сиротѣ Ольгѣ Деринлъ 18 р.; 
пономар. вдовѣ Домнѣ Овсянко 8 руб.; зашт. поно- 
тарю Михаилу Гецману 8 р., женѣ его Софіи 8 р.; 
зашт. пономарю Михаилу Костко 8 руб., женѣ его 
Домнѣ и дѣтямъ ихъ: Василію, Александрѣ, Маріи, 
Надеждѣ, Екатеринѣ и ЕвФросиніи 52 руб.; свящ. 
сиротѣ Надеясдѣ Борщевской 15 руб.; свящ. Маріи 
Борщевской 15 руб.

23) по 2-му дриссенскому округу:

Свящ. вдовѣ Любови Нездачиной и ея дочерямъ: 
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Ольгѣ и Зенаидѣ 40 руб.; дочерямъ зашт. священ. 
Іоанна Богдановича: Надеждѣ и ЕвФросиніи 29 р.; 
свящ. сиротѣ Маріи Шумянко 13 руб.; свящ. вдовѣ 
Пелагіи Сивицкой 15 руб.; причетн. вдовѣ Аннѣ 
Нездачиной 10 руб.; причет. вдовѣ Маріи Словец
кой 10 руб.; причет. сиротѣ Варварѣ Блюдинской
6 руб.; зашт. пономарю Александру ГолынецъВр.; 
зашт. причет. Льву Кудрявцеву 10 руб.; причет. 
сиротѣ Аннѣ Голынецъ 8 руб.; зашт. пономарю 
Іульяну Войткевичь 7 руб., семейству его, состоя
щему изъ 3-хъ душъ 13 руб.; зашт. пономарю 
Александру Ііотаповичу 10 руб.; причетн. сиротѣ 
Екатеринѣ Лункевичь 6 руб.; діак. вдовѣ Параске
вѣ Серебреницкой 10 руб., дочери ея Александрѣ
7 руб.

24) по динабургскому округу:

Дьяческимъ сиротамъ Ольгѣ и Еленѣ Клепац- 
кимъ 15 руб.

25) по люцинскому округу:

Свящ. вдовѣ Анастасіи Станевской 16 руб.; 
свящ. вдовѣ Ѳеодосіи Соколовой 20 руб., дѣтямъ 
ея: Маріи, Петру и Евдокіи 45 [руб.; свящ. вдовѣ 
Вѣрѣ Поповой 16 руб.; діак. вдовѣ Параскевѣ Ники- 
Форовской 15 руб.; свящ. сиротѣ Александрѣ Ку
дрявцевой 15 руб.; свящ. сиротѣ Анастасіи Куши- 
ной 14 руб.; зашт. причетн. Дмитрію ІІикиФоров- 
скому 13 руб.; причет. сыну сиротѣ Матвѣю Зави- 
лейскому 7 руб.

43*



26) ио рѣжицкому округу:

Дьяч. вдовѣ Дарьѣ Короткевичевой 10 руб.; 
свящ. Анастасіи Щербинской 16 руб.; дьяч. вдовѣ 
Екатеринѣ Зубовской 8 руб.; дьяч. вдовѣ Евдокіи 
Піаровской 8 р.; дьяч. вдовѣ Евдокіи Тимьянъ 9 р., 
дѣтвмъ ея: Евдокіи, Аннѣ и Игнатію 21 руб.; дьяч. 
вдовѣ Аннѣ Нарбутъ 10 руб., дѣтямъ ея: Николаю, 
Петру, Ольгѣ, Вѣрѣ и Маріи 35 руб.

Съ подлинными списками вѣренъ. — Въ томъ 
удостовѣряется:—Членъ—Секретарь полоцкаго епар
хіальнаго Попечительства священникъ Викентій 
Эрдманъ.
1879 г. сентября 25 дня.

Въ объявленной Правленію витебск. дух. учи
лища архипаст. Его Преосвященства резолюціи 31 
октября сего года между прочимъ изъяснено: 
„Съѣздъ депутатовъ общеепархіальный назначается 
на 9 число января будущаго 1880 года и потомъ, по 
закрытіи сего съѣзда, оо. депутаты займутся дѣла
ми каждый своего училищнаго округа^. —



ОТДѢЛЪ МОФФИЦІАЛЫІЫЙ.

О Т Ч I Т Ъ
о состояніи учебной и нравственной ча
стей по витебскому духовному училищу 

за 187| учебный годъ.

1.

Въ истекшемъ 187-|- учебномъ году Правленіе 
училища составляли: 1) Предсѣдатель—Смотритель 
свящ. Тимоѳей Лубянскій по 29 ноября 1878 года*, съ 
сего числа по 30 января 1879 года и. д. Смотрителя 
Иванъ Богдановичъ, а съ 30 января до конца учеб
наго года Смотритель священникъ Матѳій Краса- 
вицкій; 2) Члены отъ училища—Помощникъ Смотри
теля Иванъ Богдановичъ (съ 29 ноября 1878 года 
по 30 января 1879 года исправлялъ должность По
мощника учитель Алексѣй Черепнинъ) и учитель 
священникъ Петръ Беллавинъ, и 3) Члены отъ духо
венства—священникъ рынковой воскресенской цер
кви Ѳеодоръ Заволоцкій и священникъ воскресен
ской заручевской церкви Хрисанѳъ Пигулевскій.

Преподаваніемъ предметовъ училищнаго курса 
занимались:

а) Учитель священникъ Василій Говореній—пре
подавалъ Православный Катихизисъ съ изъяснені
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емъ богослуженія въ 3-мъ и 4-мъ классахъ и Свя
щенную Исторію въ 1-мъ и 2-мъ классахъ, а по 
17 ноября 1878 года и чистописаніе.

б) Помощникъ Смотрителя Иванъ Богдановичъ,— 
преподавалъ греческій языкъ до 29 ноября 1878 го^ 
да въ 4-мъ классѣ, съ сего числа по 13 декабря въ
3- мъ и 4-мъ классахъ, съ 13 декабря по 12 Февра
ля во 2-мъ, 3-мъ и 4-мъ классахъ, съ 12 Февраля 
до конца года въ 3-мъ и 4-мъ классахъ, а съ 9 ок
тября по 13 декабря 1878 года географію въ 3-мъ и
4- мъ классахъ.

в) Смотритель священникъ Тимоѳей Лубянскій,— 
преподавалъ греческій языкъ во 2-мъ и 3-мъ клас
сахъ* до 29 ноября 1878 года и сверхъ того русскій 
языкъ съ церковно-славянскимъ со 2 по 16 сентя
бря того же года во всѣхъ классахъ.

г) Смотритель священникъ Матѳій Красавицкій— 
преподавалъ географію въ 3 мъ и 4-мъ классахъ съ 
12 Февраля до конца учебнаго года.

д) Учитель священникъ Петръ Беллавинъ—препо
давалъ латинскій языкъ въ 3-мъ и 4-мъ классахъ.

е) Учитель Алексѣй Черепнинъ- преподавалъ ла
тинскій языкъ въ 1-мъ и 2-мъ классахъ, съ 17 но
ября 1878 года чистописаніе, а съ 1 по 13 декабря 
и греческій языкъ во 2-мъ классѣ.

ж) Учитель (нынѣ покойный) Павелъ Никоновииъ, 
преподавалъ географію и ариѳметику со 2 сентября 
по 9 октября 1878 года.
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з) Учитель Михаилъ Ждановъ, — съ 16 сентября 
1878 года до конца курса—русскій и церковно-сла
вянскій языки во всѣхъ классахъ, а съ 17 ноября 
и нотное пѣніе.

и) Учитель Александръ Гнѣдовскій — преподавалъ съ 
13 декабря 1878 года по 12 Февраля 1879 года ге
ографію и ариѳметику, а съ сего числа до конца 
учебнаго года ариѳметику во всѣхъ классахъ и гре
ческій языкъ во 2-мъ классѣ.

Сверхъ сего временно занимались преподавані
емъ въ училищѣ: смотритель дома женскаго учили
ща Михаилъ Чернявскій, обучавшій учениковъ со 2 
сентября по 17 ноября 1878 года нотному пѣнію, а 
съ 9 октября по 8 ноября 1878 года преподававшій 
и ариѳметику, и учитель витебской духовной семи
наріи Иванъ Богословскій, занимавшій уроки ариѳме
тики съ 1 по 13 декабря 1878 года.

Труды училищной корпораціи по учебно-воспи
тательному дѣлу въ значительной степени были 
облегчаемы Членами Правленія отъ духовенства от
цами Ѳеодоромъ Заволоцкимъ и Хрисанѳомъ ІІигу- 
левскимъ, которые постоянно сочувствовали сему 
дѣлу и принимали участіе какъ въ рѣшеніи возни
кавшихъ въ Правленіи разныхт по училищу вопро
совъ, такъ и въ производствѣ испытаній учениковъ 
и въ оцѣнкѣ ихъ успѣховъ и благоповеденія. Забот
ливость ихъ о благѣ воспитанниковъ и заведенія 
обратила на себя вниманіе окружнаго съѣзда, быв
шаго въ январѣ сего года: усмотрѣвъ при посред
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ствѣ нѣкоторыхъ своихъ членовъ въ квартирѣ цер- 
ковно-коштныхъ учениковъ примѣрную чистоту, а 
въ училищной больницѣ примѣрный во всемъ поря
докъ, съѣздъ призналъ вполнѣ справедливымъ при
нести отцамъ Пигулевскому и Заволоцкому отъ име
ни духовенства искреннюю благодарность и предста
влялъ о семъ на архипастырское благоусмотрѣніе.

II.
Вообще учебное дѣло велось въ училищѣ удо

влетворительно. Все положенное пройдено и надле
жаще усвоено воспитанниками: программы были 
выполняемы. Наставники свои обязанности испол
няли усердно, съ любовію относились къ дѣлу, тер
пѣливо и съ должнымъ вниманіемъ вразумляли дѣ
тей. Случаевъ манкированія по службѣ не было. 
Установленный § 71 вѣдомости аккуратно были по
даваемы и разсматриваемы.

Въ частности
1) Православный катихизисъ проходимъ былъ 

по руководству въ Бозѣ почившаго митрополита 
Филарета, при чемъ учебными пособіями служили 
катихизисъ протоіерея Владиславлева, богословіе 
высокопреосв. Макарія, догматическое богословіе 
архіепископа Антонія и др.; священная исторія изу: 
чаема была по руководству протоіерея Соколова, а 
пособіями служили—свящ. исторія протопресвитера 
Богословскаго, толковое евангеліе архимандрита Ми
хаила, стѣнныя карты Палестины и картины по 
священной исторіи ПІнорра и Ракочаго; при изъяс
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неніи богослуженія руководствомъ служилъ учеб
никъ священника Свирѣлина, а учебнымъ пособіемъ 
сочиненіе по сему предмету отца Константина Ни
кольскаго. Преподаватель священникъ Василій Го
вореній вообще велъ дѣло преподаванія раціонально- 
половину урочнаго времени употреблялъ на объяс
неніе уроковъ, всячески поддерживая вниманіе дѣ
тей, другую половину на испытаніе учениковъ въ 
степени усвоенія преподаннаго, при чемъ тщательно 
наблюдалъ, чтобы катехизическое ученіе было ус
вояемо и выражаемо учениками съ полнымъ созна
ніемъ, ^славянскіе тексты и выраженія передавалъ 
въ русскомъ переводѣ, затруднительные обороты и 
Фразы въ учебникахъ разъяснялъ, а для лучшаго 
усвоенія священно-историческихъ событій застав
лялъ учениковъ чертить карты мѣстностей, гдѣ то 
или другое событіе случилось, порядокъ же бого
служенія разъяснялъ по богослужебнымъ книгамъ.

2) Греческій языкъ въ III и IV классахъ пре
подаваемъ былъ практически по указаннымъ руко
водствамъ. При изученіи спряженій обращаемо бы
ло вниманіе учащихся на различіе чистаго корня 
отъ приращеній, удвоеній и т. д. Для достиженія 
этой цѣли, а вмѣстѣ и въ интересахъ правописанія, 
изучаемыя Формы наставникомъ при объясненіяхъ, 
а учениками при отвѣтахъ, писались на доскѣ. Ра
ди отчетливѣйшаго усвоенія Формы глаголовъ раз
лагаемы были на составныя части и такимъ путемъ 
отыскивался корень, за тѣмъ къ корню приставля
емы были соотвѣтственные слоги и получали из- 
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свѣтную Форму. Въ связи съ такимъ изученіемъ 
Формъ ученики упражняемы были въ переводахъ съ 
греческаго на русскій языкъ и наоборотъ, иногда 
устныхъ, иногда письменныхъ на классной доскѣ и 
въ особыхъ тетрадяхъ. Синтаксическія свѣдѣнія 
сообщаемы были ученикамъ по мѣрѣ того, какъ 
онѣ йстрѣчались при переводахъ съ греческаго на 
русскій; встрѣтившееся правило наставникъ объяс
нялъ, а ученики записывали въ особыхъ тетрадяхъ, 
при чемъ каждый разъ ученикамъ задаваемы были 
подходящія упражненія для перевода съ русскаго на 
греческій. Въ концѣ курса всѣ преподанныя прави
ла сводились въ систему и повторяемы были по ру
ководству Кюнера. При заучиваніи вокабулъ обра
щаемо было строгое вниманіе на корни. При пере
водахъ требовался обстоятельный грамматическій 
разборъ и передача переводимаго въ чистой русской 
рѣчи. Вообще преподаватель въ ІІІ-мъ ІѴ-мъ 
классахъ греческаго языка г. Богдановичъ велъ свое 
дѣло какъ наставникъ опытный, съ отличнымъ усер
діемъ и заслуживающимъ особаго вниманія терпѣ
ніемъ.

Не такъ счастливъ былъ греческій языкъ во 
2-мъ классѣ, гдѣ преподаваніе его преемственно пе
реходило чрезъ нѣсколько рукъ. Тѣмъ не менѣе 
принявшій на себя этотъ трудъ съ 12 Февраля на
ставникъ г. Гнѣдовскій до конца учебнаго года съ- 
умѣлъ такъ повести дѣло, что все положенное по 
программѣ пройдено и ученики оказались достаточ



685 —

но подготовленными къ изученію греческихъ спря
женій.

3) Ариѳметика, подобно греческому языку во 
2-мъ классѣ, была преемственно преподаваема нѣ
сколькими лицами, пока наконецъ 13 декабря не 
вступилъ въ должность настоящій преподаватель ея 
г. Гнѣдовскій. Неутомимость и раціональное веденіе 
дѣла со стороны наставника сдѣлали то, что все 
положенное по программѣ оказалось успѣшно прой
деннымъ и годичныя испытанія по ариѳметикѣ до
ставили Правленію не мало утѣшеній. При препо
даваніи наставникъ пользовался руководствами Во- 
ленса, Буссе, Малинина, Буренина, Леве, Бурдона, 
Евтушевскаго, Томаса и Иваницкаго. Наставникъ, 
на сколько возможно, старался избѣгать отвлечен
ностей и заботился о ясности и удобопонятности 
научнаго языка; вообще велъ дѣло путемъ посте
пеннаго видоизмѣненія задачъ; приступая напри
мѣръ къ объясненію новыхъ ариѳметическихъ пра
вилъ, заставлялъ учениковъ разрѣшать какую ни- 
будь задачу путемъ уже извѣстнымъ; при чемъ по
степенно вводилъ новыя правила и пріемы и когда 
замѣчалъ, что практическое примѣненіе новыхъ дѣй
ствій сдѣлалось достаточно яснымъ, тогда уже дѣ
лалъ теоретическія опредѣленія.

4) И Географія, подобно ариѳметикѣ, препода
ваема была нѣсколькими наставниками до 12 февра
ля, когда настоящій смдтритель принялъ уроки по 
сему предмету на себя. Къ концу года все положец- 
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ное по программѣ пройдено. Учебниками служили 
по всеобщей геораФІи руководство Смирнова, по ге
ографіи Россіи книга Лебедева. При преподава
ніи наставникъ придерживался указаній програм
мы иобъяснительной записки, заботясь о томъ, 
чтобы преподаваемое было отчетливо усвоено уче
никами: мѣстности показывались по картамъ Сидо- 
ва и Ильина съ нужными опредѣленіями широты и 
долготы; карты какъ отдѣльныхъ государствъ, такъ 
и частей свѣта, чертились и въ классѣ на доскѣ и 
дома на особыхъ тетрадяхъ. Пособіями служили 
Очерки Груббе, Физическая географія Зуева, атласы 
Сѣмаіпко и Ильина и разныя другія книги и по
собія.

5) Русскій и церковно-славянскій языки настав
никъ г. Ждановъ старался преподавать сравнитель
нымъ методомъ. Учебниками служили руководства 
Кирпичникова и Перевлѣсскаго. Письменныя упраж
ненія и чтеніе были примѣняемы къ возрасту уча
щихся и къ постепенному движенію преподаванія. 
Въ 1-мъ классѣ выписывались краткіе отрывки изъ 
статей и составляемы были краткія предложенія при 
нѣкоторой въ случаѣ нужды помощи со стороны 
учителя; во 2-мъ классѣ составлялись тоже простыя 
предложенія, но непремѣнно въ связи съ проходи
мыми грамматическими правилами: въ 3-мъ учени
ки были упражняемы въ составленіи сложныхъ пред
ложеній и въ самостоятельномъ изложеніи на бума
гѣ прочитаннаго въ классѣ; въ 4-мъ перелагали 
стихи въ прозу и составляли описанія наглядныхъ 
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предметовъ. Кромѣ сего во всѣхъ классахъ учени
ки занимались писаньемъ подъ диктовку. Всѣ пись
менныя упражненія были надлежащимъ образомъ 
разсматриваемы, разбираемы и исправляемы.

6) По латинскому языку во всѣхъ классахъ 
пройдено все положенное по программѣ. Учебника
ми служили книги, указанныя духовно-учебнымъ 
Комитетомъ. Порядокъ преподаванія былъ такой. 
Въ 1-мъ классѣ, по ознакомленіи съ латинскими 
буквами, ученики прежде всего упражняемы были 
въ чтеніи отдѣльныхъ словъ, предложеній, наконецъ 
цѣлыхъ статей, при изъученіи буквъ и словъ, изу
чаемое писалось на доскѣ; слова, равно и краткія 
предложенія, заучивались съ русскими значеніями, 
при изученіи склоненій обращаемо было постоянное 
вниманіе на отличіе корня отъ падежныхъ оконча
ній, изучаемыя Формы постоянно были сопоставля
емы съ соотвѣтственными Формами глаголовъ въ 
русскомъ языкѣ; самое изученіе совершалось прак
тически на русскихъ и латинскихъ примѣрахъ. Въ 
ІІІ-мъ и ІѴ-мъ классахъ, при изученіи синтаксиса, 
каждое правило выводилось изъ примѣровъ и разъ
яснялось примѣрами: при переводахъ отрывковъ 
обращаемо было строгое вниманіе на то, чтобы уче
никъ отчетливо представлялъ себѣ строй рѣчи, для 
чего указываемы и разъясняемы были отличіе глав
наго предложенія, виды придаточныхъ предложеній, 
способы ихъ сокращенія, Формы выраженія; каждое 
слово и выраженіе подвергалось строгому разбору и 
если встрѣчалось новое правило, оно разъяснялось 
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и записывалось учениками. Для болбе отчетливаго 
усвоенія и примѣненія преподаваемаго ученикамъ 
даваемы были письменныя упражненія по одному въ 
недѣлю въ трехъ старшихъ классахъ въ теченіе 
всего года, а въ 1-мъ классѣ во второе полугодіе, 
каковыя упражненія тщательно были пересматрива
емы, надлежаще разбираемы и исправляемы. Вооб
ще все зависящее къ наилучшему ознакомленію уча
щихся съ латинскимъ языкомъ въ предѣлахъ про
граммы было употреблено со стороны г.г. препода
вателей—свящ. Беллавина и г. Черепнина, въ осо
бенности перваго изъ нихъ, и результаты почтен
наго трудолюбія, справедливость требуетъ прибавить, 
получены утѣшительные.

7) Нотное пѣніе въ первыхъ двухъ классахъ 
преподавалось по церковному обиходу, который прой
денъ весь. Въ і-мъ классѣ изучаемы были—нотная 
азбука, предначинательный псаломъ и гласы на Гос
поди воззвахъ съ богородичными, во 2 мъ остальная 
часть обихода. Въ послѣобѣденные часы учитель 
два раза въ недѣлю занимался нотнымъ пѣніемъ и 
съ учениками 2-хъ старшихъ классовъ. Для боль
шаго навыка въ пѣніи ученики постоянно были рас
полагаемы при богослуженіяхъ становиться на кли
росахъ и пѣть въ церкви: усердіемъ учителя со
ставленъ даже особый училищный хоръ, исполняю
щій довольно удачно и стройно разныя 4-хъ голос- 
ныя переложенія.

8) Чистописаніе преподавалось неупустительно. 
Наставникъ ие только заботился о пріученіи дѣтей 
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къ правильности въ начертаніи буквъ и красотѣ и 
отчетливости почерка, но училъ и скорописи.

При выполненіи утвержденныхъ по предметамъ 
преподаванія программъ особыхъ неудобствъ не за
мѣчено...

Что касается наблюденія со стороны Смотрите
ля за ходомъ учебнаго дѣла въ училищѣ, то тако
вое совершалось неупустительно: клвссы были по
сѣщаемы и нужное содѣйствіе къ успѣшному дви
женію науки было оказываемо.

Экзамены въ отчетномъ году, по случаю измѣ
ненія въ каникулярномъ времени, начались 15 мая 
и окончились къ 15 іюня, т. е. на цѣлый мѣсяцъ 
ранѣе, чѣмъ то было въ прежніе годы. Происшед
шее отъ сего значительное сокращеніе учебнаго вре
мени не повело за собою значительныхъ неудобствъ 
въ исполненіи программъ, такъ какъ оно было пре
дусмотрѣно и заблаговременно были приняты мѣры 
къ нѣкоторому усиленію занятій. Экзамен ы, по пред
варительно Правленіемъ составленному и мѣстнымъ 
архипастыремъ утвержденному росписанію, неупу- 
стительно производились всѣмъ наличнымъ соста
вомъ Правленія, при участіи и наставниковъ, по 
предметамъ испытанія; каждый членъ отмѣчалъ бал
лы по отвѣтамъ въ соотвѣтственныхъ графахъ экза
менскихъ вѣдомостей; послѣ каждаго испытанія про
изводимы были сводъ и снесеніе балловъ, а по окон
чаніи всѣхъ экзаменовъ въ общемъ собраніи Прав
ленія и наставниковъ сведены всѣ результаты ихъ 
и всѣ свѣдѣнія объ успѣхахъ учениковъ и состав
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утвержденъ Его Преосвященствомъ и напечатанъ 
въ мѣстныхъ епархіальныхъ вѣдомостяхъ.—Недора
зумѣній по предмету производства испытаній ника
кихъ никѣмъ заявляемо небыло: нѣкоторые случай
ные вопросы по значенію балловъ поведенія и под. 
находили прямое разрѣшеніе въ уставѣ и дополни
тельныхъ разъясненіяхъ...

Изъ вышесказаннаго само собою вытекаетъ то 
заключеніе, что положеніе учебной части въ витебскомъ 
духовномъ училищѣ за отчетное время было удовле
творительно. Конечно, оно было бы гораздо удовле
творительнѣе, если бы въ первой половинѣ учебна
го года не было нѣсколькихъ перемѣнъ въ настав
никахъ и довольно продолжительныхъ промежут
ковъ, когда по необходимости нѣкоторые классы бы
ли занимаемы случайными замѣстителями, и если 
бы сверхъ того учебная часть за тоже время не 
терпѣла нѣкотораго ущерба отъ своей связи съ ча
стію экономическою, находившеюся въ состояніи дале
ко неудовлетворительномъ, въ слѣдствіе доведенныхъ 
по нѣкоторымъ статьямъ до возможнаго такхішшп 
такъ называемыхъ смѣтныхъ сокращеній и другихъ 
причинъ.

Не мало вредило учебнымъ успѣхамъ въ от
четномъ году между прочимъ и состояніе библіоте
ки какъ Фундаментальной и ученической, такъ осо
бенно учебной. Фундаментальная библіотека, вооб
ще весьма скудная нужными и полезными книгами, 
не имѣла ни каталога ни какой нибудь правильной 
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описи книгъ, и вновь поступившимъ Смотрителемъ 
найдена въ полнѣйшемъ безпорядкѣ; тоже и учени
ческая библіотека, которая впрочемъ бол&е богата 
полезными книгами. Въ настоящее время обѣ библі
отеки приведены въ порядокъ и для обоихъ состав
лены каталоги. Всего въ фундаментальной библіо
текѣ имѣется 342 названія книгъ въ 812 томахъ, 
изъ коихъ болѣе половины для училищной науки 
не пригодны, а въ ученической 137 названій въ 
280 томахъ. Въ отчетномъ году въ библіотеку по
ступило довольно вначительное пожертвованіе кни
гами отъ коллежскаго совѣтника Иванова и благо
даря милостивому распоряженію Ето Преосвящен
ства, ожидаются денежныя поступленія за пожертво
ванныя редакціей епархіальныхъ вѣдомостей бро
шюры отъ церквей и монастырей епархіи, каковыя 
и дадутъ возможность нѣсколько обогатить библі
отеку. Предполагается кромѣ того при смѣтномъ 
исчисленіи расходовъ на будущій годъ возвысить 
сумму потребныхъ на выписку книгъ денегъ. Что 
касается собственно учебной библіотеки, то въ пер
вой половинѣ отчетнаго года многіе церковно-кошт- 
ные ученики не имѣли самыхъ необходимыхъ учеб
никовъ, а Правленіе не имѣло денегъ на выписку 
ихъ: во второй половинѣ все потребное было прі
обрѣтено и въ настоящее время училище снабжено 
учебными книгами и пособіями по всѣмъ предме
тамъ въ достаточномъ количествѣ. Завѣдовалъ и 
продолжаетъ завѣдовать библіотекой Смотритель 
училища. Книги наставникамъ и ученикамъ для 
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чтенія выдавались и выдаются немедленно по вос
требованію прдъ росписку въ заведенныхъ на сей 
предметъ тетрадяхъ.

(Продолженіе будетъ).

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
О подпискѣ на 1880 годъ на большой

ЛИТЕРАТУРНО-ПОЛИТИЧЕСКІЙ и ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛЪ

единственный дешевый большой иллюстрирован 
ный Журналъ въ Россіи.

«Журналъ выходитъ въ Форматѣ большихъ ил
люстрацій со множествомъ художественно выполне- 
ныхъ гравюръ. Въ каждомъ нумерѣ помѣщаются: 
романы, повѣсти, разсказы, стихотворенія, біографіи, 
всемірное обозрѣніе, политика, современная хроника, 
новости изъ наукъ и жизни, популярно-научныя 
статьи, каррикатуры, шахматы, задачи, и пр., и пр. 
Къ каждому нумеру прилагаются отдѣльно:



24овъгоіь-НОВ^ШІЯ ВДЖЙ ноды-вышм»»
Эти модныя приложенія, ни въ чемъ не усту

пающія спеціально-моднымъ журналамъ, заключа
ютъ въ себѣ рисунки модъ, подробныя описанія къ 
нимъ и обстоятельную модную хронику.
Всѣ подписчики, когда бы ни подписались, получа

ютъ въ теченіе года:

ДВѢНАДЦАТЬ ХУДОЖЕСТВЕННЫХЪ ПРЕНІЙ
разсылаемыхъ ежемѣсячно и состоящихъ изъ прек
расно-выполненныхъ копій съ лучшихъ художествен
ныхъ произведеній; эти преміи, отпечатанныя на 
хорошей толстой бумагѣ съ тономъ, составятъ къ 

концу года богатый альбомъ.
Кромѣ того, всѣмъ годовымъ подписчикамъ журнала 

разсыпается главная большая премія:„россійскій императорскій домъ“
Эта роскошная картина представляетъ группу 

прекрасно-выполненныхъ портретовъ всѣхъ особъ ны
нѣ царствующей Фамиліи. Величина картины въ дли
ну 1 арш. 1% вершка, и въ ширину 12 вершковъ. 
Картина отпечатана на толстой слоновой бумагѣ, съ 
фономъ, и стоитъ въ отдѣльной продажѣ 5 руб., 
съ пер. 6 р. (Желающіе получить главную премію 
въ сохранномъ видѣ, досылаютъ къ подписной цѣ
нѣ одинъ рубль).

44*
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ПОДПИСНАЯ Ц. НА ЖУРНАЛЪ СЪ ПРАВОМЪ БЕЗПЛАТНАГО ПОЛУЧЕНІЯ:

24 нумеровъ новѣйшихъ парижскихъ модъ,
12 ежемѣсячныхъ художественныхъ премій, 
главной преміи: „Россійскій Императорскій Домъ“,

На годъ: безъ доставки 4 (четыре) р., съ достав
кою въ Спб. и для иногородныхъ 5 (пять) руб.

За границу во всѣ страны свѣта 7 (семь) руб.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: ВЪ С.-Петербургѣ, въ 
Главной Конторѣ Редакціи „Иллюстрированнаго Мі- 
ра“, на Фонтанкѣ, домъ № 103 (близь Измайлов
скаго моста), а также у всѣхъ извѣстныхъ въ Рос
сіи и заграницею книгопродавцевъ.
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