
ПОЛОЦКІЯ

ВѢДОМОСТИ,
Подписка 
при нимается 

въ редакціи вѣдо
мостей при духов
номъ училищѣ въ 

Витебскѣ и у 
всѣхъ благочин-

.годъ

15 мая 1881 года.
ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Оо. настоятелямъ церквей и монастырей полоц
кой епархіи.

Въ приказѣ по кавказской арміи и кавказ
скому военному округу сообщается слѣдующій 
замѣчательный случай:

„Во время вылазки, произведенной прй 
Геокъ-Тепе 30-го декабря 1880 года, текинцами 
былъ взятъ въ плѣнъ бомбардиръ—наводчикѣ' 
Агаѳонъ Никитинъ, Нынѣ сами текинцы ёъ у- 
дивленіемъ разсказываютъ, что они хотѣли его" 
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заставить стрѣлять по нашимъ войскамъ изъ взя
тыхъ ими двухъ горныхъ орудій, но, не смотря на 
страшныя истязанія, которымъ они подвергали Ни
китина,—съ нею содрали съ спины кожу и обрубили палъ- 
цы,—онъ отказался исполнить ихъ требованіе и ге
ройски въ страшныхъ мученіяхъ умеръ, доказавъ, 
на сколько русскій солдатъ свято исполняетъ при
сягу своему Царю и Отечеству^.

(Церковн. Вѣсти. 1881 г. № 16). |

Поведеніе Агаѳона Никитина въ данномъ слу
чаѣ заслуживаетъ полнаго и благоговѣйнаго нашего 
вниманія къ нему. Онъ доказалъ здѣсь совершен
ную вѣрность своей присягѣ, безпредѣльную пре
данность своему Отечеству и высшую степень хри
стіанской любви къ ближнимъ своимъ, рѣшившись 
претерпѣть ужаснѣйшія страданія и пожертвовать 
своей жизнію, до послѣдней капли крови, а не по
могать врагамъ отечества и не стрѣлять въ братій 
своихъ. Онъ достоинъ быть причисленнымъ къ ли
ку христіанскихъ мучениковъ... Поэтому предлагаю 
Вамъ внести имя раба Божія убіеннаго воина Ага
ѳона въ церковные синодики и поминать его объ 
упокоеніи въ царствіи небесномъ на всѣхъ, уста
новленныхъ православною церковію, вселенскихъ 
панихидахъ. А оо. законоучителямъ народныхъ 
школъ предлагаю ознакомлять съ примѣромъ симъ 
своихъ учениковъ, чтобы и они, при всеобщей ны
нѣ воинской повинности, никогда не забывали сего 
достоподражательнаго примѣра, и вообще рекомен
дую оо. законоучителямъ извлекать изъ житій св.
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отцовъ и изъ отечественной исторіи и передавать 
ученикамъ своимъ побольше примѣровъ, кОторые 
могутъ укоренять въ дѣтскихъ впечатлительныхъ 
душахъ ихъ чувства любви и преданности къ Вѣрѣ, 
Царю и Отечеству.
-лг/: .пРгэу, Епископъ Викторинъ.

29 апр. 1881.
----------------- ■ (Чі/КОКоОЯ О ПОЛТНТ

Предсѣдатель Главнаго Попечительства для пособія нуж
дающимся семействамъ воиновъ Г. Статсъ Секретарь Гротъ 
въ письмѣ на имя Его Преосвященства отъ 24 минувшаго 
марта изъяснилъ слѣдующее:

„Безпомощное положеніе слѣпцовъ, чйслб кбтб- 
рыхъ въ Россіи, по приблизительному исчисленію, 
превышаетъ 100,000 человѣкъ, и которые въ набтол 
ящее время, по отсутствію у насъ учрежденій для 
ихъ призрѣнія и для воспитанія слѣпыхъ дѣтей, 
осуждены всю жизнь влачить самое безотрадное су
ществованіе и служатъ лишь тяжелымъ бременемъ 
для своихъ семействъ и для всего общества, побу
дило Главное Попечительство для пособія нуждаю
щимся семействамъ воиновъ, принявшее на себя за
боту объ устройствѣ судьбы ослѣпшихъ во время 
послѣдней Русско-Турецкой войны нижнихъ чиновъ, 
ходатайствовать объ образованіи особаго Попечи
тельства для призрѣнія слѣпыхъ безъ различія зва
ній, пола и возраста.

Нынѣ основныя начала устройства сего послѣД'- 
няго Попечительства удостоились Высочайшаго ут? 
вержденія, при чемъ учрежденію этому, въ память
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материнской заботливости о слѣпцахъ въ Бозѣ по
чившей Государыни Императрицы Маріи Алексан
дровны, присвоено наименованіе „Маріинскаго44.

Маріинское Попечительство, милостиво принятое 
Ея Императорскимъ Величествомъ Государынею Им
ператрицею подъ Свое Августѣйшее Покровитель
ство, поставило своею цѣлью призрѣвать и забо
титься о возможно большемъ числѣ слѣпыхъ въ 
Россіи, безъ различія званій, пола и возраста. Для 
сего оно предполагаетъ поощрять устройство школъ 
для слѣпыхъ дѣтей и открывать заведенія для взро
слыхъ слѣпыхъ, а также оказывать имъ свое по
кровительство на мѣстѣ жительства.

Число членовъ Попечительства неограниченно; 
они раздѣляются на 4 категоріи: члены-учредители, 
къ которымъ принадлежатъ лица, оказавшія услуги 
въ дѣлѣ помощи слѣпымъ, и тѣ, которыя до откры
тія дѣйствій Попечительства внесутъ въ его кассу 
не менѣе 200 р.; почетные члены, которые денеж
ными пожертвованіями, знаніями или трудами, сво
ими окажутъ особое содѣйствіе къ достиженію пре
слѣдуемой Попечительствомъ цѣли; члены-соревнр- 
ватели, вносящіе въ кассу Попечительства ежегцді 
но не менѣе 10 или единовременно не менѣе 150р,, 
и члены-сотрудники, личнымъ трудомъ принимаю
щіе участіе въ дѣлахъ Попечительства.

Маріинское Попечительство есть учрежденіе част
ное, но пользуется правами Юридическаго лица и 
состоитъ со всѣми своими учрежденіями въ вѣдом
ствѣ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ.
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Для завѣдыванія дѣлами Попечительства учре
ждаемая Совѣтъ, составленный изъ 14 членовъ.

Средства онаго состоятъ изъ суммъ, передан
ныхъ ему Главнымъ Попечительствомъ, изъ част
ныхъ пожертвованій, членскихъ взносовъ, сборовъ 
съ даваемыхъ въ пользу Попечительства спектак
лей, чтеній, концертовъ, и т. п., субсидій прави
тельственныхъ и общественныхъ, буде таковыя бу
дутъ назначены.

По мѣрѣ увеличенія числа членовъ и накопле
нія средствъ, Попечительство предполагаетъ откры
вать особые отдѣлы и устраивать спеціальныя уч
режденія для слѣпыхъ въ разныхъ мѣстностяхъ 
Россіи. Главное стремленіе Попечительства для при
зрѣнія слѣпыхъ будетъ заключаться въ томъ, что
бы обучать какъ малолѣтнихъ, такъ и взрослыхъ, 
независимо • отъ чтенія и письма, какому либо до
ступному слѣпымъ ремеслу, которымъ бы они мог
ли хотя частію поддерживать свое существованіе.

Приступая къ выполненію своей не легкой за
дачи, Маріинское Попечительство разсчитываетъ на 
сочувствіе и поддержку въ дѣлѣ разумной помощи 
слѣпымъ со стороны нашего общества, которому 
йе можетъ быть чужда забота объ облегченіи уча
сти брошенныхъ нынѣ на произволъ судьбы десят
ковъ тысячъ слѣпцовъ. Въ этой надеждѣ учредите
ли Маріинскаго Попечительства исходатайствовали 
разрѣшеніе Святѣйшаго Синода на производство 
въ недѣлю о слѣпомъ (недѣля 5-я по Пасхѣ), .когда 
наша церковь празднуетъ воспоминаніе о чудесномъ
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изцѣленіи Спасителемъ слѣпорожденнаго, повсемѣст
наго івъ городскихъ и монастырскихъ церквахъ 
сбора пожертвованій въ пользу слѣпыхъ, для пре
доставленія Попечительству столь необходимыхъ 
при предстоящей ему дѣятельности денежныхъ 
средотвъ, при чемъ Св. Синодомъ поручено свя
щеннослужителямъ произносить въ эти дни соотвѣт
ствующее слово, съ приглашеніемъ къ пожертвова
ніямъ.

Будучи вполнѣ увѣренъ въ тепломъ участіи 
Вашего Преосвященства къ нарождающемуся въ 
Россіи новому дѣлу христіанской благотворительно
сти,, я позволяю себѣ обратиться къ Вамъ съ по
корнѣйшею просьбою не отказать въ Вашемъ про
свѣщенномъ содѣйствіи и покровительствѣ при про
изводствѣ помянутаго сбора во ввѣренной Вамъ 
епархіи и поручить подвѣдомственнымъ Вамъ свя
щеннослужителямъ городскихъ и монастырскихъ 
церквей произносить въ недѣлю о слѣпомъ, и въ 
особенности въ дни воскресный и праздника Возне
сенія Христова, когда стеченіе богомольцевъ въ 
храмахъ (бываетъ особенно значительно, соотвѣтст
вующее, согласно указу св. Синода отъ 26 Марта 
сего года за № 676, слово, при чемъ было-бы же
лательно, чтобы поученіе это, по древнему обычаю 
працо,сданной церкви, было произносимо вслѣдъ,,, за 
чтеніемъ Св. евангелія, которое должно служить 
основаніемъ для проповѣди.

Къ сему считаю долгомъ присовокупить, что 
руководство и всѣ распоряженія по производству
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сбора пожертвованій въ пользу слѣпыхъ приняли 
на себя Управляющіе Акцизными Сборами, при со
дѣйствіи и участіи городскихъ головъ, и что самый 
сборъ будетъ производиться на основаніяхъ, изло
женныхъ въ поименованномъ указѣ св. Синода, въ 
копіи при семъ прилагаемомъ; о результатахъ же 
сбора, а равно и о лицахъ, оказавшихъ особое со
дѣйствіе къ успѣшному его осуществленію, будетъ 
своевременно доложено на усмотрѣніе Августѣйшей 
Покровительницы Маріинскаго Попечительства Го
сударыни Императрицы и объявлено во всеобщее 
свѣдѣніе“.

О семъ, согласно архипастырской резолюціи 
3 мая 1881 года, объявляется оо. настоятелямъ для 
соображеній при исполненіи опредѣленія Св. Сино
да по сему предмету и для ознакомленія ихъ са
михъ и прихожанъ ихъ съ новооткрываемымъ бла
готворительнымъ учрежденіемъ.

ЖУРНАЛЫ И АКТЫполоцкаго окружнаго съѣзда депутатовъ отъ духовенства 17—18 января 1881 г.
17 января 1881 года.

Докладывала смѣта расходовъ по содержанію по
лоцкаго дух. училища на 1881 годъ.

Постановлено: 1) Смѣту расходовъ, представлен
ную полоцкимъ духовнымъ училищемъ, признать 
правильною и принять ее съ сокращеніемъ по слѣ-
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дующимъ статьямъ: а) по содержанію пищею эко
номки, надзирателя и 12 воспитанниковъ,—полагая 
на каждаго изъ девяти- по 52 руб. 48 к. и 5 по— 
64 руб. 66 коп.,—вмѣсто 912 руб. 20 коп. назна
чается 795 рублей 72 копѣйки; б) по содержанію 
одеждою воспитанниковъ, вмѣсто 305 руб. 40 коп.— 
256 рублей 32 копѣйки; в) по общимъ расходамъ 
вмѣсто 1964 рублей 3 копѣекъ—1880 р. 70 кои., 
причемъ на каникулярное время сокращается при
слуга изъ девяти человѣкъ на четыре; г) на меди
каменты вмѣсто 125 р.—100; д) на библіотеку и 
другіе предметы, означенные въ 6-й статьѣ смѣты, 
вмѣсто 100 руб. —60 р.; е) по квартирному пособію 
учителямъ—вмѣсто 330 рублей—280, съ назначені
емъ тремъ женатымъ по 60 рублей и двумъ холо
стымъ по 50 рублей; ж) съ исключеніемъ вовсе 
изъ смѣты 400 рублей на учителя приготовительна
го класса и з) съ назначеніемъ взноса за живущаго 
въ общежитіи воспитанника и пользующагося сто
ломъ, мытьемъ бѣлья, мыломъ въ банѣ и освѣще
ніемъ по 56 рублей 33 копѣйки въ учебный годъ, 
а съ учебниками и учебными пособіями 61 рубль 
33 копѣйки. Смѣту этихъ расходовъ съѣздъ со
кратилъ въ виду быстраго пониженія цѣнъ на всѣ 
жизненные продукты и другіе, нужные для учили
ща, предметы.

2) Источниками на покрытіе смѣтныхъ расхо
довъ въ количествѣ 4886 рублей 3 копѣекъ при
знать слѣдующія статьи: а) доходъ отъ свѣчной о- 
пераціи 1300 рублей, б) 10% изъ общей церковной
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суммы, коей предположено на 1881 годъ, 1900 руб
лей; в) вѣнчиковой суммы 350 рублей 80 копѣекъ; 
г) 10 копѣечиаго сбора съ каждой десятины земли 
893 рубля 70 копѣекъ; д) 2О°/0 отъ разнаго рода 
оброчныхъ статей, какъ то: за отошедшихъ въ 
казну крестьянъ, отъ арендной платы за трактиры, 
корчмы, за лавки и балаганы, отъ городскихъ пла
цевъ, °/о°/в съ 7.7. отъ капиталовъ причта и съ 
аннуаты и со всѣхъ доходныхъ статей себежскаго 
собора, въ количествѣ 500 рублей 63 когг.,—а всего 
4945 рублей 13 копѣекъ; такимъ образомъ за по
крытіемъ смѣтныхъ расходовъ, въ остаткѣ 59 руб
лей 10 копѣекъ, каковой остатокъ хранить въ прав
леніи училища до будущаго съѣзда.

При семъ прилагается подробная вѣдомость о 
количествѣ взносовъ на содержаніе полоцкаго ду
ховнаго училища по благочиніямъ.

По сей статьѣ архипастырская Его Преосвя
щенства резолюція такова: „Января 27. 1881. Ут- 
верждается.“
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о процентахъ, подлежащихъ взносу съ церковныхъ 
земель и оброчныхъ статей духовенства на содер

жаніе полоцкаго дух. училища въ 1881 году.
Названіе 

благочпииич. 
округа.

ОБЪЯСНЕНІЯ. Руб. К.

Полоц- Сумма 162 руб. 88 к. составилась:
каго а) за землю съ 975 десятинъ . Я97 50

уѣздаі-й 
округъ. б) за отошедшихъ крестьянъ

20%.......................... ..... . . 13 38
в) съ аренды за трактирныя за

веденія 20%.......................... 1,117 —
г) съ городскихъ иляцевъ съ а- 

рендной суммы 20%. . . . 22 —
д) со вкладовъ съ %% 20%. . 13 —

Итого . . . 162 88
2округъ. Сумма 106 руб. 40 к. составилась: 

а) за землю 714 десятинъ. . . 71 40
б) съ аренды за трактирныя за

веденія въ м. Сиротинѣ 20%. 35 —

Итого . . . 106 40
3округъ. Сумма 48 руб. 50 к. составилась: 

а) за землю 485 десятинъ 48 90
Итого . . . 48 50

Сумма, получаемая причтомъКля- 
сицкой церкви за землю, по вѣдо
мости благочиннаго не показана: 
но считать за 33 десятины . . 3 30

Итого . . .| 3 30
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Лепель- 
скаго

Сумма 144 руб. 15 к. составилась: 
а) съ 942 десятинъ земли . . 94 20

уѣзда б) съ аренды за трактирныя за-
41 округъ. веденія въ с. Новый-Дворъ .

въ Старомъ Леплѣ . Л —
в) за отошедшихъ крестьянъ .
г) со вкладовъ принтовъ церквей:

37 80

Ушачской . . . . — 95
І'ородчевичской 20%. 3 20

Итого . 144 15

2 округъ. Сумма 97 руб. 10 коп. составилась;
40 10а) за землю съ 401 десятины .

б) за отошедшихъ крестьянъ 20% 57 —

Итого . . . 97 10

Сумма 186 руб. 10 к. составилась:о округъ а) за землю 1181 десятину . 118 10
И ЛеііеЛЬ- 
скій со- б) за отошедшихъ крестьянъ 20%

в) съ аренды за трактирныя за-
36

ѵир±>. веденія Орѣховской Пятниц
кой 20% . . •..................... 17 -

г) за ііляцы Лепельскаго собора.
д) съ аннуатъ Орѣхово-Пятниц-

10 —

каго причта 20%..................... 5 —

Итого . 186 10

Дриссе іі- Сумма 57 руб. 20 коп. состави-
20скій у- лась съ 572 десятинъ земли . ., 57

ѣзиъ 1-и 57 20Итого . . .округъ.
Сумма 62 руб. „ к. составилась:

422-и а) за землю 420 десятинъ —
округъ. б) съ аренды за лавки въ Забя-

20лахъ.......................................... ч-_ „
• Итого . . . 62 —



Себеж- 
скій 

уѣздъ
1-й 

округъ.

2-й 
округъ.

3-й 
округъ.

Люцнск. 
уѣзда.

Рѣжиц- 
каго бла
гочинія.
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Сумма 56 руб. 88 к. обставилась:
а) за землю 435 десятинъ
б) за отошедшихъ крестьянъ 2О°/о 

отъ Дѣдинскаго причта
Залосемскаго . . . .

Г4350

11
2

38

Итого . . . 56 88

Сумма 228 руб. 5 к. составилась:
а) за землю съ 1364 десятинъ . 136 40
б) за отошедшихъ крестьянъ 2О*/о

отъ принтовъ: Ннщанскаго . 63 50
Долощанскаго. 4 35

в) съ аренды за озера 2о°/0 Т
Нищанскаго . 16 —
Долощанскаго. 1 —

г) отъ вкладовъ: Галузинскій
причтъ 2О°/о . . . ... . 6 80

Итого . . 228 $
Сумма 80 руб. 70 к. составилась:

а) за землю 635 десятинъ. . . 63 50
б) отъ ярмарокъ и балагановъ

съ принтовъ: Соинскаго . 5 20
Загорскаго . . 5 —
Ясскаго . . . 3 —

в) за озера 20% Кицковскаго . 2 —
Ясскаго . 2 —

Итого . . . 80 70

Сумма 27 руб. 80 к. составилась
за сі і о десятинъ земли*

Итого . . . 27 80

Сумма 32 руб. 20 к. составилась:
а) за землю съ 262 десятинъ . 26 20
б) по Рѣжицкому собору за пляцъ 2 —

За 46 десятинъ земли. 4 60
Итого .• . . 32)20
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Дина- 
бургска-

Сумма 40 руб. 50 к. составилась: 
а) за землю съ 205 десятинъ . 20 50

го благо
чинія.

б) съ аренды за пляцъ съ Дипа- 
бургскаго собора ... . 10 —

-.1 „ІсІЗ в) съ арендныхъ доходовъ отъ
л’КоВ и Ержепольскаго причта за трак-

10тиръ • •«•••• •• —
Итого . с. . 40 50

А ВСЕГО. . . 1334 36

1) Отъ церковныхъ земель . . 893 70
2) Отъ оброчныхъ статей .

а) за отошедшихъ крестьянъ . 225 41
•'Н'И /Г»Э' б) съ арендной платы за трак-

66
—

<гхннлотп тиры .......................................... 20
в) съ лавокъ и балагановъ 33 —

Й’ДЕ.Ѣ.ГЭ 1 ' г) съ арендной платы за город
скіе ПЛЯЦЫ................................ 44 Ш-

д) проценты съ процентовъ отъ 
капиталовъ причта . . . . 17 53

Примѣчаній: По Заборской Церкви 
полоцкаго уѣзда по вѣдомости не
показано процентовъ на капиталъ
1600 руб. по 20°/0........................... 12 80

е) съ аренды отъ озеръ и мель
ницъ ........................................... 21 ____

ж) отъ причта Себежскаго собо
ра со всѣхъ доходныхъ статей. 59 97

з) съ аннуата Орѣховскаго Пят
ницкаго причта ..................... 5 —

На вѣдомости архипастырская резолюція такова: 
„Января 27. 1881. Утверждается. Благодарю о. 
Предсѣдателя и съѣздъ, что, внявъ моимъ указані
ямъ, составилъ настоящее росписаніе справедливое, 
точное, безпристрастное и ни для кого не обидное, от-
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мѣнивъ прежніе источники доходовъ, съ одноднев
ныхъ праздниковъ и т. под. Рекомендую только 
духовенству представлять оо. благочиннымъ, а оо. 
благочиннымъ училищному правленію, взносы, пока
занные въ семъ росписаніи, своевременно и безъ 
недоимковъ.44

18 января 1881 года.
/) Докладывало: Объ открытіи приготовительнаго 

класса при полоцкомъ духовномъ училищѣ.
Постановлено: Принимая во вниманіе, что свя

щеннослужители сами могутъ приготовить дѣтей 
свойхъ въ духовное училище, а церковно-служите- 
ли могутъ подготовлять таковыхъ въ народныхъ 
училищахъ, открытыхъ почти при каждой церкви, 
признать этотъ вопросъ разрѣшеннымъ на съѣздѣ 
отрицательно.

По сей статьѣ архипастырская резолюція та
кова: „Января 27. 1881. Вопросъ о приготовитель
номъ классѣ обсудить обстоятельнѣе на будущемъ 
съѣздѣ, а для сего рекомендуется духовенству про
читать высланную въ каждую церковь программу 
для приготовительнаго класса, и наши резолюціи 
по предмету сему на журналахъ епархіальнаго и 
витебскаго окружнаго съѣздовъ/4

2)„ Докладывало: Объ обложеніи монастырскихъ 
земельныхъ угодій и оброчныхъ статей на равнѣ 
съ церквами епархіи сборомъ въ пользу полоцкаго 
духовнаго училища.

Справка 4. Законъ § 24 п. 2-й устава духовныхъ 
училищъ, по которому на улучшеніе содержанія ду-
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ховныхъ заведеній дозволяется отчислять изъ мо
настырскихъ доходовъ 2О°/о или пятую часть всей 
чистой прибыли отъ продажи восковыхъ свѣчей 
(опред. Свят. ІІравит. Сѵнода Ц ноября 1866 года). 
Справка 2. При монастыряхъ А) полоцкомъ Богояв
ленскомъ имѣются слѣдующія оброчныя статьи: а) 
пляцы, отдаваемые въ аренду подъ постройку и при
носящія монастырю отъ 200 до 300 рублей, домъ 
въ которомъ нынѣ помѣщается пансіонъ, до 1000 
рублей; б) земли пахатной и сѣнокосной за рѣкою 
Полотою, приносящей доходу 119 рублей, мельни
ца, приносящая доходу 550 рублей—ему же при
надлежитъ Фольварокъ Ропно съ земельными угоді
ями въ количествѣ 275 десятинъ; в) при этихъ вы
годахъ на содержаніе монастыря отпускается отч> 
казны 2820 рублей. Б) при Вербиловскомъ мона
стырѣ имѣется земельныхъ угодій въ Фольваркѣ 
Стайки 117 десятинъ 41 саж., приносящихъ дохбду 
225 рублей, лѣсу 146 десят. и оброчныхъ статей: 
озеро, приносящее доходу 100 рублей, и мельница— 
до 200руб. Постановлено: съѣздъ депутатовъ, по со
ображеніи всѣхъ обстоятельствъ сего дѣла, при
шелъ къ заключенію, что и монастырскія земли и 
угодія, безъ всякаго обремененія ихъ, могутъ быть 
обложены 1О°/о сборомъ въ пользу полоцкаго духов
наго училища,—а потому и постановилъ: пред
ставить этотъ вопросъ на благоусмотрѣніе Архипа
стыря.

По сей статьѣ архипастырская резолюція та
кова: „Января 27. 1881. Духовенство прочитаетъ
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наши резолюціи по сему предмету на спискѣ вопро
совъ, подлежавшихъ разсмотрѣнію епархіальнаго 
съѣзда, и на журналѣ витебскаго окружнаго съѣзда.“

3) Докладывано: Отношеніе члена Правленія ду
ховнаго училища отъ духовенства священника Ди
митрія Акимова, отъ 16 января сего года за № 4, 
о пополненіи недоимки; числящейся за духовенствомъ 
и объ установленіи мѣръ къ предупрежденію оной 
на будущее время.

Постановлено'. Принимая во вниманіе то обстоя
тельство, что деньги, поступающія отъ церквей и 
принтовъ, нѣкоторыми оо. благочинными задержива
ются и даже подвергаются растратѣ,—просить наше
го милостиваго Архипастыря сдѣлать распоряженіе 
о немедленномъ представленіи въ правленіе учили
ща денегъ, поступаемыхъ къ оо. благочиннымъ отъ 
церквей и принтовъ, а благочинническіе совѣты 
обязать ежегодно провѣрять по документамъ благо
чинническаго архива о количествѣ поступленій и 
времени представленія оныхъ- по принадлежности, 
съ подраздѣленіемъ суммъ на источники. Сроки 
представленія денегъ въ училище оставить прежніе. 
Просить оо. благочинныхъ представлять правленію 
училища къ 9 января каждаго отчетнаго года вѣдо
мость подъ л. А, прихода и расхода церковныхъ 
суммъ, безъ которыхъ окружной съѣздъ не можетъ, 
при разсмотрѣніи смѣты, опредѣлять точную цифру 
опредѣленныхъ на училище суммъ, поступающихъ 
на покрытіе смѣтныхъ расходовъ.

По сей статьѣ архипастырская резолюція та-
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кова: „Января 27. 1881. Совершенно согласенъ. 
Оо. благочинные и благочинническіе совѣты при
мутъ постановленіе сіе къ непремѣнному и точному 
исполненію. “

4) Докладывало: Заявленіе члена Правленія по
лоцкаго духовнаго училища священника Димитрія 
Акимова о предназначеніи остатка отъ смѣтныхъ 
расходовъ 1881 года 59 рублей 10 к. на улучшеніе 
ретирадъ.

Постановлено'. Остаточныя деньги противъ смѣ
ты на 1881 г. 59 руб. 10 к., оставленныя въ прав; 
леніи до будущаго съѣзда, дозволить Смотрителю 
училища употребить на пріобрѣтеніе къ дверямъ 
ретирадъ винтообразныхъ блоковъ и другія улуч
шенія по онымъ.

5) Докладывала резолюція Его Преосвященства, 
состоявшаяся 11 іюня 1880 года на прошеніи при
чта и церковнаго старосты Юховичской, дриссен- 
скаго уѣзда, церкви по предмету обложенія церкви 
и причта съ однодневныхъ праздниковъ.

Постановлено: Такъ какъ нынѣшній съѣздъ на
лога на однодневные праздники не назначилъ, то 
и прошеніе это считать разрѣшеннымъ.

По симъ статьямъ архипаст. резолюція такова: 
„Января 27. 1881. Согласенъ.“

6) Докладывало: Заявленіе священника Забяль- 
ской церкви о сложеніи съ причта оной церкви 40 
рублей, не подлежаще наложенныхъ прошлогоднимъ 
съѣздомъ депутатовъ духовенства полоцкаго окруж-
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наго съѣзда на трактирное заведеніе, котораго 
причтъ не имѣлъ.

Постановлено: Такъ какъ изъ удостовѣренія бла
гочинническаго съѣзда, отъ 29 декабря минувшаго 
1880 года, при семъ приложеннаго, видно, что 
причтъ Забяльской церкви трактирнаго заведенія 
не имѣетъ, а лишь только—-ярмарочныя лавки, съ 
которыхъ прошлымъ съѣздомъ назначено 10°/,, >то 
изъ внесенныхъ причтомъ 50 рублей засчитать под
лежащими взносу съ аренды 100 рублей за лавки 
10 рублей, и ато дѣло представить усмотрѣнію на
шего милостиваго Архипастыря.

Архипаст. резолюція: „Января 27. 1881. Со
гласенъ44.

7) Докладывано: Заявленіе причта Орѣховской 
церкви о взысканіи съ онаго излишнихъ денегъ въ 
1879 и 1880 годахъ съ аннуата 5 рублей, а съ 
кдрчмы въ 1879 году 10 рублей, съ просьбою эти 
перебранныя деньги засчитать въ поступленіе отъ 
онаго причта на 1881 годъ.

Постановлено'. Изъ удостовѣренія духовенства отъ 
десятковаго съѣзда усматривается, что заявленіе 
причта справедливо, и по справкѣ оказалось, что 
налогъ возвышенъ противъ нормы 1О°/о аннуаты и 
40% съ корчмы, то признать это заявленіе заслу
живающимъ уваженія и представить благоусмотрѣ- 
ндо Архипастыря.

Архипастырская резолюція: „Января 27. 1881. 
Согласенъ.44
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Въ составѣ съѣзда были предсѣдатель священ
никъ СтеФанъ Забѣлинъ и депутаты священники 
Стефанъ Тихвинскій, Петръ Чистовскій, Ѳома Счен- 
сновичъ, Лавръ Преферансовъ, Іоаннъ Кнышевскій, 
Прокопій Цитовичь, Николай Слупскій, Адріанъ 
Хруцкій, Никаноръ Сивицкій и Іоаннъ Бобровскій,

журналъ
ПРАВЛЕНІЯ ВИТЕБСКАГО ДУХ. УЧИЛИЩА.

21. 1881 года марта 30 дня. Правленія ви
тебскаго дух. училища Предсѣдатель Смотритель 
священникъ Матѳій Красавицкій, члены—Помощ
никъ Смотрителя Иванъ Богдановичъ, учитель свя
щенникъ Василій Говореній, священникъ Хрисанфъ 
Пигулевскій, священникъ Ѳеодоръ Заволоцкій и 
уполномоченный отъ съѣзда священникъ Давидъ 
Сивицкій, прибывъ въ засѣданіе въ 6 часовъ вечера, 

Слушали: По журналу Правленія Февраля по 
предмету устройства въ погимназическомъ домѣ 
общежитія на изложенныхъ минувшимъ окруж
нымъ съѣздомъ основаніяхъ, съ утвержденія Его 
Преосвященства, между прочимъ положено было: 
1) просить уполномоченнаго отъ духовенства отца 
Давида Сивицкатб составить приблизительную смѣ
ту, во что обойдется временное приспособленіе зда
нія съ Заготовкой необходимыхъ предметовъ, и 2) 
предложить нынѣшнимъ квартиросодержателямъ и 
другимъ лицамъ, не пожелаетъ-ли кто взять на се
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бя содержаніе учениковъ въ общежитіи, согласно 
заявленнымъ съѣздомъ условіямъ, и по какой цѣнѣ. 
Согласно сему отъ 24 Февраля сообщена была отцу 
Давиду Сивицкому копія журнала Правленія для 
зависящихъ распоряженій, а содержателямъ квар
тиръ и другимъ лицамъ словесно тогда-же предло
жено разсудить объ условіяхъ содержанія общежи
тія и затѣмъ сдѣлать Правленію заявленія о согла
сіи или не согласіи и о цѣнѣ за содержаніе учени
ковъ въ случаѣ согласія. Нѣкоторыя квартиросо
держательницы, а именно: г-жи Ѳедотова, Игнато
вичъ, Дружинина и Емельяновичь, заявили о неже
ланіи содержать общежитіе: остальныя обѣщали об
судить этотъ предметъ и дать въ свое время от
вѣтъ; вызвался кромѣ того посудить и дать отвѣтъ 
надзиратель гимназіи г. Сахаровъ.

Отецъ Давидъ Сивицкій отъ 12 марта прислалъ 
въ Правленіе бумагу слѣдующаго содержанія: „Въ 
слѣдствіе полученной мною изъ Правленія училища 
выписки изъ журнала отъ 24 Февраля 1881 года 
за № 74, въ коей поручается мнѣ войти въ пере
говоры съ мастерами и торговцами, для точнаго 
опредѣленія каждаго предмета, относящагося къ по
чинкѣ и исправленію погимназическаго дома, я не
однократно посѣщалъ зданіе, чтобы покороче по
знакомиться съ нимъ, и гдѣ нашелъ какіе недо
статки, т. е. починки, а что и вновь построится, 
врему этому составилъ приблизительную смѣту, ка
ковую при семъ имѣю честь представить Правленію 
витебскаго духовнаго училища. При семъ прошу 
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дозволить мнѣ выразить свое мнѣніе: я нахожу 
крайнюю невыгоду и лишнія затраты по устрой
ству двухъ общежитій; можно ихъ устроить въ од
номъ погимназическомъ домѣ, а для этого устро
ить помѣщеніе для остальныхъ 25 человѣкъ, часть 
въ предполагаемыхъ занятныхъ комнатахъ, (въ се
минаріи и женскомъ д. училищѣ занимаются въ 
классахъ), а часть въ больницѣ, на больницу за
нять или буФетъ или библіотеку, бу®етъ устроится 
при кухнѣ тѣмъ лицомъ, кто будетъ содержать пи
щею, а библіотеку помѣстить въ шкаФахъ и поста
вить въ корридорѣ,—остающіяся двѣ комнаты от
дать подъ квартиру надзирателю, а помѣщеніе, ко
торое занимаетъ Сахаровъ, отдѣлать для квартиры 
помощника Смотрителя, для людей служащихъ имѣ
ются три помѣщенія въ главномъ корпусѣ, а если 
потребуется еще, то могутъ занять въ нижнемъ 
этажѣ теплый и просторный корридоръ, примыка
ющій къ костелу; а училищное зданіе, отдавши въ 
арендное содержаніе, служило-бы большою помощію 
въ содержаніи общежитія. “

Смѣта, составленная о. Давидомъ Сивицкимъ, 
на исправленіе погимназическаго дома и на обзаве
деніе общежитія слѣд. содержанія: і

„Побѣлка всего зданія внутри, кромѣ корридо
ровъ нижняго этажа, всего 988 кв. саженей, пола
гая за каждый сажень по 6 коп., что составитъ 
59 р. 28 коп.

За очистку и вымытіе половъ и оконъ 15 руб.
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Дверцы въ печахъ, которыя необходимо укрѣ
пить, 6 ш. по 50 к. 3 руб.

Вьюшекъ къ печамъ требуется 7 паръ по 40 к. 
2 руб. 80 коп.

Оштукатурить въ 3-хъ печахъ Фундаменты 1 р. 
50 коп.

Въ трехъ печахъ обмазать дверцы 45 коп.
Рукава трубъ исправить 50 коп.
Стеколъ въ окна нужно вставить 19 шт. по 20 

коп. 3 р* 80 коп. ; нцп
Ключей додѣлать 5 шт. по 25 к. 1 р. 25 к.
Замокъ новый въ нов. дверь 3 руб.
На исправленіе печи 50 коп.
Въ смотрительскомъ помѣщеніи пробить дверь, 

устроить закладную раму и оштукатурить, 3 рубля.
Въ смотрительскомъ пом. полы выкрасить 22 

саж1 по 50 коп. 11 руб.'
Трещины и штукатурку внутри зданія испра>> 

вить 5 руб.
Желѣзо на крышѣ, прымыкающее къ костелу, 

прибить гвоздями плотно и закитовать, за все 5 р.
На задѣлку половъ и подоконника въ правленіи 

5 руб.
За передѣлку пекарной печи 15 руб.
Потребуется кирпича для печи и плиты 600 

штукъ 8 руб.
Для плиты чугуннаго брусья для поддувала 3 

пуда по 2 р. 40 к. всего 7 р. 20 к.
Двое малыхъ дверцевъ и одна большая 2 руб. 

75 коп.
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Брусья, на которыхъ будетъ лежать составная 
плита, 7 п. 16 р. 80 к.

Шесть штукъ плитъ, каждая о двухъ конФор- 
кахъ, 2 Фута 5 дюймъ длины и 1 Футъ ширины, 
вѣсомъ всѣ около 7 пуд. 16 руб. 80 коп.

Штаба для обвязки вокругъ плиты 1 пудъ 2 р. 
80 коп.

Проволоки для плиты и укрѣпленія дверцевъ 
въ прочихъ печахъ 5 ®унт. по 15 к. 75 коп.

Гвоздья 4 ф. по 12 к. 48 к.
Глины на 6 руб.
Подгіять въ двухъ мѣстахъ на кухнѣ упавшій 

кирпичный полъ, подсыпать муссору и вгіовь задѣ
лать 3 руб.

Добавить кирпича 200 шт. 3 руб.
За очистку кладовыхъ, промытье оконъ и встав

ку стеколъ 1 р. 50 коп.
Въ столовую 9 столовъ еловаго дерева съ пе

ревязью вверху и внизу, верхняя доска изъ полу
торника безъ окраски, каждый 7 ®ут. длины, 3 
Фута ширины и 2 Фута 7 дюймовъ высоты, по 2 р. 
всего 18 руб.

Скамьи изъ такого-же дерева 7 ф. длины, 1 ф. 
и 2 дюйма ширины и 1 ф. 7 дюймовъ высоты по 
1 р. за 18 шт. 18 руб.

Для кухни столъ со шкэфомъ еловый некра
шеный, верхняя доска въ 2 дюйма, 5 руб.

Для занятной 5 Столовъ съ ящиками еловаго 
дерева одинаковой величины, какъ и вѣ столовой, 
по 2 р. 30 к., 11 руб. 50 коп.



З'Нэ ■
~-(47б)- .

Табуретовъ 40 шт. еловаго дерева съ перевязью 
некрашеные по 30 к. 12 руб.

Въ гардеробной вѣшалки прибойныя съ полоч
кой, съ точенными колушками въ два ряда безъ 
окраски 3 шт., каждая въ 1 саж. длины, по 1 руб. 
50 коц., 4 р. 50 коп.

Четвертая для учительской комнаты въ '/, саж. 
75 коп.

Умывальный приборъ, для меня неизвѣстный, 
прошу Правленіе принять на себя.

Лампы для корридоровъ, больницы, умывальни, 
спальной и столовой стѣнныя: для занятной 3 Лампы 
висячихъ по 1 р. 25 к. 3 р. 75 к., для спальной, 4 
лампы стѣнныя по 50 коп. 2 руб., для столовой 
стѣнныя 2 л. 1 р., для параднаго крыльца и 3-хъ 
лѣстницъ 4 шт. 2 руб., для корридоровъ противъ 
смотрительской и на верхнемъ этажѣ въ корридорѣ 
отъ костела противъ классовъ и занятцыхъ 4 шт. 
2 руб., для корридоровъ и отхояшхъ въ 2-хъ эта
жахъ 4 шт. 2 руб., для. умывальной и гардеробной 
по 1 шт., а для буфета 2 шг., всего 4 шт. 2 руб.

Для буФета 2 стола 4 руб. 60 коп.
Кадь для воды 80 коп.
Два желѣзныхъ ведра 1 р. 50 коп.
Ушатъ для ношенія воды 75 коп.
Двѣ кружки 20 коп.
Заборъ 49 погонныхъ саженей въ 4 аршина 

вышины изъ цѣлевокъ 1056 с. по 5 к. 52 р. 80 к.
Для стояковъ 24 штуки 3-хъ саженнаго лѣсу 

по 60 к. 14 р. 40 к.
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Гвоздя обшивнаго 25 ф. по 12 к. 3 р.
За работу отъ каждаго погоннаго сажня по 50 

коп. 24 руб. 50 к.
Новая дверь наружная въ квартирѣ Сахарова 

2 руб. 50 коп.
Всего триста девяносто шесть рублей семьде

сятъ одна коп. (396 р. 71 к.)
Для разсужденій по сей бумагѣ назначено было 

засѣданіе на 19 марта, къ каковому приглашены 
отецъ Давидъ Сивицкій, г. надзиратель Сахаровъ 
и квартиросодержательницы Севастѣева и Краса- 
вицкая, вызвавшіяся обсудить, по какой цѣнѣ можно 
бы было принять содержаніе общежитія. Въ засѣ
даніи семъ предложено было на первый разъ огра
ничиться устройствомъ въ погимназическомъ домѣ 
общежитія и квартиры Смотрителю, истребовавъ 
предварительно отзывъ архитектора, какія комнаты 
въ зданіи могли-бы быть заняты подъ общежитіе 
безъ капитальной ремонтировки, и общежитіе от
крыть не ранѣе августа, чтобы имѣть время сне
стись съ духовенствомъ и надлежаще все устроить.

На запросы о цѣнѣ дали отвѣты—г. Сахаровъ, 
что отъ каждаго ученика онъ желаетъ получить не 
менѣе 10-ти рублей въ мѣсяцъ за содержаніе въ об
щежитіи, а г-жи Севастѣева и Красавицкая, что— 
не менѣе 9-ти рублей. Такъ какъ съѣздъ, заботясь 
объ общежитіи, имѣлъ въ виду между прочимъ об
легчить для отцовъ плату за содержаніе дѣтей, а 
эта цѣль нимало не достигалась бы при допущеніи 
объявленныхъ цѣнъ, го Правленіе объявило назна-
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ченныя цѣны невозможными, вслѣдствіе чего г. Са
харовъ рѣшительно отказался отъ дальнѣйшихъ 
разсужденій, а г жа Севастѣева просила дать ей не
дѣлю сроку для соображенія, не можетъ-ли она по
низить цѣну до 8 рублей. Ей данъ просимый срокъ 
и рѣшеніе дѣла отложено до слѣдующаго засѣданія.

26-го марта въ засѣданіе Правленія вновь при
глашенъ былъ уполномоченный съѣзда о. Давидъ 
Сивицкій. Г жа Севастѣева, приглашенная въ со
браніе, объявила, что, при нынѣшней на все доро
говизнѣ, изъ 9 рублей не можетъ уступить ни од
ной копѣйки. Дѣло такимъ образомъ затруднилось: 
согласиться на такую цѣну Правленіе не могло въ 
виду существующихъ цѣнъ и въ виду того, что за 
церковно-коштныхъ оно не имѣло возможности пла
тить болѣе 8-ми рублей въ мѣсяцъ, между тѣмъ 
Правленію заявлено, что къ?г училищному началь
ству являлась жена бывшаго квартиросодержателя 
дворянина Мацкевича и выразила согласіе содер
жать общежитіе за плату 8 рублей съ ученика въ 
мѣсяцъ на тѣхъ условіяхъ, какія установлены для 
церковнокоштныхъ учениковъ. Потому предположе
но было оставить содержаніе учениковъ за Мацке- 
вичевой, составить проэктъ дѣйствій по открытію 
общежитія съ августа для представленія Его Пре
освященству и, немедленно оповѣстивъ духовенство 
о положеніи дѣла, собрать свѣдѣнія, какіе именно 
ученики и въ какомъ количествѣ будутъ содержать
ся въ общежитіи.

Прежде чѣмъ составленъ былъ по всѣмъ симъ
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предположеніямъ журналъ, 27-го числа утромъ явил
ся въ Правленіе дворянинъ Мацкевичъ и объявилъ, 
что не можетъ принять на себя содержаніе обще
житія дешевле, какъ за плату по 9 руб. съ учени
ка въ мѣсяцъ. За тѣмъ отъ 27-го же числа за 
№ 1043 поступило въ Правленіе архипастырское 
Его Преосвященства предложеніе слѣдующаго со
держанія: „Указомъ Св. Синода отъ 9 сего марта, 
№ 835, вслѣдствіе ревизіи дѣйствительнаго статска
го совѣтника Зинченко, между прочимъ мнѣ пред
писано: „разъяснить духовенству витебскаго учи
лищнаго округа неотложную необходимость переве
сти училище въ новое помѣщеніе, пріобрѣтенное 
на средства Св. Синода отъ мѣстной мужской гим
назіи и озаботиться скорѣйшимъ изысканіемъ 
средствъ какъ на устройство, такъ и на содержа
ніе этаго новаго помѣщенія44.

Такъ какъ прошлымъ январскимъ съѣздомъ 
духовенства постановлено уже открыть въ погимца- 
зическомъ домѣ общежитіе, то предлагаю правленію 
училища непремѣнно съ начала будущей майской 
трети помѣстить въ семъ домѣ какъ церковно кошт- 
ныхъ, такъ и, по крайней мѣрѣ, половину,—если 
не окажется возможнымъ всѣхъ, — своекоштныхъ 
учениковъ и теперь же неотложно принять для 
сего всѣ, зависящія отъ училищнаго начальства, 
мѣры.44

Вслѣдствіе сего созвано экстренное собраніе 
правленія при участіи и о. Давида Сивицкаго и 
вновь выслушано все дѣло. ГІрисемъ правленію 
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заявлено какъ объ отказѣ Мацкевича, такъ и о 
томъ, что содержать учениковъ въ общежитіи по 
8 руб. каждаго въ мѣсяцъ, вызывается жена заштат
наго чиновника Луковича.

О доставленіи отзыва, какія комнаты въ погим- 
назическомъ домѣ могли-бы быть заняты общежи
тіемъ безъ капитальной ремонтировки, правленіе 
просило г. епархіальнаго архитектора отъ 24 марта 
за № 101, но отвѣта отъ него еще не получено.

Постановлено: При обсужденіи способовъ приве
денія архипастырскаго Его Преосвященства предло
женія въ исполненіе, поставлены были слѣдующіе 
вопросы: 1) какія комнаты въ зданіи занять обще
житіемъ? 2) какихъ именно учениковъ помѣстить? 
3) за кѣмъ и па какихъ основаніяхъ оставить со
держаніе учениковъ въ общежитіи? 4) кому изъ на
чальствующихъ помѣститься въ зданіи при учени
кахъ для надзора за ними? 5) какія нужно произ
вести предварительныя подѣлки въ домѣ и на ка
кія суммы? При разсужденіяхъ по первому вопросу 
смотритель обратилъ вниманіе правленія на то, что 
въ лицевой сторонѣ зданія вдоль всей западной стѣ
ны замѣтна во всѣхъ этажахъ трещина: по его мнѣ
нію, на эту стѣну, стоящую на покатости, произ
водитъ давленіе опирающееся на нее громадное зда
ніе бернардинскаго костела Фронтовою своею частію, 
отъ этаго давленія, по направленію его, во всѣхъ 
поперечныхъ стѣнахъ, не исключая и капитальной 
южной, оказались трещины—и юго-западный уголъ 
зданія повидимому требуетъ укрѣпленія; это же дай-
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леніе не только сказалось на пристроенной къ дому 
цо линіи западной стѣны толстой каменной оградѣ, 
нижняя часть которой раскололась на нѣсколько 
частей, но по верхней и надворотней части оградц 
отразилось на прилежащихъ каменныхъ лавкахъ и 
откололо соотвѣтственную ихъ часть вплоть до пе
реулка, ведущаго къ Витьбѣ; по этой причинѣ онъ, 
Смотритель, полагалъ-бы впредь до капитальной ре
монтировки зданія западную его часть оставить не
занятою, даже и доступъ въ нее для дѣтей закрыть, 
по крайней мѣрѣ въ верхнемъ этажѣ, гдѣ въ при
легающихъ къ костелу частяхъ потолки видимо не на
дежны. Кромѣ того Смотритель передалъ Правленію 
сдѣланное ему надзирателемъ гимназіи Сахаровымъ 
заявленіе, будто-бы потолокъ въ столовой подозри
теленъ. Уполномоченный отъ съѣзда отецъ Давидъ 
Сивицкій, подтвердивши, что указанная Смотрите
лемъ трещина въ зданіи дѣйствительно есть и что 
потолки при костелѣ не хороши,, выразилъ съ сво
ей стороны убѣжденіе, что во всѣхъ прочихъ час
тяхъ зданія можно помѣщаться спокойно. По со
ображеніи заявленій отца Смотрителя и отца Си- 
вицкаго, Правленіе пришло къ заключенію, что 
впредь до полученія отъ епархіальнаго архитектора 
затребованныхъ 24 марта . за «Хі 101 указаній, не 
видится возможности ни приступить къ приспособ
леніямъ, ни указать съ рѣшительностію, гдѣ имен
но размѣстить части общежитія.—По второму во
просу Правленію доложенъ списокъ церковно-кощт- 
ныхъ учениковъ и свѣдѣнія, гдѣ кто квартируетъ:
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оказалось, что 7 человѣкъ квартируютъ у вдовы 
Емельяновичъ, 2 у чиновницы Луковичь, 1 у вдовы 
Красавицкой, 4 живутъ у матерей и 1 въ квартирѣ, 
содержимой отцомъ его сельскимъ священникомъ, 
совмѣстно съ тремя другими учащимися меныпими 
братьями его и сестрой гимназисткой. Возникъ во
просъ: слѣдуетъ ли переводить въ общую квартиру 
живущихъ у матерей и ученика Орлова, живущаго 
на попеченіи отца въ качествѣ руководителя млад
шихъ братьевъ? Найдено, что для училищной эко
номіи выгоды отъ этаго не будетъ—деньги, получа
емыя теперь матерями и отцомъ, полностію будутъ 
передаваемы содержательницѣ общей квартиры, но 
что въ общую квартиру слѣдуетъ помѣстить ихъ 
въ томъ случаѣ, когда или они сами и родители 
ихъ того пожелаютъ или когда то окажется нуж
нымъ по педагогическимъ на ихъ счетъ соображе
ніямъ. Такимъ образомъ изъ церковно-копітныхъ 
учениковъ для помѣщенія въ предполагаемой общей 
квартирѣ оказалось 10 человѣкъ. Приступивъ къ 
разсмотрѣнію—кого изъ своекоштныхъ учениковъ 
помѣстить въ общей квартирѣ, Правленіе приняло 
во вниманіе, что съѣздъ, поручивъ войти въ по
дробныя соображенія по устройству общей кварти
ры, просилъ, когда всѣ соображенія будутъ оконче
ны, немедленно увѣдомить окружное духовенство 
чрезъ благочинныхъ, во сколько при общежитіи 
можетъ обойтись мѣсячное содержаніе своекоштна
го ученика столомъ и сколько потребуется ѣ^емен-^ 
ныхъ расходовъ на приспособленіе погимназическа-
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го дома къ общежитію (проток. 1. 16 янв. п. б), и 
(въ п. д.) обязательность помѣщенія своекоштныхъ 
учениковъ въ общей квартирѣ ограничилъ родствен
ными въ г. Витебскѣ связями и другими обстоя
тельствами, которыя училищное Правленіе имѣетъ 
принимать въ уваженіе. Кромѣ того оказалось, что 
многіе отцы договорили настоящихъ хозяекъ содер
жать дѣтей до конца учебнаго года, что нѣкоторыя 
хозяйки заарендовали на тртъ-же срокъ квартиры, 
что нѣкоторые отцы даже уплатили хозяйкамъ 
деньги по 15-е іюня. Изъ соображенія сихъ обсто
ятельствъ вытекло, что правленіе, предварительно 
помѣщенія своекоштныхъ въ общей квартирѣ, дол
жно извѣстить родителей о цѣнѣ содержанія и спро
сить, кто именно не желаетъ помѣщать дѣтей въ 
общей квартирѣ и по какой причинѣ, на что, при 
открытіи квартиры съ начала майской трети, не ос
тается достаточно времени, что кромѣ того вообще 
немедленное закрытіе частныхъ квартиръ поведетъ 
за собой не мало и нареканій и прямыхъ жалобъ 
со стороны и отцовъ и хозяекъ, и что потому пред
метъ помѣщенія своекоштныхъ въ общей квартирѣ 
необходимо требуетъ отсрочки.—По 3-му вопросу 
Правленіе остановилось на мысли предоставить со
держаніе учениковъ чиновницѣ Луковичь, какъ объ
явившей брдѣе сходную сравнительно съ другими 
цѣну, съ тѣмъ, чтобы дѣтямъ дано было хозяйкоц 
все то содержаніе, какое по примѣрной смѣтѣ пред
назначено для церковно-коштныхъ учениковъ- Но 
такъ какъ Смотритель и его Помощникъ заявили,
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что г-жа Луковичь, вообще женщина благонамѣрен
ная, не обладаетъ достаточнымъ состояніемъ и мо
жетъ иногда поставить общую квартиру и училищ
ное начальство въ большія затрудненія, то поло
жено 1) заключить съ Луковичевой контрактъ пред
варительно передачи ей общей квартиры, 2) исправ
ное соблюденіе съ ея стороны условій обезпечить 
залогомъ и непремѣнно денежнымъ, 3) просить ду
ховенство, чтобы деньги за содержаніе своекошт
ныхъ были родителями уплачиваемы не хозяйкѣ, 
а непремѣнно Правленію, 4) теперь-же озаботиться 
пріисканіемъ лица, которое бы могло въ случаѣ 
нужды замѣнить Луковичеву, 5) просить духовен
ство обсудить средства къ возможно-скорѣйшей за
мѣнѣ учреждаемой общей квартиры настоящимъ об
щежитіемъ. По 4-му вопросу не усмотрѣно возмож
ности, въ случаѣ открытія общей квартиры тот
часъ послѣ Пасхи, помѣститься при ученикахъ пи 
Смотрителю, ни его Помощнику: въ короткій оста
ющійся срокъ квартира Смотрителю не можетъ 
быть приготовлена, а предназначаемое отцомъ Да
видомъ Сивицкимъ для Помощника помѣщеніе, пред
ставляющее на половину сырой и темный подвалъ, 
теперь по крайней мѣрѣ признается совершенно не
пригоднымъ. По 5-му пункту состоялось соглаше
ніе, что, по полученіи требуемыхъ отъ архитектора 
указаній, слѣдуетъ произвести потребныя во всѣхъ 
отношеніяхъ исправленія въ комнатахъ, какія на' 
вначены будутъ для учениковъ,—въ спальной ихъ, 
занятной, умывальной, гардеробной, столовой, бу-



- - 385

Фетѣ и отхожихъ мѣстахъ, равно и въ комнатѣ для 
хозяйки, приготовить надлежаще кухню, хлѣбо-пе- 
карню, помѣщенія для прислугѣ и кладовыя, устро
ить временный заборъ со стороны Витьбы, сокра
тивъ размѣры его, а также заготовить потребную 
мебель. При семъ уполномоченный отъ съѣзда о. 
Давидъ Сивицкій заявилъ, что исполнить всѣ эти 
работы за двѣ недѣли къ началу майской трети не 
мыслимо, особенно въ виду наступающихъ еврей
скихъ, а за тѣмъ и христіанскихъ праздниковъ; 
Правленіе же кромѣ того признало, что и не без
опасно безъ предварительнаго надлежащаго вывѣт
риванья и очищенія комнатъ помѣщать дѣтей въ 
зданіи, которое въ теченіи 9 лѣтъ, со времени по
купки его Св. Синодомъ, было оставляемо гимназі
ей безъ ремонта и двѣ зимы стояло безъ отопленія. 
Возбуждаемъ былъ, кромѣ исчисленныхъ, и вопросъ 
о томъ, что не слѣдуетъ-ли нынѣ же перенести въ 
погимназическій домъ и классы, и правленіе, и всѣ 
другія части училищныя, а нынѣ занимаемый учи
лищемъ домъ сдать въ аренду, такъ какъ дѣтямъ 
изъ общей квартиры ходить въ классы будетъ не 
совсѣмъ удобно, особенно въ осеннее и зимнее вре
мя: но разсужденія по сему предмету отклонены 
въ виду того, что духовенство въ настоящее время 
озабочено только устройствомъ общей квартиры, 
каковаго исключительно касается и доложенное ар
хипастырское предложеніе, и при томъ переводъ въ 
погимназическій домъ классовъ и проч. повелъ-бы 
за собой занятіе такихъ пунктовъ зданія, которые

25
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несомнѣнно требуютъ предварительной капитальной 
ремонтировки. Постановили-. 1) представить на архи
пастырское Ірго Преосвященства благоусмотрѣніе 
выщеизъясненныя препятствія къ немедленному от
крытію общей квартиры и испрашивать отсрочки 
на сей предметъ по крайней мѣрѣ до 1-го августа; 
2) просить г. епархіальнаго архитектора поспѣшить 
увѣдомленіемъ, какія комнаты въ погимназическомъ 
зданіи могли-бы быть заняты подъ помѣщеніе уче
никовъ безъ предварительной капитальной ремонти
ровки; 3) токъ какъ окружное духовенство сильно 
заинтересовано ходомъ дѣла по устройству общей 
квартиры, то настоящій журналъ напечатать въ 
епархіальныхъ вѣдомостяхъ и просить отцовъ, имѣ
ющихъ дѣтей въ училищѣ, нынѣ-же, не ожидая о- 
собыхъ требованій, чрезъ мѣстныхъ благочинныхъ 
извѣстить училищное. Правленіе, кто желаетъ и кто 
и цочему не желаетъ помѣщать дѣтей въ общей 
квартирѣ, для необходимыхъ соображеній при у- 
стройствѣ помѣщенія и наймѣ хозяйки; 4) такъ 
какъ въ погимназическомъ домѣ ^предположено по
мѣщаться Смотрителю училища и желательно, что
бы квартира его теперь же надлежаще была устро
ена и небыло-бы надобности вновь ее передѣлывать 
при капитальной ремонтировкѣ дома, то предоста
вить самому о. Смотрителю, по совѣщаніи съ ар
хитекторомъ, распорядиться производствомъ въ 
предназначенныхъ для него комнатахъ нужныхъ 
приспособленій и исправленій на счетъ ассигнован
наго ему на сей годъ квартирнаго пособія; 5) по
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прочимъ пунктамъ дѣла учинить постановленія тог
да, когда будутъ получены вышеуказанныя увѣдом
ленія отъ епархіальнаго архитектора и отъ родите
лей, не отлагая, конечно, продолженія заботъ йо 
предмету пріисканія лицъ для содержанія общей 
квартиры.

На семъ журналѣ архипастырская Его Преосвя
щенства резолюція послѣдовала таковая: „Апрѣля 
15. 1881. 1) Касательно трещинъ въ зданіи Епар
хіальный Архитекторъ, на запросъ мой ему о нихъ, 
донесъ, что „дѣйствительно во второмъ этажѣ въ 
поперечныхъ стѣнахъ, примыкающихъ къ западной 
продольной, трещины есть, но опасности нѣтъ рѣ
шительно никакой ни для жилья, ни для самаго 
зданія, и стѣны эти выведены значительно позже 
продольной, отъ чего и дали свою осадку. Мйѣніе 
Смотрителя, будто трещины эти явились отъ давле
нія костела, не правильно, подобное давленіе въ 
данномъ случаѣ не возможно.“ Значитъ, опасаться 
за благонадежность сего зданія, и изъ За этого тор
мозить дѣло о помѣщеніи въ немъ училища,: нѣтъ 
основанія.—2) Уже 3 мѣсяца, какъ окружный съѣздъ 
просилъ увѣдомить духовенство, во сколько о*бой- 
дется мѣсячное содержаніе ученика при общежитіи. 
Для этаго слѣдовало бы только справиться и при
нять въ соображеніе, во сколько обходится мѣсяч
ное содержаніе одного человѣка въ семинаріи и въ 
другихъ училищахъ мужскомъ Полоцкомъ и жей- 
скомъ Витебскомъ, и примѣняясь къ сему составить и 
объявить духовенству свою смѣту о семъ. Но прав-
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леніе училища до селѣ еще ничего по предмету се
му не сдѣлало.— Скоро два года уже, какъ погим- 
назическое зданіе очищено Гимназіею- Сколько 
сбережено бы было интереса у родителей учениковъ 
училища, если бы училищное начальство принимало 
къ размѣщенію въ немъ учениковъ мѣры энергиче
скія?!

3) Правленіе училища задается еще какимъ-то 
непонятнымъ для меня вопросомъ „пробить духовен
ство обсудить средства къ возможно скорѣйшей за
мѣнѣ учреждаемой общей квартиры настоящимъ об- 
щежитіемъа. Предоставленіе духовенству таковаго 
обсужденія можетъ затормозить дѣло устройства въ 
погимназическомъ зданіи общежитія такъ, что ему 
и конца не будетъ. Да и что за различіе, между 
общей ученической квартирой и ученическимъ об
щежитіемъ?!... Содержаніе учениковъ въ училиіц- 
номъ домѣ должно быть въ непосредственномъ за
вѣдываніи училищнаго начальства, при заготовленіи 
имъ для сего провизіи и тому под., какъ это во
дится во всѣхъ другихъ духовно-учебныхъ заведе
ніяхъ здѣшней епархіи; допускать же въ училищ
ный домъ какихъ-то постороннихъ хозяина или 
хозяйку, со взносомъ имъ отъ учениковъ за содер
жаніе свое извѣстной платы, по внимательномъ 
разсужденіи о семъ, я нахожу не удобнымъ. При 
такомъ порядкѣ можетъ быть мало хлопотъ для у- 
чилйщнаго начальства, но за то менѣе же будетъ 
выгоды и для бѣдныхъ родителей, содержащихъ дѣ
тей въ училищѣ.
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Вслѣдствіе сего еще разъ предлагаю начальству 
училища принять самыя энергическія мѣры къ ско
рѣйшему приведенію погимиазическаго дома въ воз
можность учредить въ немъ ученическое общежи- 
тіе. Помѣстить же въ домѣ семъ це^ковно-кошт- 
ныхъ учениковъ, и съ ними хотя нѣсколькихъ свое
коштныхъ, я полагалъ бы, согласно заявленію мнѣ 
священника Сивицкаго, даже и теперь не невоз
можнымъ.—Въ прочемъ исполнить.

ш

»Ы'



отдѣлъ тФФИдіАльныи.

ПОУЧЕНІЕпри панихцдѣ въ 40-й день по кончинѣ Благочестивѣйшаго Государя Императора 
Александра Николаевича.

Недавно въ этомъ св. храмѣ оплакивали мы 
неожиданную мученическую кончину Благочестивѣй
шаго Государя нашего, Императора Александра Ни
колаевича—Царя мученика, Благодѣтеля, Освободи
теля. Вотъ насталъ уже сороковый день послѣ 
того, какъ совершилось страшное злодѣяніе царе
убійства,—и мы снова собрались, чтобы молитвами 
почтить память въ Бозѣ почившаго Государя.

Что скажу, въ утѣшеніе Ваше, въ настоящія, 
все еще тяжелыя, скорбныя минуты?

Скажу вопервыхъ, что, со времени крестной 
смерти и воскресенія Христа Спасителя, смерть по
теряла свою, прежнюю силу, и не только перестала 
быть страшною, но сдѣлалась, для истинныхъ по
слѣдователей Христовыхъ, вожделѣнною, какъ пе
реходъ изъ жизни временной въ жизнь вѣчную, 
изъ жизни, называемой юдолію плача, въ жизнь, 
идѣ же нѣсть болѣзнь, ни печаль, ни воздыханіе 
(Слова ІІогр. Кан.).

Во времена ветхозавѣтныя души людей самыхъ 
праведныхъ, какъ Авраама, Исаака, Іакова и дру
гихъ, подобныхъ имъ, по разлученіи съ тѣломъ,
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содеракимы были во адѣ: но Господь Іисусъ Хрис
тосъ, ‘не только благоволившій принять на себя 
бренную плоть человѣческую, но волею, насъ ради, 
распныйся и погребыйся, разрушилъ врата ада и 
всѣхъ, содержимыхъ тамъ праведниковъ, съ Собою 
извелъ и совоскресилъ. (Стих. Воскр.). Съ осо
бенною торжественностію выражено ото въ словѣ 
Св. Іоанна Златоустаго, которое вы каждогодно 
слышите на утренц въ день Свѣтлаго Христова во
скресенія: „адъ огорчися, ибо упразднися; огорчися, 
„ибо поруганъ быть; огорчися, ибо умертвися; огор- 
„чися, ибо низложися; огорчися ибо связася“. „Гдѣ 
твое, смерте, жало? Гдѣ твоя, аде, побѣда^? Отъ 
того-то новозавѣтные праведники желаютъ, вмѣстѣ 
съ Апостоломъ, разрѣшитися отъ узъ тѣла сего и со 
Христомъ быти. (Фил. 1. 23).

Скажу и о важности вообще сорокодневнаго 
поминовенія умершихъ, и по преимуществу самаго 
сороковаго дня по смерти. Какъ Господь Іисусъ 
Христосъ, по воскресеніи Своемъ, не тотчасъ оста
вилъ землю, но сорокъ дней пребывалъ еще на ней, 
являясь ученикамъ Своимъ и благовѣствуй имъ о 
тайнахъ Царствія Бодйя, и затѣмъ уже вознесся 
на небо, гдѣ и сѣдитъ одесную Бога Отца: такъ и 
душа человѣка, по разлученіи съ тѣломъ, не тот
часъ оставляетъ землю, но, въ теченіе сорока дней, 
посѣщаетъ всѣ пройденныя ею мѣста; воспоми
наетъ все, содѣянное ею на землѣ; радуется, при 
воспоминаніи добрыхъ своихъ дѣлъ и скорбитъ о 
своихъ грѣхахъ; и наконецъ, въ сороковый день,
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уже совершенно разлучается со всѣмъ земнымъ '■‘и 
предстаетъ предъ Праведнаго Судію, и, по своимъ 
заслугамъ, поручаетъ назначеніе—или предвкушаетъ 
уготованное ей блаженство, или терпитъ угрызенія 
соѣѣсти до времени всеобщаго суда. По этому-то 
Св. Церковь и установила совершать молитвенное 
поминовеніе о умершемъ въ теченіе сорока дней.

Вотъ и мы совершали молитвенное поминовеніе 
о упокоеніи Благочестивѣйшаго Государя, Импера
тора Александра Николаевича, въ теченіе предше
ствовавшихъ. сорока дней: но особенно постараемся 
усугубить свои молитвы въ настоящій, многознаме
нательный день, дабы Онъ могъ не осужденію пред
стать страшному престолу Господа Славы и полу
чить тѣ блага, какія уготованы отъ Господа любя
щимъ Его,—а блага эти, по словамъ апостола, такъ 
велики, что не видалъ того глазъ, не слышало ухо, и не 
приходило то на сердце человѣку (1 Кор. 3, 9. Ср. 
Исаіи 64, 4).. : ... . .л<р

Да не подумаетъ, впрочемъ, кто нибудь, что 
теперь: уже мы можемъ и кончить свое молитвен
ное поминовеніе почившаго въ Бозѣ Государя! Нѣтъ, 
да не будетъ сего! ІІо распоряженію высшей ду
ховной и гражданской власти, мы должны совер
шать это поминовеніе въ теченіе цѣлаго года: а 
долгъ чести и совѣсти повелѣваетъ каждому изъ 
насъ творить эго поминовеніе, конечно въ домаш
нихъ своихъ молитвахъ, въ теченіе всей своей жиз
ни. И не мы только должны памятовать милости и 
благодѣянія усопшаго Государя, а должны передать
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и завѣщать это и дѣтямъ и внукамъ своцлъ,.,,; Ди 
будемъ имя Его не забвенно и благословенно въ 
роды родовъ!... г .

Освѣйской Преображенской церкви протоіерей Андрей Альбицкій; 

9 апр. 1881 года.
М. Освѣя.

ЛѵлШ ] II 3. ѵ д уТЭЦТЦОП у лОДіКБЯ ВНЙЧІЦерковное Братство во имя Святителя Николая и преподобной ЕвФросиніи, княжны Полоцкой, въ г. Полоцкѣ 24-го текущаго Мая празднуетъ четырнадцатую свою годовщину. Извѣщая о семъ, Совѣтъ Братства проситъ гг. членовъ Братства и желающихъ принять участіе въ предстоящемъ празднествѣ прибыть въ г. Полоцкъ на 24-е мая сего года.
ОБЪЯВЛЕНІЕ.Поступили въ продажу прекрасно-исполненные портреты Ихъ Величествъ:императора А1ЕКСАПДРА III 

и императрицы МАРІИ ѲЕОДОРОВНЫ 
для частей войскъ, мировыхъ судей, волостныхъ и 
сельскихъ правленій^ учебныхъ заведеній, разныхъ
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учрежденій и лицъ. Портреты, величиною каждый: 
12‘/2 вершковъ въ длину и 9 вершковъ въ ширину, 
исполнены на камнѣ по самымъ послѣднимъ фото* 
граФІямъ извѣстнымъ художникомъ-портретистомъ 
И. Ѳ. БорѲЛеМЪ и отпечатаны на хорошей бумагѣ 
съ тономъ.

Цѣна каждому портрету 1 р, съ пересылкою. 
За оба портрета вмѣстѣ: 2 р. съ пересылкою.

Книгопродавцы пользуются обычной уступкой. 

Съ требованіями обращаться ИСкЛИЧИТеЛЬНО;
въ С.-Петербургъ, въ редакціи журнала «Иллн- 
СТрирОВаННЫЙ Міръ», ПО Николаевской ул., д. № 48.
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