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15 августа 1880 года,

ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.
ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВЕЛЕНІЕ.

Государь Императоръ во 2-й день сего іюня 
Высочайше повелѣть соизволилъ: состоявшимъ 
подъ Августѣйшимъ покровительствомъ въ Бо
зѣ почившей Государыни Императрицы Маріи 
Александровны женскимъ училищамъ духовнаго 
вѣдомства, согласно выраженному Государынею 
Цесаревною Маріею Ѳеодоровною соизволенію, 
нынѣ состоять подъ покровительствомъ Ея Им
ператорскаго Высочества съ тѣмъ, чтобы всѣ 
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дѣла по симъ учрежденіямъ, на основаніи ихъ уста
вовъ, восходившія па утвержденіе блаженной памя
ти Императрицы Маріи Александровны, были пред
ставляемы на разрѣшеніе Ея Высочества Госуда
рыни Цесаревны.

По ходатайству преосвященнаго архангельскаго о вызовѣ 
въ архангельскую епархію изъ другихъ еггархій лицъ съ бо
гословскимъ образованіемъ для замѣщенія вакантныхъ свя

щенническихъ мѣстъ.
Святѣйшій Правительствующій Синодъ слуша

ли представленіе преосвященнаго архангельскаго, 
отъ 24-го марта 1880 года за № 854, въ коемъ хо
датайствуетъ о вызовѣ въ архангельскую епархію 
изъ другихъ епархій лицъ съ богословскимъ обра
зованіемъ для замѣщенія таковыхъ вакансій. При
казали: Въ виду встрѣченныхъ архангельскимъ 
епархіальнымъ начальствомъ затрудненій въ замѣ
щеніи священническихъ въ епархіи вакансій, по 
недостатку кандидатовъ священства, Святѣйшій Си
нодъ опредѣляетъ: о содержаніи изъясненнаго хода
тайства преосвященнаго архангельскаго объявить 
чрезъ „Церковный Вѣстникъ“ преосвященнымъ вну
треннихъ епархій Россіи, съ порученіемъ сдѣлать 
распоряженіе о приглашеніи на службу въ архан
гельскую епархію какъ остающихся безъ мѣстъ въ 
ихъ епархіяхъ окончившихъ курсъ семинарскихъ 
воспитанниковъ, такъ равно діаконовъ и псаломщи
ковъ изъ окончившихъ курсъ. Объ изъявившихъ 
желаніе отправиться въ Архангельскъ преосвящен-
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ные имѣютъ доносить Святѣйшему Синоду для даль
нѣйшихъ со стороны онаго распоряженій относитель
но назначенія таковымъ лицамъ слѣдующихъ по по
ложенію прогонныхъ денегъ и путеваго содержанія. 
7мая_ 188() 98<

14 іюня

ѴІ-й ВЫПУСКЪ
воспитанницъ полоцкаго женскаго учи

лища духовнаго вѣдомства.
1) Донесеніе Г. Оберъ-Прокурору Святѣйшаго Синода 

Начальницы училища:

Ваше Высокопревосходительство, 
Милостивый Государь!

15 іюня 1880 г. во ввѣренномъ мнѣ полоцкомъ 
женскомъ училищѣ духовнаго вѣдомства произве
денъ былъ VI выпускъ воспитанницъ, въ числѣ 30 
дѣвицъ. Предварительно въ училищной церкви со
вершена была литургія, послѣ которой отслужена 
панихида по бывшей Августѣйшей покровительни
цѣ, въ Бозѣ почившей Государынѣ Императрицѣ 
Маріи Александровнѣ, а затѣмъ—благодарственный 
молебенъ по случаю окончанія ученія. ІІо выходѣ 
изъ церкви, воспитанницы собрались въ залъ, ко
торый сталъ мало-по-малу наполняться родителями 
и родственниками воспитанницъ, представителями 
почти всѣхъ мѣстныхъ учебныхъ заведеній и учре
жденій, разными почетными лицами и другими по
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сѣтителями. Ровно въ 12у, часовъ дня въ учили
ще прибылъ преосвященнѣйшій Викторинъ, епис
копъ полоцкій и витебскій. При вступленіи его въ 
залъ, выпускныя воспитанницы пропѣли „Царю не
бесный, “ потомъ хоръ „Истина вѣчная,“ слова Бу
товскаго, музыка Аѳанасьева. Эти пьесы, равно 
какъ и послѣдующія, воспитанницы исполнили очень 
стройно и согласно. По окончаніи пѣнія, смотри
тель дома прочиталъ краткій отчетъ о состояніи 
училища за 1878/9 и 1879/8Ф учебные годы. Въ от
четѣ, между прочимъ, указана цѣль учрежденія учи
лища и изложены свѣдѣнія объ учебныхъ и руко
дѣльныхъ занятіяхъ воспитанницъ, и о пожертво
ваніяхъ въ пользу библіотеки и училищной эконо
міи въ послѣдній двухгодичный періодъ. Непосред
ственно за симъ произведена была раздача воспи
танницамъ учебныхъ аттестатовъ, метрическихъ и 
медицинскихъ свидѣтельствъ и книгъ духовно-нрав
ственнаго содержанія, а восемь изъ нихъ, за бла
гонравіе и успѣхи, получили наградныя книги раз
наго содержанія. Долгъ справедливости требуетъ 
сказать, что всѣ выпускныя воспитанницы, въ те
ченіе шестилѣтняго своего пребыванія въ училищѣ, 
отличались примѣрнымъ благонравіемъ и прилежа
ніемъ; поэтому онѣ по поведенію всегда имѣли выс
шую отмѣтку—5 балловъ. Что же касается успѣ
ховъ въ наукахъ, то они вообще вполнѣ удовлетво
рительны : пять воспитанницъ получили полные 
баллы по всѣмъ предметамъ, остальныя по многимъ 
предметамъ—5, и изрѣдка 4 и 3; впрочемъ, двѣ 
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воспитанницы по 3 учебнымъ предметамъ (изъ 18) 
получили неудовлетворительные баллы, что объяс
няется не недостаткомъ усердія, а слабыми ихъ 
способностями. Получивъ документы и книги, вос
питанницы пропѣли „Прославленіе Бога природою,“ 
музыка Бетховена; послѣ чего благочинный учили
ща протоіерей Волковъ, онъ же и учитель христі
анской иедагогики, обратился къ нимъ съ рѣчью, 
въ которой напомнилъ о главнѣйшихъ и важнѣй
шихъ обязанностяхъ ихъ по отношенію къ Богу, 
Царю и отечеству, о путяхъ и способахъ, какими 
онѣ должны проводить въ частную и общественную 
жизнь религіозно-нравственныя и педагогическія 
правила, и наконецъ объ обязанностяхъ ихъ по от
ношенію къ самимъ себѣ, чтобы образъ жизни и 
поведеніе ихъ всегда и во всемъ соотвѣтствовали 
цѣлямъ и задачѣ ихъ воспитанія и назначенія. По 
окончаніи этой рѣчи, глубоко взволнованнымъ голо
сомъ одна изъ воспитанницъ со слезами на глазахъ, 
произнесла наизустъ стихи Глинки „прощаніе/1 ко
торыми она отъ лица своихъ подругъ прощалась 
съ дорогимъ и незабвеннымъ для нихъ заведеніемъ, 
прощалась съ мѣстнымъ архипастыремъ, всегда от
носившимся къ нимъ отечески сочувственно, и про
сила Его благословенія на предстоящій имъ трудный 
жизненный путь. Преосвященнѣйшій Викторинъ, 
внемля ихъ просьбѣ, отъ имени Божія преподалъ 
имъ свое архипастырское благословеніе, при чемъ 
въ краткихъ, но точныхъ и сильныхъ выраженіяхъ, 
на основаніи словъ Священнаго Писанія и священно
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историческихъ примѣровъ, показалъ значеніе и важ
ность благословенія Божія, которое вводитъ чело
вѣка въ общеніе съ Нимъ, созидаетъ и устрояетъ 
семьи, домы и цѣлыя поколѣнія рода человѣческаго, 
и содѣлываетъ благословляемыхъ счастливыми и 
долголѣтними на землѣ; въ заключеніе, опять при
звавъ на выпускныхъ воспитанницъ благословеніе 
Божіе, архипастырь выразилъ благопожеланіе, чтобы 
оно пребыло на нихъ навсегда незыблемо и сопро
вождало ихъ въ жизни своими добрыми послѣдстві
ями. Торжественно-грустная обстановка выпуска 
бывшихъ моихъ питомицъ и избытокъ моихъ доб
рыхъ чувствъ къ нимъ заставили и меня сказать 
нѣсколько прощальныхъ словъ. По истинѣ скажу, 
что я прощалась съ ними съ душевнымъ волненіемъ 
и неохотно, благодаря ихъ всегдашнему благонравію 
и взаимной между мною и ими сильной сердечной 
привязанности. Между прочимъ, я выразила на
дежду и желаніе, чтобы онѣ, въ открывающейся 
имъ болѣе или менѣе самостоятельной жизни, все 
упованіе возлагали на Господа, въ счастіи и несча
стій прибѣгали къ небесному Утѣшителю и моли
лись ему, вмѣстѣ же съ симъ напомнила о данномъ 
ими обѣтѣ вѣчно хранить въ сердцахъ благодарность 
и благоговѣйную любовь къ обожаемому Монарху 
и горячо молиться объ упокоеніи чистой души быв- 
шей Державной Покровительницы училища, которая 
содрала ихъ подъ кровъ Свой. Въ заключеніе вос
питанницы пропѣли „Боже, Царя храник и „Достой
но есть,“ а затѣмъ Его Преосвященство и другіе 
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посѣтители вошли въ рукодѣльный залъ, гдѣ осма
тривали работы воспитанницъ, именно: вѣнокъ изъ 
искусственныхъ цвѣтовъ для положенія на могилу 
въ Бозѣ почившей Государыни Императрицы; ска
терть и дюжину чайныхъ салоетокъ, вышитыхъ 
русскимъ швомъ и предназначенныхъ для поднесе
нія Ея Императорскому Высочеству, Государынѣ 
Цесаревнѣ; изящныя работы по канвѣ и бархату— 
шерстью, бисеромъ и толкомъ; образчики платьевъ, 
рубашекъ и под.; географическія карты и образчики 
по черченію и рисованію. Этимъ осмотромъ закон
чилось торжество VI выпуска воспитанницъ.

Донося о всемъ вышепрописанномъ Вашему Вы
сокопревосходительству, съ совершеннымъ и проч. 

26 іюня 1880 г. № 149.

2) Краткій отчетъ о состояніи полоцкаго женскаго учи
лища духовнаго вѣдомства за и ^8о‘ У^ные годы.

(Составленъ къ акту VI выпуска воспитан
ницъ, 15 іюня 1880 г.).

Полоцкое женское училище духовнаго вѣдом
ства, Высочайше основанное 18 ноября 1863 г., до 
скорбнаго дня 22 мая сего года имѣло счастіе со
стоять подъ Августѣйшимъ покровительствомъ Ея 
Императорскаго Величества, въ Бозѣ почившей Го
сударыни Императрицы Маріи Александровны. Ны
нѣ сдѣлалось достовѣрно извѣстнымъ, что въ не
продолжительномъ времени училище будетъ переда
но подъ высокое покровительство Ея Император
скаго Высочества Государыни Цесаревны Маріи Ѳе
одоровны.
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Училище имѣетъ цѣлію воспитаніе дочерей свя
щеннослужителей въ правилахъ благочестія, по уче
нію православной церкви, съ тѣмъ, чтобы выпуска
емыя воспитанницы могли имѣть благотворное, об
разовательное вліяніе на окружающую ихъ среду 
строго нравственною жизнію и дѣятельнымъ выпол
неніемъ семейныхъ обязанйостей.

Для исполненія этаго назначенія уставомъ учи
лища опредѣленъ шестилѣтній курсъ съ подраздѣ
леніемъ на три класса, въ каждомъ по два года.

Высочайше - утвержденнымъ штатомъ опредѣ
лено имѣть въ училищѣ 30 казеннокоштныхъ вос
питанницъ и 15 пенсіонерокъ, всего 45. Но вскорѣ, 
по открытіи училища, мѣстное духовенство, созна
вая пользу этаго учебнаго заведенія, неоднократно 
заявляло объ увеличеніи числа воспитанницъ. Вслѣд
ствіе сего, по особымъ ходатайствамъ начальницы 
училища, принимались воспитанницы сверхштатныя. 
Съ 187у учебнаго года, въ виду большаго количе
ства прошеній, Ея Величествомъ, Государыней Им
ператрицей разрѣшено правленію училища прини
мать въ каждый класьъ по 30 дѣвицъ съ тѣмъ од
накожъ, чтобы общій составъ учащихся доведенъ 
былъ послѣдовательно до 90 воспитанницъ, но не 
болѣе. Въ настоящее время въ училищѣ воспиты
вается 90 дѣвицъ.

Изъ существующаго комплекта воспитанницъ, 
на счетъ суммъ Св. Синода содержатся 29 воспи
танницъ, остальныя 61 состоятъ на иждивеніи ро
дителей или благотворителей.
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10 сентября 1865 г. Государыня Императрица, 
въ ознаменованіе милостивѣйшаго Своего вниманія 
къ училищу, благоволила учредить при немъ посто
янную вакансію Собственной Ея Императорскаго Ве
личества пансіонерки съ тѣмъ, чтобы на оную на
значаемы были дочери преимущественно бѣдныхъ 
сельскихъ священниковъ. Нынѣ стипендіаткою 
Имени .Ея Величества состоитъ дочь многосемей
наго сельскаго священника Марія НикиФоровская.

На иждивеніи благотворителя—преосвященнѣй
шаго Викторина, епископа полоцкаго и витебскаго, 
содержится воспитанница Параскева Любилова.

Управленіе дѣлами училища лежитъ на обязан
ности правленія училища, состоящаго изъ началь
ницы училиіца вдовы дѣйств. стат. сов. Елизаветы 
Кеберъ, благочиннаго училища протоіерея Василія 
Волкова и смотрителя дома Михаила Чернявскаго.

Ближайшее завѣдываніе училищемъ и посто
янное попеченіе о воспитаніи дѣвицъ, согласно ихъ 
назначенію, ввѣрено начальницѣ, при которой со
стоятъ три воспитательницы и двѣ ихъ помощницы.

Каждой изъ воспитательницъ поручается цѣлое 
отдѣленіе воспитанницъ. Эти послѣднія проводятся 
одною и тою же воспитательницею чрезъ всѣ клас
сы отъ начала до конца шестилѣтняго курса.

Учебные предметы преподаютъ:
Православный катихизисъ въ старшемъ и сред

немъ классахъ и ученіе о православномъ богослу
женіи въ среднемъ классѣ—благочинный училища 
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протоіерей Василій Волковъ; онъ же въ старшемъ 
классѣ преподаетъ и христіанскую педагогику.

Священную исторію ветхаго и новаго завѣта въ 
младшемъ классѣ и исторію православной христіан
ской церкви въ старшемъ классѣ—священникъ Ви
кентій Эрдманъ.

Теорію русской словесности и исторію русской 
литературы въ старшемъ классѣ, русскую й славян
скую грамматику въ среднемъ классѣ—преподава
тель семинаріи Виноградовъ; русскій языкъ въ млад
шемъ классѣ —надзиратель гимназіи Катковъ.

Всеобщую и русскую гражданскую исторію въ 
старшемъ и среднемъ классахъ—преподаватель се* 
минаріи Барсовъ; русскую исторію въ младшемъ 
классѣ—помощница наставницъ Звѣрева.

Физику, геометрію и ариѳметику въ старшемъ 
классѣ—преподаватель семинаріи Богословскій; ариѳ
метику въ среднемъ и младшемъ классахъ—смот
ритель дома Чернявскій.

Общую и русскую географію въ двухъ стар
шихъ классахъ учительница Сахарова; общую гео
графію въ младшемъ классѣ—помощница настав
ницъ Покровская.

Чистописаніе и черченіе въ двухъ старшихъ 
классахъ — учитель уѣзднаго училища Коротовъг 
чистописаніе въ младшемъ классѣ—помощница на
ставницъ Покровская.

Пѣніе церковное и свѣтское учитель мужской 
гимназіи Бирюковъ.



- 530 —

Гимнастику во всѣхъ классахъ—помощница на
ставницъ Звѣрева.

Изъ учебныхъ предметовъ шестилѣтняго курса 
воспитанницамъ выпускнаго класса преподано:

Изъ Закона Божія—священная исторія ветхаго 
и новаго завѣта, пространный катихизисъ, ученіе 
о церковномъ богослуженіи, исторія христіанской 
церкви вообще и русской въ особенности.

По педагогикѣ—собственно христіанская педа
гогика и дидактика.

Ио русскому языку: грамматика, исторія рус
ской словесности съ разборомъ произведеній рус
скихъ классиковъ и теорія словесности.

Изъ общей гражданской исторіи отъ исторіи 
древнихъ народовъ востока до Франко-прусской вой
ны 187^- г. включительно.

Изъ русской гражд інской исторіи отъ начала 
Руси до царствованія Императора Александра II.

Изъ физики преподаны всѣ отдѣлы науки.
Изъ геометріи краткія свѣдѣнія изъ планимет

ріи и стереометріи, простѣйшіе практическіе пріемы 
для измѣренія объемовъ тЬлъ и предметовъ недо
ступныхъ и разстояній между ними.

По ариѳметикѣ отъ рѣшенія изустныхъ задачъ 
до тройнаго правила включительно, съ примѣнені
емъ онаго къ правиламъ товарищества, смѣшенія, 
исчисленія простыхъ и сложныхъ процентовъ и 
учета векселей.
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По географіи: общія свѣдѣнія изъ математиче
ской, Физической и политической географіи, Физи
ческое, этнографическое и политическое описаніе 
всѣхъ частей свѣта, важнѣйшихъ государствъ и 
Россіи въ особенности.

По чистописанію писали мелкимъ и крупнымъ 
шрифтомъ; по черченію и рисованію: чертили окна, 
двери, планъ класса, планъ и Фасадъ предполагае
мой каменной и деревянной постройки; рисовали съ 
натуры раскрытую книгу, трехгранную и пятигран
ную призму.

По пѣнію: простое и нотное богослужебное пѣ
ніе и народныя характерно-музыкальныя произведе
нія русскихъ композиторовъ.

Кромѣ классныхъ занятій, воспитанницы прі
учены къ рукодѣльямъ въ возможно широкомъ объ
емѣ: весь ихъ гардеробъ, столовое и спальное бѣлье 
изготовляются ими самими. Кромѣ того, по указа
ніямъ начальницы и подъ руководствомъ наставницъ, 
выполнялись ими изящныя работы шерстью, тол
комъ и бисеромъ на канвѣ, глазетѣ и бархатѣ.

Домашнему хозяйству (огородному и кухонному) 
пріучались воспитанницы подъ руководствомъ смо
трительницы по хозяйству. Съ этою цѣлію каждо
дневно дежурили при кухнѣ по двѣ воспитанницы 
изъ каждаго класса.

При училищѣ имѣются библіотеки учебная и 
Фундаментальная, заключающія въ себѣ достаточное 
количество учебниковъ, учебныхъ пособій, книгъ 
для дѣтскаго чтенія, книгъ разнаго содержанія и 
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журналовъ. Эти библіотеки сдѣлались относитель
но богатыми преимущественно въ послѣдній двухго
дичный періодъ, въ теченіе котораго училище по
тратило на выписку книгъ и журналовъ значитель
ныя денежныя средства, превышающія даже смѣт
ное назначеніе. При этомъ должно упомянуть о 
слѣдующихъ пожертвованіяхъ въ пользу библіотеки: 
а) отъ Цмени Ея Величества ежегодно высылались 
2 экз. журнала „Семейные Вечера“; б) преосвящен
нѣйшій Викторинъ пожертвовалъ журналъ „Душе
полезное чтеніе® и в) коллежскій ассесоръ Ивановъ 
пожертвовалъ для библіотеки и раздачи воспитан
ницамъ 30 экз. сборника Щербины „Пчела.®

Благоустройству училищной экономіи много со
дѣйствовалъ почетный блюститель училища, Мос
ковскій купецъ Сергій Петровичъ Оконешниковъ. 
Онъ въ концѣ 1878 г. и осенью 1879 г. пожертво» 
валъ слѣдующіе предметы: 30 байковыхъ одѣялъ, 
565 арш. шерстяной матеріи лиловаго цвѣта для 
платьевъ, 160 арш. коленкору и 38 дюж. бумаж
ныхъ платочковъ, всего на сумму 613 р. 80 к.

Въ настоящее время опредѣленный уставомъ 
шестилѣтній учебный курсъ для воспитанницъ VI 
пріема исполнился. Посему правленіе училища, съ 
архипастыскаго благословенія Его Преосвященства, 
производитъ VI выпускъ воспитанницъ съ Высо
чайше дарованнымъ правомъ на званіе домашнихъ 
учительницъ тѣхъ предметовъ, въ которыхъ ими 
оказаны хорошіе успѣхи. Выпускаются слѣдующія 
воспитанницы:

35
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1) Барщевская Анна. 
Вернадская Александра. 
Богдановичъ Татьяна. 
Васютовичь Наталія.

5) Гуторовичъ Марія. 
Доронина Марія. 
Еленевская Евдокія. 
Журавская Варвара. 
Збрадовская Елизавета.

10) Зубовская Елизавета. 
Игнатовичъ Марія. 
Ковганкина Людмилла. 
Котырло Надежда. 
Корейшо Надежда.

15) Коссецкая Любовь. 
Лебедева Наталія. 
Мархиль Вѣра. 
НикиФоровичь Марія. 
НикиФоровская Александра.

20) НикиФоровская Ольга. 
Пигулевская Марія. 
Попова Александра. 
Пряникова Анна. 
Пясковская Надежда.

25) Савицкая Надежда. 
Садовская Марія. 
Серебренникова Александра. 
Ульская Аполлинарія. 
Піаровская Марія.

30) Шниповская Надежда



Въ удостовѣреніе успѣховъ и поведенія выда. 
ются имъ надлежащіе аттестаты, а въ руководство 
къ христіанской жизни и для домашняго чтенія— 
Св. Евангеліе и нѣсколько книгъ религіозно-нрав
ственнаго содержанія. Слѣдующимъ воспитанни
цамъ, въ награду за благонравіе и отличные успѣ
хи выдаются книги: въ роскошномъ переплетѣ и 
съ надписями золотыми буквами—Надеждѣ Савиц
кой и Елизаветѣ Збрадовской „Новый Словотолко
ватель64, составленный Лучинскимъ, каждой по од
ному экземпляру, Александрѣ НикиФоровской—„Ха
рактеръ, 44 перев. съ англійскаго, сочиненіе Смайль- 
са, Татьянѣ Богдановичъ—„Вѣчный труженникъ,66 
сочиненіе его же; въ хорошихъ переплетахъ—Аннѣ 
Пряниковой, Людмиллѣ Ковганкиной, Маріи ІІигу- 
левской и Наталіи Лебедевой—„Борисъ Годуновъ64 
Пушкина, каждой по одному экземпляру.

Смотритель Михаилъ Чернявскій.

Воззваніе отъ Холмскаю православнаго Свято-Боіородицкаго 
братства.

Три вѣка шумно пронеслись надъ краемъ, со
ставляющимъ нынѣ въ церковномъ отношеніи Холм- 
ско-Варшавскую епархію. Три вѣка соединенныхъ 
усилій римско-католической и польской пропаганды 
сильно измѣнили религіозное положеніе Холмской 
Руси, нѣкогда отличавшейся цвѣтущимъ правосла
віемъ, но къ шестидесятымъ годамъ текущаго сто
лѣтія настолько утратившей образъ и подобіе древ
няго благочестія, что трудно было при первомъ 
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взглядѣ отыскать въ ней черты православія и рус
ской народности. Православіе смѣнилось уніей. Унія, 
постепенно усвоявшая Формы католицизма, почти 
всецѣло облеклась во всеоружіе и одежду католи
цизма и сроднилась съ послѣднимъ почти до первой 
степени родства. Но премилосердный Господь при
зрѣлъ и на Холмскую Русь. Въ ней возстановленъ 
образъ истиннаго, древняго православія и русской 
народности, пробуждено долго бездѣйствовавшее ре
лигіозно-національное сознаніе, и возсоединеніемъ 
уніатовъ въ 1875 году Холмская Русь послѣдолгихъ 
страданій и мрака заблужденій воззвана къ новой 
жизни и свѣту истины. Заблуждшее снова возвра
щено въ лоно своей матери, св. православной цер
кви. Сколько радости принесло всѣмъ это возвра
щеніе 250,000 уніатовъ Холмской Руси въ нѣдра св’ 
православія! Возрадовалось сердце Царя православ
наго, увидѣвшаго въ своихъ царскихъ чертогахъ 
уніатскихъ депутатовъ. Возрадовалось сердце ве
ликихъ предстоятелей церкви, русскихъ іерарховъ, 
членовъ Св. Синода, широко раскрывшихъ двери 
православной церкви для принятія въ нее сотенъ 
тысячъ людей, отрекшихся отъ заблужденій ла
тинства. Затрепетало отъ радости и сердце всего 
русскаго православнаго народа, который съ любовью 
принялъ въ свои братскія объятія сыновъ дальной 
западной окраины. Да, возрадовались всѣ и возвесе
лились, какъ отецъ заблудшаго сына въ моментъ 
его возвращенія: ибо о Холмскомъ краѣ со всею 
справедливостію можно сказать относительно пра
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вославія: „сей мертвъ бѣ, и оживе,—изгиблъ бѣ, и 
обрѣтеся.“

Но послѣ этого шумнаго періода возсоединенія, 
заставившаго въ свое время говорить о себѣ всю 
Европу, настало затишье, настала пора внутренней 
религіозной реорганизаціи края, настала пора поли
ванія и возращенія этой новозасѣянной нивы Хри
стовой. Внутренняя жизнь, между прочимъ, начала 
обнаруживаться и въ учрежденіи и дѣятельности 
церковныхъ братствъ, между которыми первое мѣ
сто по широтѣ своей программы занимаетъ Холм- 
ское Свято-Богородицкое Братство при Холмскомъ 
каѳедральномъ соборѣ, учрежденное 8 сентября 1879 
года. Задачи его высоки и священны: ибо укрѣп
лять въ истинахъ православія возсоединенное насе
леніе, привлекать его къ усердному посѣщенію хра
мовъ Божіихъ, внушать ему любовь къ благолѣпію 
дома Божія, возвышать его религіозное сознаніе, 
облагороживать его сердце, учить его добру, возгрѣ- 
вать въ немъ огонь любви къ отечеству: что мо
жетъ быть достохвальнѣе и прелюбезнѣе предъ Бо
гомъ сего святаго дѣла?

Нѣкогда процвѣтали на св. Руси церковныя 
братства, объединяя членовъ православнаго братства, 
поддерживая и возбуждая духъ угнетенныхъ нрав
ственно и Физически православныхъ прихожанъ, за
щищая и укрѣпляя православіе въ борьбѣ съ като
лицизмомъ. Условіемъ такого процвѣтанія была все
общая взаимная солидарность православнаго обще
ства. И нынѣшній нашъ врагъ тотъ же, и духовно
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нравственная борьба таже. Неужели у насъ недо
станетъ солидарности? Неужели Холмское Свято- 
Богородицкое братство не встрѣтитъ всеобщаго со
чувствія на Св.Руси? Русскій народъ, поддерживав
шій древнія братства, русскій народъ такъ глубоко 
сочувствовавшій возсоединенію уніатовъ въ 1875 
году, этотъ великій народъ неизмѣнилъ своей ко
ренной черты—любви къ св. православію и ревно
стнаго отношенія ко всякому благому дѣлу.

Св. православная Русь! Откликнись своимъ со
чувствіемъ на голосъ Холмскаго Свято-Богородиц- 
каго Братства: оно приглашаетъ тебя въ лицѣ всѣхъ 
твоихъ званій и состояній записаться въ члены 
братства; оно проситъ у тебя помощи прежде всего 
нравственной, но не менѣе того и матеріальной, ибо 
всякое доброе дѣло требуетъ внѣшнихъ средствъ, а 
средства братства пока еще самыя ограниченныя. 
Простри, Св. Русь, щедрую руку твоей помощи: 
пусть твое сердце еще болѣе порадуется въ созна
ніи того, что возсоединенныя чада Холмской Руси 
все болѣе и болѣе ходятъ въ истинѣ и что и твоя 
лепта послужила на пользу преспѣянія православія. 
Всякія заявленія и пожертвованія братство проситъ 
адресовать на имя предсѣдателя братства, преосвя
щеннаго Модеста, епископа люблинскаго, въ г. Холмъ 
люблинской губерніи.

Предсѣдатель братства, Модестъ, 
епископъ люблинскій, викарій холмско-варшавской 
епархіи.



Уставъ Холмскаго православнаго Свято-Богородицкаго 
братства.

Наименованіе братства.

§ 1. Въ городѣ Холмѣ, люблинской губерніи, 
учреждается православное братство, подъ названі
емъ: „Холмское православное Свято-Богородицкое 
братство/4

Цѣль братства.
§ 2. Цѣль братства заключается въ томъ, что

бы содѣйствовать укрѣпленію и преспѣянію право
славія въ холмско-варшавской епархіи, преимуще
ственно между населеніемъ возсоединившимся изъ 
уніи.

§ 3. Формы, въ которыхъ братство проявляетъ 
свою дѣятельность и осуществляетъ свои задачи, 
заключаются въ слѣдующемъ:

А) Братство заботится о подъемѣ религіознаго 
сознанія чрезъ распространеніе въ православномъ 
населеніи епархіи: библіи на русскомъ языкѣ, книгъ 
и брошюръ религіознаго содержанія, содѣйствую» 
щихъ укрѣпленію въ православіи, а также чрезъ 
изданіе сочиненій, имѣющихъ мѣстный интересъ, 
т. е. направленныхъ къ разсѣянію заблужденій, сло
жившихся во времена уніи подъ вліяніемъ латино
польской пропаганды. Въ виду сего братство, по 
мѣрѣ надобности и средствъ, учреждаетъ книжные 
склады.

Б) Братство заботится о возвышеніи и облаго
роженіи религіознаго чувства въ возсоединенномъ на



— 539 —

селеніи. Въ виду чего оно: 1) заботится объ укра
шеніи храмовъ Божіихъ иконами и церковною ут
варью; 2) о распространеніи иконъ православной 
живописи въ частныхъ домахъ; для чего оно, кро
мѣ покупки и разсылки иконъ, открываетъ классъ 
иконописи при холмской школѣ причетниковъ, для 
образованія мѣстныхъ живописцевъ; 3) оно забо
тится о поддержаніи и улучшеніи церковнаго пѣнія 
въ приходскихъ церквахъ.

В) Братство заботится о преодолѣніи упорства 
и вражды къ православію въ тѣхъ лицахъ, которыя 
еще или совершенно упорствуютъ, или равнодушно 
относятся къ православію, заботится о расположе
ніи возсоединенныхъ къ болѣе усердному посѣще
нію храмовъ Божіихъ. Для этого братство смягча
етъ сердца людей посредствомъ благотворительно
сти: посему оно по мѣрѣ средствъ помогаетъ вся
кой нуждѣ, каковы напр. погребеніе неимущихъ у- 
мершихъ, пособіе погорѣльцамъ, пособіе круглымъ 
бездомнымъ сиротамъ.

Составъ братства.
§ 4. Братство состоитъ изъ главнаго попечи

теля, предсѣдателя и членовъ.
§ 5. Главный попечитель братства есть Архі

епископъ холмско-варшавскій; предсѣдатель есть 
епископъ люблинскій, викарій холмско-варшавской 
епархіи.

§ 6. Члены раздѣляются на почетныхъ, дѣй
ствительныхъ и членовъ соревнователей, или брат- 
чиковъ.



— 540 -

§ 7. Почетные члены избираются на годич
ныхъ собраніяхъ братства, изъ числа тѣхъ лицъ 
(ыеограничиваясь предѣлами епархіи), которыя об
наруживаютъ свое содѣйствіе къ осуществленію цѣ
лей братства или своими трудами или пожертвова
ніями.

§ 8. Дѣйствительными членами признаются тѣ 
лица, которыя вносятъ ежегодно по 3 руб., или 
единовременно 15 рублей.

§ 9. Членомъ соревнователемъ или братчикомъ 
признается всякое лицо, которое словесно или пись
менно заявитъ братству о своемъ желаніи вступить 
въ члены и сдѣлаетъ какой либо добровольный 
взносъ.

§ 10. Изъ предсѣдателя и 12 членовъ состав
ляется совѣтъ братства. Члены совѣта избираются 
на годичномъ собраніи братства по большинству го
лосовъ. Членами совѣта могутъ быть и отсутству
ющія лица. Но такъ какъ для рѣшенія дѣлъ необ
ходимо, чтобы въ засѣданіяхъ присутствовала по 
крайней мѣрѣ половина членовъ совѣта, то шесть 
членовъ совѣта должны быть изъ лицъ, живущихъ 
въ г. Холмѣ, какъ духовныхъ, такъ и мірянъ, да
бы братство было союзомъ всѣхъ званій и состоя
ній.

Права и обязанности братства.
Общія права и обязанности.

§ 11. Холмская чудотворная икона Божіей Ма
тери считается братскою иконою, и овальной Фор
мы металлическая иконка Божіей Матери, снимокъ 
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съ холмской чудотворной иконы, будетъ служить 
внѣшнимъ знакомъ принадлежности къ братству.

§ 12. Братство имѣетъ свою печать съ имен
ною надписью.

Примѣчаніе. На право даровой пересылки 
корреспонденцій братство, по утвержденіи сего 
устава, испрашиваетъ разрѣшеніе.
§ 13. Общая обязанность, какъ всего братства, 

такъ и каждаго члена, заключается въ томъ, чтобы 
всевозможными нравственными и матеріальными сред
ствами стремиться къ достиженію цѣлей братства.

Частныя права и обязанности.

§ 14. Предсѣдатель братства созываетъ обык
новенныя, экстренныя . и годичныя собранія, какъ 
членовъ совѣта, такъ и всѣхъ братчиковъ, подпи
сываетъ бумаги братства, ведетъ письменныя сно
шенія отъ имени братства, и въ важнѣйшихъ случа
яхъ входитъ съ ходатайствомъ и представленіями 
къ главному попечителю.

Права и обязанности совѣта.
§ 15. Вѣдѣнію совѣта братства подлежитъ: а) 

распоряженіе всѣми доходами братства, поступаю
щими ежегодно отъ взноса братчиковъ, отъ прибы
лей съ основнаго капитала, отъ пожертвованій част
ныхъ лицъ и т. д.; б) составленіе предположеній о 
найвыгоднѣйшемъ помѣщеніи и употребленіи основ
наго братскаго капитала; предположенія эти совѣтъ 
представляетъ на разсмотрѣніе и утвержденіе общаго 
собранія братства; в) повѣрка приходо-расходныхъ 
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книгъ братства; г) избраніе по своему усмотрѣнію 
казначея и дѣлопроизводителя, какъ изъ среды чле
новъ совѣта, такъ и изъ членовъ соревнователей, 
съ согласія избираемыхъ лицъ.

Права и обязанности членовъ братства.

§ 16. Каждый членъ братства, какъ почетный, 
такъ и дѣйствительный и соревнователь имѣетъ 
право прибыть въ годичное собраніе и подавать 
свой голосъ.

§ 17. Вѣдѣнію же годичнаго собранія подле
жатъ: а) распоряженіе основнымъ капиталомъ брат
ства; б) повѣрка суммъ, поступившихъ въ братскую 
кассу, правильность ихъ расходованія совѣтомъ; в) 
выборъ членовъ совѣта.

§ 18. Каждый членъ братства имѣетъ право 
и обязанность приглашать другихъ лицъ къ посту
пленію въ члены, принимать ихъ пожертвованія и 
доносить объ нихъ предсѣдателю братства для вне
сенія ьъ списокъ членовъ.

Устройство дѣлопроизвобительной части.
§ 19. Все дѣлопроизводство братства лежитъ 

на обязанности двухъ лицъ: казначея и дѣлопроиз
водителя.

§ 20. Казначей братства принимаетъ деньги, 
вноситъ ихъ въ кассу, пересылаетъ по почтѣ, ве
детъ мелочные расходы, о которыхъ доводитъ до 
свѣдѣнія совѣта. Онъ имѣетъ дѣло только съ день
гами, но не съ письмоводствомъ.

§ 21. Дѣлопроизводитель совѣта ведетъ всю 
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чеемъ препроводительныя къ деньгамъ бумаги въ 
приходо-расходныя книги, ведетъ всю переписку по 
части всевозможныхъ сношеній и составляетъ го
дичный отчетъ. Но такъ какъ письменныя занятія 
могутъ быть сложны, то для веденія письмоводства 
на наемъ писца и на письменные матеріалы совѣтъ 
братства назначаетъ опредѣленную сумму.

§ 22. Всѣ же капиталы братства должны хра
ниться въ холмскомъ уѣздномъ казначействѣ, со
гласно ст. 2809 т, II Св. Зак.; внесеніе денегъ въ 
братскую кассу и выдача оныхъ производится по 
рѣшенію совѣта.

§ 23. Всѣ денежныя пожертвованія, собирае
мыя каждымъ членомъ препровождаются на имя 
предсѣдателя братства.

§ 24. Отчетъ въ израсходованіи братскихъ 
суммъ ежегодно печатается въ Епархіальномъ Вѣст
никѣ и отдѣльными оттисками для разсылки чле
намъ братства.

§ 25. Уставъ сей можетъ быть подвергнутъ 
пересмотру чрезъ три года на годичномъ собраніи, 
дабы сдѣлать въ немъ усовершенствованіе согласно 
указанію опыта.



ОТДѢЛЪ ІІЕОФФПЦІАЛЫІЫЙ.

ТРИНАДЦАТАЯ ГОДОВЩИНА 
церковнаго братства во имя Святителя Николая и 
преподобной князкны ЕвФросиніи въ г. Полоцкѣ.

25-го мая, въ недѣлю о Слѣпомъ, церковное 
братство во имя Святителя Николая и преподобной 
княжны ЕвФросиніи въ г. Полоцкѣ праздновало свою 
тринадцатую годовщину, по примѣру прошлыхъ 
лѣтъ.

На канунѣ праздника въ субботу въ 4% часа 
по полудни послѣ малой вечерни, въ соборной Ни
колаевской церкви отслужена панихида по усопшихъ 
членахъ братства и по всѣхъ, записанныхъ въ за
упокойный синодикъ братскій. Въ 6 часовъ нача
то всенощное бдѣніе и отправлено съ прибавлені
емъ полѵелея въ честь св. Николая и препод. Ев
Фросиніи. Въ самый праздникъ божественная литур
гія начата въ 10 часовъ. Литургія отправлена со- 
борне преосвященнѣйшимъ Викториномъ, еп. полоц
кимъ и витебскимъ, почетнымъ попечителемъ брат
ства, съ архимандритомъ Мемнономъ, настоятелемъ 
полоцкаго Богоявленскаго монастыря, съ протоіере
ями А. М. Добрадинымъ, ректоромъ витебской ду
ховной семинаріи, I. А. Хруцкимъ, настоятелемъ со
борной Николаевской церкви, и священ. Ф. Ѳ. Го
рянскимъ, законоучителемъ полоцкой военной гим
назіи, Д. В. Акимовымъ, благочиннымъ 1-го округа 
полоцкаго уѣзда, М. И. Дубровскимъ, законоучите
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лемъ полоцкой учительской семинаріи. Послѣ ли
тургіи совершено тѣми же священнослужащими съ 
присовокупленіемъ іеромонаха Филарета, казначея 
Богоявленскаго монастыря, и свящ. М. Довгяло, на
стоятеля Бо(іковичской церкви, и В. В. Игнатовича, 
настоятеля полоцкой Іоанно-Богословской церкви,— 
молебное пѣніе о здравіи и спасеніи членовъ брат
ства св. покровителямъ братства съ возглашеніемъ 
многолѣтій: 1) Государю Императору и всему цар
ствующему Дому: 2) св. Синоду и преосвященнѣй
шему Викторину, еп. полоцкому и витебскому; 3) 
православнымъ христіанамъ и всѣмъ ревнующимъ 
о благѣ вѣры и св. церкви. ГІѢли, во время все
нощнаго бдѣнія и литургіи, воспитанники военной 
гимназіи совмѣстно съ воспитанниками духовнаго 
училища на правомъ клиросѣ и ученики учитель
ской семинаріи на хорахъ—поперемѣнно.

По окончаніи богослуженія преосвященнѣйшій 
Викторинъ, еп. полоцкій и витебскій, члены совѣта- 
почетный членъ братства А. II. Тыртовъ, почетный 
членъ -учредитель, протоіерей А. М. Добрадинъ, 
братчики: архимандритъ Мемнонъ, діаконъ Я. И. 
Благовѣщенскій, князь И. А. Багратіонъ, И. И. Де- 
Спилеръ, генералъ-маіоръ Я. И. Гетманенко, Д. Ѳ. 
Евстратовъ, В. В. Игнатовичъ, свящ., Н. В. Лит
виновъ, іеромонахъ Филаретъ, Д. Л. Шавровъ, Че- 
ремшанскій, Ф. Ѳ. Горанскій свящ., сотрудникъ 
братства Л. К. Тейхманъ и непринадлежащіе къ 
составу братства Агаровъ и Куделенко, всего 25 
человѣкъ, съ пѣніемъ тропарей св. покровите
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лямъ братства и съ братской иконой, явились въ 
квартиру директора военной гимназіи А. П. Тыр- 
това и, послѣ краткаго молебствія и малаго отдыха, 
имѣли общее засѣданіе подъ предсѣдательствомъ 
преосвященнѣйшаго Викторина продолжавшееся до 
2 у, часовъ по полудни. Въ собраніи времен
нымъ предсѣдателемъ совѣта прочитанъ отчетъ о 
состояніи братства въ тринадцатомъ году. Дѣйствія 
совѣта собраніемъ одобрены. Затѣмъ произведены 
выборы новыхъ членовъ въ совѣтъ. На мѣсто вы
бывшихъ изъ совѣта А. М. Добрадина, А. Н. Со- 
тенскаго, Д. Н. Бабкина, Н. А. Ивашкина избраны 
единогласно архимандритъ Мемнонъ, свящ. Ф. Ѳ. 
Горанскій, Н. В. Литвиновъ и П. И. Де-Спиллеръ. 
А. В. Бѣлецкій, который по силѣ § 27 имѣлъ выйти 
изъ совѣта, по желанію собранія, согласился остать
ся яъ совѣтѣ.

Въ заключеніе засѣданія предложена собранію, 
на основаніи § 15 устава, книга для записи член
скихъ взносовъ на 14 братскій годъ. Членами со
бранія записано взносовъ на сумму 150 р.; изъ 
этого числа 75 р. уплочены въ томъ же собраніи.

совѣта полоцкаго церковнаго братства во имя святителя Ни
колая и преподобной Евфросиніи, княжны полоцкой, за три
надцатый годъ его существованія, съ 28 мая 1879 года 

по 25 мая 1880 года.
Къ началу 13 года церковное братство во имя 

св. Николая и преподобной Евфросиніи, княжны по
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лоцкой, въ г. Полоцкѣ состояло изъ 122 членовъ. 
Въ составъ его входили: 1) почетный попечитель 
братства, 12 членовъ совѣта, 9 членовъ учредите
лей, 38 почетныхъ членовъ, 59 братчиковъ и 3 со
трудника братства.

Въ теченіе 13-го года выбыло изъ братства 11 
членовъ. Изъ нихъ скончались: Высокопреосвящ. 
Антоній архіепископъ Казанскій (8 ноября 1879 г.), 
Артюховъ Н. Е. (22 авг.) и Н. А. Ивашкинъ (23 марта 
1880). Остальные 8 членовъ оставили братство или 
по невозможности, или по нежеланію участвовать въ 
братскомъ дѣлѣ. На мѣсто выбывшихъ вступили 
въ братство 14 человѣкъ, а именно: съ званіемъ по
четнаго члена Елисавета Михайловна Тыртова, су
пруга генералъ-маіора, съ званіемъ братчиковъ : Ев
генія, игуменія полоцкаго ЕвФросиніевскаго женскаго 
монастыря, Горанскій Ф. Ѳ., священникъ и законо
учитель полоцкой военной гимназіи, Довгялло Мак
симиліанъ Игнатіевичь, настоятель Борковичской 
церкви, Заруцкій Михаилъ, настоятель Дерновичской 
церкви, Савченко, Ольга Ѳеодоровна, супруга по
лоцкаго уѣзднаго врача, Литвиновъ Николай Ва
сильевичъ, полоцкій городской голова; преподаватели 
полоцкой военной гимназіи: Слупскій Евфимій Ива
новичъ, Діаконенко Евгра®ъ Павловичъ, Тарасовъ 
Андрей Кузьмичь, Шидловскій Владиміръ Алексан
дровичъ, Черемшанскій Константинъ Евгра®овичь; 
наставники полоцкой учительской семинаріи: Миха
илъ Григорьевичъ Каминскій и Ѳеофилъ Осиповичъ 
Блонскій.
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За тѣмъ въ теченіе 13-го года въ совѣтѣ брат
ства произошли слѣдующія перемѣны: 18 декабря 
1879 года вышелъ изъ совѣта братства протоіерей 
А. М. Добрадинъ, бывшій предсѣдателемъ совѣта 
братства, по случаю перемѣщенія его въ г. Витебскъ 
на должность ректора витебской духовной семинаріи. 
За его двѣнадцатилѣтнее служеніе братству въ зва
ніи предсѣдателя совѣта братства, совѣтъ предло
жилъ ему званіе почетнаго члена—учредителя брат
ства. Съ начала текущаго года не посѣщаетъ за
сѣданій совѣта, послучаю постигшей его тяжкой бо
лѣзни, Дмитрій НикиФоровичь Бабкинъ, по той же 
причинѣ вышелъ изъ совѣта казначей совѣта А. Н. 
Сотенскій. Членъ А. II. Ивашкинъ скончался 23 
марта. На мѣсто А. М. Добрадина, совѣтъ брат
ства въ засѣданіи своемъ отъ 18 декабря 1879 года, 
избралъ временнымъ предсѣдателемъ совѣта, свя
щенника Михаила Ивановича Дубровскаго, а на мѣ
сто А. Н. Сотенскаго въ засѣданіи совѣта 21 мая 
избранъ казначеемъ совѣта И. Л. Зенкевичъ. Та
кимъ образомъ, за послѣдовавшими перемѣнами 
братство въ настоящее время составляютъ 125 чле
новъ,! почетный попечитель, 8 членовъ совѣта брат
ства, 40 почетныхъ' членовъ, 9 учредителей, 64 
братчика и 3 сотрудника.

Настоящему собранію членовъ братства пред
стоитъ избрать изъ наличнаго числа членовъ пяти 
новыхъ членовъ въ совѣтъ братства а именно: на 
мѣсто А. М. Добрадина, Н. А. Ивашкина, Д. II. 
Бабкина, А. Н. Сотенскаго и А. В. Бѣлецкаго, ко
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торый по силѣ § 27 устава имѣетъ право выйти 
изъ совѣта.

Денегъ къ 13 году оставалось отъ 
лѣтъ 5561 р. 723% к., въ томъ числѣ:

а) основнаго капитала . 2630
б) на дѣло народнаго об

разованія ............................883
в) на благотворительность 473
г) на прочіе расходы . . 115
д) переданныхъ военно

гимназическимъ обще
ствомъ на больныхъ
и раненыхъ воиновъ . 1458

прежнихъ

р. 36% к.

р. 55% к.
р. 58% к.
р. 40% к.

р. 81% к.
5561 р. 72% к. 

Означенную сумму представляли: процентныя 
бумаги на сумму 5052 р. 74 к. съ находящимися 
при нихъ купонами на 238 р. 87% к. и 270 р. 11% 
к. кредитными билетами и звонкой монетой.

Въ отчетномъ году въ братскую кассу посту
пило денежныхъ приношеній 2388 р. 65 к., болѣе 
противъ прошлаго года на 361 р. 77 к., когда было 
2026 р. 88 к.

Изъ числа 2388 р. 65 к. поступило:
I. Вообще на потребности братства:

а) отъ 12 членовъ совѣта . 80 р.
■б) отъ 2 членовъ учредите

лей ..................... ... 20 р.
в) отъ 15почетныхъ членовъ 145 р.
г) отъ 41 братчика . . . 192 р.
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д) отъ 1 сотрудника .
е) высыпано изъ братской

кружки при гимназиче
ской церкви .....................

ж) отъ полоцкаго городска
го общества въ пособіе 
братству ..........................

5 р.

42 р. 93 к.

50 р.
Итого. 534 Р- 93 к.

II. Съ опредѣленнымъ назначеніемъ:
а) на дѣло народнаго обра

зованія. ...........................
б) на благотворительность .

въ томъ числѣ:
Наблаготворительность вообще 
На содержаніе богадѣльни.
На пособіе бѣднѣйшимъ хри
стіанскимъ семействамъ въ г. 
ІІолоцкѣ посредствомъ розда- 
чи ржаной муки по умень
шенной цѣнѣ ......

в) выручено отъ продажи ду
ховно нравственныхъ кн. 
и свящ. картинъ .

Итого съ опредѣлен
нымъ назначеніемъ . 1853 р. 72 к.

905
874

Р-
Р-

1.
2.
3.

308
183

382

74

Р-
Р-

85 к.

Р-

Р-

85 к.

2 к.

А всего. . 2388 р. 65 к.
Сумма на общій потребности уменьшилась на 

39 р. главнымъ образомъ вслѣдствіе сокращенія чи«
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сла братчиковъ, сдѣлавшихъ опредѣленный уставомъ 
взносъ.

Сумма съ опредѣленнымъ назначеніемъ увели
чилась на 401 р. 12 к. Въ общемъ сумма прино
шеній въ отчетномъ году увеличилась на 361 р. 77 
коп.

Суммы, поступавшія на благотворительность, 
имѣли въ отчетномъ году троякое назначеніе: во 
1-хъ на благотворительность вообще, откуда выда
вались ежемѣсячно и единовременно, смотря по об
стоятельствамъ, денежныя пособія бѣднымъ лицамъ; 
во 2-хъ, на содержаніе богадѣльни и 3, на случай
ный въ отчетномъ году родъ благотворительности— 
на пособіе бѣднѣйшимъ христіанскимъ семействамъ 
отпускомъ ржаной муки по уменьшенной цѣнѣ, 
именно: вмѣсто 1 р. 25 к. по 60 к. за пудъ.

Къ этой послѣдней благотворительности совѣтъ 
братства вызванъ былъ крайне бѣдственнымъ поло
женіемъ многихъ христіанскихъ семействъ въ г. 
ІІолоцкѣ вслѣдствіе слишкомъ возвысившихся цѣнъ 
на хлѣбъ и другіе съѣстные продукты; нужда закра
лась даже въ такія семейства, которыя прежде ни
когда не нуждались въ помощи; каково же было 
бороться съ нуждою такимъ семействамъ, гдѣ 4 и 
5 дѣтей и единственной кормилицей ихъ оказыва
лась одна мать вдова?

Заработки въ нынѣшнюю зиму, вслѣдствіе до
роговизны на всѣ предметы, значительно уменши- 
лись; многіе изъ способныхъ къ труду и искавшіе 
его оставались безъ дѣла, но и тѣ, которымъ уда-
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валось имѣть работу, не всегда вырабатывали въ 
день 30—40 к, заработки же женщины не превыша
ли 10—20 к, въ день, достаточныхъ быть можетъ 
на прокормленіе одного лица, но не семейства. Къ 
довершенію бѣдствія эпидемическаго характера бо
лѣзни, въ особенности оспа и скарлатинъ, многихъ 
матерей лишали и этихъ скудныхъ заработковъ, 
удерживая ихъ въ домѣ при больныхъ дѣтяхъ. По
нятно, что такимъ семействамъ угрожала голодная 
смерть; имъ нужна была помощь и за этою то по
мощью масса бѣдняковъ устремилась къ братству, 
которое въ теченіи 12 лѣтъ своего существованія 
постоянно являлось па помощь нуждѣ и бѣдности. 
Совѣтъ братства видѣлъ эту нужду, сознавалъ не
обходимость протянуть руку помощи; но его обык
новенныя средства оказывались слишкомъ ничтож
ными въ сравненіи съ массою нуждающихся.—Въ 
Февралѣ мѣсяцѣ уже приходилось отказывать въ 
помощи. Въ виду этой ограниченности средствъ 
съ одной стороны и крайней необходимости расши
рить кругъ благотворительности съ другой стороны, 
совѣтъ братства въ засѣданіи своемъ отъ 25 Фев
раля призналъ необходимымъ призвать членовъ 
братства къ новымъ приношеніямъ на помощь бѣд
нѣйшимъ христіанскимъ семействамъ въ г. Полоцкѣ. 
На зовъ совѣта братства съ сочувствіемъ отозва
лись почти всѣ члены братства, жертвуя кто еди
новременно посильную для него лепту, кто обязы
ваясь для сего уплачивать ежемѣсячно въ продол
женіе 4-хъ мѣсяцевъ т. е. съ марта по іюль мѣ
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сяцъ, и въ самое непродолжительное время въ рас
поряженіе совѣта братства поступило до 100 р. сер., 
такъ что съ 5 марта совѣтъ братства уже имѣлъ 
возможность приступить къ раздачѣ бѣднѣйшимъ 
христіанскимъ семействамъ въ пособіе ржаной му
ки по 60 к. за пудъ. Желая на сколько возможно 
разширить эту помощь, Совѣтъ пригласилъ къ по
жертвованіямъ и непринадлежащихъ къ братству. 
Съ этою цѣлію выданы сборныя книжки И. Л. Зен
кевичу и В. II. Донаурову. Полоцкаго городскаго 
голову Совѣтъ просилъ пригласить къ участію въ 
пожертвованіяхъ на пособіе бѣднымъ ржаною му
кою полоцкую городскую управу. Вслѣдствіе сего, 
по сборнымъ книжкамъ и пригласительнымъ лис
тамъ отъ братства на пособіе бѣднѣйшимъ христі
анскимъ въ г. Полоцкѣ семействамъ ржаною мукою 
по уменьшенной цѣнѣ, съ 25 Февраля по 24-е мая 
поступило приношеній 382р. 85 к., въ томъ числѣ 
единовременныхъ 192 р. 2 к., и ежемѣсячныхъ 190 
р. 83 к. Совѣтъ братства отъ тѣхъ же ежемѣсяч
ныхъ жертвователей по іюль мѣсяцъ надѣется еще 
получить не менѣе 150 р. сер.

На благотворительность вообще получено 308 р. 
85 к. Пожертвованія поступили: отъ священника 
Никодима Соколова 1 р., отъ протопресвитера, чле
на св. Синода, В. Б. Бажанова 10 р., отъ протоіе
рея Петра В. Соколова 5 р., М. В. Янковичь 5 р., 
Ѳеклы Викторовны Сулима-Самуйло 5 р., на поми
новеніе Маріи А. Соколовой 5 р., на поминовеніе 
Варвары В. Савченковой 5 р., отъ Н. В. Литви
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нова 2 р., отъ неизвѣстнаго чрезъ В. В. Саваске- 
вича 6 р;, отъ служащихъ въ военной гимназіи 
взамѣнъ визитовъ на Рождество Христово 41 р., 
и въ замѣнъ визитовъ на пасху 26 р. 50 к., отъ 
воспитанниковъ полоцкой военной гимназіи во время 
говѣнія ихъ 19 р., и отъ спектаклей, бывшихъ въ 
военной гимназіи, чрезъ Е. М. Тыртову50р., чрезъ 
А. И. Шиманскаго 50 р., и при письмѣ директора 
гимназіи А. II. Тыртова (отъ 2 апрѣля) 78 р. 35 к.

На богадѣльню пожертвованія поступили: отъ 
князя Н. С. Голицына 15 р., А. Покротинской 10 
р., Радлинскаго. преподавателя воронежской гимна
зіи 8 р., Скворцова мироваго судьи 4 р., Литвино
ва Н- В. 1 р., и отъ постоянныхъ жертвователей 
на содержаніе богодѣльни: Тыртова А. Петровича 
36 р., Добрадина А. М. 30 р., Саваскевича 33 р., 
Хоцянова 12 р., Шаврова 12 р., Лавитскаго 10 р., 
Евстратова 6 р., Зейна 6 р., итого 183 р.

А всего на благотворительность получено 874 р. 
70 кои.

III. Къ вышеозначенной суммѣ (2388 р. 65 к.) 
нужно прибавить проценты съ банковыхъ билетовъ, 
принадлежащихъ братству, за 13 годъ. Въ остаткѣ 
прошедшаго года, какъ извѣстно изъ отчета, зна
чилось въ процентныхъ бумагахъ 5052 р. 74 к. съ 
купонами при нихъ на сумму 238 р. 87’/^ к. (по 
1-е іюня 1879 г.). Въ началѣ отчетнаго года изъ 
этой суммы получено: при перемѣнѣ годоваго биле
та полоцкаго банка въ 800 р. за 12 братскій годъ 
52 р., при перемѣнѣ 5°/0 билета Государственнаго 
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Банка въ 100 р. 5 р. Въ маѣ мѣсяцѣ по купонамъ, 
срѣзаннымъ на послѣдніе сроки, кромѣ билетовъ по
лоцкаго банка, получено процентовъ 295 р. 50 к.; 
такимъ образомъ всего въ отчетномъ году получе
но—% 352 р. 50 к. Изъ нихъ 238 р. 87% к. со
ставляютъ проценты прошедшаго 12 года, а ос
тальные 113 р. 62% к. относятся къ процентамъ 
13-го братскаго года. Кромѣ того 94 р. 87% к. про
центовъ за тотъ же 13-й братскій годъ находятся 
при процентныхъ бумагахъ, а именно: 52 р. при 
билетѣ полоцкаго банка отъ 27 іюня 1879 г. за 
№ 804 и 42 р. 87% к. при остальныхъ билетахъ, 
считая по 1-е іюня 1880 г. Всего въ отчетномъ 
году процентовъ братство имѣетъ 208 р. 50 к. Та
кимъ образомъ съ процентами братство имѣетъ въ 
отчетномъ году въ приходѣ 2597 р. 15 к., слѣдова
тельно противъ прошлаго года болѣе на 356 р. 
77 к. (когда было 2240 р. 38 к. сер.).

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 братскаго устава, рас
предѣляются такимъ образомъ: изъ 208 р. 50 к. 
процентовъ, на основаніи § 20 устава, 100 р. под
лежатъ отчисленію въ учительскую семинарію; ос
тальныя 108 р. 50 к. присоединяются къ суммамъ 
на общія потребности (534 р. 93 к.). Изъ общей 
суммы (643 р. 43 к.) согласно § 17 устава должно 
поступить Ю‘%—64 р, 34% к. въ основной капи
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талъ, 30% 193 р. 3 к. надѣло образованія, 50% — 
321 р. 71% к. на благотворительность и 10%, 64 р. 
34% к. на прочіе расходы по братству. Принимая 
во вниманіе остаточную сумму прошлаго года и по
жертвованія съ опредѣленнымъ назначеніемъ въ ны
нѣшнемъ, братство имѣетъ:

а) основнаго капитала. . 2694 р. 71 к.
б) на дѣлр образованія . 2081 р. 58% к.
в) на дѣло распространенія

въ народѣ свящ. кар
тинъ и книгъ духовн. 
содержанія..................... 74 р. 2 к.

г) на благотворительность 1670 р.
и д) на прочіе расходы . . 179 р. 74% к.

и переданныхъ военно-гимназиче
скимъ обществомъ на больныхъ и
раненыхъ воиновъ ...... 1458 р. 81% к.

Итого. 8168 р. 87% к.
(Продолженіе будетъ)

СОДЕРЖАНІЕ.
Отдѣлъ ОФФИціальный: Высоч. повелѣніе.—Указъ Св. Синода.—

УІ выпускъ воспитанницъ полоцк. женск. училища дух. вѣдомства.— 
Воззваніе и уставъ Холмскаго братства.

Отдѣлъ неоФФиціалыіый: ХІІІ-я годовщина и отчетъ полоцкаго 
церк. Братства.

Редакторъ Священникъ Матѳій Красавицкій.

Дозволено цензурою 13 августа 1880 года. 
Типографія Г. А. Малкина въ Витебскѣ.


