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ВѢДОМОСТИ.
ГОДЪ СЕДЬМОЙ.
О 23-24

1—15 декабря 1880 года,

ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Объ учрежденіи стипендій имени Его Величества въ 
духовно-учебныхъ заведеніяхъ полоцкой епархіи съ изъ
явленіемъ Высочайшей благодарности участвовавшимъ 

въ пожертвованіяхъ на сей предметъ лицамъ.

По указу Его Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слуша
ли предложеніе Г. Синодальнаго Оберъ-Проку
рора, отъ 28 минувшаго Февраля за № 1202, 
въ коемъ, изложено: согласно опредѣленіямъ 



Святѣйшаго Синода, Его Сіятельство имѣлъ счастіе 
испрашивать Высочайшее соизволеніе на учрежде
ніе, въ ознаменованіе двадцатипятилѣтія царствова
нія Государя Императора, стипендій Августѣйшаго 
Имени Его Императорскаго Величества въ витеб
ской семинаріи одной, въ тамошнемъ женскомъ учи
лищѣ духовнаго вѣдомства двухъ и въ полоцкомъ 
Спасо-ЕвФросиніевскомъ епархіальномъ женскомъ 
училищѣ одной стипендіи, на средства духовенства 
полоцкой епархіи. Государь Императоръ, въ 23 день 
минувшаго Февраля, Высочайше соизволилъ на уч
режденіе сихъ стипендій, съ предоставленіемъ Си
ноду права утвердить положеніе объ оныхъ; вмѣстѣ 
съ тѣмъ Его Императорскому Величеству угодно 
было повелѣть благодарить лицъ, участвовавшихъ 
въ пожертвованіяхъ на учрежденіе поименованныхъ 
стипендій. Приказали: Объ изъясненной Высо
чайшей волѣ, для должныхъ къ исполненію распо
ряженій, дать знать Вашему Преосвященству ука
зомъ, съ тѣмъ, чтобы Вы представили на утвержде-: 
ніе Святѣйшаго Синода проектъ положенія объ оз
наченныхъ стипендіяхъ. Марта 24 дня 1880 года. 
№ 1083.

ПРЕДЛОЖЕНІЕ ЕГО ПРЕОСВЯЩЕНСТВА.
Полоцкой духовной Консисторіи.

Въ началѣ будущаго 1881 года, именно января 
12 дня, назначается епархіальный, а по закрытіи 
его окружные съѣзды депутатовъ отъ духовенства. 
Консисторія не замедлитъ распорядиться вызовомъ 
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таковыхъ отъ каждаго десятка принтовъ. Къ сему 
присовокупляю, что епархіальному съѣзду, кромѣ 
не предвидимыхъ теперь занятій, предлежитъ:

1) обсудить проектъ положенія о стипендіяхъ 
въ ознаменованіе двадцатипятилѣтія царствованія 
Государя Императора;

2) распредѣлить прибыльную въ семъ 1880 го
ду сумму отъ продажи свѣчь изъ епархіальнаго 
склада;

3) избрать члена отъ духовенства въ правленіе 
семинаріи на мѣсто выбывшаго изъ онаго прото
іерея Покровскаго;

4) разсмотрѣть проектируемыя Попечитель
ствомъ предположенія о выдачѣ пособій сиротамъ 
духовнаго вѣдомства;

5) рѣшить вопросы, возбужденные на преж
нихъ съѣздахъ, а) объ устройствѣ свѣчнаго завода, 
—б) о соединеніи полоцкаго и витебскаго училищъ, 
—в) объ открытіи приготовительныхъ при учили
щахъ классовъ и г) объ улучшеніяхъ, или измѣне
ніяхъ въ изданіи епархіальныхъ вѣдомостей, и

6) разсудить объ учрежденіи библіотекъ въ бла
гочинническихъ округахъ.

Епископъ Викторинъ.

Ноября 9. 1880. 
№ 3441.
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ЖУРШЫ И АКТЫ
полоцкаго епархіальнаго съѣзда депу
татовъ отъ духовенства 9—13 января 

1880 года.
СПИСОКЪ

депутатовъ отъ духовенства^ явившихся 9 января на по
лоцкій епарх. съѣздъ.

1) Священникъ Александръ Рылло.
2) Священникъ Александръ Гнѣдовскій.
3) Священникъ Андрей Яновичъ.
4) Священникъ Димитрій ГнѣДбвскій.
5) Священникъ Александръ Вышел^сскій.
6) Священникъ Василій Вышелѣсскій.
7) Священникъ Михаилъ НикиФорорскій.
8) Священникъ Николай Еленевскій.
9) Священникъ Михаилѣ) Ивановъ.-

?;40) Священникъ Евстафій Нушинжндг.<ѣ<гэ <гхні
11) Священникъ Петръ Чйстовскій.
12) Священникъ Іосифъ ПІйркевиЧѣе» а'бе * ' -
13) Священникъ Димитрій Чисговскій.
14) Священникъ Михаилъ Бѣлинскій.
15) Священникъ Георгій Смирновъ.
16) Священникъ Василій Смирновъ.
17) Священникъ Михаилъ Тихомировъ.
18) Священникъ Василій Богдановичъ.
19) Священникъ Иванъ Габовичъ.
20) Священникъ Степанъ Забѣлинъ.



21) Священникъ Петръ Гусаревичъ.
22) Священникъ Іоаннъ Кушинъ.
23) Священникъ Романъ Алхимовичъ.

.61 .8 . А К Т ъ/ѵ.нІ/1

1880 года января 9 дня. Съѣздъ депутатовъ 
полоцкой епархіи, собравшись сего числа въ г. Вй- 
тебскѣ въ зданіи семинаріи, изъ числа 33 депута
товъ отъ духовенства, въ количествѣ 23 лтщъ9 про
изводили выборъ въ предсѣдателя и дѣлопроизво
дителя на предстоящій епархіальный съѣздъ и по
слѣ открытаго голосованія и закрытой баллотиров
ки Избрали по большинству шаровъ предсѣдателемъ 
полоцкаго епархіальнаго съѣзда священника Геор
гія Смирнова и кандидатомъ къ нему священника 
Александра Гнѣдовскаго и дѣлопроизводителемъ 
священника СтеФана Забѣлина и кандидатомъ къ 
нему священника Романа Алхймовича. При семъ 
прилагаются баллотировочный листъ и списокъ де
путатовъ, явившихся на съѣздъ.

На подлинномъ резолюція Его Преосвященства: 
„Янв. 10. 1880. Смотрѣ

Баллотировочный ЛИСТЪ на должности Предсѣ
дателя и дѣлопроизводителя на епарх. съѣздъ де
путатовъ отъ духовенства 1880 года января 9 дня. 

' ‘ Избйрат. Неизбпр.

А) Предсѣдателя:
1. Священникъ Смирновъ .... 18. 5.
2. Священникъ Василій Смирновъ . 8. 15.
3. Священникъ Стефанъ Забѣлинъ . 13. 10.
4. Свящ. Александръ Гнѣдовскій . 11. 12.
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^Янв. 10. 1880. Смотр.“

Б) Дѣлопроизводителя:
1. Священникъ Романъ Алхимовичъ . 15. 8.
2. Священникъ Сте®анъ Забѣлинъ . 20. 3.
3. Свящ. Михаилъ НикиФоровскій . 8. 15.

На подлинномъ резолюція Его Преосвященства:

Журналъ № 1-й.
1880 года января 10 дня.

Докладывано: Резолюція Его Преосвященства сен
тября 7 дня 1880 года, послѣдовавшая на докладѣ 
полоцкаго епархіальнаго съѣзда 3 сентября 1878 
года объ осмотрѣ деревянныхъ зданій, принадлежа
щихъ витебской духовной семинаріи, и о починкѣ 
ихъ на средства общеепархіальныя, съ цѣлію от
крытія въ нихъ общихъ квартиръ для своекошт
ныхъ воспитанниковъ семинаріи, слѣдующаго со
держанія : „О постройкѣ дома, близъ семинаріи, 
на принадлежащей ей землѣ, для общежитія въ 
немъ своекоштныхъ учениковъ семинаріи,—въ виду 
несомнѣнной пользы сего общежитія, какъ относи
тельно нравственнаго и Физическаго воспитанія уче
никовъ и большей успѣшности ихъ въ наукахъ, 
такъ и по выгодности сихъ общежитій, по прави
ламъ артелей, для родителей, содержащихъ дѣтей 
своихъ на свой счетъ въ семинаріи, — предлагаю 
духовенству внимательно, съ сочувствіемъ къ дѣлу 
и обстоятельно разсудить, сначала на благочинни
ческихъ съѣздахъ, а потомъ на слѣдующемъ обще
епархіальномъ съѣздѣ. Средствами для сего, по мо
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ему мнѣнію, могутъ быть: а) отчисленіе нѣкоторой 
части денегъ, выручаемыхъ при продажѣ свѣчь изъ 
свѣчнаго склада, б) добровольный или обязательный, 
по раскладкѣ на съѣздахъ, взносъ отъ всѣхъ чле
новъ епархіальнаго духовенства, —в)’ пособіе отъ 
всѣхъ или болѣе достаточныхъ церквей и г) пожер
твованія отъ свѣтскихъ лицъ, такъ какъ семинаріи 
нынѣ доступны для молодыхъ людей всѣхъ сословій. 
Можно надѣяться на пособіе на это благое дѣло и 
отъ Святѣйшаго Сѵнода, по крайней мѣрѣ на за
имообразную ссуду денегъ на этотъ предметъ, о 
чемъ я, въ случаѣ согласія духовенства, обѣщаю 
съ своей стороны ходатайствовать. Кромѣ сего со
ставленіе плана и смѣты на постройку таковаго 
дома я принимаю на свой счетъ.“

Постановлено: Епархіальный съѣздъ депутатовъ 
отъ духовенства, принося искреннюю благодарность 
архипастырю за живое участіе, принимаемое къ 
улучшенію быта своекоштныхъ воспитанниковъ се
минаріи устройствомъ дома для общежитія, нахо
дитъ этотъ предметъ, въ настоящее время, неосу
ществимымъ, въ виду того, что этотъ вопросъ боль
шинствомъ благочинническихъ съѣздовъ не былъ об
суждаемъ, что требовалось резолюціею Его Прео
священства, состоявшеюся на докладѣ прошедшаго 
епархіальнаго съѣзда, а потому съѣздъ постановилъ: 
вновь разсмотрѣть этотъ вопросъ на благочинниче
скихъ съѣздахъ всесторонне и обстоятельнѣе и пе
редать мнѣнія благочинническихъ съѣздовъ на бу
дущій епархіальный съѣздъ.
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На журналѣ архипаст. Его Преосвященства ре
золюція: „Января 16. 1880. Исполнить и напечатать 
въ епарх. вѣдомостяхъ.к

Журналъ № 2-й.
1880 года января 10 дня.

Докладывано: О застрахованіи церквей и причто
выхъ зданій.

Постановлено: Просить Его Преосвященство хо
датайствовать предъ учрежденнымъ страховымъ об
ществомъ въ г. Витебскѣ, въ которомъ застрахова
ны всѣ дома и строенія крестьянъ, о принятіи къ 
застрахованію церквей и причтовыхъ зданій полоц
кой епархіи,—при этомъ самое застрахованіе цер
квей и причтовыхъ зданій возложить на приход
скія попечительства, такъ какъ забота о церквахъ 
и причтовыхъ зданій отнесена Высочайше утвер» 
жденнымъ, 1864 года, положеніемъ о попечитель- 
ствахъ къ ихъ прямымъ обязанностямъ.

На журналѣ архипаст. Его Преосвященства ре
золюція: „Янв. 16. 1880. Консисторія приметъ въ 
соображеніе настоящее заявленіе при своемъ раз-, 
сужденіи по сему предмету.“

Журналъ № 3.
1880 года января 10 дня.

Докладывано: Журналъ полоцкаго епарх. попечи
тельства отъ 12 марта 1879 года ст. 5, въ коей 
предложены были соображенія о. казначея попечи
тельства о встрѣченныхъ имъ затрудненіяхъ при 
равномѣрномъ распредѣленіи пособій всѣмъ призрѣ
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ваемымъ въ епархіи съ резолюціей на ономъ Его 
Преосвященства отъ 13 марта того же года за 
слѣдующаго содержанія: по ст. 3. Пособіе по 10 р. 
на лица причетническаго происхожденія и по 20 р. 
па лица происхожденія священническаго назначать 
только членамъ семействъ тѣхъ священно-церковно- 
служителей, которые вносили въ попечительство по 
3°/0 изъ своего жалованья; прочимъ же призрѣвае
мымъ выдавать пособіе по мѣрѣ возможности, на 
основаніи существующихъ постановленій о попечи- 
тельСтвахъ, обращая вниманіе на ихъ силы, способ
ность къ труду, собственное состояніе и поведеніе, 
и состояніе близкихъ ихъ родственниковъ, обязан
ныхъ, по совѣсти, неоставлять своихъ родныхъ, о- 
собенно родителей или братьевъ и сестеръ, безъ по
мощи. А то въ семъ журналѣ предназначается по
собіе Городецкому, который способенъ ещё служить 
и трудиться или ассигнуется пособіе Суворову, у 
котораго отецъ безъ заслугъ, получаетъ пенсію, а 
братъ одинокій смотритель дух. училища. Вообще 
рекомендуется попечительству быть сколь возможно 
расчетливѣе въ расходованіи попечительскихъ суммъ, 
не оставляя безъ возможнаго пособія дѣйствительно 
нуждающихся, и отказывая тѣмъ, которые могутъ 
проживать и безъ пособія. Впрочемъ такимъ моимъ 
постановленіемъ, даваемымъ мною по просьбѣ по
печительства, руководствоваться временно, а при 
первомъ епархіальномъ съѣздѣ, вопросъ этотъ пе
редать на обсужденіе съѣзда духовенства.

Постановлено: Полоцкій епархіальный съѣздъ, по 
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сему предмету, выразилъ свое мнѣніе въ журналь
номъ своемъ постановленіи № 4.

На журналѣ резолюція Его Преосвященства: 
„Янв. 16. 1880. СмотрЛ

Журналъ № 4.
1880 года января 11 дня.

Докладывано'. Постановленіе полоцкаго епархіаль
наго съѣзда депутатовъ отъ духовенства 1878 г. 
сентября 2 дня, журналъ № 11, о слѣдующемъ: 
при раздачѣ пособій по ст. 3 журнала полоцкаго 
епархіальнаго съѣзда 5 сентября 1875 г. попечи
тельство имѣетъ руководствоваться этою статьею и 
на будущее время, до слѣдующаго епархіальнаго 
съѣзда, въ видахъ тѣхъ, что средства попечитель
ства не на столько увеличатся, чтобы можно было 
выдавать пособія въ большемъ размѣрѣ. Справка: 
ст. 3. Въ журналѣ полоцкаго епархіальнаго съѣзда 
5 сентября 1875 года изложено: для существующихъ 
въ настоящее время вдовъ, сиротъ и вообще лицъ, 
призрѣваемыхъ попечительствомъ, высшей цифрой 
ежегоднаго пособія на одно лицо назначить: для свя
щеннослужительскихъ 20 р. и для причетническихъ 
10 руб ; эту же цифру признать нормой и для вдовъ 
и сиротъ лицъ, которые будутъ участвовать въ 3°/0 
взносѣ, съ прибавкою 5% этой суммы за каждый 
платный годъ. Это послѣднее правило имѣетъ дѣй
ствовать въ теченіи трехъ лѣтъ и за тѣмъ епархі
альный съѣздъ составитъ для размѣра пособій вдо
вамъ и сиротамъ плательщиковъ особыя правила.
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Постановлено: Духовенство полоцкой епархіи, 
отчисливши въ 1876 году 3°/0 изъ своего содержанія 
на обезпеченіе своихъ вдовъ и сиротъ, надѣялось, 
что изъ столь значительнаго взноса будетъ устро
ено серьезное обезпеченіе для вдовъ и сиротъ вклад
чиковъ и суммы эти не будутъ съ одной стороны 
не откладываемы на далекое неопредѣленное время, 
а съ другой будутъ раздѣляемы между участвую
щими во взносѣ и ихъ сиротствующими семейства
ми. Между тѣмъ изъ четырехлѣтней практики 
по сему дѣлу оказалось, что пособіе призрѣваемымъ 
оказывается незначительнымъ по причинѣ отдѣленія 
*/3 попечительской всей суммы въ неприкосновен
ный капиталъ. Постановили:

1) Отдѣлить капиталъ полоцкаго епархіальна
го попечительства на призрѣніе всѣхъ вообще вдовъ 
и сиротъ епархіи отъ капитала, образовавшагося и 
имѣющаго образоваться отъ 3°/0 взноса духовенства 
изъ своего содержанія. Въ капиталъ 1-го разряда 
отчислять поступленія въ попечительство по всѣмъ 
статьямъ, исключая 3°/в взноса отъ духовенства, 
изъ котораго образовать особенный капиталъ и въ 
основу онаго включить всю сумму, образовавшуюся 
отъ отчисленія ’/3 попечительскихъ сборовъ, начи
ная съ 1877 года. Капиталъ общепопечительскій 
долженъ быть раздѣляемъ между всѣми призрѣвае
мыми епархіи и притомъ раздѣляемъ равномѣрно, 
но и при этомъ должно быть соблюдаемо различіе 
между лицами священно и церковнослужителей, а 
дли нуждающихся въ особенномъ призрѣніи еже
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годно отчислять отъ общепопечительскаго капитала, 
по усмотрѣнію попечительства, отдѣльную сумму, 
пріобщивъ ее къ суммѣ на раззоренныхъ по разнымъ 
несчастнымъ случаямъ и леченіе больныхъ духов
наго вѣдомства. Изъ капитала собственно эмери
тальнаго выдавать вдовамъ и сиротамъ вкладчиковъ 
пенсіонерамъ, которымъ имѣть для сего въ попечи
тельствѣ особенный списокъ. Пенсіонные оклады 
раздавать въ слѣдующемъ размѣрѣ: а) лицамъ, о- 
сиротѣвшимъ въ 1-е пятилѣтіе, начиная съ 1877.г., 
выдавать заштатнымъ священникамъ, вдовамъ и си
ротамъ по 50 руб. на семейство, причетническимъ 
семействамъ по 12% руб. въ годъ съ 1880 г. б) на
чиная же со 2-го пятилѣтія выдавать первымъ по 
100 руб., а вторымъ по 25 руб. Таковый окладъ 
выдавать заштатнымъ и вдовамъ до смерти, а си
ротамъ до пристройства ихъ. Для правильности же 
операцій просить полоцкую духовную консисторію 
снестись съ казенною палатою о вычетѣ разъ на 
всегда 3°/0 въ казначействахъ и представленіи ихъ 
въ попечительство, каковое благоволитъ немедленно 
вносить въ банкъ для обращенія. Случаи же, 
съѣздомъ неусмотрѣнные и не предрѣшенные, пре
доставляется разработать будущимъ съѣздамъ ду
ховенства безъ нарушенія основаній настоящаго по
становленія.

На журналѣ архипаст. Его Преосвященства ре
золюція: „Января 17. 1880. Предметъ сей разсмот
рѣнъ не довольно обстоятельно,—не обращено вни
манія ни на число бѣдныхъ священническаго и при
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четническаго званія, и притомъ осиротѣвшихъ до 
взноса 3%, и по взносѣ оныхъ, а также не показаны 
раздѣльно и суммы, образовавшіяся и образующія
ся отъ 3% взноса, и поступающія изъ другихъ [ис
точниковъ. Предлагаю попечительству вникнуть въ 
предметъ сей, обсудить его всесторонне, принимая 
во вниманіе и настоящее постановленіе съѣзда, и 
мнѣніе свое по сему предмету представить мнѣ, для 
передачи его будущему съѣзду на разсмотрѣніе; до 
того же времени оно руководствуется въ раздачѣ 
пособій правилами, доселѣ практиковавшимися, ста
раясь, сколько возможно, сберегать суммы посту
пающія отъ 3°/0 сбора отъ духовенства, для увели
ченія сего капитала?4

Журналъ № 5.
1880 года января 11 дня.

Докладывано: Объ улучшеніи неоффиціальной части 
епархіальныхъ вѣдомостей.

Постановлено: Епархіальный съѣздъ, вслѣдствіе 
заявленія нѣкоторыхъ оо. депутатовъ о неудовлетво
рительности неоффиціальной части издаваемыхъ въ 
епархіи вѣдомостей, что выражено и въ актѣ духо
венствомъ 33 десятка на благочинническомъ съѣздѣ, 
и большинствомъ голосовъ 17—6 постановляетъ: 
редакцію полоцкихъ епархіальныхъ вѣдомостей пе
редать протоіерею витебскаго каѳедральнаго собора 
Василію Покровскому и протоіерею витебскаго ус
пенскаго собора Василію Волкову съ тѣмъ во 1-хъ, 
чтобы редакція оффиціяльной части принадлежала 
протоіерею Покровскому, а неоффиціальной—прото- 

53
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іерею Волкову, во 2) если возможно, вѣдомости вы
ходили въ свѣтъ каждую недѣлю; 3) чтобы статьи 
и корреспонденціи Духовенства, касающіяся нуждъ 
онаго и благо, св. церкви, были редакціею печатаемы 
безъ особенныхъ въ этомъ стѣсненій, если онѣ удо
влетворяютъ литературнымъ требованіямъ и будутъ 
дозволены цензурою къ напечатанію. Въ случаѣ же 
ненапечатанія статей корреспонденціи авторы оныхъ 
были увѣдомлены редакціею о причинѣ сего. 4) 
Чтобы по смерти священнослужителей были печа
таемы некрологи ихъ и 5) чтобы въ началѣ каждаго 
года былъ печатаемъ адресъ календарь епархіи.

На журналѣ резолюція Его Преосвященства: 
„Января 17. 1880. Консисторія представитъ мнѣ 
дѣло объ открытіи полоцкихъ епарх. вѣдомостей, 
съ приложеніемъ копіи сего журнала.^

Журналъ № 6.
1880 года января 11 дня.

Докладывано: Объ открытіи епархіальнаго свѣч
наго завода.

Постановлено: Свѣчной епархіальный складъ, у- 
строенный по иниціативѣ Его Преосвященства, при
несъ для духовенства епархіи несомнѣнную пользу; 
въ настоящее время онъ предоставилъ для духовенства 
капиталъ 10,123 р. 17 к. сумму. Но если свѣчной опе
раціи дать дальнѣйшее направленіе, т. е. устроить 
собственный свѣчной заводъ, то можно надѣяться 
еще большей пользы для духовенства епархіи. Въ 
виду незначительности выдѣлки церковныхъ свѣчей, 
простирающейся до 610 пудовъ и могущихъ воз* 
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расти неболѣе 1000 пудовъ, не потребуется значи
тельныхъ расходовъ на устройство свѣчнаго заве
денія, состоящаго у настоящаго заводчика Попова 
всего изъ одного сарая и небольшой теплой комнаты. 
Притомъ Спасо-ЕвФросиніевскій женскій монастырь 
до 1876 года всегда практиковался выдѣлкою свѣчей, 
какъ для монастыря, такъ и для окружныхъ цер
квей, а потому въ немъ имѣются лица знакомыя 
съ свѣчнымъ дѣломъ и за извѣстное вознагражденіе 
могущія принять на себя трудъ выдѣлки свѣчей. 
Но такъ какъ, по забраннымъ духовенствомъ справ
камъ, пудъ желтаго воску стоитъ не болѣе 20 руб
лей, то, уплативши за работу въ монастырь по два 
рубля съ пуда, пудъ восковыхъ свѣчей обойдется 22 
рубля серебромъ и доставитъ въ пользу духовенства 
два рубля серебромъ съ пуда сверхъ получаемой сум
мы, что составитъ съ 610 пудъ 1220 руб. серебромъ. 
Къ тому же женская обитель будетъ имѣть свою 
долю пользы и будетъ благодарна открывшимъ для 
нихъ новый производительный трудъ. Имѣя все это 
въ виду съѣздъ постановляетъ: а) просить Его Пре
освященство, Милостивѣйшаго Архипастыря и Отца, 
позволить духовенству вступить на новый путь по 
свѣчной операціи, такъ для него полезный; б) по
ручить члену съѣзда священнику Василію Смирнову 
снестись съ полоцкимъ Спасо-Евфросиніевскимъ мо
настыремъ по сему предмету и свѣдѣнія доставить 
въ будущій епархіальный съѣздъ.

На журналѣ резолюція Его Преосвященства: 
„Января 16. 1880. Дозволяется войти въ сношенія 
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по сему предмету съ полоцкимъ женскимъ монасты
ремъ. Консисторія дастъ знать о семъ священнику 
Василію Смирнову?1

Журналъ № 7.
1880 года января 11 дня.

Докладывало: Дѣло, переданное епархіальному 
съѣзду столоначальникомъ полоцкой духовной конси
сторіи, о распредѣленіи епархіи на десятки для об
разованія благочиній.

Постановлено: а) Раздѣлить епархію на десятки, 
по возможности, удобнѣе для окружнаго духовенства, 
что и исполнено составленіемъ списка десятковъ, 
б) Возвратить обратно дѣло о раздѣленіи на десят
ки въ полоцкую духовную консисторію, съ препро
вожденіемъ туда же и списка таковымъ десяткамъ, 
прося консисторію отнестись сочувственно къ жела
нію духовенства по предмету выбора духовенствомъ 
благочинныхъ.

На журналѣ архипаст. Его Преосвященства ре
золюція: „Января 16. 1880. Смотрѣлъ.“

Журналъ № 8.
1880 года января 11 дня.

Докладывало: О предоставленіи духовенству пра
ва на выборъ благочинныхъ.

Постановлено: При предстоящемъ уравненіи бла
гочинническихъ округовъ полоцкой епархіи оказы
вается, что въ нѣкоторыхъ округахъ не включено 
ни одного изъ назначенныхъ епархіальнымъ началь
ствомъ благочинныхъ, а въ нѣкоторыхъ имѣется 



изъ нихъ по два; а потому слѣдуетъ назначить но
выхъ благочинныхъ. Въ виду сего епархіальный 
съѣздъ осмѣливается Его Преосвященство, Милости
вѣйшаго^ Архипастыря и Отца, просить предоста
вить духовенству епархіи право выбора благочин
ныхъ.

На журналѣ резолюція Его Преосвященства: 
„Января 16. 1880. Консисторія приметъ настоящее 
заявленіе къ соображенію, при окончательномъ сво
емъ постановленіи о благочинническихъ округахъ.

Журналъ № 9.
1880 года января 11 дня.

Докладывано: 1) Предложеніе Его Преосвященства 
отъ 8 января 1880 года за № 2-мъ, на имя полоц
каго епархіальнаго съѣзда, объ изысканіи денеж
ныхъ средствъ на поддержаніе ученической библі
отеки при витебской семинаріи.

2) Предложеніе Его Преосвященства отъ 10-го 
января 1880 года за 12, на имя полоцкаго епар
хіальнаго съѣзда, объ ассигнованіи изъ епархіаль
ныхъ свѣчныхъ суммъ на содержаніе надзирателя 
при семинаріи приблизительно по 250 рублей каж
дый годъ.

3) Предложеніе Его Преосвященства 1880 года 
за № 13-мъ, на имя полоцкаго епархіальнаго съѣзда 
о слѣдующемъ: бѣдные воспитанники семинаріи по
стоянно подаютъ на имя и. д. ректора семинаріи 
прошенія о принятіи ихъ на казенное содержаніе, или 
же если это невозможно, по неимѣнію вакансій, объ 
исходатайствованіи имъ пособія, такъ что въ на
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стоящее время у него, и. д. ректора, имѣется уже 
тринадцать таковыхъ прошеній. Въ виду сего пред
лагаю съѣзду духовенства предоставить въ распо
ряженіе семинарскаго правленія для пособія бѣднымъ 
ученикамъ изъ епархіальныхъ свѣчныхъ суммъ, 
сколько онъ найдетъ возможнымъ, подобно тому, 
какъ это было сдѣлано епархіальнымъ съѣздомъ 
духовенства, бывшимъ въ сентябрѣ 1878 года.

Постановлено: 1) Отпустить въ настоящемъ году 
на этотъ предметъ изъ свѣчной суммы тридцать 
руб. Аі 30.

2) Ассигновать въ семъ году на содержаніе над
зирателя при витебской семинаріи изъ свѣчныхъ 
суммъ сто восемьдесятъ руб. съ тѣмъ, чтобы над
зиратель былъ свободенъ отъ другихъ занятій.

3) Въ пособіе бѣднымъ ученикамъ семинаріи 
назначить четыреста руб. (К 400) въ 1880 году изъ 
свѣчной суммы, прося прй этомъ правленіе семина
ріи оказать пособіе ученикамъ оной семинаріи 1) 
1-го класса Нилу Серебренникову, 2) IV класса 
СтеФану ІІІиркевичу, 3) III класса Александру Смир
нову.

На журналѣ резолюція Его Преосвященства: 
„Янв. 16. 1880. Ассигнованные съѣздомъ 610 руб. 
на нужды семинаріи свѣчное Управленіе препрово
дитъ въ Правленіе семинаріи съ указаніемъ на ка
кой предметъ они назначены, но съ тѣмъ, чтобы прав
леніе семинаріи въ распредѣленіи 400 р. между бѣд
ными не стѣснялось постановленіемъ 3-й ст. сего 
журнала.44



Журналъ № 10.
1880 года января 11 дня.

Докладывано: Заявленіе секретаря полоцкаго епар
хіальнаго попечительства, отъ 9 января 1880 г., о 
добавочномъ содержаніи на канцелярскіе расходы 
по многосложности и разнообразію канцелярскихъ 
занятій по Дѣламъ попечительства.

Постановлено: Къ ассигнованному прежними съѣз
дами содержанію на канцелярскіе расходы по попе
чительству—прибавить съ 1 января 1880 года по 
пяти рублей въ мѣсяцъ, что въ годъ составитъ 
шестьдесятъ рублей.

На журналѣ резолюція Его Преосвященств®,: 
„Января 16. 1880. Исполнить и дать въ попечи
тельство копію сего журнала.“

Журналъ № 11.
1880 года января 11 дня.

Докладывано: Заявленіе секретаря полоцкаго епар
хіальнаго попечительства отъ 11 января 1880 года 
съ жалобою, что духовенствомъ представляются не 
аккуратно сборы, подлежащіе поступленію въ по
печительство, слѣдующаго содержанія: При разсуж
деніи по вопросу о равномѣрномъ распредѣленіи по
печительскаго пособія бѣднымъ духовнаго званія 
съѣзду духовенства необходимо обратить вниманіе 
и на слѣдующія обстоятельства:

1) Духовенство, обязавшееся вносить аккурат
но мѣстнымъ благочиннымъ на усиленіе средствъ 
попечительства по 3"/0 изъ своего жалованья, въ 
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большинствѣ своемъ не выполняютъ своего добро
вольнаго обязательства—не вносятъ благочиннымъ 
сихъ °/0, чрезъ что бываютъ причиною лишней пе
реписки, какъ у благочиннаго, такъ и въ попечи
тельствѣ и въ консисторіи, и въ казенной палатѣ 
и даже въ казначействѣ; при этомъ бываетъ и то, 
что у нѣкоторыхъ лицъ удерживаютъ въ казначей
ствахъ сіи деньги неподлежалце или вѣрнѣе, во вто
рой разъ, чрезъ что бываетъ новая переписка. А 
потому съѣзду духовенства пора бы положить ко
нецъ этому запутанному дѣлу или своимъ поста
новленіемъ удерживать сіи °/0 въ казначействахъ 
при ежемѣсячномъ полученіи жалованья духовен
ствомъ, или же строгимъ вмѣненіемъ духовенству 
аккуратно вносить °/0 благочинному по полугодно, 
не требуя на то особыхъ предписаній, подъ опасе
ніемъ извѣстнаго штрафа за неаккуратность.

2) О кружечномъ сборѣ духовенство, въ боль
шинствѣ своемъ, также не радѣетъ, не присылая 
въ годъ ни одной копѣйки изъ онаго сбора, какъ 
это дѣлаетъ большая часть духовенства лепельска- 
го уѣзда и даже полоцкій николаевскій соборъ и 
нѣкоторые другіе.

3) Оо. благочинные и сотрудники, вѣроятно 
также вслѣдствіе неаккуратности въ попечитель
скомъ дѣлѣ своего духовенства, несвоевременно пред
ставляютъ въ попечительство отчетъ по всѣмъ 
статьямъ, т. е. кружечный, на раззоренныхъ, отъ 
требоисправленій и 3% отъ жалованья и церквей и 
т. дал. и тѣмъ окончательно затрудняется по кан
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целяріи попечительства какъ самая отчетность о 
движеніи суммъ, такъ и своевременное распредѣле
ніе бѣднымъ пособія, на каковое требуется въ по
печительствѣ не мало времени и соображеній; дру- 
.гіе же сотрудники и во весь годъ не представляютъ 
отчетности о приходѣ и расходѣ суммъ и списка 
въ раздачѣ пособія бѣднымъ. Епархіальному попе
чительству, въ интересахъ своевременной и точной 
отчетности и въ видахъ аккуратнаго во время удо
влетворенія призрѣваемыхъ пособіемъ, желательно 
было бы получать отчетность о кружечномъ, 3% отъ 
церквей, за требоисправленія и на раззоренныхъ,— 
сборахъ не позже 1 Февраля за каждый истекшій 
годъ, а оЗ°/0 изъ жалованья духовенства, если та
ковыя небудутъ удерживаться изъ казначейства, 
два раза въ годъ—къ 15-му августа и 1 Февраля.

Постановлено: Просить редакцію епарх. вѣдомо
стей отпечатать настоящее, при семъ прилагаемое, 
заявленіе секретаря попечительства къ свѣдѣнію и 
исполпенію.

На журналѣ архипастырская Его Преосвящен
ства резолюція: „Января 16. Попечительство пред
ставитъ мнѣ свое мнѣніе о срокахъ, когда какіе сбо
ры должны быть представляемы въ оноеЛ 

Журналъ № 12.
1880 года января 12 дня.

Доклийывано: 1) Отношеніе полоцкой духовной 
консисторіи отъ 8 января 1880 года за № 41 съ 
препровожденіемъ 13 актовъ, представленныхъ бла
гочинными полоцкой епархіи, о количествѣ прода
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ваемыхъ въ приписныхъ церквахъ восковыхъ свѣ
чей и копіи съ копіи граматы, данной бывшимъ 
высокопреосвященнѣйшимъ Василіемъ, архіеписко
помъ полоцкимъ и витебскимъ, г. Жуковскимъ по 
освященіи каменной церкви во имя Воздвиженія чест
наго и животворящаго Креста Господня, устроенной 
Жуковскимъ на Фамильномъ кладбищѣ при селѣ Ко- 
нашевѣ, на разсмотрѣніе и заключеніе епархіальна
го съѣзда, — при чемъ проситъ, по минованіи на
добности, возвратить акты къ дѣламъ консисторіи.

2) Отношеніе динабургскаго благочиннаго отъ 
3 января за № 3 съ препровожденіемъ акта духо
венства онаго округа о необразованіи коммиссіи для 
надзора за продажею свѣчь въ приписныхъ церквахъ 
и часовняхъ по неимѣнію въ оныхъ богомольцевъ.

Постановлено: 1) Благодарить членовъ коммисій, 
наблюдавшихъ за правильною продажею свѣчь въ 
приписныхъ церквахъ и часовняхъ, и продолжать 
на будущее время строгій и правильный надзоръ.

2) Предоставить это дѣло усмотрѣнію благочин
ническаго совѣта.

На журналѣ резолюція Его Преосвященства: 
„Янв. 16. 1880. СмотрЛ

Журналъ № 13.
1880 года января 12 дня.

Докладывано: Прошеніе витебскаго мѣщанина 
Ивана Карнѣева Гусакова, отъ 9 января 1880 года, 
съ просьбою допустить его къ торгамъ на поставку 
свѣчей по церквамъ полоцкой епархіи и съ заявле
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ніемъ, что онъ спускаетъ съ каждаго пуда по 1-му 
рублю противъ цѣны, по которой подрядчикъ По
повъ доставляетъ нынѣ свѣчи на церкви, взявшій 
подрядъ этотъ бѳзъ торговъ.

Справка: Центральное свѣчное Управленіе, 
на запросъ съѣзда депутатовъ, сообщило копію 
указа Св. Синода, отъ 28 іюля 1879 года за №2662, 
послѣдовавшаго по жалобѣ Гусакова на централь
ное свѣчное Управленіе, изъ котораго видно, что 
дѣйствія Управленія, по отдачѣ подряда на свѣчи 
безъ торговъ, признаны Св. Синодомъ правильными 
и согласными съ данными сему Управленію прави
лами.

Постановлено: Такъ какъ настоящій вопросъ раз
рѣшенъ уже высшимъ правительствомъ, то жалобу 
Гусакова оставить безъ послѣдствій, о чемъ его и 
увѣдомить чрезъ витебское полицейское управленіе, 
а центральное свѣчное управленіе просить произво
дить отдачу подряда на свѣчи съ торговъ по воз
можности при участіи депутатовъ епархіальнаго 
съѣзда.

На журналѣ резолюція Его Преосвященства: 
„Января 16. 1880. Исполнить/4

Журналъ № 14.
1880 года января 12 дня.

Докладывано: Заявленіе священника завечельской 
церкви Никанора Сивицкаго, объ открытіи обще
епархіальнаго склада для муки, ладана и церковнаго 
вина, изъ котораго бы церкви полоцкой епархіи 
получали означенные предметы. Въ сказанномъ за
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явленіи прописано слѣдующее: Епархіальныя учи
лища лежатъ на нашей шеѣ; съ каждымъ годомъ 
содержаніе ихъ становится дороже, вслѣдствіе по
степенно возрастающей дороговизны предметовъ 
жизни и вслѣдствіе необходимыхъ съ теченіемъ 
времени починокъ и исправленій зданій. По этому 
мы не можемъ лелѣять себя надеждою, что со
держаніе ихъ для насъ когда нибудь будетъ де
шевле. Для удовлетворенія насущныхъ потребностей 
училищъ мы обложили громаднымъ процентомъ всѣ 
свои доходы: но съ теченіемъ времени и этихъ на
логовъ будетъ мало. Каждый изъ насъ сознаетъ, 
что налоги на училища лежатъ на насъ тяжелымъ 
бременемъ, но съ теченіемъ времени они будутъ 
еще чувствительнѣе; поэтому мы должны серьезнѣе 
заняться этимъ вопросомъ и поискать, не найдется 
ли у насъ еще какого предмета, который, подобно 
свѣчному, служилъ бы источникомъ къ содержанію 
епархіальныхъ училищъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и для 
насъ помощію. Каждый изъ насъ сознаетъ, какую 
громадную пользу оказалъ намъ нашъ архипастырь 
настоящею свѣчною операціею; мы благодарны,— 
да хранитъ его Богъ и да поможетъ онъ намъ прі
искать еще подобные источники.

Подобнымъ источникомъ, по моему мнѣнію, мо
гутъ быть: вино, ладанъ и мука. Взявшій подрядъ 
представлять эти предметы на всю епархію можетъ 
уступить значительный процентъ въ пользу учи
лищъ. Желательно бы было, чтобы епархіальный 
съѣздъ поручилъ депутату витебскаго духовенства 
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узнать, кто изъ купцовъ пожелаетъ взять подрядъ 
на эти предметы, на какихъ условіяхъ и какой °/в 
уступитъ въ пользу училищъ. Охотниковъ найдет
ся много.

Есть и еще источникъ, который почти на по
ловину покрылъ бы расходы по училищамъ: но объ 
этомъ источникѣ мы не можемъ разсуждать безъ 
воли на это нашего архипастыря; на его же по
мощь въ этомъ дѣлѣ мы можемъ надѣяться, если 
это только будетъ возможно; потому что онъ уже 
оказалъ себя нашимъ благодѣтелемъ и по отноше
нію къ бѣднымъ епархіи, и по отношенію къ учи
лищамъ. Съ этою надеждою съѣздъ благоволитъ 
обсудить нижеуказанный источникъ и представить 
на благоусмотрѣніе нашего архипастыря и для за
висящаго распоряженія.

Источникъ этотъ предъ очами нашими. Въ на
шей полоцкой епархіи есть много монастырей съ 
значительными земельными угодіями и денежными 
средствами, а монашествующей братіи въ нихъ 
сравнительно очень мало. Нельзя ли будетъ коли
чество монастырей сократить, монашествующую бра
тію, съ ихъ денежными средствами, перевести въ два 
или три монастыря, смотря по ихъ количеству, а 
земельныя угодья остальныхъ монастырей обратить 
на содержаніе училищъ, церкви же приписать къ 
ближайшимъ приходамъ? Землю эту или отдавать 
въ аренду съ торговъ, или же продать, а деньги от
дать въ государственный банкъ, а проценты съ ка
питала обратить на содержаніе училищъ. Воля жер
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твователей, кажется, этимъ не будетъ нарушена; 
за нихъ, кромѣ монастырей, будетъ еще молиться 
и вся епархія.

Прошу епархіальный съѣздъ обдумать, обсу
дить и всепокорнѣйше просить нашего Отца Ар
хипастыря: онъ, Отецъ нашъ и благодѣтель, не 
откажетъ намъ въ своей помощи и содѣйствіи, если 
это только будетъ возможно въ какомъ нибудь отно
шеніи; вѣдь по его же старанію борисоглѣбскій мо
настырь приписанъ къ Спасо-Ефросиніевскому мо
настырю на содержаніе дѣвичьяго училища.

Постановлено: Передать это заявленіе на обсуж
деніе и заключеніе витебскаго центрально-свѣчнаго 
Управленія съ просьбою, чтобы оное свои сообра
женія по сему предмету отпечатало въ епархіальн. 
вѣдомостяхъ для свѣдѣнія духовенства.

На журналѣ резолюція Его Преосвященства: 
„Янв. 16. 1880. Молодой іерей, въ заявленіи свосмъ, 
Фантазируетъ. Воспрещается, на будущій разъ, 
съѣздамъ принимать къ разсмотрѣнію тѣ или дру
гія заявленія, мною для сего неодобренныя.“

Журналъ № 15.
1880 года января 12 дня.

Докладывано: О разрѣшеніи вопроса по отчисле
нію процентовъ изъ церковныхъ суммъ на учебныя 
заведенія и другія нужды духовенства.

Постановлено: Проценты, подлежащіе отчисленію 
изъ церковныхъ суммъ, какъ по опредѣленію епар
хіальнаго съѣзда депутатовъ, такъ и окружныхъ 
училищныхъ съѣздовъ, отчислять: а) на нужды 
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мужскихъ учебныхъ заведеній изъ статей прихода, 
означенныхъ по вѣдомости подъ лит. А. а) кру
жечнаго и кошельковаго сборовъ, б) дохода отъ об
рочныхъ статей, в) мелочныхъ и случайныхъ до
ходовъ и г) отъ чистой свѣчной прибыли; б) на 
женскія же учебныя заведенія и другія нужды ду- 
.ховенства отчислять проценты лишь только изъ од
ного кошельковаго дохода примѣнительно нримѣч. 
къ 2 ст. правилъ по веденію приходорасходныхъ 
книгъ.

На журналѣ резолюція Его Преосвященства: 
„Января 16. 1880. Консисторія, взявъ копію сего 
журнала, представитъ мнѣ ее съ относящимися къ 
предмету сему узаконеніями.“

Журналъ № 16.
1880 года января 12 дня.

Докладывано: Отношеніе витебскаго центральнаго 
свѣчнаго управленія отъ 9 января, за № 7-мъ, въ 
которомъ, между прочимъ, изложено, что выписка 
церковныхъ свѣчь по округамъ производится нерав
номѣрно, такъ: для 15 церквей 3-го лепельскаго ок
руга 12 п. 12 ф. выписывается на 384 р. 90 коп., 
для 14 церквей 1-го лепельскаго округа 9 п. 30 ф. 
на 294 руб. 57г/4 к., для 14 церквей 1 невельскаго 
округа 48 п. 17 ф. на 1479 р. 13’/4 к. и для 15 
церквей 1 полоцкаго округа 48 п. 36 ф. на 1537 р. 
85 к. и для 17 церквей 2 лепельскаго благочинни
ческаго округа 23 п. 10 ф. на 708 р. 62% к.

Постановлено: Вслѣдствіе неравномѣрной выписки 
свѣчей по благочинническимъ округамъ—а) просить 
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центральное свѣчное управленіе, сверхъ выписыва
емыхъ благочинными свѣчей, препровождать въ каж
дый округъ по два пуда и, по преимуществу, бѣ
лаго воска свѣчь; б) открыть отдѣленія уѣздныхъ 
свѣчныхъ складовъ, при отдаленныхъ отъ городовъ 
и благочинныхъ церквахъ велижскаго уѣзда Ильин
ской, Чепельской, невельскаго Порѣчьской, лепель-’ 
скаго: Кубличской, Апанасковской, Чашницкой, 
Ульской и при другихъ церквахъ прочихъ уѣздовъ, 
при которыхъ благочинническими совѣтами призна
но будетъ полезнымъ учредить отдѣленія свѣчныхъ 
складовъ; в) обязать о. благочинныхъ и уѣздные 
склады съ ихъ отдѣленіями отчетныя вѣдомости 
по свѣчной операціи съ деньгами, вырученными за 
проданныя свѣчи по складамъ съ отдѣленіями, и ра
зосланныя по церквамъ представлять свѣчному у- 
правленію по полугодно, т. е. къ 1-му іюля и 31 
декабря отчетнаго года; в) обязать приходскихъ 
священниковъ съ церковными старостами не произ
водить самодѣлку свѣчей изъ покупаемаго воска; 
г) просить центральное свѣчное управленіе наблю
сти, чтобы церковныя свѣчи приготовлялись безъ 
всякой примѣси изъ одного чистого воска; д) благо
дарить о. благочинныхъ выписывавшихъ большее, 
въ сравненіи съ другими, количество свѣчей,—а 
также благодарить оо. членовъ управленія за ихъ 
даровой трудъ и усердное отношеніе къ дѣлу, столь 
много принесшему пользы духовенству епархіи.

На журналѣ резолюція Его Преосвященства: 
„Янв. 16. 1880. Свѣчное Управленіе, снявъ копію 
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съ сего постановленія, представитъ мнѣ, все ли из
ложенное въ немъ возможно къ исполненію?4

Журналъ.
1880 года января 11 дня.

Докладывало: Предложеніе Его Преосвященства 
отъ 8 января сего года, о выборѣ трехъ членовъ 
въ правленіе витебской семинаріи и кандидатовъ къ 
нимъ.

Постановлено: Такъ какъ срокъ службы членовъ 
семинарскаго правленія отъ духовенства истекъ, а 
равно истекли и сроки службы членовъ полоцкаго 
епархіальнаго попечительства и центральнаго управ
ленія свѣчнаго склада, то постановлено: произвести 
баллотировку на означенныя должности.

На журналѣ резолюція Его Преосвященства: 
„Смотрѣлъ.сс

АКТЪ.
1880 года января 11 дня. Съѣздъ депутатовъ 

полоцкой епархіи, собравшись сего числа въ зданіи 
семинаріи, изъ числа 33 депутатовъ отъ духовен
ства, въ количествѣ 27 лицъ, производили выборъ 
въ члены правленія витебской духовной семинаріи 
на слѣдующіе шесть лѣтъ и послѣ открытаго голо
сованія и закрытой баллотировки избрали, по боль
шинству шаровъ, протоіерея Василія Покровскаго, 
священника Николая Соколова и священника Алек
сандра Рылло, а кандидатами къ нимъ священниковъ: 
Викентія Эрдмана, Петра Беккаревича и Іону ІПа- 
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ровскаго. При семъ прилагается баллотировочный 
листъ.

На актѣ резолюція Его Преосвященства: Янв. 
16. 1880. Утверждается. Консисторія дастъ знать о 
семъ кому слѣдуетъ указами и напечатать въ епар
хіальныхъ вѣдомостяхъ. “

Баллотировочный ЛИСТЪ на должности членовъ 
въ правленіе витебской духовной семинаріи.

А) Члены:
Ибират. Пеіибнр.

1. Протоіерей Василій Покровскій . . 27.
2. Священникъ Николай Соколовъ . . 26. 1.
3. Священникъ Александръ Рылло. . 20. 7.
4. Священникъ Викентій Эрдманъ . . 18. 9.
5. Священникъ Петръ Ляшкевичь . . 5. 22.
6. Священникъ Іона Піаровскій. . , 9. 18.
7. Саященникъ Петръ Беккаревичь . 14. 13.

На листѣ резолюція Его Преосвященства: „Янв 
16. 1880. Смотрѣлъ?4

АКТЪ.
1880 года января 10 дня. Съѣздъ депутатовъ 

полоцкой епархіи, собравшись сегО' числа въ зданіи 
семинаріи, изъ числа 33 депутатовъ отъ духовеіГ 
ства, въ количествѣ 28 лицъ, производили выборъ 
въ члены полоцкаго епархіальнаго попечительства 
на слѣдующіе три года и послѣ открытаго голосо
ванія и закрытой баллотировки избрали по боль
шинству шаровъ священниковъ: Николая Соколова, 
Викентія Эрдмаиа и Александра Гнѣдовскаго и кан
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дидатомъ къ нимъ священника Хрисанѳа Пигулев 
скаго. При семъ прилагается баллотировочныйлистъ.

На актѣ резолюція Его Преосвященства: „Янв. 
16. 1880. Утверждается. Консисторія дастъ знать о 
семъ кому слѣдуетъ указами, и напечатать въ епарх. 
вѣдомостяхъ.“

Баллотировочный ЛИСТЪ на должности членовъ 
въ полоцкое епархіальное попечительство.

А} Члены:

1. Священникъ Николай Соколовъ . .
2. Священникъ ХрисанФъ Пигулевскій.
3. Священникъ Викентій Эрдманъ . .
4. Священникъ Александръ Гнѣдовскій.

Избират. Неизбир.

26. 2.
16. 12.
22. 6.
18. 10.

На листѣ резолюція Его|Преосвященства: „Смо 
трѣлъ.“

АКТЪ.
1880 года января 11 дня. Съѣздъ депутатовъ 

полоцкой епархіи, собравшись сего числа въ зданіи 
семинаріи, изъ числа 33 депутатовъ отъ духовен
ства, въ количествѣ 28 лицъ, производили выборъ 
въ члены витебскаго центральнаго церновно-свѣч- 
наго управленія на слѣдующіе два года и послѣ от
крытаго голосованія и закрытой баллатировки, но 
большинству шаровъ, избрали протоіерея Василія 
Кудрявцева, священниковъ: Александра Рылло и 
Александра Гнѣдовскаго, а кандидатомъ къ нимъ 
священника Ѳеодора Заволоцкаго. При семъ прила
гаемъ баллотировочный листъ.
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На актѣ резолюція Его Преосвященства: „Янв. 
16. 1880. Утверждается. Консисторія дастъ знать о 
семъ кому слѣдуетъ указами, и напечатать въ 
епарх. вѣдомостяхъ.“

БаЛЛОТИрОВОЧНЫЙ ЛИСТЪ на должности членовъ 
въ витебское центральное церковно-свѣчное управ
леніе.

А) Члены:
Избират. Неизбир.

1. Протоіерей Василій Кудрявцевъ. . 22.
2. Священникъ Александръ Гнѣдовскій 20.
3. Священникъ Александръ Рылло. . 19.
4. Священникъ Ѳеодоръ Заволоцкій . 15.

На листѣ резолюція Его Преосвященства:

6.
8.
9.

13.
„Смо

трѣлъ.
Журналъ № 17.

1880 года января дня.
Докладывало: 1) Отношеніе витебской духовной 

семинаріи отъ 8 января 1880 года заЖ о пополненіи 
недоимки 8 рублей, числящейся за учениками семи
наріи сиротою Василіемъ Зеленскимъ и сыномъ за
штатнаго и. д. псаломщика Костко, которымъ, какъ 
бѣднымъ и непринятымъ на казенное содержаніе 
въ семинаріи, назначилъ бывшій 1878 года епархі
альный съѣздъ, пособіе каждому по 40 рублей.

2) Отношеніе витебской духовной семинаріи 
отъ 8 января 1880 года за № 9-мъ о назначеніи 
суммы на содержаніе учениковъ, проживающихъ 
въ семинарскомъ общежитіи во время пріемныхъ 
экзаменовъ на поступленіе въ семинарію.
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3) Прошеніе воспитанника витебской духовной 
семинаріи VI класса Ивана Цитовича о назначеніи 
пособія брату его Алексѣю Цитовичу, сыну свя
щенника Ѳеодора Цитовича, содержащаго одновре
менно на своемъ содержаніи троихъ дѣтей, двухъ 
сыновей въ витебской семинаріи и дочь въ витеб
скомъ женскомъ училищѣ.

4) Прошеніе священника рыкшинской Невель
скаго уѣзда церкяи Іоанна Ширкевича, о принятіи 
одного изъ троихъ его сыновей, содержимыхъ на 
его счетъ, на казенное содержаніе,

5) Отношеніе правленія семинаріи отъ 9 января 
1880 года за № 10-мъ объ ассигнованіи суммы на 
расходы по классу иконописанія, т. е. на матеріалы 
для рисованія и живописи 75 руб. въ годъ и на по
полненіе класса иконописанія различными моделями 
и рисунками и вообще учебными пособіями 75 р., 
а всего въ годъ 150 рублей. Причемъ правленіе 
присовокупляетъ, что съѣздомъ духовенства, быв
шимъ въ сентябрѣ 1873 года, означенную сумму 
150 руб., по 50 коп. отъ каждаго причта полоцкой 
епархіи, положено ассигновать въ распоряженіе се
минарскаго правленія каждогодно, и что о семъ по
становленіи съѣзда преосвященнѣйшимъ Саввою до
несено Св. Синоду 12 ноября 1873 года за № 628.

6) Прошеніе воспитанника витебской семинаріи 
V класса Нила Серебренникова,—сироты,—о наз
наченіи ему пособіи.

7) Прошеніе священника Василія Смирнова о 
назначеніи ему пособія.
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Постановлено: 1) Отпустить на этотъ предметъ 
изъ свѣчной суммы восемь рублей серебромъ, и, 
при этомъ, заявить правленію, что на будущее вре
мя съѣздъ не можетъ принимать подобныхъ недо
имокъ.

2) назначить на каждаго казеннаго ученика, 
проживающаго въ общежитіи семинаріи, во время 
пріемныхъ экзаменовъ, по 25 копѣекъ (двадцати 
пяти коп.), каковую сумму имѣетъ требовать изъ 
свѣчныхъ суммъ центральнаго свѣчнаго управленія, 
о чемъ оное и увѣдомить.

3) По состоятельности отца его, отказать г. Цы- 
товичу.

4) Причислить сына Ширкевича Степана ПІир- 
кевича по 3 п. ук. журнала 9 къ разряду вос
питанниковъ семинаріи, на которыхъ отпущена 
сумма 400 рублей.

5) Отпустить на этотъ предметъ изъ суммъ 
свѣчныхъ пятьдесятъ рублей съ тѣмъ, чтобы на 
слѣдующій епархіальный съѣздъ представлена была 
работа воспитанниковъ.

6) Причислить къ пособію, по 3 ст. журнала 
№ 9.

7) Причислить къ пособію по 3 п. журнала № 9.
На журналѣ резолюція Его Преосвященства: 

„Янв. 16. 1880. Стат. 3 и 4 разсматривались съѣз
домъ неподлежаще. Но 1-й же и 2-й стат. постанов
ленія свѣчное управленіе исполнитъ.“



Журналъ № 18.
1880 года января дня.

Докладыва/ю: 1) О соединеніи двухъ училищъ 
полоцкаго и витебскаго въ одно.

2) Объ открытіи при училищахъ приготови
тельныхъ классовъ.

Постановлено: 'Гакъ какъ вопросъ о соединеніи 
двухъ духовныхъ училищъ въ одно долженъ быть 
обсужденъ строго и тщательно, и, при семъ, дол
жны быть приняты во вниманіе интересы какъ эко
номическіе, такъ особенно педагогическіе и воспи
тательные, то а) предложить духовенству епархіи 
окончательно обсудить о семъ на благочинническихъ 
съѣздахъ и акты по сему предмету представить на 
будущій епархіальный съѣздъ, б) избрать для о- 
смотра училищныхъ зданій витебскаго и полоцкаго— 
примѣнимы ли онѣ для помѣщенія учениковъ всей 
епархіи, слѣдующихъ лицъ: для витебскаго Смотри
теля училища о. Матѳія Красавицкаго и священ
ника Зароновской церкви Попова и для полоцкаго 
—смотрителя училища Г. Богдановича, священни
ковъ: г. Полоцка Ивана Попова и вѣтринской 
церкви о. Іакова Копецкаго, и просить ихъ мнѣнія 
по сему предмету, такъ и заключеніе: выгодно ли 
это будетъ для духовенства и полезно ли для уче
никовъ въ умственномъ, педагогическомъ и воспи
тательномъ отношеніяхъ.

Такъ какъ духовенство выразило желаніе о со
единеніи двухъ училищъ и окончательное сужденіе 
по сему предмету отложило до будущаго епархіаль
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наго съѣзда, го и открытіе приготовитеиыіыхъ клас
совъ отложить до того же времени.

На журналѣ резолюція Его Преосвященства: 
„Янв. 16. 1880. Исполнить и напечатать въ епарх. 
вѣдомостяхъ.и

Журналъ № 19.
1880 года января дня.

Докладывано: О распредѣленіи между училищны
ми округами полоцкимъ и витебскимъ прибыльной 
свѣчной суммы.

Постановлено: Сумму, полученную отъ централь
наго саѣчнаго управленія въ количествѣ 3121 руб. 
23'/4 к., распредѣлить такъ: а) отчислить по жур
нальнымъ постановленіямъ настоящаго епархіаль
наго съѣзда депутатовъ отъ духовенства № 9 на 
пособіе бѣднымъ ученикамъ витебской духовной се
минаріи четыреста № 400 рублей;—б) Л'а 17 на рас
ходы по классу иконописанія при витебской семи
наріи пятьдесятъ № 50 рублей,—в) № 9 на улуч
шеніе библіотеки семинарской тридцать № 30 руб., 
г) № 9-й па содержавіе надзирателя семинаріи сто 
восемьдесятъ № 180 рублей,—д) № 17-й на попол
неніе недоимки по семинаріи за содержаніе учени
ковъ Зеленскаго и Костко восемь № 8 рублей,—е) 
по сему журналу на полоцкое духовное училище 
тысяча М 1000 рублей,—ж) на витебское училище 
тысяча № 1000 рублей и з) пятьсотъ № 500 руб. 
на образованіе Фонда для возведенія зданія, удобнаго 
для помѣщенія своекоштныхъ воспитанниковъ на 
землѣ, принадлежащей семинаріи, и деньги централь
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ное свѣчное управленіе имѣетъ положить въ госу 
дарственный банкъ для приращенія процентами, 
затѣмъ остатокъ 23 руб. 23'/4 кои. серебромъ оста
вить въ управленіи.

На журналѣ резолюція Его Преосвященства: 
„Янв. 16. 1880. Сообщить Свѣчному Управленію къ 
исполненію.“

АКТЪ.
1880 года января 12 дня. Духовенство полоц

кой епархіи, въ виду распоряженія министерства на
роднаго просвѣщенія о недопущеніи лицъ семинар
скаго образованія поступать въ высшія учебныя за
веденія безъ полученія ими отъ гимназическаго на
чальства аттестатовъ зрѣлости, поставлено въ за
труднительное положеніе, такъ какъ окончившіе се
минарское образованіе, по разности программы се
минарской съ гимназическою, не могутъ получить 
аттестатовъ зрѣлости и такимъ образомъ, по недо
статочности церквей въ епархіи, ежегодно остается 
много лицъ безъ опредѣленнаго общественнаго поло
женія. Почему епархіальный съѣздъ осмѣливается 
просить Ваше Преосвященство, своего милостивѣй
шаго Отца, обратиться въ Святѣйшій Синодъ съ 
ходатайствомъ сравнить семинарскую программу съ 
гимназическою, чтобы такимъ образомъ небыло бы 
препятствій на полученіе аттестатовъ зрѣлости.

На актѣ резолюція Его Преосвященства: „Ян
варя 16. 1880. 1) Воспитанниковъ семинаріи, окон
чившихъ курсъ въ оной и остающихся безъ опре- 
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ѣлденнаго положенія, нѣтъ въ нашей епархіи.—2) 
Уравнять программы семинарскія съ гимназически
ми желаніе, неудобное къ исполненію, по особен
ности служенія, къ которому воспитанники семина
ріи приготовляются. - 3) Лучшіе ученики семинаріи, 
съ небольшою частною подготовкою, легко могутъ 
выдерживать экзаменъ, одинаковый съ учениками 
гимназіи, на аттестатъ зрѣлости.—4) Кромѣ того 
для учениковъ семина;іи, желающихъ высшаго об
разованія, высшее духовное правительство увели
чиваетъ зданія духовныхъ академій. Поэтому не 
могу исполнить выраженнаго здѣсь желанія духовен
ства, тѣмъ болѣе для дѣтей мѣстнаго духовенства, 
желающаго дать имъ свѣтское образованіе, по рас
поряженію г. министра народнаго просвѣщенія, до
ступно обученіе въ гимназіи безплатное, тогда какъ 
ученики свѣтскаго званія за обученіе въ гимназіяхъ 
вносятъ плату и довольно значительную, по 35 руб. 
въ годъ. При этомъ нахожу нужнымъ замѣтить 
съѣзду, что онъ позволилъ себѣ разсуждать о семъ 
предметѣ безъ моего разрѣшенія и, значитъ, неза
конной

Журналъ № 20.
1880 года января 12 дня.

Докладывано: Резолюція Его Преосвященства, со
стоявшаяся на журналѣ епархіальнаго съѣзда 1877 
года сентября 15 дня, о подтвержденіи принтамъ 
церквей и соборовъ выдавать чрезъ своихъ депута
товъ десяти копѣечный взносъ съѣздамъ на канце
лярскіе расходы, слѣдующаго содержанія: согласенъ, 



— 831

но съ тѣмъ, чтобы въ представленіяхъ объ оконча
ніи засѣданій съѣзда ао. предсѣдатели и дѣлопро
изводители донесли о количествѣ поступающихъ на 
этотъ предметъ денегъ, расходѣ ихъ и остаткахъ, 
съ указаніемъ послѣднимъ назначенія.

Справка: Изъ книги приходорасходной видно, 
что поступило на приходъ отъ депутатовъ съѣзда 
22 рубля 90 копѣекъ, изъ этаго числа издержано 
на нужды съѣзда 6 рублей 15 к., затѣмъ остается 
16 рублей 75 копѣекъ’, каковая сумма раздѣлена на 
училища по ровну.

Постановлено: За покрытіемъ расходовъ канце
лярскихъ на дѣла епархіальнаго съѣзда, остаточныя 
деньги раздѣлить но ровну на два окружные съѣзда 
полоцкій и витебскій, съ тѣмъ, чтобы отчетность 
объ остаткѣ сихъ денегъ по каждому училищному 
округу была своевременно представлена Его Прео
священству. А какъ причты нѣкоторыхъ десятковъ 
вовсе не внесли, то просить полоцкую духовную 
консисторію подтвердить духовенству о точномъ ис
полненіи воли Его Преосвященства.

На журналѣ резолюція Его Преосвященства: 
„Янв. 16. 1880. Постановленіе объ остаточныхъ 
деньгахъ исполнить. Но на будущее время полагалъ 
бы отмѣнить десяти копѣечный сборъ съ церквей 
на канцелярскія нужды съѣздовъ. Бумагу и перья 
для сего, думаю, для епархіальнаго съѣзда не за
труднится давать семинарская канцелярія, а для ок
ружныхъ—канцеляріи училищъ. Если же для канце
лярій сихъ это окажется затруднительнымъ, то нич
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тожный расходъ на сей предметъ относить на свѣч
ное управленіе. О чемъ и напечатать въ епарх. вѣ
домостяхъ. “

Журналъ № 21.
1880 года января 12 дня.

Докладывано'. Отзывъ правленія витебской духов
ной семинаріи, отъ 8 января 1879 г. № 7, слѣдую
щаго содержанія: вслѣдствіе замѣчанія ревизовавшаго 
въ истекшемъ году семинарію дѣйств. статскаго со
вѣтника Зинченко, переданнаго'начальству семинаріи, 
семинарское правленіе имѣетъ честь покорнѣйше 
просить съѣздъ духовенства—дѣла съѣзда непре
мѣнно сдавать, куда слѣдуетъ, надлежаще пронумеро. 
ванными., прошнурованными и скрѣпленными дѣлопроизводи
телемъ съѣзда.

Постановлено: Просить редакцію полоцкихъ епар
хіальныхъ вѣдомостей отпечатать этотъ отзывъ для 
свѣдѣнія и руководства духовенства и депутатовъ 
будущихъ съѣздовъ.

На журналѣ резолюція Его Преосвященства: 
„Янв. 16. 1880. Исполнить.а

Журналъ № 22.
1880 года января 13 дня.

Докладывано: Заявленіе членовъ епархіальнаго 
съѣзда о выраженіи благодарности Его Преосвящен
ству за милостивѣйшее ходатайство о причисленіи 
заштатнаго борисоглѣбскаго монастыря къ женской 
Спасо-ЕвФросиніевской обители.

Постановлено: Духовенство полоцкой епархіи, бу
дучи проникнуто чувствомъ глубокой благодарности 
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къ милостивѣйшему Архипастырю и Отцу за по
стоянные труды объ осиротѣвшихъ семействахъ и 
бѣдныхъ епархіи, въ лицѣ своихъ представителей 
на епархіальномъ съѣздѣ, постановило принести и 
приноситъ Его Преосвященству искреннѣйшую бла
годарность за причисленіе заштатнаго борисоглѣб- 
скаго монастыря къ Спасо-ЕвФросиніевской обители, 
для улучшенія женскаго училища бѣдныхъ духов
наго званія, находящагося при оной обители.

На журналѣ архипаст. резолюція: „Января 16. 
1880. Смотрѣлъ.“

Журналъ № 23.
1880 года января 14 дня.

Докладывано: Заявленіе депутатовъ отъ духовен
ства полоцкой епархіи о выраженіи вѣрноподданни
ческихъ чувствъ Его Императорскому Величеству, 
по случаю двадцатипятилѣтія царствованія Госу
даря, и составленіи по сему случаю адреса, а также 
учрежденіи въ память сего событія четырехъ сти
пендій: одной въ витебской духовной семинаріи, 
двухъ въ витебскомъ училищѣ дѣвицъ духогнаго 
вѣдомства и одной въ полоцкомъ Спасо-ЕвФросині- 
евскомъ женскомъ училищѣ для бѣдныхъ дѣтей ду
ховнаго званія, съ наименованіемъ ихъ стипендіями 
Императора Александра II, Царя Освободителя.

Постановлено'. Духовенство полоцкой епархіи, въ 
лицѣ своихъ представителей, желая выразить вѣрно
подданническія чувства предъ обожаемыми Монар
хомъ, въ виду двадцатипятилѣтняго благополучна
го царствованія Государя Императора, постановило: 
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пр сить Его Преосвященство повергнуть къ сто
намъ Вссмилостивѣйшаго Государя адресъ отъ ли
ца облагодѣтельствованнаго Имъ духовенства полоц
кой епархіи и на память священнаго событія 25 
лѣтняго царствованія Государя Императора Алек
сандра Николаевича учредить на средства духовен
ства полоцкой епархіи четыре стипендіи, изъ ко
ихъ одну при витебской духовной семинаріи, двѣ 
при витебскомъ училищѣ дѣвицъ духовнаго вѣдом
ства, находящемся подъ покровительствомъ Всеми- 
лостивѣйіпей Государыни Императрицы, и одну въ 
полоцкомъ Спасо-ЕвФросиніевскомъ училищѣ дѣвицъ 
духовнаго происхожденія. А для сего ежегодно от
числять изъ жалованья духовенства, отъ каждаго 
причта, по одному рублю серебромъ.

На журналѣ резолюція Его Преосвященства: 
„Января 16. 1880. Консисторія представитъ мнѣ 
проэктъ отношенія по сему къ г. Оберъ-Прокурору 
Св. Синоду.и

Журналъ № 24.
1880 года января Дня.

Докладываю: Заявленіе нѣкоторыхъ оо. депута
товъ о злой клеветѣ на преосвященнаго епископа 
Савву, взведенной въ статьѣ подъ названіемъ „изъ 
воспоминаній прошедшаго/4 напечатанной въ № 13 
„Церковно общественнаго Вѣстника44 за 1879 годъ.

Постановлено: Его Преосвященство, епископъ 
тверской, бывшій полоцкій, Савва, состоя еписко
помъ полоцкой епархіи, съ 1866 по 1874 годъ, былъ 
для духовенства епархіи дѣйствительно отцемъ благо
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дѣтелемъ. 1) Земныхъ поклоненій отъ духовенства 
онъ никогда себѣ не требовалъ: священнику Викен
тію Забѣлину онъ приказывалъ, чтобы тотъ въ ноги 
ему не кланялся, и притомъ священникѣ онъ вмѣ
нялъ въ обязанность покойному каѳедральному про
тоіерею Копаевичу извѣстить о таковомъ его тре
бованіи духовенство епархіи. 2) Судебничества въ 
епархіи онъ никогда не заводилъ; а если переда
валъ многіе доносы на духовенство законному сугк- 
денію, то именно съ цѣлію законно оправдать окле- 
ветавныхъ отъ несправедливыхъ обвиненій. Это 
можно доказать многими очевидными Фактами. 3) Не
удачный выборъ каѳедральнаго протоіерея былъ за
мѣченъ самимъ епископомъ Саввою, и онъ назна
чилъ таковымъ одного изъ уѣздныхъ епархіальныхъ 
протоіереевъ, который вполнѣ соотвѣтствуетъ сво
ему высокому посту и донынѣ оправдываетъ свое 
избраніе довѣріемъ къ нему настоящаго преосвя
щеннѣйшаго епископа Викторина и всего епархі
альнаго духовенства и 4) Преосвященнѣйшій Савва, 
особенно въ послѣднее время, когда онъ вполнѣ о- 
знакомился съ епархіальнымъ духовенствомъ, на 
столько сроднился съ нимъ духовно, что даже въ 
Харьковѣ съ любовію вспоминалъ о немъ и при
слалъ оттуда для бѣдныхъ вдовъ и сиротъ нашей 
епархіи 300 рублей серебромъ. ІІо сему постанов
лено: выразить отъ всего епархіальнаго духовенства, 
настоящимъ нашимъ постановленіемъ, искреннѣй
шую и глубочайшую благодарность преосвященнѣй
шему Саввѣ, епископу тверскому и кашинскому, и 
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сожалѣніе о гнусномъ оскорбленіи его, которое сдѣ
лано въ означенной статьѣ „Церковно общественна
го Вѣстника.“ Преосвященнѣйшаго епископа наше
го Викторина смиреннѣйше просимъ довести до свѣ
дѣнія преосвященнѣйшаго Саввы о настоящемъ на
шемъ постановленіи.

На журналѣ архипастырская Его Преосвящен
ства резолюція таковая: „Января 16. 1880. Консис
торія копію сего журнала препроводитъ при моемъ 
отношеніи къ Его Преосвященству, епископу Саввѣ.а



ОТДѢЛЪ ШФФИЦІАЛЫІЫЙ.

Но поводу новыхъ корреспонденцій Церковно- 
Обіцеств. Вѣстника о нашемъ январскомъ 

съѣздѣ. О
Послѣ нашего опроверженія анонимныхъ кор

респонденцій, напечатанныхъ въ 20 № Церковно- 
общ. Вѣстника, въ №№ 55 и 56 той же газеты по
чтенный редакторъ ея напечаталъ противъ насъ 
новую статью анонимнаго корреспондента и при 
этомъ заявилъ, что дальнѣйшей полемики, по пред
мету нашего съѣзда, онъ въ гаеетѣ своей печатать 
не будетъ.

Не хотѣлъ бы и я входить въ полемику съ ано
нимами по поводу этой новой статьи ихъ про
тивъ насъ. Но въ ней помѣщены вновь такія не
правды, которыя могутъ подрывать д овѣріе духо
венства къ епархіальному съѣзду, а также и къ 
епархіальному попечительству, и потому должны 
быть опровергнуты. Именно: 1) анонимный коррес
пондентъ пишетъ, что на съѣздѣ не было требую
щагося закономъ числа депутатовъ, а потому и 
постановленія съѣзда незаконны. Это неправда. 
Съѣздъ могъ бы состояться въ нашей епархіи, 
еслибы отъ 32 десятковъ * 2) явилось на оный только 

*) Печатается въ согласность архипаст. Его Преосвященства ре
золюціи 31 октября 1880 г.

2) Въ епархіи 33 десятка. Си. 13 № пол. еп. вѣдом. 1875 г. 
Ред.
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22 депутата: по ихъ было 26. Списокъ ихъ слѣду
ющій: Езерищенской город. уѣз. церкви священ
никъ Георгій Смирновъ, каѳедральнаго собора свя
щенникъ Александръ Рылло, витебской Іоанно-Бо- 
гословской церкви священникъ Александръ Гнѣдов
скій, слободской витеб. уѣзда церкви священникъ 
Романъ Алхимовичь, вымнянской вит. у. церкви свя
щенникъ Андрей Яновичъ, мопіенинской певельск. у. 
церкви священникъ Іосифъ Ширкевичь, заборской 
полоцк. у. церкви священникъ Іоаннъ Габовичь, 
нищанской себежск. уѣз. церкви священникъ Ва
силій Смирновъ, тоболковской дрисс. уѣз. церкви 
священникъ Александръ Вышелѣсскій, тродович- 
ской полоцк. у. церкви священникъ Петръ Чис- 
товскій, синозерской себежск. уѣз. священникъ 
Дмитрій Чистовскій, росицкой дрисс. уѣз. церкви 
священникъ МихаилъІІвановъ, песчанской невельск. 
уѣз. церкви священникъ Василій Вышелѣсскій, ко- 
хановичской дрисс. уѣзда церкви священникъ Ев
стафій Кушинъ, московской велижск. у. церкви 
священникъ Николай Еленевскій, воровской ле- 
пельск. уѣзда церкви священникъ Дмитрій Гнѣдов
скій, яновичской вит. у. церкви священникъ Петръ 
Гусаревичъ, маковской велижск. уѣз. церкви свя
щенникъ Михаилъ Тихомировъ, кубличской лепель- 
скаго уѣзда церкви священникъ СтеФанъ Забѣлинъ, 
соинской себежск. уѣз. церкви священникъ Миха
илъ НпкиФоровскій, слободо-дисненской дриссенск. 
уѣзда церкви священникъ Василій Богдановичъ, 
ведренской лепельск. уѣзда церкви священникъ Ев
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стаФІй Хруцкій, чашничской лепельск. уѣзда цер
кви священникъ Николай Тараткевичь и агрызков- 
ской велижск. уѣзда церкви священникъ Михаилъ 
Лепешинскій.—Желающій удостовѣриться въ этомъ 
можетъ видѣть собственноручныя подписи всѣхъ 
сихъ отцовъ на журналахъ съѣзда, хранящихся въ 
Семинарскомъ Правленіи. 1)

2) Корреспондентъ пишетъ, будто я и депутатъ 
Богдановичъ были депутаты не законные, не уполно
моченные на то отъ своихъ десятковъ. Предостав
ляя о. Богдановичу самому защищать свое право, 
о себѣ я сч таю нужнымъ заявить, что я избранъ 
былъ въ депутаты на съѣздъ законнымъ порядкомъ, 
въ собраніи почти всѣхъ причтовъ нашего десятка, 
въ которомъ баллотировались три іерея и большин
ство голосовъ выпало на мое имя.

3) Корреспондентъ пишетъ о полученіи мною 
изъ епархіальнаго попечительства полуторыхъ ты
сячъ руб. Здѣсь извращеніе Факта. Деньги эти вы
даны попечительствомъ, по мысли нашего Владыки, 
не мнѣ лично, но церкви, при которой я имѣю 
счастіе служить, на постройку каменнаго причто
ваго дома,—выданы на условіяхъ, установленныхъ 
для подобныхъ выдачъ предшествующими съѣздами, 
а при томъ выданы подъ вѣрнѣйшее обезпеченіе,

Подъ журналами и актами имѣется подписей: — подъ актомъ 
о выборѣ предсѣдателя 26, подъ журналами № 1—22, № 2—24, 
№ 3—21, № 4—20, № 5-26, № 6—8, № 7—16, № 8-22, 
№ 9—21, № іО—23, № 11—25, № 12—25, № 13—26, № 14— 
19, № 15—16, № 16-26, № 17—21, № 18—26, № 19—17, 
№ 20-22, № 21—21, № і2-18, № 23—25, № 24—23, .одъ 
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именно, подъ залогъ арендныхъ статей нашей цер
кви, приносящихъ до 800 р. годоваго дохода. При 
этомъ, по поводу выдачи намъ сихъ денегъ, считаю 
не лишнимъ пояснить духовенству: почти до сама
го поступленія моего на настоящее мое мѣсто, всѣ 
арендныя деньги отъ причтовыхъ земель Богослов
ской церкви раздѣлялись между членами ея причта. 
Вникнувъ въ это и узнавъ, что большая часть до
хода сего получается отъ находящихся на нашей 
землѣ кирпичныхъ заводовъ, настоящій Архипа
стырь нашъ сначала приказалъ деньги получаемыя 
отъ кирпичныхъ заводовъ, полагать въ кредит
ныя учрежденія, чтобы процентами съ нихъ поль
зоваться не только намъ — настоящимъ членамъ 
причта Богословской церкви, но и нашимъ преем
никамъ, на томъ основаніи, что мѣстность при кир
пичныхъ заводахъ изрывается ямами и чрезъ это 
дѣлается для будущихъ членовъ причта безполез
ною. Потомъ, когда собралось нѣсколько такихъ 
денегъ, Владыка предложилъ намъ построить ка
менный домъ для причта; и вотъ домъ этотъ вчер
нѣ уже готовъ и будетъ на всегда какъ для насъ, 
такъ и для преемниковъ нашихъ, величайшимъ бла
годѣяніемъ.

Витебской градской Іоанно-Богословской 
церкви священникъ Александръ Гнѣдовскій.

особымъ журналомъ о производствѣ выборовъ въ члены семмн. правле
нія и др. учрежденій—5, подъ актомъ о выборѣ членовъ въ семин. 
правленіе -27, о выборѣ членовъ въ Попечительство—23, о выборѣ 
членовъ въ свѣчное Управленіе—27, подъ актомъ съ выраженіемъ же
ланія, чтобъ семинарская программа была уравнена съ гимназической— 
27. Всѣ ли подписавшіеся имѣли законныя полномочія, объ этомъ ни
чего нельзя сказать: при дѣлѣ съѣзда не имѣется Десятковыхъ актовъ.

Ред,
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шт

о состояніи учебной и нравственной ча
стей по витебскому духовному училипіу 

за 18^ учебный годъ.

I.
Въ отчетномъ 18^ учебномъ году правленіе у_ 

чилища составляли: 1) Предсѣдатель—смотритель свя
щенникъ Матѳій Красавицкій, 2) члены отъ училища 
—помощникъ смотрителя Иавнъ Богдановичъ и учи
тель священникъ Петръ Беллавинъ,— онъ же и дѣ
лопроизводитель, и 3) члены отъ духовенства—священ
ники витебскихъ градскихъ церквей воскресенской 
рынковой Ѳеодоръ Заволоцкій и воскресенской за- 
ручевской Хрисанѳъ Пигулевскій.

Преподаваніемъ предметовъ училищнаго курса 
занимались:

а) Смотритель священникъ Матѳій Красавицкій 
преподавалъ географію въ III и IV классахъ;

б) Помощникъ Смотрителя Иванъ Богдановичъ—* 
греческій языкъ въ III и IV классахъ;

в) Учитель священникъ Петръ Беллавинъ—латин
скій языкъ въ I и IV классахъ;

г) Учитель священникъ Василій Говореній—пра
вославный катихизисъ съ изъясненіемъ богослуже

56
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нія въ III и IV* классахъ и свящ. исторію въ I и 
II классахъ;

д) Учитель священникъ Александръ Гнѣдовскій— 
ариѳметику во всѣхъ классахъ и греческій языкъ 
во ІІ-мъ;

е) Учитель Алексѣй Черепнинъ - латинскій языкъ 
во II и III классахъ и чистописаніе;

зк) Учитель Михаилъ Ждановъ -русскій языкъ 
съ церковно-славянскимъ во всѣхъ классахъ и нот
ное пѣніе.

Члены Правленія отъ духовенства, отцы Ѳео
доръ Заволоцкій и Хрисанѳъ Пигулевскій, прини
мали участіе какъ въ разрѣшеніи разныхъ по учи
лищу дѣлъ, такъ и въ производствѣ испытаній 
ученикамъ и въ оцѣнкѣ ихъ успѣховъ и поведенія, 
а послѣдній, т. е. отецъ Пигулевскій, кромѣ того 
нѣсколько равъ посѣщалъ и классы во время уро
ковъ,—но замѣчаній относительно преподаванія и 
никакихъ вообще объясненій относительно результа
товъ своихъ посѣщеній, въ согласность 5 прим. 
къ § 34 учил. уст., ни Правленію, ни смотрителю 
не заявлялъ. Заявленій ни по примѣчанію къ ст. 
22, ни по ст. 26 устава, отъ отцовъ членовъ въ 
Правленіе не поступало.

II.
Учебное дѣло въ училищѣ вообще велось удо

влетворительно. Все положенное пройдено и надле
жаще усвоено воспитанниками. Наставники свое 
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дѣло исполняли какъ должно, и опущенія уроковъ, 
кромѣ случаевъ болѣзни, не было. Вѣдомости по 
§ 71 аккуратно были подаваемы и разсматриваемы.

Въ частности
1) Географія проходима была по руководствамъ 

Смирнова и Лебедева. Пособіями служили: географія 
Бѣлохи и Редрова, географія Россіи Зуева и Мали
нина, физич. географія Зуева, очерки Груббе, ат
ласы Сѣмашко и Ильина, и разныя другія книги и 
изданія. Придерживаясь указаній программы и объ
яснительной записки, наставникъ заботился, чтобы 
преподаваемое было надлежаще усвоено. При объ
ясненіяхъ, въ потребныхъ случаяхъ, употребляемы 
были глобусъ и теллурій, мѣстности указывались 
по картамъ Сидова н Ильина съ опредѣленіемъ ши
роты и долготы, карты какъ отдѣльныхъ государствъ, 
такъ и частей свѣта, чертились и въ классѣ на 
доскѣ и дома въ особыхъ тетрадяхъ.

2) Греческій языкъ преподаваемъ былъ практи
чески по указаннымъ руководствамъ и въ предѣлахъ 
программы. При изученіи частей рѣчи съ ихъ из
мѣненіями, особенно глаголовъ, обращаемо было 
строгое вниманіе на различеніе корней отъ приста
вокъ, окончаній, удвоеній и т. д., на корни же об
ращаемо было строгое вниманіе и при заучиваньи 
вокабулъ; въ интересахъ правописанія и для болѣе 
отчетливаго усвоенія учащимися преподаваемыхъ 
Формъ рѣчи, и при объясненіяхъ и при отвѣтахъ 
изучаемое писалось на доскѣ; въ связи съ изучені



емъ Формъ рѣчи ученики упражняемы были и въ 
переводахъ съ греческаго на русскій языкъ и об
ратно, устныхъ и письменныхъ, при чемъ объясня
емы были и встрѣчающіяся синтаксическія правила, 
которыя потомъ повторяемы были въ системѣ по 
руководству Кюнера. При переводахъ требовался 
обстоятельный грамматическій разборъ и отчетливая 
передача по русски; письменныя упражненія тща
тельно были просматриваемы и исправляемы.

3) Латинскій языкъ также преподаваемъ былъ 
практически и во всемъ согласно указаніямъ про
граммы. При изученіи частей рѣчи постоянно об
ращалось вниманіе на отличеніе корня отъ оконча
ній и приставокъ, то-же наблюдалось и при заучи
ваньи словъ; изучаемое писалось на доскѣ и всегда 
было сопоставляемо съ соотвѣтственными русскими 
Формами; по мѣрѣ движенія преподаванія граммати
ческихъ правилъ ученики были упражняемы въ пе
реводахъ съ латинскаго языка на русскій и обрат
но, устныхъ и письменныхъ, при чемъ требовался 
обстоятельный разборъ встрѣчающихся словъ и вы
раженій: синтаксическія правила выводились изъ 
примѣровъ и поясняемы были примѣрами же. Пись
менныя упражненія надлежаще были просматрива
емы.

4) Православный катихизисъ изучаемъ былъ по 
руководству митрополита Филарета, а учебпыми по
собіями служили катихизисъ Владиславлева, бого
словіе митрополита Макарія и др. книги; руковод
ствомъ по свящ. исторіи служила книга протоіерея 
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Соколова, пособіями—книга протопресвитера "Бого
словскаго, толковое евангеліе епископа Михаила, 
стѣнная карта Палестины и картины Ракочаго и 
Шнорра; ученіе о богослуженіи проходимо было по 
учебнику священника Свирѣлина, пособіемъ слу
жила книга отца Константина Никольскаго. Настав
никъ заботился, чтобы катихизическое ученіе и свя
щенныя событія надлежаще были усвоены учени
ками, порядокъ же богослуженій объяснялъ по бо
гослужебнымъ книгамъ.

5) Ариѳметика изучаема была по учебнику Во- 
ленса при пособіи руководствъ Буссе, Малинина, 
Буренина, Леве, Бурдона, Евтупіевскаго, Томаса и 
др. Программа по каждому классу была выполнена. 
Наставникъ заботился о возможно ясномъ препода
ваніи предмета, избѣгая отвлеченностей, и вообще 
велъ дѣло путемъ постепеннаго видоизмѣненія за
дачъ.

6) По русскому и церковно-славянскому языкамъ 
руководствами служили учебники Кирпичникова и 
Неревлѣсскаго, преподаваніе ведено было сравнитель
нымъ методомъ по указаніямъ программы и объяс
нительной записки. Письменныя упражненія и чте
нія примѣняемы были къ движенію преподаванія; 
независимо отъ сего во всѣхъ классахъ ученики 
занимались и писаньемъ подъ диктовку. Упраж
ненія были надлежаще просматриваемы и исправ
ляемы.

7) Нотное пѣніе въ первыхъ двухъ классахъ 
преподавалось по церковному обиходу; съ ученика
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ми двухъ старшихъ классовъ учитель занимался 
пѣніемъ послѣ третьяго урока по четвергамъ и суб
ботамъ. Для большаго навыка въ пѣніи ученики 
постоянно были располагаемы при богослуженіяхъ 
становиться на клиросахъ и пѣть въ церкви.

8) Чистописаніе преподавалось неупустительно: 
принимаемы были заботы не только о красотѣ и 
правильности почерка, но и о скорописи.

При выполненіи программъ замѣчено тоже не
удобство, о которомъ упомянуто и въ прошлогод
немъ отчетѣ, именно: на преподаваніе русскаго языка 
въ IV классѣ крайне недостаточно времени. От
части тоже нужно сказать и по классу Географіи 
въ ІѴ-мъ же классѣ. Программа широка; географія 
Россіи и Европы представляетъ для дѣтей весьма 
много серьезнаго интереса: но при трехъ урокахъ 
въ недѣлю наставнику весьма затруднительно пройти 
все положенное съ надлежащей полнотой.

За ходомъ учебнаго дѣла смотритель наблюдалъ 
неупустительно: классы были посѣщаемы, журналы 
и ученическія упражненія пересматривались и нуж
ное содѣйствіе къ успѣшному движенію науки бы
ло оказываемо.

Экзамены въ отчетномъ году, по предваритель
но правленіемъ составленному и мѣстнымъ Архи
пастыремъ утвержденному рОсписанію, неупусти
тельно производились съ 15 мая по 14 іюня всѣмъ 
наличнымъ составомъ правленія, при участіи и на
ставниковъ по предметамъ испытанія; каждый членъ 
отмѣчалъ баллы по отвѣтамъ въ соотвѣтственныхъ 



— 847 —

графахъ экзаменскихъ вѣдомостей; ппслѣ каждаго 
испытанія производимы были сводъ и снесеніе бал
ловъ, а по окончаніи всѣхъ экзаменовъ, въ общемъ 
собраніи правленія и наставниковъ, сведены всѣ 
результаты ихъ и всѣ свѣдѣнія объ успѣхахъ уче
никовъ и составленъ разрядной списокъ, каковой 
въ свое время утвержденъ Его Преосвященствомъ 
и напечатанъ въ мѣстныхъ епархіальныхъ вѣдомо
стяхъ. Недоразумѣній по предмету производства 
испытаній никакихъ викѣмъ заявляемо не было.

У чебная библіотека находилась въ удовлетвори
тельномъ состояніи: ученики и наставники для 
классныхъ занятій снабжены были книгами и учеб
ными пособіями по всѣмъ предметамъ преподаванія 
въ достаточномъ количествѣ. Что касается библіотеки 
Фундаментальной и такъ называемой ученической, 
то, какъ заявлено въ прошлогоднемъ отчетѣ, она 
не изобиловала пригодными для училищной науки 
и полезными книгами. Для пополненія ея въ первой 
половинѣ отчетнаго года выписано около 30 назва
ній книгъ; затѣмъ—правленіе вошло въ соображе
нія на счетъ болѣе капитальнаго пополненія библі
отеки. составило списокъ книгъ, какія, по его мнѣ
нію, полезно бы выписать, и таковый представило 
на разсмотрѣніе семинарскаго правленія... Свобод
ной библіотечной суммы имѣется въ настоящее вре
мя, за произведенными по выпискѣ учебниковъ и 
переплету книгъ расходами, около 250 рублей. На 
лицо въ Фундаментальной и ученической библіоте
кахъ 514 названій книгъ въ 1150 томахъ Завѣдо- 
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валъ и продолжаетъ завѣдовать библіотекой смот
ритель училища при содѣйствіи помощника. Книги 
для чтенія выдаются наставникамъ немедленно по 
востребованію, тоже и ученикамъ, живущимъ у 
родителей и родныхъ по одиночкѣ: а въ обшихъ 
квартирахъ для чтенія выдается единовременно бо
лѣе или менѣе значительное количество книгъ, ка
ковыя хранятся у избраннаго на сей предметъ уче
ника и обращаютси между совмѣстно живущими.

III.
Религіозно-нравственная часть въ училищѣ за 

отчетное время находилась въ состояніи удовлетво
рительномъ, благодаря съ одной стороны заботли
вому наблюденію и руководству лицъ инспекціи, а 
съ другой предварительной доброй семейной подго
товкѣ. Религіозныя обязанности были исполняемы 
учениками неупустительно: при богослуженіяхъ въ 
воскресные и праздничные дни ученики аккуратно 
присутствовали съ соблюденіемъ должнаго порядка: 
долгъ исповѣди и св. причастія въ свое время от
были; ежедневно творили утреннія и вечернія мо
литвы. Требованія порядка и доброй жизни соблю
дались.

Мѣрами къ охраненію и утвержденію доброй 
нравственности между учениками служили: 1) По
стоянный надзоръ и въ классахъ, и въ квартирахъ, 
и при богослуженіяхъ, и на прогулкахъ. Смотри
телю и его помощнику въ этомъ отношеніи оказы
вали нарочитое содѣйствіе сначала одинъ изъ на
ставниковъ, а потомъ вновь опредѣленный надзцра- 
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толь; кромѣ того и въ квартирахъ и въ классахъ, 
для наблюденія за порядкомъ, учреждено было де
журство между учениками. 2) -Разъясненія правилъ 
блаюповеденгя и порядка, каковое дѣлалось при каж
домъ удобномъ случаѣ и при каждомъ проступкѣ и 
уклоненіи отъ порядка. Ученики снабжены были и 
письменными сборниками самонужнѣйшихъ правилъ 
поведенія и порядка для обязательнаго по време
намъ чтенія. 3) Неупустительное послѣ утренней мо
литвы каждый день чтеніе небольшихъ отдѣловъ изъ но
ваго завѣта въ русскомъ переводѣ. Это требовалось въ 
видахъ укрѣпленія въ дѣтяхъ памятованія о Богѣ 
и святой Его волѣ и богобоязненности. 4) Разныя 
взысканія за нарушеніе порядка и проступки. Обычными 
мѣрами взысканія служили: замѣчаніе, выговоръ 
на единѣ и передъ товарищами, ограниченіе въ пи
щѣ и отпускахъ и под.; было нѣсколько случаевъ 
одиночнаго заключенія съ обязательной работой, а 
двухъ учениковъ, впрочемъ свѣтскаго званія, прав
леніе вынуждено было и уволить,—одного за воров
ство при постоянной лѣности, другого за неукро
тимое буйство.

Трудъ наблюденія за нравственностію и поряд
комъ и руководства дѣтей въ этомъ отношеніи съ 
училищнымъ начальствомъ раздѣляли и всѣ налич
ные гг. наставники какъ во время уроковъ, такъ и 
при каждомъ удобномъ случаѣ.

Изъ общаго числа учениковъ по всѣмъ клас
самъ окончательную отмѣтку поведенія 126 получи
ли 5, 20—4 и 2 ученика 3,
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Пороковъ въ собственномъ смыслѣ за ученика
ми въ отчетное время замѣчаемо не было: только 
былъ одинъ случай похищенія книги. Замѣчались 
проступки противъ дисциплины, случаи самоволь
ныхъ отлучекъ изъ квартиръ, ссоръ съ товарищами 
и под. За каждую шалость и за каждый просту
покъ виновные были подвергаемы, какъ выше ска
зано, соотвѣтственному взысканію.

Общежитія въ отчетномъ году при училищѣ не 
было: даже церковно-коштные ученики, по причинѣ 
тѣсноты училищнаго зданія и согласно распоряже
нію окружнаго съѣзда, были размѣщены по част
нымъ квартирамъ съ платой за помѣщеніе и содер
жаніе. Ученическія квартиры неупустительно были 
посѣщаемы помощникомъ смотрителя 'и исправляв
шимъ должность надзирателя, а также и самимъ 
смотрителемъ при каждомъ удобномъ случаѣ. Осо
быхъ безпорядковъ со стороны квартирныхъ хозя
евъ замѣчаемо небыло.

Случаевъ неприличія и невѣжливости въ стро
гомъ смыслѣ со стороны воспитанниковъ, а равно 
и особенно дурныхъ наклонностей и пороковъ за 
вновь поступающими въ училище замѣчаемо не 
было.

IV.
Въ отчетномъ году въ витебскомъ духовномъ 

училищѣ состояло учениковъ всего 148, въ томъ 
числѣ дѣтей духовенства 124, дѣтей чиновниковъ 
12 и мѣщанскихъ 12. Изъ нихъ было 36 оказав
шихъ отличные и очень хорошіе успѣхи, 73 ока



завшихъ успѣхи хорошіе и 39 оказавшихъ успѣхи 
слабые, а по поведенію получившихъ баллъ 5 было 
126/баллъ 4—20 и баллъ 3—2.

Изъ общаго числа учениковъ находилось въ IV 
классѣ 26, въ III—47, во ІІ-мъ 37 и въ І-мъ 38. 
Изъ нихъ въ началѣ учебнаго года поступило 26, 
а послѣ годичныхъ испытаній переведено во ІІ-й 
классъ изъ І-го 27, изъ ІІ-го въ ІІІ-й 26, изъ ІІІ-го 
въ ІѴ-й 21; оставлено-же на повторительные курсы 
въ І-мъ классѣ 4, во ІІ-мъ 7, въ ІІІ-мъ 15 и уво
лено въ теченіи года по прошеніямъ и вслѣдствіе 
малоуспѣшности изъ І-го класса 7 учениковъ, изъ 
ІІ-го 4 и изъ ІІІ-го 11. Полный училищный курсъ 
окончили 26 учениковъ; изъ нихъ 17 поступило въ 
мѣстную семинарію.

Отличныхъ учениковъ по уснЬхамъ и приле
жанію въ отчетномъ году было 36. Вообще же въ 
въ 1-мъ разрядѣ состояло по IV классу 9 учени
ковъ, по ІІІ-му 7, по ІІ-му 9 и по І-му 11-ть; во 
2-мъ разрядѣ по ІѴ-му классу 13, по ІІІ-му 14, по 
ІІ-му 17 и по І-му 16.

Изъ общаго числа учениковъ оказали въ от
четномъ году недостаточные успѣхи въ IV классѣ 
4 ученика, въ ІІІ-мъ 21, во ІІ-мъ 9 и въ І-мъ 5. 
Въ частности сравнительно слабо успѣвали въ IV 
классѣ по греческому языку 2, по ариѳметикѣ 7, 
въ III классѣ по катихизису 6, по греческому языку 
12, по-географіи 6, по ариФметикѣ 9, во II классѣ 
по свящ, исторіи 1, по русскому языку 2, по гре- 
ческ. языку 6 и по ариѳметикѣ 5, въ I классѣ по 
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свящ. исторіи 4, по ариѳметикѣ 4 и по латинскому 
языку 1. Причинами малоуспѣшности были частію 
неразвитость и малоподготовленность нѣкоторыхъ, 
частію свойственная дѣтскому возрасту разсѣян
ность, частію лѣность. Начальствомъ и наставни- 
яами принимаемы были относительно малоуспѣш
ныхъ соотвѣтственныя своевременныя мѣры, а лѣ
ность не оставляема была и безъ взысканій. Къ 
этому справедливость требуетъ прибавить, что учи
лищное начальство до крайности стѣснено въ над
лежащемъ и своевременномъ примѣненіи мѣръ про
тивъ малоуспѣшности тѣмъ, что при училищѣ нѣтъ 
общежитія, ученики живутъ разбросанно, нѣкото
рые даже весьма далеко отъ училища, по одиночкѣ, 
у родителей и родственниковъ, и что не имѣется 
при училищѣ особаго надзирателя, который бы 
могъ исключительно посвятить себя дѣлу наблюде
нія за учениками и, въ случаѣ нужды, репетирова
нія уроковъ, не отвлекаясь другими обязательными 
и срочными работами. О нуждѣ въ общежитіи за
являемо было прошлому съѣзду,—тоже и о необхо
димости имѣть особаго надзирателя.

Въ теченіи отчетнаго года число больныхъ у- 
ченикоЕЪ простиралось до 60. Большая часть за
болѣваній были простуднаго свойства: преобладали 
болѣзни—катаральная горячка, катарръ дыхатель
ныхъ вѣтвей, легкое воспаленіе зѣва, опухоль лим
фатическихъ желѣзъ; былъ одинъ случай рожистой 
горячки, два случая кори, нѣсколько случаевъ че
сотки и под. Всѣ почти случаи заболѣваній зави
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сѣли частію отъ собственной неосторожности дѣ
тей, частію отъ худосочія; а корь и воспаленіе зѣва 
имѣли свойство епидемическое. Врачебныя мѣры 
были принимаемы неукоснительно.

Смертныхъ случаевъ въ отчетномъ году, благо
дареніе Бору, не было ни одного.

Подлинный подписанъ Смотрителемъ учи
лища и удостовѣренъ училищнымъ Правленіемъ.

О средствахъ къ содержанію дух, училищъ.
Въ 18 нумерѣ епарх. вѣдомостей отецъ прото

іерей Перлашкевичь помѣстилъ небольшую замѣтку 
о содержаніи дѣтей духовенства на общій счетъ 
всѣхъ причтовъ и церквей епархіи и о средствахъ 
къ содержанію училищъ. При всей краткости, за
мѣтка его отличается практичностью: въ этомъ ея 
важное достоинство, хотя, прибавимъ, вопросъ о со
держаніи училищъ требуетъ болѣе подробнаго рас
крытія, а дѣло общественнаго содержанія принад
лежитъ къ области несбыточныхъ и Фантастиче 
скихъ проэктовъ не само по себѣ, но потому, что 
для него требуется весьма твердая постановка и 
весьма сильные исполнители. ’)

Въ настоящей статьѣ мы попытаемся нѣсколько 
подробнѣе поговорить о средствахъ къ содержанію 
училищъ. Это кажется намъ нужнымъ даже въ виду 
того, что вообще наши окружные съѣзды какъ-то

*) Что же мѣшаетъ твердо поставить дѣло и найти способныхъ 
исполнителей?.. Рсд.

55
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все спѣшатъ евоей работой...
На основаніи дѣйствующаго устава, училища 

должны содержаться на счетъ духовенства съ пособі
емъ изъ другихъ мѣстныхъ источниковъ. Потому 
духовенство прежде всего само себя должно при
влечь къ платежамъ на содержаніе училищъ: безъ 
этаго какое у него основаніе распоряжаться сред
ствами общецерковными, разсматривать училищную 
смѣту, вмѣшиваться въ ходъ училищныхъ дѣлъ, 
назначать отъ себя особыхъ членовъ въ училищ
ныя правленія, однимъ словомъ пользоваться всѣми 
тѣми правами, какія подъ условіемъ содержанія 
училищъ предоставилъ ему дѣйствующій уставъ?... 
Въ этомъ отношеніи много ли у насъ сдѣлано?... 
очень мало, и то въ прежнее время...

Если духовенство привлечетъ себя къ дѣлу до
держанія училищъ, то средства училищныя будутъ 
двоякаго рода: однѣ собственно отъ духовенства, 
другія отъ церквей и иныхъ мѣстныхъ учрежденій.

Первыя могутъ быть получены, по нашему 
мнѣнію, изъ слѣдующихъ источниковъ:

1) отъ обложенія извѣстнымъ платежемъ цер
ковныхъ и монастырскихъ земель, безъ раздѣленія 
ихъ на удобныя и неудобныя. Монастырскія земли 
нѣтъ никакого основанія исключать изъ состава 
мѣстныхъ средствъ. При этомъ пляцевыя земли въ 
городахъ надлежитъ обложить болѣе возвышеннымъ 
сборомъ, въ 10 или въ 20 разъ противъ пахаты и 
сѣнокосовъ. Если каждую десятину сельской земли 
и каждые 120 саженей земли пляцевой обложить, 
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примѣрно, 10 или 15—копѣечнымъ сборомъ, не ис
ключая и земель монастырскихъ, то сборъ этотъ, 
не будучи обременительнымъ, дастъ однако ежегод
но цифру весьма почтенную.

2) отъ обложенія процентнымъ сборомъ всѣхъ 
оброчныхъ статей, принадлежащихъ бѣлому и мо
нашествующему духовенству, каковы: плата за ото
шедшихъ въ казну крестьянъ, мельницы, озера, 
лавки, ден. вклады, руга, постоялые дворы и под. 
Десять или 15 процентовъ отъ этихъ статей не бу
детъ платежемъ обиднымъ.

3) отъ обложенія нѣкоторымъ сборомъ такъ 
называемыхъ однодневныхъ доходовъ или особыхъ 
праздниковъ. Отецъ протоіерей Нерлашкевичъ на
ходитъ такое обложеніе несправедливымъ, такъ 
какъ доходы получаются за трудъ : но вѣдь радъ 
былъ бы человѣкъ и потрудиться, да не вездѣ трудъ 
приноситъ значительные доходы.

4) отъ добровольныхъ.пожертвованій тѣхъ прин
товъ, которые не имѣютъ ни земли, ни оброчныхъ 
статей, ни особыхъ доходовъ, а живутъ однимъ 
казеннымъ жалованьемъ.

Сборъ за пользованіе лѣсомъ кажется намъ из
лишнимъ, коль скоро земля будетъ обложена пла
тежами. Тоже и для сборовъ за помѣщеніе въ цер
ковныхъ домахъ трудно подъискать серьезныя ос
нованія.

Средства втораго рода получаются
1) изъ 10% сбора съ общецерковныхъ дохо

довъ. т- е. не только кошельковыхъ, но и кружеч
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ныхъ, кромѣ имѣющихъ спеціальное назначеніе. Къ 
этому сбору необходимо привлечь и каѳедральный 
соборъ и монастыри. А чтобы не было случаевъ на
мѣреннаго уменьшенія цифры доходовъ, циору 10% 
сбора по каждой церкви слѣдуетъ опредѣлять на 
нѣсколько лѣтъ въ Десятковыхъ собраніяхъ.

2) изъ сбора отъ продажи вѣнчиковъ и разрѣ
шительныхъ молитвъ. Этотъ сборъ полезно было бы 
подробно пересмотрѣть окружнымъ съѣздамъ и о- 
предѣлить шіпітит для каждой церкви.

3) изъ доходовъ свѣчной операціи. Операцію 
слѣдуетъ поставить такъ, чтобъ духовенство было 
убѣждено, что доходъ отъ нея исключительно идетъ 
на училища. Доходы быстро возрастутъ. Мысль о 
примѣненіи ея къ училищнымъ округамъ, по види
мому, и цѣлесообразна и легко осуществима. ’)

Кромѣ того, можетъ быть, возможно было бы 
пріурочить къ училищнымъ округамъ снабженіе 
церквей бланками; можетъ быть, нетолько съ поль
зой для учениковъ, но и съ нѣкоторой выгодой для 
округовъ, могла бы быть учреждена при училищахъ 
продажа для учениковъ учебныхъ книгъ и пись
менныхъ принадлежностей, и т. д.

Исчисленные нами источники въ общей слож
ности легко дадутъ ежегодно по каждому училищу 
свыше 7000 рублей. Нужно только съѣздамъ поза
няться опредѣленіемъ училищныхъ доходовъ серь-

0 Было бы неизлишне, е ели бы достопочтенный авторъ подробно 
раскрылъ эту мысль. Перемѣны вообще требуютъ осмотрительности, 
чтобъ иногда не промѣнять хорошее етарое на новое худшее. Ред.
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езнѣе: денегъ окажется довольно и на удовлетворе
ніе текущихъ нуждъ и даже для сбереженій на раз
ныя экстренныя надобности Обложеніе всѣхъ зе
мель можетъ показаться кому-нибудь лишнимъ, по
жалуй и несправедливымъ: нѣтъ, оно вполнѣ спра
ведливо. Отецъ протоіерей ІІерлашкевичь совер
шенно вѣрно замѣчаетъ, что земли и оброчныя 
статьи составляютъ важное подспорье въ быту прин
товъ и что впрочемъ есть принты, не имѣющіе ни 
земель, ни оброчныхъ статей, и между тѣмъ испол
няющіе всѣ труды за одно жалованье: лично никто 
не долженъ быть облагаемъ платежомъ, а статьи, 
составляющія подспорье, обложить справедливо.

О.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ЕЖЕНЕДѢЛЬНОЕ ИЗДАНІЕ, ОТЪ 2-хъ ДО 4-хъ ПЕЧАТНЫХЪ ЛИСТОВЪ 
ВЪ НОМЕРѢ)

и

(ДВУХМѢСЯЧНОЕ-ОТЪ 18 ДО 24-хъ ПЕЧАТНЫХЪ ЛИСТОВЪ ВЪ 
КАЖДОЙ КНИЖКѢ) ' ’

будутъ издаваться при с.-петербургской духовной 
академіи въ 1881 году на прежнихъ основаніяхъ.
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Въ обоихъ журналахъ* въ теченіи года1 нап^йатаётёя 
болѣе 260 листовъ ■убористаго шрифта. При ^Хри
стіанскомъ чтеніи44 въ слѣдующемъ ’ году" будетъ 
продолжаться начатое' съ 1879 г. печатаніе СІГ*ѲИ;

ТОЛКОВАНІЙ НА ВЕТХІЙ ШѢТЬ^ 
съ особымъ счотомъ страницъ, такъ что къ концу 
1881 года составится третій выпускъ „Толкованій44— 
объемомъ около 20 печатныхъ листовъ (въ треть
емъ выпускѣ будетъ печататься ^Толкованіе на крилу

а можатвкн .гмовткЕ.00 атыб «гножгог эн
. Годовая цѣна за оба журнала и съ „Толкованіями на 

Ветхій Завѣтъ44 — семь руб. съ пересылкою; отдѣльно за 
„Христіанское Чтеніе44 съ „Толкованіями44—плть руб. Но
мера „Церковнаго Вѣстника44 по 15 коп.

Въ „Церковномъ Вѣстникѣ44 печатаются сторон
нія объявленія: авторовъ и книгопродавцевъ о вновь 
выходящихъ книгахъ, банковъ о ихъ операціяхъ, 
магазиновъ и т, д., по опредѣленной и съ прошлаго 
года пониженной таксѣ, именно по 15 к. застрочку 
петита (въ 5'/а квадратовъ), есл'й объявленіе печа
тается въ одномъ номерѣ, н по 10 коп., если повто
ряется въ двухъ и болѣе номерахъ. При Церков
номъ Вѣстникѣ44 разсылаются отдѣльныя объявле
нія и прейсъ-куранты—по ПЯТИ руб. съ каждой 
тысячи.

Иногородные надписываютъ свои требованія 
прямо: ІВь Редакцію «Церковнаго ВМіст- 
ннка и Христіанскаго Чтеніи въ С.-Петер
бургъ. '" -д01 '
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Адресъ отдѣленіи конторы, гдѣ прини
маются: объявленія для напечатанія и для разсылки 
при журналахъ, а также подписка на журналы отъ 
петербургскихъ подписчиковъ и гдѣ можно полу
чать отдѣльныя изданія редакціи: Солдатскій пере
улокъ, между Знаменской и Преображенской ул., 
домъ Иванова М 5, кв. № 1-й.

Кромѣ того можно подписываться въ отдѣлені
яхъ конторы: въ Петербургѣ при книжномъ 
магазинѣ И Л. Тузова (бывшемъ Кораблева), въ 
Москвѣ—при книжномъ магазинѣ А. Н. Ферапон
това.

Въ конторѣ редакціи и въ ея петербургскомъ и мос
ковскомъ отдѣленіяхъ можно получать полные эк

земпляры

ЦЕРКОВНАГО ВІКТІІІІКА И ХРНСТІАН. ЧТЕНІЯ
за 1876, 1876, 1877, 1878, 1879 И 1880 ГГ.

по пяти рублей за оба журнала за годъ (вмѣсто семи) 
и йо три рубля за годовой экземпляръ каждаго 

журнала отдѣльно.
Тамъ же можно получать:

СОБРАНІЕ ДРЕВНИХЪ ЛИТУРГ|Й ВЪ ПЕРЕВОДЪ НА 
РУССКІЙ ЯЗЫКЪ —въ пяти выпускахъ; цѣна всѣхъ 
пяти выпусковъ вмѣстѣ (больше 50 печатныхъ лис
товъ) три рубля и съ пересылкою, каждаго отдѣль
но— одинъ рубль съ пересылкою.



15-го ноября выйдетъ второй выпускъ 

„ТОЛКОВАНІЙ НА ВЕТХІЙ ЗАВѢТЪ" 
(около 30 печатныхъ листовъ).

Въ этомъ выпускѣ окончено толкованіе на кни
гу пророка Іереміи. Цѣна 2 р. съ пересылкою. За 
первый выпускъ цѣна / р. 25 к. съ пересылкою. 
За оба выпуска вмѣстѣ (около 50 печ. листовъ) 
цѣна 3 р. съ пересылкою.: Новые пцдцисчцри на 
„Христіанское Чтеніе44 получаютъ оба выпуска за 
2 р. 50 коп.

ПРИМѢЧАНІЯ:
1) Всѣ статьи и сообщені для помѣщенія въ «Церковномъ Вѣст

никѣ» должны быть доставляемы или высылаемы въ Редакцію непре
мѣнно съ адресомъ автора. Статьи, доставляемыя безъ озйаченія гоно
рара за нихъ, признаются: безплатными. За слова и цоущщія-^едарція 
не платитъ никакого гонорару.,

2) Статьи и сообщенія, признанныя Редакціей неудобными къ на
печатанію, сохраняются Въ теченіи трехъ мѣсяцевъ въ Редакціи для 
возвращенія по личному востребованію; возвращенія же ихъ по почтѣ 
Редакція на себя не принимаетъ^ ГѴ8І ѲГ8І 3781 КР

ВЪ РЕДАКЦІИ ЖЕ ПРОДАЮТСЯ:
I. Христіанское Чтеніе за 1822, 1823, 1824, 1826, 

1827, 1833, ‘1836, 1839, 1840, 1843, 1844, 1845, 
1846 и 1847 гг. 2 р. за экземпляръ каждаго года 
безъ перес. и но 3 р- съ перес. Выписывающіе од
новременно за всѣ исчисленные 14 годовъ тцатцть 
безъ перес. 20 р., съ пересылкою

II. Христіанское Чтеніе за 1848, 1856, 1858, 1859, 
1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867 и 
1868 гг. но 3 р. за экземпляръ каждаго года безъ
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пірев. и по 4 р. с. съ пересылкою; за всѣ 13 го
довъ 30 р! безъ перво. и 35 р. съ пересылкою.

III. Христіанское Чтеніе за 1849, 1850, 1852, 1854, 
1855, 1857, 1870 и 1871 гг. по 4 р. за экземпляръ 
каждаго года безъ перес. й.ио 5 р. съ перес.; за 
всѣ вмѣстѣ 8 годовъ 27 р. безъ церес. ц 32 р. съ 
пересылкой т Пд.г вігвэнП .во йтсЛм яшай вн Гі
«га ІМ, Христіанское ЧдрнІД;^ 1§^г,Д§7^<? и 1874 гг. 

п(| 4 р. с. за экземпляръ каждаго года безъ перес. 
и по 5 р. съ пересылкою-
Іаг V. Христіанское Чтеніе за 1875, 187.6, .1877, 1878, 

1870 и 1880 годы вмѣстѣ съ Церк. В. по 5 р. съ 
перес.; отдѣльно по 3 р, За всѣ вышеозначенные 
грд^і .можно под^^^ъжирна дъи отдѣльными книж
ками по 75 к. безъ перес. и по 1 р. съ пересылкою.

Въ „Христіанскомъ Чтеніи^ за прежніе годы по
мѣщены слѣдующія бесѣды св. Іоанна Златоуста:

а) на кн. Дѣяній св. апостоловъ за 1856 и 1857 гг.
б) на посланія къ Ефесеямъ й Колоссянамъ—за 

1857 годъ.
в) на посланіе къ Солунянамъ; къ Тимоѳею, къ 

Титу, Филимону и къ Евреямъ—за 1859 г.

•Г-юч-нГ' ѴІ- ОТДѢЛЬНЫЯ ИЗДАНІЯ: •

БЕСѢДЫ СВ. І0АІІН1 ЗЛАТОУСТАГО:
Ч) На ПсаЯмы, Два тома (въ первомъ томѣ 32 

Печатныхъ йпста, во второмъ—36 листовъ). Дѣна 
за оба тома 2 р. 75 кои. безъ пересылки и 3 ргубі 
съ перес ылжщб •



2) къ антіохійскому народу, томъ первый. Цѣна 1
руб. сер. безъ пер. и 1 р. 50 к‘. съ пересылкою, 
Т. 2-й 2 р. съ перес. г; ). г,пэндХ .111

3) на евангеліе Іоанна, два тома (въ первомъ томѣ 
34 листа; во второмъ—34 листа). Цѣна за два тома 
1 р. 50 коп. безъ перес. и 2 руб. съ пересылкою.

4) на разныя мѣста св. Писанія, три тома (въ пер
вомъ томѣ 35 листовъ; во второмъ-^35 листовъ; въ 
третьемъ—38 листовъ). Цѣна за всѣ три тома 3 р. 
безъ перес. и 4 руб. съ перес. • . с <>п и

5) на разные случаи, два тома (въ первомъ томѣ 
36 листовъ; во второмъ—34 листа). Цѣна за ’ббаі/ 
тома 2 р. безъ перес. и 3 руб. съ пересылкою.

6) на первое посланіе къ Коринѳяйамъ, два тома (въ
1- мъ томѣ 25 листовъ; во второмъ—27 листовъ). 
Цѣна 1 руб. 25 кои. безъ перес. и 1 руб. 50 коп. 
съ пересылкою.

7) письма Златоуста (20 листовъ). Цѣна 50 коп. 
безъ перес. и 75 коп. съ пересылкою.

8) письма Ѳеодора Студита, два тома (въ первомъ 
томѣ 20 листовъ; во второмъ —38 листовъ). Цѣна 1 
руб. 50 коп. безъ перес. и 2 руб. съ перес.

9) Церковная исторія Евсевія Па.мфила. 1-й томъ 
(34 листа)—1 р. безъ пер. и 1 р. 50 к. .съ перес.;
2- й т.—2 р. съ пер.

10) Преосвящ. Филарета—Св. подвижницы восточной 
церкви (25 листовъ). Цѣна 1 руб. безъ пересылки и 
1 руб. 25 коп. съ пересылкою.

11) Проф. И. В. Чсльцова —Древнія формы символовъ
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(13 дист.), 75 безъ перес, и 1 р. съ пер

12) Митр. шалуны -Каноническое право (40 листовъ- 
Цѣна 1 руб. безъ пе^ес. и 1 руб. 50 к. съ перес. 

второй, третій, четвертый и пятый 
(послѣдній) выпуски „Собранія древнихъ литургій^. Ц. 
каждаго отдѣльно 1 руб. съ перес. Всѣ пять вы
пусковъ вмѣстѣ о руо. съ шерес.

I »1<1 г л . ‘ ! і. сі* ■*» . •' * .1 I ; ? , Ч; А • ? ■ V 1 ;• '

1) Объ отношеніи писателей классическихъ къ библей
скимъ по воззрѣнію христіанскихъ апологетовъ. Соч. проФ.

тель къ „Христіанскому Чтенікг за 1821 —г» і ?*) I Т ШІ О - V ту'йо ору НІ10ПЛХН0П йлитупл сГОИѵН (1 1870 годы. Цѣна 30 коп. безъ перес. и 50 коп. съ 
пересылкою.
ВНТгЦ ОіЛ .ЯМ9Ч8 019 N <ГР?!80П0Я0дП сГНбфоѳѲ (<5

Покупающіе одновременно всѣ вышеозначенныя 
отдѣльныя изданія (14 названій) платятъ 22 р. безъ 

ивЖіоК§рс^е^Р|&іѵлѵд я нітаэмэсѳй
15) Ученіе древней церкви объ исхожденіи Св. Духа

(противъ римскихъ католиковъ) С. Кохомскаіо. Цѣна
1 р, *съ перес. ѵ 1 "

16) Генетическое введеніе въ православное богословіе.
Лекціи (ио записямъ стундентовъ) протоіерея Ѳ. Ѳ, 
Сидоііскшо. Цѣна 80 Ц(Ѵ1 ,съ пересылкою 1 руб.

0.7) Положеніе о правахъ и преимуществахъ лицъ, слу
жащихъ при духовно-учебныхъ заведеніяхъ. Цѣна 30 к.

18) Обозрѣніе посланій св, ап. Павла къ коринѳянамъ,

1 рубль.

ПРОДАЮТСЯ ЕЩЕ СЛѢДУЮЩІЯ КНИГИ: 
э «гяотАінѵ гГХМ.чллѵп-лнп кпйй йінаммлйплрля пілптлМ , ; !
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спб. дух. акад. Е. Ловягина. 1872 г. Цѣна 1 р. 25 к., 
съ пересылкою 1 р.

2) 0 необходимости священства (противъ безпопов
цевъ]. Соч. баккал. спб. Дух. акад. А. Предтеченскаго. 
1865 г. Цѣна 30 к., съ перес. 50 к.

3) Исторія санктпетербургской духовной академіи. Соч. 
11. Л. Чистовцча. Цѣна 1 р. съ пересылкою.

4) Курсъ опытной психологіи. Его же. 2-е изд. 1875 
года. Цѣна 1 р. 25 к.

5) Ѳеофанъ Прокоповичъ и его время. Его же. Цѣна 
2 руб.

6) Древнегреческій міръ и Христіанство въ отношеніи 
къ вопросу о безсмертіи и будущей жизни человѣка. Его же. 
Цѣна 1 р.

7) Семейная жизнь въ русскомъ расколѣ. Историче
скій очеркъ раскольническаго ученія о бракѣ. Вы
пускъ 1-й (отъ начала раскола до Царѣ%оватйя им
ператора Николая I). Соч. про®ес. академій И. Ниль
скаго. Цѣна 1 р. 75 к., съ перес. 2 р. Выпускъ 2-й 
(царствованіе императора Николая I), цѣна 1 р., 
съ перес. 1 р. 25 к.

8) Нѣсколько словъ о русскомъ расколѣ. Его же. Цѣйа
75 к. съ пер. . ■ ■

9) Учебникъ логики, Л. Свтътгілйна. Изданіе 4-е. 
Цѣна 50 к., съ перес. 65 к. При требованіи не ме
нѣе 10 экз. за перес. не прилагается.

ІО) Исторія возсоединенія западно-русскихъ уніатовъ ста
рыхъ временъ. Ш'. М. 0. Коялобичсі (стр. XI и 400). 
Цѣна 2 р. съ перес.
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12) Отношеніе греческаго перевода ѢХХ толковниковъ 
къ еврейскому мазоретскому тексту въ книгѣ пророка Іереміи. 
Изслѣдованіе И. Якимова. Спб. 1874 г. Цѣна 1 р., 
Съ перес. 1 р. 25 к.

13) Догматическое ученіе о семи церковныхъ таинствахъ 
въ твореніяхъ древнѣйшихъ отцовъ и писателей 
церкви до Оригена включительно. Историко-догма
тическое изслѣдованіе проФ. А. Катанскаіо. С.-Петер
бургѣ, 1877 г. Цѣна 2 р. 50 к. съ перес. (261/2 
иёч. л.).

14) Изложеніе вѣры церкви армянскія, начертанное. 
Персёсомъ, каболикосомъ армянскимъ. Псторико- 
догматическое изслѣдованіе про®. II. Троицкаго. Снб. 
1875 г. Цѣна 2 р. съ пер.

15) Историческое обозрѣніе священ. книгъ новаго завѣта. 
Выпускъ первый. Священника В. Рождественскаго. 
1878 г. (263 стр.). Цѣна 1 р. 25 к. съ пересылкой.

16) Константинопольскій патріархъ и его власть надъ 
русскою церковію. Соч. про®. Тимоѳ. Барсова. 1878 г. 
Цѣна 3 р. съ пересылкою.

17) Историческіе, критическіе и полемическіе опыты 
про®1 Николая Барсова, 1878 г. (567 стр.). Цѣна 3 р. 
съ пересылкою.

18) Классификація выводовъ. Прб®. М. Карійскаго. 
Цѣна 2 р. съ пересылкою.

19) Арсеній Маціевичъ и его доношенія. ПроФ. II. Бар
сова. Цѣна 50 к., съ пер. 70 к.

20) Посланія попа Сильвестра къ А. Б. Шуйикому-Горба- 
тому. ІІзд. про®. Н. Барсова. Цѣна 1 р. съ пер,
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21) Происхожденіе древне христіанской базилики. До
цента //. Покровскаго. Цѣна 1 р. 75 к., съ пер. 2 р.

Редакція покорнѣйше проситъ гг. подписчиковъ: 
1) писать адресъ подробно и чотко. съ обозначеніемъ 
ближайшаго къ подписчику почтоваго мѣста; 2) 
обозначать, что именно имъ выслать: оба ли изда
нія вмѣстѣ или одно которое нибудь; 3) на имя ре
дактора требованій на журналы не адресовать: 4) 
если подписчикъ получалъ „Церковный Вѣстникъс‘ 
или другой какой журналъ, то благоволитъ прило
жить къ требованію прежній печатной свой адресъ.

_а ОБЪ ИЗДАНІИ ВЪ МОСКВЪ 1
ЕЖЕНЕДѢЛЬНОЙ ГАЗЕТЫ Гзі

Съ 15 ноября настояіДЙй) года предпринимаемъ 
мы изданіе еженедѣльной газеты подъ названіемъ 
„Русь“. Среди общаго, разноголоснаго, довольно от
живленнаго говора нашей печати найдется, думаемъ 
мы, мѣсто нашейу голосу. Нижеподписавшемуся 
нѣтъ, кажется, надобности объяснять направленіе 
будущаго изданія. На эго указываетъ и самое наз
ваніе, которое въ тоже время и наше знамя. Не 
изъ „патріотизма^, не изъ національнргр пристра
стія щцррэдю оно на^и: ^^э^ом^ с^рв$ 
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средоточекъ для насъ весь смыслъ той правды, ко
торой такъ недостаетъ нашему изолгавшемуся об
щественному бытію, по которой такъ тоскуетъ, 
такъ истомился русскій человѣкъ- Страшно устала 
наша, земля отъ сочинительства, мудрованія, Фальши, 
которая такъ долго, такъ властно гнула, муштро
вала,..переиначивала ее на разные чужіе, лады и по
рядки. Вся нужда, вся задача наша теперь именно 
въ томъ, чтобы внесли наконецъ правду въ рус
скую жизнь, чтобы возвратить ей свободу органи
ческаго самороста, чтобы въ самомъ дѣлѣ Русь 
стала Русью.

Число поборниковъ истины, въ наши дни, не
сомнѣнно увеличилось, но и ложь не упразднилась, 
а вступила лишь въ новый Фазисъ. Вмѣсто преж
няго наивно-огульнаго отрицанія русской народно
сти происходитъ вольная и невольная подтасовка 
русскихъ народныхъ идеаловъ; вмѣсто прежняго пе- 
реряживанія въ Французскій каФтанъ и пудру, ста
новится возможенъ новый, едва ли не болѣе опас
ный маскарадъ: западвыхъ доктринъ въ русскихъ 
историческихъ костюмахъ, съ прическами а Іа тои- 
]ік’ и т д. Печальниковъ о русскомъ народѣ и 
„любителей01 расплодилось теперь не мало; но эти 
печальники, по выраженію поэта, за немногими ис
ключеніями, плачутъ лишь о народѣ, а не съ на
родомъ; эти любители, по большей части, не состо
ятъ СЪ нимъ въ общеніи мысли и духа, именно не 
любятъ того, что ему всего святѣй и дороже. Если 
же чему и сочувствуетъ въ немъ, то, опять таки, 
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ради лишь усмотрѣнной ими аналогіи съ кайим'ѣ 
либо патентованнымъ ийОсТраннымъ идеаломъ, Й6- 
слѣ справокъ съ излюбленной заграничной доктри
ной и съ разрѣшенія чужаго авторитета. Въ тоже 
время значительная часть нашей „интеллигенціи44, 
съ важностью и самодовольствомъ разсѣвшись На 
лѣво и на право, „въ либералахъ44 й „въ консерва
торахъ44, вообралшетъ и величаетъ себй дѣйстви
тельно интеллигенціей и совсѣмъ готовой, достой
ной представительницей русскаго народа!...

Либералы, консерваторы'Долго ли намъ тѣ
шиться этими вздорными, пошлыми, пустозвонными 
у пасъ кличка'ми? Истинно либеральна и 'консерва
тивна у насъ только народная жизненная правда. 
О пей создалась, О ней одной лишь живетъ, дви
жется и крѣпка Россія. Въ ней таятся сокровища 
нашего народнаго разума И духа; въ ней залоги на
шей будущности —силы, мира, порядка И истинной 
своеобразной свободы.

Насущная современная потребность нашего об
щества, а вмѣстѣ и Обязанность печати, какъ мы 
ее понимаемъ, это---эмансипація русскаго Обществещ 
наго сознанія отъ рабства, почти уже Невольнаго, 
иностраннымъ міровоззрѣніямъ, ученіямъ, мѣриламъ-; 
отъ отвлеченности, отъ доктринерства вообще— этой 
го закоренѣлаго, историческаго наіпего недуга, такѣ 
чудовищно развившагося въ томъ безвоздушномъ 
пространствѣ, въ которомъ осуждена 'была витать 
русская мысль. Поменьше дерзкой надменности тео1- 
рстисчекимъ знаніемъ^ поболыйе Смйрёнія предъявлё- 
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ніями русской жизни!...
Призываемъ къ совмѣстной работѣ всѣхъ быв

шихъ сотрудниковъ нашихъ изданій всѣхъ со
чувствующихъ нашимъ словамъ. Ос.;г ? ,ао же про
симъ мы голосовъ изъ провинціи, съ ...ѣста, кото
рые бы могли передать намъ, по ближайшимъ во
просамъ самоуправленія, настоящую, неподдѣльную 
н ар од н ую мысль.

Форма еженедѣльной газеты признается обыкно
венно неблагодарною, такъ какъ неудовлетворяетъ 
потребности общества питаться какъ можно чаше 
свѣжими новостями. Но она имѣетъ и свои выгоды, 
потому что можетъ значительно облегчить трудъ 
общественнаго сознанія, подводя итоги, хотя бы 
только за недѣлю, всему движенію общественной 
мысли, выразившемуся въ печати, равно всѣмъ со
бытіямъ и видоизмѣненіямъ общественной и поли
тической жизни, какъ у насъ, такъ и за границей.

Программа газеты „Русь“, которую мы поста
раемся выполнить до мѣрѣ силъ и возможности, 
слѣдующая: а гтнмп

11) Передовыя статьи и замѣтки; 2) Статьи по 
современнымъ текущимъ вопросамъ, общественнымъ, 
политическимъ, церковнымъ, экономическимъ и во
обще научнымъ; 3) Еженедѣльные итоги: обозрѣ
ніе внутренней жизни въ столицахъ и областяхъ; 
корреспонденціи извнутри Россіи; — политическое 
обозрѣніе, славянское обозрѣніе, корреспонденціи 
изъ-за границы. — Обозрѣніе газетъ и журналовъ; 
4) Критика и библіографія; 5) Литературный отдѣлъ:
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стихи, разсказы, повѣсти, записки прошгійхъ 
лѣтъ, и т. п.; 6) Судебный отдѣлъ,—отчеты объ
интереснѣйшихъ процессахъ; 7) Смѣсь: замѣтки и 
извѣстія; Объявленія по особой таксѣ.

Газета будетъ выходить по субботамъ, въ раз
мѣрѣ двухъ листовъ.

Подписавшіеся и позднѣе 15 ноября—получатъ 
всѣ №№ вышедшіе до подписки.

Цѣна за 12 мѣсяцевъ: безъ доставки и пере
сылки 7 р.; съ доставкою и пересылкою 8 рублей. 
Разсрочка допускается лишь по особому соглаше
нію съ редакціей.

Подписка на „Русь44 принимается: въ Москвѣ: 
въ Конторѣ Редакціи у Никитскихъ воротъ, 
на Малой Никитской, близь церкви Большаго. Воз
несенья, въ церковномъ домѣ; въ книжныхъ мага
зинахъ: И. Г. Соловьева и А. Л. Васильева *на 
Страстномъ бульварѣ; М. О. Вольфа и Н. И. Ма
монтова на Кузнецкомъ Мосту; А. А. Живарева йа 
большой Дмитровкѣ; А. Н. Ферапонтова и въ ма
газинѣ „Новаго Времени44 на Никольской. Въ Пе
тербургѣ: въ конторахъ газеты „Русь,44 книжныхъ 
магазинахъ „Новаго Времени44 на Невскомъ Прос
пектѣ и М. О. ВольФа въ Гостинномъ дворѣ. Гг. 
иногородные благоволятъ обращаться исключитель
но въ Контору самой Редакціи, въ Москву.

Редакторъ-Издатель Ив. Аксаковъ.



НЕДАВНО ВЫПІЕЛЪ ИЗЪ ПЕЧАТИ ВЪ СИМБИРСКЪ

мъсяцословъ
ПРАВОСЛАВНОЙ КАѲОЛИЧЕСКОЙ ЦІ’Л'КВІІ, .

(изданіе 2-е, исправл. и дополи., до 930 стр. мелкаго уборист. шрифта),

Составленный г. Косолаповымъ,
могущій служить справочною книгою о всѣхъ свя
тыхъ, чтимыхъ Святою Православною Церковію. 
По Обилію заключающихся въ мѣсяцословѣ свѣдѣ
ній, онъ заслуживаетъ полнаго вниманія всѣхъ пра
вославныхъ. Въ мѣсяцословѣ встрѣчается множе
ство именъ такихъ святыхъ, о которыхъ доселѣ не 
упоминалось даже въ самыхъ полныхъ мѣсяцесло
вахъ. Кромѣ того, почти всѣ святые имѣютъ крат
кое описаніе жизни и даже съ описаніемъ (у нѣко
торыхъ) тѣхъ случаевъ изъ жизни, по которымъ 
въ православномъ народѣ сложилось вѣрованіе при
бѣгать съ молитвою о помощи къ разнымъ святымъ 
въ разныхъ обстоятельствахъ жизни. Въ мѣсяцо
словѣ указаны также всѣ празднества въ честь яв
ленныхъ иконъ Божіей Матери, съ описаніемъ слу
чаевъ ихъ явленія. Въ концѣ мѣсяцослова прило
жены: Алфавитъ именъ святыхъ, полный Индикті- 
онъ, чтенія Воскресныхъ Евангелій и Апостоловъ 
на всѣ недѣли года.

Цѣна мѣсяцослову 3 руб. 50 коп. безъ пере
сылки. За пересылку прилагается на 2 Фунта по 
разстоянію. Выписывающіе 10 экземпл. пользуются 
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уступкою 10°/,. Книгопродавцамъ обычная уступка. 
Складъ изданія при типографіи Н. Г. Анучина, въ 
Симбирскѣ.

ТОЛЬКО ЧТО ОТПЕЧАТАНА И ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ 
БРОШЮРА ПОДЪ НАЗВАНІЕМЪ:

О ПРИМѢНЕНІИ

СОГРѢВАЮЩИХЪ КОМПРЕССОВЪ
РАЗЛИЧНЫХЪ БОЛЪЗНЕЙ И ПОВРЕЖДЕНІЙ

ЧЕЛОВѢЧЕСКАГО ТѢЛА,
Составленная врачемъ А. Преображенскимъ.

Цѣна брошюры 10 коп., съ пересылкой 15 коп. 
Продается въ Симбирскѣ, въ типографіи Н. Г. Ану
чина. Выписывающіе не менѣе 50 экземпл. пользу
ются уступкою 10у„,

„ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТВЕННЫЙ ВѢСТНИКЪ"
Годъ VIII. въ 1881 году Годъ VIII.

будетъ издаваться на тѣхъ же основаніяхъ, .»какъ 
и въ предыдущія семь лѣтъ, своего существованія, 
т. е. будетъ заключать въ себѣ отдѣлы церковный, 
общественный, политическій и библіографическій, и 
выходить три раза въ недѣлю, безъ предваритель
ной цензуры.

ГІо примѣру прежнихъ лѣтъ, годовымъ подписчи
камъ будетъ разослано безплатное приложеніе подъ 
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названіемъ „Календарь для духовенства44 на 1881 годъ. 
Въ составъ его, между прочими полезными и необ
ходимыми для духовенства свѣдѣніями, войдутъ: 1) 
утвержденныя Св. Синодомъ правила для нравст
венной оцѣнки учащихся въ духовныхъ семшщріг 
яхъ и училищахъ; 2) правила о порядкѣ производ
ства содержанія городскому и сельскому, духовая- 
ству; 3) правила веденія Формулярныхъ списковъ 
священнослужителей; 4) правила, опредѣляющія по
рядокъ выборовъ въ составъ церковно-приходскихъ 
попечительствъ; 5) полныя постановленія о бракѣ; 
6) подробныя свѣдѣнія по церковно-свѣчному дѣлу, 
и многія другія.

Условія подписки на будущій годъ, съ достав
кою и пересылкою, слѣдующія: въ Россіи—на годъ 
7 рублей, на полгода 4 рубля; за границей—за годъ 
10 рублей.

Подписка принимается: Въ С.-Петербургѣ, въ 
Редакціи „Церковно - Общественнаго Вѣстника44, въ Тро
ицкомъ переулкѣ, близь Невскаго проспекта, въ 
домѣ № 3, кв. 5.

Редакторъ-Издатель 4. Ноповицкій.



874

ВЫШЛД ИЗЪ ПЕЧАТИ И ПРОДАЕТСЯ НОВАЯ КНИГА

СЛОВА и РѢЧИ
Протоіерея Михаила Некрасова. Законоучителя Воронежской 

Военной Гимназіи.
Цѣна книги: безъ пересылки 1 руб., а съ пе

ресылкою 1 р. 20 коп.
Выписывать можно въ Воронежѣ: у самого автора, 
въ книжныхъ лавкахъ Митрофанова монастыря, 
купца И. Е. АгаФОнова и въ редакціи „Воронеж

скаго Телеграфа^.
При выпискѣ болѣе Юэкз. отъ автора уступка 2О°/о.

СОДЕРЖАНІЕ.

Отдѣлъ Оффиціальный: Указъ Св. Синода. — Предложеніе Его 
Преосвященства.—Журналы и акты полоцкаго епарх. съѣзда 9—13 
янв. 1880 г.

Отдѣлъ неоФФиціальный,■ По поводу новыхъ корреспонденцій Ц. 
0. В. о нашемъ январскомъ съѣздѣ.—Отчетъ о состояніи учебной и 
нраветв. частей по вит. д. училищу за 18”/>® уч. годъ,—0 средствахъ 
къ содержанію дух. училищъ.—Объявленія.

Редакторъ Священникъ Матѳій Красавицкій.

Дозволено цензурою 24 ноября 1880 года.;
Типографія Г. А. Малкина въ Витебскѣ.



УКАЗАТЕЛЬ
СОДЕРЖАНІЯ ПОЛОЦКИХЪ ЕПАРХІАЛЬНЫХЪ ВѢДОМОСТЕЙ

ЗА 1880 ГОДЪ.

отдѣлъ офиціальный.
-А.)-

Высочайшія повелѣнія, указы Святѣйшаго Синода и распоря
женія Правительства.

Относительно увольненія воспитан- Нум. Стр. 
никовъ дух. академій., состоящихъ на 
духовно-учебной службѣ, для поступле
нія на должности священниковъ или за
коноучителей, отъ обязательной духов
но-учебной службы................................ I. 1.

О разрѣшеніи вновь производить 
въ церквахъ сборы въ пользу Общества 
попеченія о раненыхъ и больныхъ во
инахъ .......................................................... I. 2.

О доставленіи послужныхъ спис
ковъ преподавателей и смотрителей изъ 
лицъ монашествующихъ, состоящихъ 
въ дух. семинаріяхъ и училищахъ. . I. 3.

Относительно дух. лицъ правосл. 
исповѣданія, прибывающихъ въ Россію 
изъ за границы............................................ I. 4.



О порядкѣ исполненія приговора 
ржевскаго окружнаго суда о пономарѣ 
Звѣревѣ, обвиненномъ въ оскорбленіи 
словами волостнаго старшины ври ис
полненіи пмъ служебныхъ обязанностей

О вычетахъ изъ пенсій лицъ, слу
жащихъ въ женскихъ училищахъ дух. 
вѣдомства................................, . .

О назначеніи опекуновъ къ имуще
ствамъ умершихъ дух. лицъ ....

О порядкѣ укрѣпленія за церквами 
недвижимыхъ имуществъ по давности 
владѣнія

Объ учрежденіи верховной распо
рядительной Коммисіи..........................

Воззваніе Графа Лорисъ-Меликова 
къ жителямъ столицы...........................

Объ облегченіи въ уплатѣ недои
мокъ, пеней и начетовъ .....

Высочайшій рескриптъ Министру 
Внутр. Дѣлъ по случаю исполнивша
гося 25—лѣтія царствованія Его Вели- 
чества...............................  . •. . . •. VI.

II. 37.

1

II. 41.

III. 73.

III. 77.

V. 133.

V. 136.

V. 139;

169.
О неправоспособности дѣтей уніат

скаго духовенства на полученіе званія
почетнаго гражданства по родопроис
хожденію.......................................... . . VI. 171.

О перемѣнѣ срока представленія 
секретарями консисторіи свѣдѣній для 
всеподданнѣйшаго отчета......................... VI. 174.



О содѣйствіи къ распространенію 
журнала „Вѣстникъ народной помощи“ X. 310.

О Высочайшей благодарности кур
скому епарх. начальству за учрежденіе 
дѣтскихъ пріютовъ.......................... . . X. 311.

О причисленіи къ девятому разряду
по пенсіи нѣкоторыхъ должностей въ
дух. вѣдомствѣ...............................................X. 312.

Объ учрежденіи стипендій д. т. с.
Италинскаго....................................................X. 312.

Объ учрежденіи въ дух. учебн. за
веденіяхъ стипендій имени Его Величе
ства .............................................................. X. 317.

О взиманіи герб. сбора съ выдан
ныхъ на простой бумагѣ документовъ. X. 319.

Именные Высочайшіе указы объ 
увольненіи и назначеніи Оберъ-Проку
рора Свят. Синода и Министра народ
наго просвѣщенія и о возведеніи пре- 
освящ. Саввы въ санъ архіепископа . XI. 342.

Объ установленіи общей Формы 
аттестатовъ и свидѣтельствъ по семи
наріямъ и дух. училищамъ .... XI. 343.

О сборникѣ церк. пѣснопѣній По- 
тулова.....................................................XI. 350.

Высочайшій манифестъ о кончинѣ
Государыни Императрицы..................... XII. 378.

О пенсіи діаконамъ и ихъ семей
ствамъ XII. 380.
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О содѣйствіи духовенства къ по
жертвованіямъ на нужды Общества 
краснаго креста . • ...........................

О внесеніи въ Форм, списки полу
ченія знака краснаго креста ....

Съ изъявленіемъ Высочайшей бла
годарности духовенству полоцкой епар- 
Х1И «••••*•••••■•

О подсудности дѣлъ о незаконномъ 
сожитіи неженатаго съ незамужнею, не 
сопровождавшемся рожденіемъ ребенка

Объ удостоеніи дух. лицъ полоц
кой епархіи благословенія Св. Синода.

О возвышеніи окладовъ, содержа
нія для преподавателей физики и мате
матики въ дух. семинаріяхъ .....

О посредничествѣ Импер. Академіи 
художествъ при устройствѣ иконоста
совъ и образовъ ........

О распространеніи правилъ о раз
дѣлѣ мѣстныхъ средствъ содержанія на 
причты соборныхъ и друг. церквей .

Объ увеличеніи кружечнаго сбора 
въ церквахъ на поклонниковъ въ Па
лестинѣ .....................................................

О внесеніи въ Формулярные списки 
лицъ гражданскаго вѣдомства свѣдѣній 
о полученіи ими знаковъ Краснаго
Креста . .

XII. 381.

XII. 383.

XII. 384^

XIII. 420.

XIII. 422.

XIV. 452.
I ГІЕІіЫйОН

XIV. 453.

XIV. 456.

XIV. 458.

XV. 488.
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Относительно списковъ священно
служителей, Всемилостивѣйше награж
денныхъ знаками отличій ......

Высочайшее повелѣніе о подчине
ніи женскихъ училищъ дух. вѣдомства 
покровительству Ея Императорскаго 
Высочества Государыни Цесаревны.

О вызовѣ въ архангельскую епар
хію лицъ съ богословскимъ образова
ніемъ на священническія мѣста. . .

О воспрещеніи правленіямъ дух. 
училищъ производить испытанія на 
первый классный чинъ канцелярскимъ 
служителямъ дух. вѣдомства ....

О передачѣ поступающей въ цер
кви и монастыри мѣдной монеты преж
няго чекана въ мѣстныя казначейства 
для обмѣна на кредитные билеты или 
серебряную и мѣдную монету новаго 
чекана.....................•..........................

Именные Высочайшіе указы о за
крытіи Верховной распорядительной 
Коммисіи и упраздненіи ГІІ-го отдѣле
нія Собств. Его Величества Канцеляріи 
и о назначеніи Графа Лорйсѣ-Меликова 
Министромъ Внутр. Дѣлъ.....................

Высочайшій рескриптъ на имя 
ГраФа Лорисъ-Меликовй..........................

О порядкѣ выдачи состоящимъ при 
Московской Куп. Управѣ Комитетомъ

XV. 489.

XVI. 520.

XVI. 521.

XVII. 560.

XVII. 562.

XVIII. 600.

XX. 675.
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пособій на воспитаніе малолѣтнихъ дѣ
тей воиновъ, пострадавшихъ въ ми
нувшую войну.......................................... XX. 677.

О принятіи Прав. Мисс. Общества 
подъ Августѣйшее покровительство Го
сударыни Цесаревны................................XXII. 751.

О награжденіи священника Царев-
скаго за п двигъ самоотверженія . . XXII. 752.

Объ учрежденіи стипендій имени 
Его Величества въ духовно-учебныхъ 
Заведеніяхъ полоцкой епархіи съ изъ
явленіемъ Высочайшей благодарности 
участвовавшимъ въ пожертвованіяхъ 
на сей предметъ лицамъ..................... XXIII. 793.

Распоряженія епархіальнаго и гражданскаго начальствъ.
О доставленіи свѣдѣній о церковно

приходскихъ полечительствахъ ... II. 55.
О поддержаніи прочности и благо

видности церк. зданій чрезъ правиль
ную покраску ихъ...............................II. 56.—III. 93.

Предложеніе касательно церк. про
повѣди ..................................................... III. 81.

Себежскому протоіерею о помино
веніи убіеннаго Фельдфебеля Кирилла
Дмитріева.......................................... ..... III. 91.

О сообщеніи волостнымъ правлені
ямъ свѣдѣній о рождающихся младен
цахъ . VI. 177
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Объ адресованіи денегъ и бумагъ 
въ миссіонерское общество на имя Его 
Преосвященства ........................................... X. 323.

Объ аккуратной высылкѣ благо
чинными въ полоцкое дух. училище 
слѣдуемыхъ денегъ подъ опасеніемъ 
перевода на худшіе приходы. ... X. 355.

О веденіи дѣлопроизводства по цер
ковно-приходскимъ попечительствамъ и 
о награжденіи церковныхъ старостъ . XII. 384.

О томъ, чтобы духовенство объ
ясняло своимъ прихожанамъ, что ни 
въ канцеляріи полоцкаго епископа, ни 
въ канцеляріи полоцкой консисторіи и 
не требуются и не принимаются возна
гражденія и благодарности.........................XIII. 423.

Касательно употребленія Свящ. 
Писанія въ русскомъ переводѣ при 
богослуженіяхъ............................... ; . XIII. 425.

Касательно прошеній о разрѣшеніи 
браковъ . . . . . .' . . . . . XIII. 427.

Касательно приготовленія дѣтей въ 
дух. училища . • .........................................XIII. 427.

О Формѣ отчетности приходскихъ 
попечительствъ по расходу отпускае
мыхъ отъ каины денегъ . . . . . XIII. 429.

О наблюденіи за привитіемъ пре
дохранительной оспы..........................   XVII. 563.

О пріобрѣтеніи новаго почтоваго 
дорожника . ." ....................................... XVIII. 564.
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О подпискѣ на сооруженіе храма
у подножія Балканъ................................ХЗСІ, 71Д.

В)-
Постановленія епархіальнаго и окружныхъ съѣздовъ.

О средствахъ содержанія полоцкаго
дух. училища въ 1880 году ..... VII. 201.

О пополненіи недоимокъ по содер
жанію того же училища..................... VIII. 429.

О повѣркѣ депут. полномочій на
пол. окружномъ съѣздѣ...........................VIII, 250.

О болѣзни депутата 29 десятка . VIII. 251.
О выборѣ членовъ въ правленіе 

полоцкаго дух. училища......................VIII. 252,,
По предмету взноса домникской

церковью причитающихся на училище 
платежей..................................................... VIII. 25$.

По, предмету сложенія со счетовъ 
недоимки, числящейся за причтомъ 
ливской церкви.....................................VIII. 253,

О принятіи сироты Смирнова на 
церк. коштное содержаніе..................... VIII. 253.

Объ оказаніи пособія ученикамъ
Комарову, Ласскому, Марковскому и 
Окодовичу................................................VIII. 254.

О сложеніи недоимки, числящейся
за махировскимъ причтомъ .... VIII. 254.

Объ оказаніи пособія псаломщику 
Сченсновичу...........................................VIII. 255,
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Объ уменьшеніи взноса отъ прич
та орѣховской цердви..............................VIII. 255.

Объ оказаніи пособія священнику
Василію Смирнову..................................VIII. 255.

По предмету обществ. содержанія 
въ училищахъ дѣтей духовенства . . ѴШ. 256.

О назначеніи учителямъ полоцкаго 
училища квартирнаго пособія . . . VIII. 257.

Объ открытіи общежитія при ви
тебскомъ дух. училищѣ...............................IX. 273.

О средствахъ содержанія витебска
го дух. училища въ 1880 г....................... IX. 274.

О пополненіи недоимокъ по содер^ 
жанію вит. дух. училища......................... IX. 288.

О выборѣ членовъ отъ духовенства 
въ составъ правленія витебскаго дух. 
училища . . ............................................... IX. 290.

О приспособленіи комнаты при 
больницѣ для больныхъ наружными 
болѣзнями IX. 290.

Объ оказаніи пособія дѣтямъ свя
щенниковъ Суворова, ПІиркевича и 
Пясковскаго.................................................... IX. 291.

О поправкѣ тротуара и мостовой 
противъ училищнаго дома въ Витебскѣ. IX. 293.

О возвышеніи платы за право у- 
ченія въ витебскомъ дух. училищѣ . IX. 293.

Объ употребленіи остаточной по
вит., дух. училищу суммы.......................... IX. 294.
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О точномъ опредѣленіи ассигнуе
мыхъ въ распоряженіе учил. правленія 
суммъ• ••••» *•••••

О выраженіи благодарности Смо
трителю витебскаго дух. училища и 
помощнику его..........................................

Объ устройствѣ общихъ квартиръ 
для воспитанниковъ семинаріи . .

О застрахованіи церквей и прич
товыхъ зданій .........

О мѣрахъ къ лучшей постановкѣ 
дѣла призрѣнія въ епархіи ....

О назначеніи редакторами епарх. 
вѣдомостей протоіереевъ Василія По
кровскаго и Василія Волкова въ ви
дахъ улучшенія неоФФИціальной въ 
сихъ вѣдомостяхъ части . . . . ,

Объ открытіи свѣчнаго завода .
О распредѣленіи епархіи на десятки 

для образованія благочиній . . . .
О выборѣ благочинныхъ . . . .
О поддержаніи ученической библі

отеки въ витебской дух. семинаріи
О назначеніи пособія нуждающим

ся семинаристамъ .....................................
Объ аккуратности взносовъ денегъ 

въ епарх. попечительство .....................
О продажѣ свѣчей въ приписныхъ 

церквахъ.....................................................

IX. 296.

IX. 297.

ХХШ. 798.

XXIII. 800.

XXIII. 800.

XXIII. 805.
XXIII. 806.

XXIII. 808.
XXIII. 808.

XXIII. 809.

ХХШ. 811.

XXIII. 811.

XXIII. 813.
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По просьбѣ мѣщанина Гусакова о 
допущеніи его къ торгамъ на поставку 
свѣчей для церквей...................................XXIII. 814.

ІІо заявленію священника Сивиц- 
каго объ открытіи общеепарх. склада 
муки, ладану и церк. вина и о привле
ченіи монастырей къ участію въ со
держаніи дух. училищъ , ... . XXIII. 815.

О процентахъ изъ церк. суммъ на 
учебныя заведенія и другія нужды ду
ховенства .................................................. XXIII. 818.

О мѣрахъ къ усиленію свѣчной 
операціи....................................................... XXIII. 819.

О выборѣ членовъ въ правленіе 
семинаріи, епарх. Попечительство и 
церковно-свѣчное Управленіе .... XXIII. 821.

О пополненіи недоимки за учени
ковъ семинаріи Зеленскаго и Костко. XXIII. 824.

О содержаніи учениковъ, держа
щихъ пріемныя испытанія........................ XXIII. 824.

По прошеніямъ о пособіи учени
камъ семинаріи....................................   XXIII. 825.

Объ ассигнованіи суммы на рас
ходы по классу иконописанія въ семи
наріи .............................................................XXIII. 825.

О соединеніи училищъ полоцкаго
и витебскаго въ одно..............................XXIII. 827.

О распредѣленіи свѣчной прибыли. XXIII. 828. 
Объ уравненіи семинарской про

граммы съ гимназическою , ... . XXIII. 829.
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О десятикопѣечномъ взносѣ на кан
целярскіе расходы по съѣздамъ . . . XXIII. 830.

О прошнурованіи и скрѣпленіи 
дѣлъ съѣздовъ. ..................................... XXIII. 832.

О выраженіи благодарности Его 
Преосвященству за милостивѣйшее хода
тайство о припискѣ борисоглѣбскаго 
монастыря къ спасо-евФросиніинскому. XXIII. 832.

О выраженіи вѣрноподданническихъ 
чувствъ Его Величеству по случаю 25- 
лѣтія царствованія и объ учрежденіи 
стипендій. . ...........................................XXIII. 833.

О выраженіи соболѣзнованія пре
освященнѣйшему Саввѣ, епископу твер
скому и кашинскому, по случаю оскорб
ленія его въ статьѣ „изъ воспомина
ній о прошломъ44..................................... XXIII. 834.

г).
Распоряженія епархіальн. Попечительства.

Журналъ о разныхъ мѣрахъ къ 
упорядоченію попечительскаго дѣла . XXII. 754.

Оффиціальныя объявленія и извѣстія.
Ассигнованіе по смѣтѣ на 1880 г.

по вѣдомству Свят. Синода .... II. 43.
Подробная вѣдомость о приходѣ и 

расходѣ денегъ по витебскому дух. учи
лищу за послѣдніе четыре мѣсяца 
1879 года................................................II. 44.
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Огъ Госуд. Банка..........................
О платежахъ въ обще’житіи полоц

каго дух. училища................................
О предлагаемыхъ землемѣромъ Без- 

соновымъ услугахъ по измѣренію церк. 
земель ............

Изъ отчета Его Преосвященства, 
представленнаго Св. Синоду въ 1879 г.

О назначеніи Московскою Город
ской Думою пенсіи воинскимъ чинамъ, 
раненымъ подъ Плевной . , . . .

Отъ Хозяйств. при Св. Синодѣ 
Управленія................................................

Отъ ордынской пустыни о пожер
твованіяхъ ...............................................

О выпискѣ брошюры „объ управ
леніи церк. имуществомъ.....................

Пріемъ воспитанниковъ въ кіев
скую дух. академію................................

О возложеніи на могилу въ Бозѣ 
почившей Госуд. Императрицы вѣнка, 
изготовленнаго воспитанницами полоц
каго женскаго училища дух. вѣдомства.

Актъ год. собранія витебскаго от
дѣла православн. миссіон. общества съ 
отчетомъ комитета и спискомъ членовъ.

Разрядной списокъ учениковъ ви
тебской дух. семинаріи...........................

II. 53.

V. 154.

VI. 176.

VIII. 239.

ѴПІ. 247.

ѴШ. 269.

X. 324.

XI. 356.

XII. 387.

XIV. 458.

XIV. 459.

XIV. 4б7<
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Списокъ учениковъ, державшихъ 
пріемныя испытанія на поступленіе въ 
1-й классъ семинаріи..........................

Разрядной списокъ учениковъ ви
тебскаго дух. училища...........................

Списокъ священнослужителей по
лоцкой епархіи, удостоенныхъ въ 20 
день апрѣля 1880 года Высочайшихъ 
І1(1Г|)с1>ДЪ ••••••

Отъ С.-Петерб. Славянскаго бла
готворительнаго Общества.....................

Примѣрная смѣта на содержаніе 
витебскаго дух. училища въ 1881 году.

VI выпускъ воспитанницъ полоц
каго женскаго училища дух. вѣдомства 
съ отчетомъ о состояніи училища за 
187у и 18™ учебные годы ....

Отъ Холмскаго свято-Богородиц- 
каго братства воззваніе съ уставомъ .

Отчетъ о приходѣ, расходѣ и ос
таткѣ суммъ по содержанію витебска
го дух. училища въ 1879 г. XVIII. 604

Отъ канцеляріи полоцкаго епископа 
о доставленіи окончившими курсъ въ 
семинаріи свѣдѣній относительно жела
нія занять священнич. мѣста и друг.

Дополнительнительное свѣдѣніе о 
Высочайшемъ пожалованіи ....

Отъ уполномоченнаго патріарха 
іерусалимскаго...........................................

XIV. 472.

XIV. 473.

XV. 490.

XV. 492.

XV. 494.

XVI. 522.

ХѴІ. 534.

-XIX. 635.

XVIII. 620.

XVIII. 620.

XX. 688.
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ІІравила для воспитанниковъ вит.
дух. семинаріи........................XXI. 721.—XXII. 769.

Отчетъ полоцкаго "епарх. попечи
тельства за 1879 годъ ...... XXII. 758.

О срокѣ епарх. съѣзда въ 1881
году и о подлежащихъ его сужденію 
вопросахъ...............................................  XXIII. 794.

Е).
Мѣстныя и каѳедральныя извѣстія.

I. 7.-II. 52,—III. 84.-V. 150.—VII. 228,—
X. 325.—XI. 357.—XII. 386.—XIII. 430.—XV. 501.
XVII. 566.—XIX. 663.-XX. 688.-XXI. 720.



ОТДѢЛЪ НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.
-А-)-

Поученія, слова и рѣчи.
Слово предъ панихидой усоппі. по 

командирѣ углицкаго полка .... I. 10.
Рѣчь по случаю избавленія Госу

даря Императора отъ угрожавшей опас
ности ................................................................II. 66,

Слово въ день рожденія Государя
Наслѣдника Цесаревича ..... VII. 232. 

Слово на память избавленія Госу
даря Императора отъ опасности 4” ап
рѣля 1864 года. . . . • . . IX. 299.

Слово въ недѣлю о разслабленномъ. XIV. 478.} 
Слово въ день коронаціи Его Ве

личества Государя Императора , . . XIX. 666

1 2В)-
Статьи разнаго содержанія.

Разъясненія по предметамъ священ-

Нѣсколько словъ къ воспитанни
камъ витебской дух. семинаріи 19 Фе
враля 1880 г...............................................

Велижъ 19 Февраля..........................

нослужебной и приходской практики . I. 17.
VI. 187.—ѴШ. 259.—XX. 692.

Поправка извѣстія о выдачѣ посо
бія по 3 невельскому округу .... II. 69.

Отечественная церковь въ минув
шемъ году................................................ IV. 108.

V. 155.
V. 162.
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На развалинахъ Севастополя . . V. 179.
По поводу статьи „О пчеловодствѣ. VI. 180. 
Юбилей протоіерея I. М. Бобров-

. •. •.....................................................184.
Обыкновенная судьба людей рас

путныхъ .....................................................X. 330.
Благодарств. письмо крестьянина

Діомидова...........................• . . . XI. 359.
Полоцкій епарх. съѣздъ (изъ Ц.

О. В.)..................................... XI. 360.—XII. 392.
Посѣщеніе г. Полоцка Его Пре

освященствомъ .......................................... XV. 506.
ХШ. годовщина и отчетъ полоц

каго церк. братства. . . XVI. 544.—XVII. 568.
Полномочіе депутатовъ отъ духо

венства избираемыхъ въ составъ епар
хіальныхъ съѣздовъ................................ХѴШ. 622.

Объ обществ. воспитаніи дѣтей ду
ховенства и о средствахъ къ содержа
нію училищъ.......................................... ХѴШ. 632.

Предохранительныя мѣры противъ
дифтерита . * . . •......................XX. 695.

Изъ поѣздки Его Преосвященства
по обозрѣнію церквей въ августѣ мѣ
сяцѣ ..................................... XXI. 731.—XXII. 774

По поводу новыхъ корреспонден
цій Церк. Обществ. Вѣстника о на
шемъ январскомъ съѣздѣ ..... XXIV. 837



Отчетъ о состояніи учетной и нрав
ственной частей по витебскому дух. 
училищу за 18-^- уч. годъ .... XXIV. 841.

, О средствахъ къ содержанію дух. 
училищъ ................................................... XXIV. 853.
.01%.X ^ЖК^К>Ш‘ИЭ0 н 

Разныя замѣтки и извѣстія. XIII. 431.—XX. 700.
• «1,/Г . • . -Т-т

г ~ іЭі/9:
] Редакторъ Священникъ Матѳій Красавицкій.

Дозволено цензурою 12 декабря 1880 года. 
Типографія Г. А. Малкина въ Витебскѣ.


