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О примѣненіи і п. 43 ст. іерб. уст. къ дѣломъ по по
ступленію въ монашество и по опредѣленію въ монастыри 

скіе послушники. "

Особая коммисія для разсмотрѣнія вопросовъ, 
возникающихъ при примѣненіи устава о гербовомъ 
сборѣ 17-го апрѣля 1874 года, по обсужденіи во
проса о примѣненіи и. 4 сг. 45 помянутаго устава 
кь дѣламъ по поступленію въ монашество и по 
опредѣленію въ монастырскіе послушники, нашла: 
1) по п. 4 ст. 45 герб. уст., освобождены отъ гер
боваго сбора прошенія и другія бумаги, означенныя
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въ ст. 6, а также разрѣшительныя бумаги по дѣ
ламъ объ опредѣленіи на мѣста лицъ духовнаго зва- 
нія и о построеніи храмовъ и молитвенныхъ до
мовъ всѣхъ вѣроисповѣданій; 2) по смыслу ст. 245, 
246 и 278 т. IX, подъ выраженіемъ: „лица духов
наго званіяк слѣдуетъ разумѣть какъ лицъ священ
нодѣйствующихъ по бѣлому и монашествующему 
духовенству, такъ и составляющихъ церковный 
причтъ церковно-служителей, какъ-то: псаломщи
ковъ, дьячковъ и пономарей; симъ же послѣднимъ 
лицамъ соотвѣтствуютъ въ монастыряхъ монахи, 
послушники и послушницы, такъ какъ при богослу
женіи въ монастыряхъ на нихъ могутъ быть возлагаемы 
такія же обязанности,, какія исполняютъ церковные 
причетники; 3) въ виду сего, по мнѣнію коммисіи, 
къ числу дѣлъ объ опредѣленіи на мѣста лицъ ду
ховнаго званія слѣдуетъ отнести и дѣла объ опре
дѣленіи въ монастыри послушниковъ и послушницъ 
и о поступленіи ихъ въ монашество, вслѣдствіе че
го прошенія и разрѣшительныя бумаги и по симъ 
дѣламъ свободны отъ гербоваго сбора, на основаніи 
іі. 4 ст. 45 герб. уст. Затѣмъ коммисія журналомъ, 
утвержденнымъ ^11-го іюня 1877 года министромъ 
Финансовъ, положила: о вышеизложенныхъ сообра
женіяхъ сообщить Оберъ-Прокурору Святѣйшаго 
Синода, и въ случаѣ согласія его съ оными пред
ставить о разъясненіи сего вопроса Правительству
ющему Сенату. Оберъ-Прокуроръ Святѣйшаго Си
нода, съ коимъ сдѣлано было по настоящему дѣлу 
сношеніе, отъ 28-го іюня 1877 года за ІЬй»2,533, 
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увѣдомилъ, что онъ совершенно согласенъ съ озна
ченнымъ заключеніемъ коммисіи. Разсмотрѣвъ' вы
шеизложенное и находа вполнѣ правильнымъ разъ
ясненіе министерства Финансовъ о примѣненіи п. 4 
ст. 45 уст. о герб. сборѣ 17-го апрѣля 1874 дода 
къ дѣламъ по поступленію въ монашество и по 
опредѣленію въ монастырскіе послушники, Прави
тельствующій Сенатъ опредѣлилъ: означенное разъ
ясненіе утвердить, о чомъ министра Финансовъ и 
Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода увѣдомить 
указами (Изъ гІІр. В.^).

св'ТэД'Ъіезіъя:
о дѣйствіяхъ полоцкаго епарх. Попечй- 
чельства съ 1 іюля 1877 г. по 1 января 

1878 года.
Священнической вдовѣ Аннѣ Григ. Квятков- 

ской, по случаю болѣзни ея дѣтей и по вниманію 
къ крайне—стѣснительнымъ обстоятельствьмъ ея, 
назначёно единовременное пособіе изъ сбора нц ле- 
ченіе больныхъ 15 рублей.

Діаконская вдова Марья Иван. Петращнёва, 
согласно ея прошенію и по вниманію къ ея нуж
дамъ и преклоннымъ лѣтамъ, принята на призрѣ
ніе по г. Витебску со 2-й половины 1877 года.

Сдѣлано, въ согласность архип. резолюціи, сно
шеніе съ Консисторіей объ исходатайствованіи пен
сіи вдовѣ священника Маріи Околовичевой,
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По случаю смерти пономаря азарк. город. у. 
церкви Сементовскаго, жена его и малолѣтняя дочь 
приняты на призрѣніе, имъ назначено въ единоврем. 
пособіе 10 рублей и утвержденъ опекуномъ надъ 
ними священникъ Николай Космодаміанскій.

Отклонено прошеніе священнической вдовы Ан
ны І’лыбовской о единовременномъ пособіи въ виду 
того, что она получаетъ пенсію и пользуется кро
мѣ того ежегоднымт отъ Попечительства пособі
емъ.

Согласно заключенію благочинническаго совѣта 
г. Витебска, приняты на призрѣніе причетн. вдова 
Параскева Ковалевская съ 1 яив. 1877 г. и свящ. 
вдова Марья Полубинская съ дочерьми Пелагіей и 
Вѣрой со 2-й половины 1877 года.

По случаю смерти дьячка михаловской церкви 
Ивана Нарбута, осиротѣвшему семейству изъ 8-ми 
душъ назначено въ единовременное пособіе 20 руб.; 
о принятіи сына Петра ІІарбута на казенное содер
жаніе Попечительство вошло въ сношеніе съ пра
вленіемъ полоцкаго дух. училища, дочь ЕвФроси- 
нію зачислило кандидаткой для поступленія въ 
спасо-евфросин. училище, а прочихъ членовъ се
мейства включило въ списокъ призрѣваемыхъ со 
2-й половины 1877 года.

По прошенію овдовевшей жены причетника бес- 
катовской город. у. церкви Маріи Ласской предло
жено, въ согласность архипасг. резолюціи, строи
телю вербиловскаго монастыря принять сироту Ива
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на Лзсскаго въ послушники и научить чтенію и 
пѣнію, семейству назначено въ единоврем. пособіе 
15 рублей, сирота Анастасія Ласская зачислена 
кандидаткой на поступленіе въ спасо-евфросин. учи
лище, сотруднику 1-го городокскаго округа предло
жено включить вдову и сиротъ въ списокъ призрѣвае
мыхъ со 2-й половины 1877 года.

Вслѣдствіе сообщенія полоцкой д. консисторіи 
объ увольненіи вдовы Вѣры Гржималовской отъ 
должности просФорни при боровской церкви, вдова 
сія принята на призрѣніе по г. Витебску со 2-й по
ловины 1877 года.

Вслѣдствіе таковаго же сообщенія консисторіи, 
уволенная отъ просФорнич. должности вдова свя- 
іценника Анна Страмковская принята на призрѣніе 
цо 1-му невельскому округу со 2-й половины 1877 
года.

По отвѣту Начальницы спасо-евфросин. учили
ща Игуменіи ЕвФросиніи, что она найдетъ возмож
нымъ, кромѣ имѣющихся на, лицо, принять еще до 
6 воспитанницъ въ качествѣ стипендіатокъ Попе
чительства съ платой за каждую ііо 35 рублей въ 
годъ, положено предметъ содержанія въ сказанномъ 
училищѣ дѣвочекъ сиротъ на средства Попечитель
ства передать на обсужденіе епарх. съѣзда депута
товъ.

Вслѣдствіе прошенія оканчивающаго курсъ се
минаріи сына недавно умершаго лепельскаго прото
іерея Павла Никоновича, что онъ не имѣетъ 
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средствъ пошить себѣ обувь и верхнюю одежду, и 
по ходатайству И. д. Ректора семинаріи, сказанно
му Никоновичу назначено въ единовременное посо
біе изъ попечительскихъ суммъ -10 рублей.

Разрѣшено выдать Смотрителю витебск. дух. 
училища священнику Тим. Лубянскому въ ссуду 
300 рублей срокомъ на одинъ годъ.

По выслушаніи переписки о смерти настоятеля 
полоцкаго собора протоіерея Иваницкаго и объ ос
тавшемся по немъ семействѣ и имуществѣ, не най
дено нужды ни въ учрежденіи опеки, ни въ при
зрѣніи со стороны егіарх. Попечительства.

Дочери покойнаго священника Петра ГІоромен- 
скаго Надеждѣ, вслѣдствіе ея прошенія, назначено 
въ единовременное пособіе по случаю выхода въ за
мужество 15 рублей: при семъ приняты во вниманіе 
безмездная 14 лѣтняя служба по Попечительству 
отца ея и то обстоятельство, что ей причитается 
пособіе за 1 половину 1877 года.

Сдѣлано распоряженіе о выдачѣ окончившему 
курсъ семинаріи Сте®ану Сорочинскому, какъ со
вершеннолѣтнему, хранившихся въ вѣдѣніи Попе
чительства наслѣдственныхъ денегъ 31 р. 82 кои. 
съ .процентами.

Вслѣдствіе прошенія больной пономарской вдо
вы Ѳеклы Коронкевичевой, разрѣшено выдать ей въ 
счетъ пособія за 1877 годъ 10 рублей и сдѣланы 
распоряженія объ устройствѣ ея съ малолѣтними 
дѣтьми на дальнѣйшее время.



По вниманію къ стѣснительнымъ обстоятель
ствамъ священника Иліи Орлова и къ ручатель
ству благочиннич. совѣта 3-го лепельскаго округа, 
отсрочена ему уплата занятыхъ въ Попечительствѣ 
денегъ на годъ.

По случаю смерти дьячка агрызковской вел. у. 
церкви Ивана Піаровскаго осиротѣвшему семейству 
назначено въ единовременное пособіе 20 рублей, 
мѣстному Благочинному поручено озаботиться из
браніемъ опекуна, а Сотруднику сообщено о включе
ніи вдовы и сиротъ въ списокъ призрѣваемыхъ со 
2-й половины 1877 года.

По заявленію воспитанника семинаріи Николая 
Зубовскаго и удостовѣренію опекуна его, рѣшено 
выдать Зубовскому наслѣдственныя деньги 50 руб. 
55‘/2 коп. съ процентами на экипировку и проѣздъ 
въ Москву для поступленія въ высшее заведеніе.

По представленію опекуна сиротъ Барщевскихъ 
священника Игнатовича, вдовѣ Барщевской съ дѣть
ми назначено въ единовременное пособіе 30 рублей 
и внесено на разсмотрѣніе Консисторіи ходатайство 
по предмету назначенія вдовѣ пенсіи или пособія 
за свыше —30 лѣтнюю службу мужа.

Вслѣдствіе заявленія воспитанника семинаріи 
Семена Зуева о несогласіи на продажу принадле
жащаго ему по наслѣдству дома въ г. Невелѣ, дѣ
ло по сему предмету, возбужденное опекуномъ, произ
водствомъ прекращено со вмѣненіемъ въ обязан
ность опекуну заботиться о поддержаніи дома.
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По прошенію вдовы священника Глыбовской, 
въ Консисторіи возбужденъ вопросъ объ увеличе
ніи ей пенсіи за службу мужа.

Вдовѣ и семерымъ дѣтямъ покойнаго священ
ника Блюдинскаго назначено пособіе за 1876 годъ 
въ количествѣ 160 рублей.

Вдовѣ священника Варварѣ Лещовой назначено 
въ пособіе за 1876 годъ 20 рублей и сдѣлано рас
поряженіе о зачисленіи ея на призрѣніе по 2 не
вельскому округу.

По прошенію вдовы причетника агрызковской 
велижск. у. церкви Піаровскаго, дочь ея Антонина 
зачислена кандидаткой на поступленіе въ полоцкое 
спасо-евФросин. училище, а мѣстному благочинн. со
вѣту поручено войти въ соображеніе о помѣщеніи 
осиротѣвшаго семейства и предоставленіи ему въ 
пользованіе нѣкоторой части церковной земли.

По случаю смерти причетника россонской цер
кви Сивицкаго, вдова его принята на призрѣніе съ 
18 іюля 1877 года.

Священнику велижской николаевской церкви 
Михаилу Красавицкому, по его заявленію, разрѣ
шено возвращать взятыя въ ссуду деньги не помѣ
сячно, а по третямъ года.

Витебскій мѣщанинъ Стефанъ Яковлевичъ Руба 
утвержденъ опекуномъ надъ внуками его—дѣтьми- 
покойнаго дьячка стайкинской вит. у. церкви Петра 
Ильменскаго.

Возбужденный благочиннымъ 3-го себежскаго 
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округа вопросъ о назначеніи пособія причту кури- 
ловской церкви по случаю градобитія рѣшено пе
редать на разсужденіе епарх. съѣзда.

По представленію Благочиннаго 2-го велижска- 
го округа и заявленію узковскаго священника Ку
дрявцева, вдовѣ дьячка Маріи Ласской назначено въ 
единовременное пособіе 20 рублей, дочери ея при
числены къ призрѣваемымъ по 2 велижскому окру
гу, сдѣлано распоряженіе объ отводѣ вдовѣ помѣ
щенія и небольшаго участка церковной земли и 
мѣстному Благочинному поручено озаботиться из
браніемъ опекуна надъ сиротами.

По прошенію просФорни ведренской леи. уѣзда 
церкви Пороменской, сирота Димитрій Орловъ, не 
пользующійся въ училищѣ казеннымъ содержаніемъ, 
принятъ на призрѣніе со 2-й половины года но 2 
лепельскому округу и рѣшено выдать ей въ счетъ 
пособія 10 рублей съ тѣмъ, чтобы Попечительству 
представленъ былъ отчетъ въ израсходованіи сихъ 
денегъ.

Разрѣшена выдача ссуды исправляющимъ дол
жность псаломщиковъ жеробычекой вит. у. церкви 
Ивану Рейтаровскому въ размѣрѣ 25 рублей, витеб
ской иліинской церкви Егору Доронину въ размѣрѣ 
50 рублей, велижской никол. церкви Іосифу Хруп
кому въ размѣрѣ 70 рублей и витебской крести- 
тельской церкви Гавріилу Преображенскому въ раз
мѣрѣ 30 рублей.

Согласно архипастырской Его Преосвященства 



-94-

резолюціи, сдѣлано распоряженіе о выдачѣ заштат
ному священнику Горбачевскому изъ попечитель
скихъ суммъ ежемѣсячно по 15 рублей и въ Кон
систорію сообщено о передачѣ въ Попечительство 
ассигнуемой Горбачевскому пенсіи.

По представленію Благочиннаго 1-го полоцкаго 
округа, ассигновано къ высылкѣ сотруднику сего 
округа на окончательный разсчетъ съ призрѣвае
мыми 67 рублей 47'/2 коп., а Благочинному пору
чено, по полученіи отъ кого слѣдутъ недоимочныхъ 
48 рублей 21 коп., деньги прислать въ Попечитель
ство.

По прощенію жены удаленнаго отъ службы по
номаря Надежды Бѣлявской и засвидѣтельствованію 
благочиннич. съѣзда 1-го велижскаго округа о томъ, 
что она съ дѣтьми не имѣетъ дневнаго пропитанія, 
разрѣшено мѣстному Благочинному изъ имѣющихся 
у него въ сборѣ попечительскихъ денегъ выдать 
Бѣлявской въ с отъ пособія за 1877 годъ 25 руб.

По прошенію опекунши сиротъ Ивана и Васи
лія Быховцевыхъ просФорни порѣчьевской церкви 
Овсянкиной, положено выдать ей на одежду и со
держаніе сиротъ впредь до устройства ихъ изъ на
слѣдственныхъ по отцѣ ихъ денегъ 25 рублей съ 
тѣмъ, чтобы Попечительству представленъ былъ 
отчетъ въ расходѣ денегъ, а кандидату Сотрудника 
1-го невельск. округа поручено имѣть наблюденіе 
за правильностію расхода.

По сообщенію полоцкой дух. Консисторіи объ 
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отчисленіи духовенствомъ 2-го витебскаго округа 
въ пользу вдовъ и сиротъ болѣе 70 десятинъ цер
ковной земли поручено мѣстному Соіруднику при
нять отчисленные участки въ свое вѣдѣніе и тѣ изъ 
нихъ, кои не будутъ заняты просфорнями, сдавать 
въ аренду по соглашенію съ благочинническимъ 
совѣтомъ, арендныя же деньги высылать въ Попе
чительство.

По донесенію Благочиннаго 1-го дриссснскаго 
округа съ представленіемъ врачебнаго удостовѣре
нія, священнику Боровской церкви Петру Казан
скому назначено въ пособіе изъ суммы на леченіе 
больныхъ 50 рублей.

По прошенію священнической вдовы Дарьи Фа- 
щевской положено выдать ей въ счетъ пособія за 
1877 годъ съ дѣтьми тридцать рублей.

По выслушаніи постановленій епарх съѣзда и 
архипастырскихъ резолюцій сдѣланы слѣду щія 
распоряженія: выбывшимъ членамъ Попечительства 
по выбору объявлена выписками признательность 
духовенства за безмездную службу; вновь избран
нымъ членамъ, кромѣ общаго участія въ дѣлахъ, 
поручено священнику Вик. Эрдману повѣрять опе
кунскіе отчеты, предварительно разсматривать и до
кладывать всѣ дѣла и бумаги по опекѣ надъ сиро
тами и раздѣлять труды священника Ляшкевцча по 
усиленію учебно-вспомогательнаго капитала, свя
щеннику Іонѣ Піаровскому наблюдать за аккурат
нымъ поступленіемъ денегъ по празднымъ вакансі
ямъ, по повышеніямъ и перемѣщеніямъ, по награ
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дамъ, 3"/ взноса отъ церквей и духовенства и Iе/, 
взноса на леченіе больныхъ, священнику Хрисанѳу 
Пигулевскому наблюдать за аккуратнымъ поступле
ніемъ всѣхъ прочихъ сборовъ и разсматривать со
трудническія отчетности; положено собираться въ 
присутствіе всѣмъ членамъ два раза въ недѣлю, въ 
понедѣльникъ и пятницу; церковно-свѣчному управ
ленію сообщено объ ежегодномъ отпускѣ въ составъ 
учебно-вспомогательнаго капитала 200 рублей; въ 
полоцкую дух. консисторію обращена просьба о 
распоряженіяхъ по предмету 1°/0 отчисленія съ кон
трактовъ въ пользу учебно-вспомогательнаго капи
тала; постановленіе о призрѣніи вдовъ и сиротъ 
лицъ, служившихъ въ духовно-учебныхъ заведені
яхъ, сообщено къ зависящимъ распоряженіямъ се
минарскому и училищнымъ правленіямъ; въ спасо- 
евФросин. дѣвичьемъ училищѣ учреждено на пер
вое время двѣ стипендіи - одна изъ общей суммы, 
другая из ь учебно-вспомогательнаго капитала, съ 
оставленіемъ за Попечительствомъ права замѣщать 
ихъ.

ІІо разсмотрѣніи дѣла объ убыткахъ, понесен
ныхъ протоіереемъ динабургскаго собора Владим. 
ІЦербовымъ отъ пожара, назначено ему въ пособіе 
изъ спеціальной суммы 30 рублей.

По представленію Благочиннаго 1-го дрисс. 
округа дьячк. сирота Марья ІІѢтушко принята на 
призрѣніе съ начала 1877 года.

Сдѣлано распоряженіе о выдачѣ окончившему
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курсъ семинаріи Петру Звѣреву наслѣдственныхъ 
по отцѣ денегъ 6 р. 78 коп. съ процентами.

Сдѣланы распоряженія по утвержденію акта 
причта михаловской церкви объ уступкѣ въ без
мездное 6-лѣтнее пользованіе вдовѣ Нарбутовой 
огорода.

По отношеніямъ благочинныхъ 2 городокскаго 
и 1 витебскаго округовъ сдѣланы распоряженія о 
пополненіи недоимки по 30/0 взносу отъ разныхъ 
лицъ.

ІІо донесенію Игуменьи спасо-евФросйн. мона
стыря о нуждахъ мѣстнаго училища положено вой
ти въ сношеніе съ правленіемъ полоцкаго дух. учи
лища о предоставленіи спасо-евФросин. дѣвичьему 
училищу швейныхъ работъ и поручено члену По
печительства священнику Ляшкевичу озаботиться 
пріобрѣтеніемъ для училища подробныхъ книгъ и 
учебныхъ принадлежностей.

Отклонено прошеніе пономаря Козловскаго о 
выдачѣ ему въ ссуду 100 рублей.

Сдѣлано распоряженіе о разсылкѣ Благочин
нымъ разныхъ книгъ и бланковъ.

По вторичномъ слушаніи прошенія священни
ческой вдовы Елены Поповой съ заключеніемъ ви
тебскаго градскаго благочинническаго совѣта и ар
хипастырской резолюціи на журналѣ 4 іюля пред
ложено Сотруднику при назначеніи на благочинни
ческомъ съѣздѣ пособій призрѣваемымъ за 1877 
годъ внести въ списокъ и вдову Елену Попову.

7
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По прошенію просфорни причетнической вдовы 
Маріи Ласской дочь ея Анастасія зачислена въ 
спасо-евФросин. училище на одну изъ попечитель
скихъ стипендій съ 1 сентября 1878 года.

По представленію Сотрудника 1 округа витеб
скаго уѣзда, въ дополненіе поступившихъ къ нему 
денегъ на раздачу призрѣваемымъ назначено къ от
пуску изъ попечительства 11 р. 64 коп.

Согласно заключенію витебскаго градскаго бла
гочинническаго совѣта отклонено прошеніе священ
нической сироты Елены Зубовской о назначеніи ей 
единовременнаго пособія на излеченіе 'глазной бо
лѣзни.

Но разсмотрѣніи дѣла объ убыткахъ, понесен
ныхъ священникомъ узковской велижск. у. церкви 
Стефаномъ Кудрявцевымъ отъ пожара, назначено 
сему священнику въ пособіе изъ спеціальной суммы 
50 рублей:

По заключенію витебскаго благочинническаго 
совѣта отклонено прошеніе священнической вдовы 
Юліи Хруцкой о назначеніи ей единовременнаго по
собія на уплату долга, сдѣланнаго по случаю бо
лѣзни сына.

Разрѣшена ссуда священнику витебской рожде
ственской церкви Іонѣ Піаровскому въ 50 рублей.

Дано въ ссуду витебскому Маркову монастырю 
на тдои мѣсяца 300 рублей.

По заключенію витебскаго благочиннич. совѣта 
отклонено прошеніе протоіерейской вдовы ІІоромен- 
ской о назначеніи ей единовременнаго пособія.
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По уваженію стѣснительныхъ обстоятельствъ, 
засвидѣтельствованныхъ благочинническимъ совѣ
томъ, священнику Іонѣ Піаровскому разсроченъ 
3°/0 взносъ за 1877 годъ на два слѣдующихъ года.

Отклонено прошеніе вышедшаго изъ 'духовнаго 
званія Павла Серебреницкаго (бывшаго священника) 
о назначеніи единовременнаго пособія на пошитье 
соотвѣтствующей новому общественному положенію 
одежды.

По, заключенію витебскаго благочинническаго 
совѣта причетнич. вдова Александра Копылова при
нята на призрѣніе съ начала 1877 года.

По заключенію того же совѣта священническая 
вдова Марья ІІолубинская съ больной дочерью вклю
чена въ списокъ призрѣваемыхъ съ назначеніемъ 
на леченіе сей послѣдней 10 рублей.

Исходатайствовано распоряженіе о обращеніи 
пожертвованныхъ священникомъ Петромъ Виногра
довымъ 300 экз. „Разсказовъ изъ священной исто- 
ріи“ въ пользу учебно-вспомогательнаго капитала.

По представленію благочиннаго 1-го велижскаго 
округа назначено къ отпуску на пособіе семейству 
причетнической жены Бѣлявской дополнительныхъ 
7 руб. 34 коп. и сдѣлано распоряженіе о пополне-* 
ніи недоимки по 3°/0 взносу.

По представленію Казначея сдѣлано распоряже
ніе объ отсылкѣ въ Государственный Банкъ 500 
рублей въ обмѣнъ на 5°/() билетъ для причисленія 
къ неприкосновенному капиталу.
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Сдѣланы распоряженія по утвержденію акта, 
составленнаго причтомъ веречьевской город. у. цер
кви, объ уступкѣ 1300 саженей церк. земли въ поль
зованіе священнической вдовѣ Маріи Квятковской.

По разсмотрѣніи счетовъ о 3% отъ церквей 
взносѣ положено войти въ сношеніе съ оо. Благо
чинными о пополненіи недосланныхъ денегъ.

Отклонено прошеніе запрещеннаго священника 
Іоанна Фалютинскаго о назначеніи ему и его доче
ри пособія.

ГІо ходатайству благочинническаго совѣта І-го 
полоцкаго округа назначено протоіерейской вдовѣ 
Иваницкой въ единовременное пособіе 25 рублей.

По представленію Благочиннаго 3 го велижска- 
го округа числяшаяся за удаленными отъ службы 
причетниками Данію и Пепчиковымъ недоимка 3е/, 
взноса, по безнадежности полученія, сброшена со 
счетовъ.

Отклонено прошеніе жены состоящаго на пса- 
ломщицкой вакансіи запрещеннаго священника Але
ксѣя Заруцкаго о назначеніи ей пособія на устрой
ство оставшихся безъ образованія дѣтей, а благо
чинническому совѣту 2-го лепельскаго округа пору
чено войти въ разсужденіе, не слѣдуетъ ли учре
дить надъ семействомъ опеку или принять другія 
какія мѣры, чтобы дѣти не оставались безъ при
смотра и пристройства.

Утверждены опекунами наставникъ Крестовска
го народнаго училища Василій Піаровскій надъ се-
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мействомъ умершаго дьячка агрызковской церкви 
Піаровскаго и священникъ села Клевникъ Левъ 
Лузгинъ надъ семействомъ умершаго діакона бес- 
катовской церкви Іоанна Лузгина.

По отношенію и. д. Ректора витебской семина
ріи, сиротамъ воспитанникамъ Малаховскому и Зу
еву назначено въ пособіе изъ учебно-вспомогатель
наго капитала по 50 рублей каждому въ годъ и 
сдѣлано распоряженіе о немедленной высылкѣ 50 
рублей въ семинарское правленіе на первую поло
вину года. Попечительство при этомъ просило при
нять сиротъ на казенное содержаніе при цервой 
возможности, а въ мартѣ слѣдующаго года, если 
къ тому времени они еще не будутъ пользоваться 
содержаніемъ отъ казны, увѣдомить для отпуска 
другой половины назначеннаго пособія.

По сообщенію Консисторіи сдѣлано распоряже
ніе о выдачѣ заштатному священнику Горбачевско
му пособія и объ удержаніи неправильно получен
ныхъ имъ денегъ.

По представленію опекуна сиротъ Ковганки- 
ныхъ о затрудненіяхъ по утвержденію сиротъ въ 
правахъ наслѣдства положено выслать опекуну на
длежащее удостовѣреніе, что сироты единственные 
наслѣдники имущества, оставшагося послѣ родите
лей, и войти притомъ въ сношеніе съ Соедин. Па
латой Угол. и Гражд. Суда.

По разсмотрѣніи претензій опекуна семейства 
Яцкевичей къ Благочинному 2 себ. округа, таковыя 
оставлены безъ послѣдствій.

7*
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Отклонено прошеніе просфорни горбач. церкви 
Пригоровской о включеніи ея въ списокъ призрѣ
ваемыхъ.

Отклонено прошеніе просфорни головчицкдй 
церкви Бернацкой о выдачѣ ей пособія по причинѣ 
болѣзненнаго ея состоянія и ветхости занимаемыхъ 
ею приходскихъ построекъ съ приглашеніемъ мѣст
наго Благочиннаго къ надлежащимъ по сему послѣд
нему предмету гдѣ слѣдуетъ настояніямъ^ .

Утверждено пособіе призрѣваемымъ за 1877 г. 
по 3 полоцкому округу.

Отклонено прошеніе заштатнаго священника 
Альхимовича о вторичной выдачѣ пособія на леч< - 
ніе жены.

Согласно заключенію благочинническаго совѣта, 
причетн. сирота Марья Сазоновская включена въ 
списокъ призрѣваемыхъ по г. Витебску съ 1 янва
ря 1877 года.

На основаніи удостовѣренія врача и по собра
ніи на мѣстѣ свѣдѣній, просФорнѣ сертейской цер
кви Чернявской назначено на излеченіе дочери 15 
рублей.

Утверждено пособіе призрѣваемымъ за 1877 г. 
по единовѣрческому благочинію.

Просфорнѣ куриловской себежскаго уѣзда цер
кви Страмковской назначено по случаю убытковъ 
отъ градобитія въ единовременное пособіе 10 руб., 
& о пособіи священнику и дьячку той же церкви
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поручено предварительно посудить мѣстному благо
чинническому съѣзду.

Священнику ивановской невельск. у. церкви 
Константину Серебренникову назначено въ пособіе 
75.рублей изъ учебно-вспомогательнаго капитала, 
такъ какъ онъ, при многочисленномъ семействѣ, 
воспитываетъ единовременно въ духовно-учебныхъ 
заведеніяхъ пятерыхъ дѣтей, въ томъ числѣ троихъ 
на полномъ своемъ содержаніи, а одному доста
вляетъ одежду и обувь. При этомъ принято во вни
маніе и собственное отца Серебренникова примѣр
ное усердіе въ дѣлѣ помощи вдовамъ и сиротамъ.

Въ виду заявленія благочиннич. совѣта, откло
нено прошеніе о принятіи на призрѣніе священни
ческой вдовы Анастасіи Щербинской, имѣющей пя
терыхъ съ приличнымъ содержаніемъ сыновей.

По заключенію благочиннич, совѣта и за не
имѣніемъ суммъ на уплату долговъ за призрѣвае
мыхъ и на выдачу имъ путеваго довольствія от
клонено прошеніе о единоврем. пособіи священнич. 
вдовы Анны Лосской.

Утверждено пособіе за 1877 годъ призрѣваемымъ 
по округамъ динабургскому, 2 витебскому, 1 нё- 
вельскому и 1 дриссенскому. При чемъ 1, больной 
сиротѣ Маріи Солнцевой назначено единовременно 
10 рублей изъ спеціальной суммы; 2, сына заштат
наго дьячка Хруцкаго предложено Влагочийному 
отдать въ ученье мастерству или пристроить къ 
услуженію при церкви по найму.
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Діакону руднянской город. у. церкви Мартину 
Донову и запрещенному священнику Іоанну ПІир- 
кевичу, на основаніи свидѣтельствъ благочинниче
скихъ совѣтовъ, назначено, изъ учебно-вспомога
тельнаго капитала первому 30 рублей, второму 25 
рублей.

Свяіценнику гультяевской церкви Іоанну Мо
щанскому, по вниманію къ стѣснительнымъ его об
стоятельствамъ, разсроченъ 3°/0 за 1876 годъ взносъ 
на слѣдующихъ два года.

По представленію благочиннаго 3-го себежскаго 
округа 3% взносъ оіъ священника и дьячка кури- 
ловской церкви за 1877 годъ сброшенъ со счетовъ 
иаъ уваженія къ потерямъ, понесеннымъ отъ градо
битія.

Утверждено пособіе призрѣваемымъ за 1877 г. 
по округамъ 2 дриссенскому, 3 витебскому, витеб
скому градскому, 2 городокскому и 1 себежскому.

Разрѣшена ссуда въ 30 рублей и. д. псаломщи
ка витебской крестительской церкви Ѳеодору Жу
кову.

По вниманію къ стѣснительнымъ обстоятель
ствамъ и многосемейности священника старосель
ской витебскаго уѣзда церкви Іоанна Красавмцкаго 
назначено ему въ пособіе по воспитанію дѣтей 50 
рублей изъ учебно-вспомогательнаго капитала.

По прошенію священника зароновской церкви 
Николая Попова назначено ему въ пособіе на .тече
ніе больныхъ жены и сына изъ спеціальной суммы 
25 рублей.



КАѲЕДРАЛЬНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
2-го Февраля, на Срѣтеніе Господне, божественная ли

тургія въ каѳедральномъ соборѣ с вершена была Преосвящен
нѣйшимъ Впкторпномъ, въ сослуженіп оо. архимандритовъ рек
тора семинаріи Израиля и марковскаго—Аркадія, соборныхъ 
протоісрсвъ Покровскаго, Волкова и Кудрявцева и смотри
теля В. Д. Училища священника Лубянскаго. Слово произнесъ 
самъ Преосвященнѣйшій на текстъ: «нынѣ отпущаеши раба 
Твоего, Владыко, по глаголу Твоему, съ миромъ!» Слово 
свое Архипастырь началъ вопросомъ: кто же эти блаженные лю
ди, которые съ миромъ оставляютъ эту жизнь и переходятъ въ 
жизнь вѣрную? Это тѣ,—говорилъ Владыка, которые въ жизни 
сей не бываютъ пристрастны къ міру и его тлѣннымъ и непо
стояннымъ багамъ, а наиболѣе помышляютъ о благахъ небес
ныхъ и вѣчныхъ; это тѣ, которые стараются жить со всѣми въ 
мирѣ и согласіи, сами ни кого не озлобляя и другимъ прощая 
оскорбленія; это тѣ, кот рые оставляютъ настоящую жизнь, 
покаявшись во грѣхахъ своихъ и сподобившись причастить
ся Тѣла и Крови Христовой; это, наконецъ, тѣ, которыхъ 
всѣ благія намѣренія совершились, всѣ святыя желанія и ожида
нія исполнились, такъ что они, подобно св. старцу Симеону, 
дождавшемуся обѣтованнаго Спасителя, могутъ искренно чувство
вать, пли говор ть: „нынѣ отпущаеши раба Твоего, Вла
дыко, съ миромъ!

Потомъ, по поводу кончины римскаго Папы, о которомъ, 
въ это время, въ сосѣднемъ собору костелѣ совершались заупо
койныя молитвы, Владыка обратилъ рѣчь свою къ этому, такъ 
сказать, событію дня.

Но вотъ и на сихъ дняхъ, продолжалъ Владыка, скончался 
глубокій старецъ, извѣстный всему міру, не неизвѣстный и 
намъ, по своимъ цтношеніямъ ко многимъ нашимъ согражданамъ 
и по отношенію ихъ къ нему,—разумѣю кончину римскаго пер
восвященника, Папы, Пія IX. Съ миромъ ли онъ перешелъ изъ 
сей временной жизни въ жизнь вѣчную? Объ этомъ знаетъ его 
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душа,—такъ какъ никто не знаетъ, что въ человѣкѣ, кромѣ ду
ха живущаго въ немъ,—да совершенно знаетъ объ этомъ еще 
Богъ сердцевѣдецъ! Мы же знаемъ только, что жизнь этого стар
ца, почти во все время его папствованія, была очень не мир
ная жизнь.

Указавъ за тѣмъ на главныя событія изъ жизни умершаго'папы, 
въ которыхъ выразились его враждебныя отношенія къ изысканіямъ 
науки, къ правительству своей родины, къ постановленіямъ дру
гихъ иноземныхъ ему правительствъ, Владыка говорилъ потомъ 
о самомъ папствѣ,—о томъ, что оно, какъ епископство,—какъ 
и всякое законное епископство въ церкви Христовой—имѣетъ 
божественное происхожденіе; но какъ главенство въ Церкви съ 
присвоеніемъ себѣ еще и царскаго достоинства, не согласно съ бо- 
гоучрежденнымъ порядкомъ въ церкви Христовой; далѣе указалъ 
Владыка, сколько пользы могли бы принести церкви Христовой 
римскіе папы, при своемъ вліяніи на умы и сердца многочислен
ныхъ западныхъ христіанъ, если бы пользовались этимъ вліяні
емъ къ водворенію мира между всѣми христіанами; и, напротивъ, 
сколько вреда они приносятъ ей, когда думаютъ и заботятся толь
ко о «воемъ превозношеніи!... Въ заключеніе Архипастырь при
гласилъ свопхъ слушателей, по христіански, простить умерше
му Папѣ весь тотъ вредъ, какой онъ, своими дѣйствіями и по
становленіями, причинилъ миру церковному и пожелать ему 
помилованія отъ вѣчнаго и нелицепріятнаго Судіи Бога, на 

судъ Котораго онъ долженъ предстать теперь. Преемнику же 
его, новоизбираемому Папѣ, Владыка пригласилъ своихъ 
слушателей отъ души пожелать, чтобы онъ былъ Папа 
мириый, чтобы самъ всей душой своей стремился къ миру цер 
ковному, п всю паству свою велъ бы не къ раздѣленію съ цер
ковію вселенскою, а къ миру и возсоединенію съ нею, помня всегда 
слова всѣхъ насъ Господа и Спасителя; Блажени миротвор
цы, яко тіи сынове Божіи нарекутся, чтобы и при кончи
нѣ своей онъ могъ искренно сказать Господу: нынѣ отпущас- 
ши раба Твоего, Владыко, съ миромъ!

5-го Февраля, въ недѣлю о мытарь и Фарисеѣ, въ 
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служеніи божественной литургіи съ Архипастыремъ участвовали 
протоіереи В. Покровскій и В. Кудрявцевъ, и священники 
А. Смирновъ и С. Слонимскій. Слово говорилъ Владыка на 
текстъ изъ апостольскаго чтенія: вси хотящій благочестно 
жити о Христѣ Іисусъ гоними будутъ (2Тим. 3, 12). Гоне
нія па христіанъ и нынѣ бываютъ, говорилъ Владыка,—каковыя 
были въ первыя времена церкви, при Неронахъ, Діоклитіанахъ и 
пр.—въ странахъ невѣрныхъ.... но п въ христіанскомъ мірѣ 
много скорбей приходится испытывать людямъ, хотящимъ бла
гочестно жити, т. е. особенно ревнующимъ о благочестіи. По
чему же это? Потому что они не суть отъ міра.,., аще бы 
отъ міра были, міръ убо свое любилъ бы,—но якоже отъ міра 
не суть, сего ради ненавидитъ ихъ міръ, по словамъ Спа
сителя (Іоанн. 15, 19). Или: ѵловпмъ праведнаго,—говорили 
міролюбцы еще во времена Соломона, — (премуд Сол. 1 г. ст.
12) яко не потребенъ есть намъ, и противится дѣломъ 
нашимъ... Тяжекъ есть намъ и къ видѣнію, яко не подо
бно пнымъ житіе его... удаляется отъ путей нашихъ, 
яко отъ нечистотъ.. . Впрочемъ да не сокрушается сердце ва
ше,—заключилъ Владыка,—переносящіе въ мірѣ семъ, за благо
честивую жизнь, непріятности и скорби: яко во огни иску
шается злато, и человѣцы, по ученію Премудраго, пріятни 
(Богу) въ пещи смиренія (Сирах. 2 гл 5 ст.).

12 Февраля, въ недѣлю блудпаго, божественную литур
гію Преосвященнѣйшій Архипастырь нашъ, Епископъ Викторинъ, 
совершалъ въ каѳедральномъ соборѣ, съ соборными священно
служителями и смотрителемъ д. училища,свящ. Лубянскимъ. Во 
время часовъ посвящены были въ стихарь п. д псаломщиковъ: 
городокскаго уѣзда, горковской церкви Игнатій Турииъ и ду- 
бокрайской Иванъ ІІІавельскій и себежскаго уѣзда староко- 
зловской, Михаилъ Радкевичъ. Послѣ лптургіп, по случаю 
исполнившагося въ этотъ день пятисотъ-лѣтія со дня кончи
ны св. святителя Алексія митрополита всея Россіи, Владыка 
разсказалъ жизнь сего угодника Божія, указалъ на особенныя за-



слуги его для церкви и Отечества, и въ заключеніе располагалъ 
слушателей къ стремленію къ благочестію, о которомъ особенно 
ревновалъ Святитель Алексій, которое едино есть на потребу 
намъ, п на все полезно есть, какъ имѣющее обѣтованіе 
жизни настоящей и будущей (1 Тим. 4 г. 8 ст.).



ОТДѢЛЪ НЕОФФИЦ1АЛЬНЫИ.

Именной списокъ нижнимъ чинамъ, поступившимъ 
на службу изъ Витебской губерніи, убитымъ, безъ 
вѣсти пропавшимъ и умершимъ отъ ранъ въ сра

женіяхъ съ непріятелемъ въ 1877 году.
Убиты въ августѣ мѣсяцѣ

63-го пѣхотнаго Углицнаго полна

Рядовые:
1) Назарій Ивановъ Толочко, изъ крестьянъ 

Городокскаго уѣзда*, Вировлянской волости, деревни 
Киреевой.

2) Петръ Юзѳфовъ Стротъ, изъ крестьянъ-ба- 
траковъ Рѣжицкаго уѣзда, Варклянской волости, 
деревни Анжинки.

3) Андрей РаФаиловь Новодворскій, изъ мѣ
шанъ города Витебска.

4) Панфилъ Богдановъ Богдановъ, изъ кресть
янъ Невельскаго уѣзда, Долыской волости.

5) Абрамъ ПТлемовъ Басинъ, изъ мѣщанъ го
рода Витебска.

6) Раймундъ Николаевъ Пудовскій, изъ мѣщанъ 
города Люцина.

7) Ѳедоръ Филипповъ Бурко, изъ крестьяне 
Городокскаго уѣзда, Обольской волости.

8) Захаръ Ивановъ Ивановъ, изъ крестьянъ 
Городокскаго уѣзда Горковской волости, деревни 
Оскота.
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9) Тихонъ Евсѣевъ Евсѣевъ, изъ крестьянъ 
Витебскаго уѣзда.

10) Моисей Амосовъ Амосовъ, изъ крестьянъ 
Витебскаго уѣзда, Селютской волости, деревни По- 
роцкаго.

11) Андрей Семеновъ Семеновъ, изъ крестьянъ 
Велижскаго уѣзда, деревни Засолодня.

12) Степанъ Афанасьевъ АФанасьевъ, изъ кресть
янъ Велижскаго уѣзда, Маклаковской волости, де
ревни Шамекова.

13) Ѳедоръ Борисовъ Борисовъ, изъ крестьянъ 
Невельскаго уѣзда, Плосковской волости, Козлов
скаго общества.

14) Иванъ Емельяновъ Емельяновъ, изъ кресть
янъ Городокскаго уѣзда, деревни Ровники.

15) Василій Демидовъ Демидовъ, изъ крестьянъ 
Велижскаго уѣзда, деревни Комковъ.

16) Иванъ Васильевъ Васильевъ, изъ мѣщанъ 
города Витебска.

17) Францъ Іоновъ Іоньевъ, изъ крестьянъ Рѣ
жицкаго уѣзда, Солуіонской волости, деревни Уш- 
каль.

18) Матушъ Юрьіевъ Польисъ, изъ крестьянъ 
Рѣжицкаго уѣзда, Голанской волости, деревни Ци- 
нли.

19) Тонусъ Матисовъ ІІІкель, изъ крестьянъ 
Рѣжицкаго уѣзда, Стернянской волости, деревни 
Черзино.

20) Андрей Васильевъ Васильевъ, изъ кресть
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янъ Рѣжицкаго уѣзда, Розентовской волости, де
ревни Бловчи.

21) Семенъ Агѣевъ Грибановъ, изъ крестьянъ 
Суражскаго уѣзда, дер- Жерамері1.'

22) Андрей Матвѣевъ Матвѣевъ, изъ города Ви
тебска. а

23) Антонъ Ивановъ Котовичъ, изъ мѣщанъ 
города Витебска,

24) Григорій Ермолаевъ Цыгановъ, изъ кресть
янъ Велижскаго уѣеда, Вязменской волости и об
щества.

25) Иванъ Яковлевъ Яковлевъ, изъ крестьянъ 
Велижскаго уѣзда, Козаковской волости, деревни 
Трипутно.

26) Леонъ Устиновъ Устиновъ, изъ крестьянъ 
Городокскаго уѣзда, д. Пуланева.

27) Ѳедоръ Андреевъ Андреевъ, изъ крестьянъ 
Городокскаго уѣзда, Козьянской волости, деревни 
Сковородица.

28) Григорій Семеновъ Семеновъ, изъ кресть
янъ Витебскаго уѣзда, Яновичской волости, дерев
ни Атренки.

29) Евдокимъ Семеновъ Семеновъ, изъ кресть
янъ Городокскаго уѣзда, Лѣсковицкой волости, дер. 
Башней.

30) Иванъ Григорьевъ Григорьевъ, изъ кресть
янъ Городокскаго уѣзда, Еойханской волости, де
ревни Крутая.

31) Иванъ Абрамовъ Абрамовъ изъ крестьянъ 
Невельскаго уѣзда, д. Липовки.
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32) Наумъ Якимовъ Якимовъ, изъ Невельскаго 
уѣзда, Карулинской волости, деревни Хеулево.

33) Даніилъ Ивановъ Чанчаргъ (онъ жэ Ма
лый), изъ крестьднъ Велижскаго уѣзда.

34) Козьма Мартыновъ Мартыновъ, изъ кресть
янъ Невельскаго уѣзда, деревни Дворца.

35) Вульфъ Израилевъ Левинъ, изъ мѣщанъ 
города Витебска.

36) Ѳедотъ Олимпіевъ Сурожино, изъ кресть
янъ Витебскаго уѣзда, Верховской волости, дерев
ни Плешково.

37) Николай Григорьевъ Довыденокъ, изъ 
крестьянъ Витебскаго уѣзда, Вировлянской волости, 
деревни Абни.

38) Трофимъ Семеновъ Семеновъ, изъ кресть
янъ Витебскаго уѣзда, дер. Слободы.

39) Илья Осиповъ Осиповъ, изъ крестьянъ Ве
лижскаго уѣзда, Церковищенской волости, Адашев- 
скаго общества, дер. Турно.

40) Филиппъ Никитинъ Фешковъ, изъ кресть
янъ Невельскаго уѣзда, Гультяевской волости и об
щества.

41) Зонъ Мартыновъ Воланъ, изъ крестьянъ 
Рѣжицкаго уѣзда, Тискадской волости, дер. Швер- 
дены.

42) Павелъ Никитин* Никитинъ, изъ кресть
янъ Невельскаго уѣзда, Рыкшинской волости, До- 
венскаго общества.

43) Михей Григорьевъ Григорьевъ, изъ кресть
янъ Велижскаго уѣзда, Сертейской волости.



44) Семенъ Яковлевъ Рожковскій, изъ мѣщанъ 
христіанъ гор. Витебска.

45) Гирша Хозановъ Забѣжинскій, изъ мѣ 
щанъ гор. Витебска.

46) Иванъ Тимоѳеевъ Ходаковъ, изъ кресть
янъ Городокскаго уѣзда, дёр. УФашики.

47) Василій Марковъ Марковъ, изъ крестьянъ, 
Витебскаго уѣзда, Болецкаго общества, деревни Пу- 
затки.

48) Тарасъ Филипповъ Филипповъ, изъ кресть
янъ Витебскаго уѣзда, Лѣсковицкой волости, дер. 
Тошарка.

49) Козьма Григорьевѣ Ковтелевъ, изъ кресть
янъ Невельскаго уѣзда, Карулинскаго общества, 
деревни Змитрова.

50) Лукьянъ Онуфріевъ Онуфріевъ, изъ кресть
янъ Витебскаго уѣзда, Верховской волости деревни 
Ходулова.

51) Степанъ Ивановъ Ивановъ, изъ крестьянъ 
Витебскаго уѣзда, Куринской волости.

52) Семенъ Романовъ Романовъ, изъ крестьянъ 
Городокскаго уѣзда, Зайковской волости, дер. До
лины.

53) Василій Никифоровъ Никифоровъ, изъ 
крестьянъ Городокскаго уѣзда, Вировлянской воло
сти деревни Солуй,

54) Артемій Богдановъ Богдановъ, изъ кресть
янъ Рѣжицкаго уѣзда, Тискадской волости, дер. 
Бѣлобокино.
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55) Кириллъ Ивановъ Ивановъ, изъ крестьянъ 
Городокскаго уѣзда, дер. Боровикъ.

56) Менкучъ Касперовъ Касперъ, изъ кресть
янъ Рѣжицкаго уѣзда, Дрицанской волости, дер. 
Захары.

Объявленіе Высочайшей благодарности полоцк. 
зкенск. училищу дух. вѣдомства.

Отношеніе Г-на Оберъ-Прокурора Святѣйшаго 
Сѵнода, Графа Димитрія Андреевича Толстаго, 
къ Преосвященнѣйшему Викторппу, Епископу 
Полоцкому и Витебскому, отъ 13 февраля 

сего 1877 г. № 711:

Преосвященнѣйшій Владыко,
Милостивый Государь и Архипастырь!

Начальница полоцкаго женскаго училища ду
ховнаго вѣдомства, отношеніемъ отъ 21-го ноября 
1877 г. за № 261, сообщила, что 10 ноября того- 
же года она препроводила въ^Главное Управленіе 
Общества Краснаго Креста тюкъ разной одежды, 
вѣсомъ 2'/, пуда, для бѣдствующихъ семействъ Бо
сніи ^Черногоріи, и что въ заготовленіи этой оде
жды принимали участіе воспитанницы и весь жен
скій персоналъ училища, удѣлившій на сей пред
метъ все, что оказалось возможнымъ, деньгами и 
вещами.
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Государыня Императрица, по доведеніи мною о 
семъ до свѣдѣнія Ея Величества, Всемилостивѣйше 
повелѣть соизволила: благодарить полоцкое женское 
училище духовнаго вѣдомства за означенное пожер
твованіе.

Сообщая о такомъ повелѣніи Ея Величества 
Вашему Преосвященству и поручая себя молитвамъ 
Вашимъ, съ совершеннымъ почтеніемъ и преданно
стію имѣю честь быть

Вашего Преосвященства,

Милостиваго Государя и Архипастыря, 

покорнѣйшимъ слугою

Графъ Дмитрій Толстой.

17 сего Февраля, въ 12 часовъ дня, Преосвя
щеннѣйшій Архипастырь прибылъ въ училище и 
въ училищномъ залѣ, при собраніи всѣхъ воспитан
ницъ и въ присутствіи г-жи Начальницы училища 
и классныхъ дамъ, самъ прочиталъ это драгоцѣн
ное извѣщеніе о Всемилостивѣйшемъ Высочайшемъ 
благоволеніи Ея Величества къ училищу, которое 
произвело на воспитанницъ и ихъ воспитательницъ 
самое трогательное впечатлѣніе, выслушано было 
ими съ благоговѣніемъ и принято съ истинною ра
достію.
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ОТЧЕТЪ
полоцкаго церковнаго братства св. Николая и преп. Евфро- 

синіи.

С Окончаніе.)
Въ дѣйствительности изъ вышеозначенной сум

мы въ отчетномъ году израсходовано:
1) На дѣло народнаго образованія 1484 рубля, слѣд. 

на 166 руб. 78 коп. больше, чѣмъ поступило на 
приходъ въ настоящемъ году. Изъ этого количе
ства—а) 70 руб. Совѣтъ братства отослалъ при от
ношеніи отъ 23 іюня въ Полоцкое духовное учили
ще въ пособіе особенно нуждающимся ученикамъ 
на 187е/, учебный годъ въ силу постановленія об
щаго собранія членовъ братства, состоявшагося 25 
мая 1875 года, и—училищное Начальство отноше
ніемъ отъ 24 мая увѣдомляетъ, что означенныя 
деньги выданы тремъ воспитанникамъ, отличающим
ся успѣхами и поведеніемъ: 1-го класса Ивану 
Свѣтлову—сыну причетника, 2-го класса Митрофану 
Ширксвичу,—сыну запрещеннаго священника, состо
ящаго на вакансіи псаломщика, и 3 класса Ивану 
Капусцинскому—сыну священника, воспитывающаго 
одновременно троихъ дѣтей, б) Въ силу тогоже по
становленія общаго собранія Совѣтомъ отправлено 
11 стипендій въ Полоцкую учительскую Семинарію, 
по 100 руб. каждая на сумму 1100 руб., для выда
чи ученикамъ Семинаріи—стипендіатамъ братства. 
Стипендіи въ отчетномъ году получили, какъ по
казываютъ собственно-ручныя росписки стипендіа-
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товъ, препровожденныя въ Совѣтъ Семинаріей, уче- 
никиЗ-го класса, готовящіеся нынѣ къ выпуску: 
Пѣстуновъ Михаилъ, Чертовъ Павелъ и Шеркевичъ 
Александръ; 2-го класса Коханчиковъ Пантелеймонъ, 
Масловъ Сергей, Орловскій Владиміръ, Лопатневъ Іосифъ 
и Самсоновъ Павелъ; 1-го класса Блюдинскій Николай, 
Вороновъ Григорій и Явыченковъ Титъ. Девять изъ 
нихъ получили стипендіи изъ суммъ Св. Сѵнода; 
двое—Лопатневъ и Самсоновъ—братскія. Кромѣ то
го, Вороновъ получилъ стипендію лишь за вторую 
половину учебнаго года, такъ какъ за первое полу
годіе воспользовался стипендіей Дурново Констан
тинъ, рекомендованный Совѣтомъ Семинаріи какъ 
одинъ изъ достойныхъ стипендій, но, къ сожалѣ
нію, по болѣзни немогшій продолжать семинарска
го курса и потому педагогическимъ совѣтомъ уво
ленный изъ Семинаріи. Двѣ братскихъ стипендіи— 
въ размѣрѣ 200 руб., |одну—оставшуюся неупотре
бленною въ прошломъ году и другую—настоящаго 
года, Совѣтъ отправилъ въ дополненіе къ показан
нымъ выше 11-ти на основаніи постановленія об
щаго собранія братства прошлаго года для выдачи 
четыремъ ученикамъ приготовительнаго класса учи
тельской Семинаріи. Этими двумя стипендіями, какъ 
видно изъ представленныхъ въ Совѣтъ росписокъ, 
воспользовались четыре ученика: Бѣлявскій Але
ксандръ (дьяческій сынъ), Кратковскій Александръ, 
Щукинъ Иванъ и Крючковъ Семенъ (Могил. губ. 
Черик, у.), получивъ каждый въ теченіе учебнаго 
года по 50 руб.

8*
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в) По примѣру прошлыхъ лѣтъ, оказано посо
біе полоцкой безплатной школѣ въ количествѣ 100 
рублей: изъ этого числа 50 р. выданы законоучи
телю за преподаваніе Закона Божія и 50 р. упо
треблены на покупку дровъ для школы. Въ отчет
номъ г. школа посѣщалась 60 ученицами, изъ ко
ихъ 54 были православнаго исповѣданія и 6 евре
екъ,—при томъ 2 духовнаго званія и 58 нисшихъ 
слоевъ городскаго сословія; возрастъ отъ 7 до 15 
лѣтъ. Школа въ учебномъ отношеніи раздѣлялась 
на два отдѣленія: старшее и младшее, послѣднее 
подраздѣлялось на двѣ группы. Въ школѣ занима
лись: учредительница А. Ф. Екимова, ея помощни
ца Марія Ѳ. Костецкая и священникъ Д. В. Аки
мовъ, членъ Совѣта братства. Послѣднимъ по За
кону Божію сообщены: въ младшемъ отдѣленіи— 
первочальныя понятія о томъ, почему называемся 
христіанами и что должны дѣлать, какъ христіане; 
для этого доступно пониманію дѣтей раскрыто со
держаніе символа вѣры со введеніемъ краткихъ раз
сказовъ о тѣхъ событіяхъ св. исторіи, которыя 
прямо служатъ къ уясненію смысла и содержанія 
символа вѣры, и—объяснены молитвы начальныя: 
утреннія, вечернія и другія, соотвѣтственно возрас
ту. Въ старшемъ отдѣленіи—пояснены 9 изрѣченій 
Господнихъ для блаженства и 10 заповѣдей Божі
ихъ; сообщены краткія свѣдѣнія о храмѣ и бого
служеніи и болѣе подробно разсказаны главнѣйшія 
событія изъ свящ. Исторіи В. и Н. Завѣта. Заня
тія по русскому языку состояли—въ младшемъ от
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дѣленіи: обученіе чтенію и письму по звуковому 
способу, письмо подъ диктовку краткихъ предло
женій, объяснительное чтеніе статей по книгѣ для 
первоначальнаго чтенія Водовозова;—въ старшемъ 
отдѣленіи: объяснительное чтеніе литературныхъ, 
географическихъ, описательныхъ и сельско-хозяй
ственныхъ статей изъ. „Дѣтскаго міра“ Ушинскаго; 
заучиваніе наизустъ небольшихъ стихотвореній и 
басенъ Крылова; практическое ознакомленіе съ пра
вилами грамматики, въ частности—съ предложені
емъ и видами предложенія, съ знаками препинанія, 
съ частями рѣчи и правописаніемъ. По ариѳметикѣ 
преподаны четыре дѣйствія ариѳметики: раздробле
ніе и превращеніе, показаны пріемы, какъ считать 
на счетахъ и рѣшать умственно и письменно ариѳ
метическія задачи; дано понятіе о мѣрахъ и вѣсахъ, 
также о дробяхъ. По чистописанію дѣти упражня
лись въ правильномъ ііисаніи сначала разныхъ 
штриховъ, потомъ буквъ, затѣмъ словъ, изрѣченій, 
пословицъ и стиховъ скорописью съ помощію гра
фической сѣтки. Особенное вниманіе дѣтей обра
щено было на рукодѣліе, какъ на одно изъ средствъ 
къ жизни въ той средѣ, изъ которой преимуще
ственно набираются ученицы школы. Кромѣ про
стаго шитья, кройки бѣлья и вязанія чулковъ, уче
ницы учились шить гладью, вышивать гарусомъ, 
дѣлать по узору разныя работы тамбуромъ. Въ ка
ждый учебный день было четыре урока, и изъ нихъ 
послѣдній посвящался непремѣнно рукодѣлью. Со
общая вышеизложенныя свѣдѣнія о состояніи шко
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лы, завѣдующая А. Ф. Якимова въ заключеніе сво
его отчета заявляетъ, что разстроенное здоровье и 
преклонныя лѣта вынуждаютъ ее съ наступающаго 
учебнаго года прекратить занятія съ дѣтьми въ 
школѣ, и проситъ дирекцію народныхъ училищъ 
объ увольненіи ея отъ должности наставницы и о 
назначеніи на мѣсто ея другаго лица.

г) Въ числѣ денегъ, употребленныхъ на дѣло 
народнаго образованія, значатся еще 10 р., выдан
ные причетнику Полоцкой градской Покровской цер
кви Жиглевичу, и 4 р., отосланные учителю Ло- 
вожскаго народнаго училища Кузьмичеву, по вни
манію къ ихъ заявленіямъ: первый изъ нихъ отъ 
21 окт., сообщая о своей бѣдности, болѣзненности 
и многосемейности, просилъ войти въ его стѣснен
ное положеніе и оказать пособіе въ образованіи’дѣ- 
тей, изъ коихъ одинъ учится въ Витебской духов. 
Семинаріи, другой въ здѣшнемъ училищѣ,—и оба 
состоятъ на его иждивеніи, между тѣмъ какъ два 
сына и дочь находятся еще дома; Кузьмичевъ съ 
своей стороны заявлялъ, что въ течтніи пятилѣт
няго служенія въ народной школѣ онъ неоднократ
но убѣждался въ необходимости пріобрѣтенія нагляд
ныхъ пособій къ изученію мѣръ, длины и вѣса, но 
не находилъ возможности выписать такія на свои 
собственныя^ какъ извѣстно, скудныя средства. Со
вѣтъ, предварительно удостовѣрившись въ добромъ 
поведеніи и успѣхахъ сына Жиглевича, обучающа
гося въ духовной Семинаріи, выдалъ ему единовре
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менное пособіе въ указанномъ размѣрѣ на одежду. 
Не могъ не исполнить и просьбы Кузьмичева.

д) На благотворительность издержано 582 руб. 
84 к. Изъ этого количества 425 руб. 54 к. употре
блены на богадѣльню, остальныя 157 руб. 30 коп., 
на бѣдныхъ и нуждающихся г. Полоцка. Богадѣль
ня въ отчетномъ году помѣщалась въ томъ же до
мѣ Ледницкаго и находилась въ ближайшемъ завѣ
дываніи члена Совѣта, В. В. Саваскевича; въ ней 
помѣщалось 12—11-ть лицъ, изъ которыхъ семь— 
православнаго исповѣданія, пять римско-католиче
скаго; одинъ изъ принадлежавшихъ къ числу бога
дѣленныхъ, струнскій крестьянинъ Мина Ив., по
слѣ христіанскаго напутствія, 4 ноября скончался. 
Живущіе въ богадѣльнѣ получали на дневное про
питаніе, какъ въ прежніе годы, по 7'/2 коп. въ сут
ки; а благодаря милостивому вниманію Надежды 
Наркизовны Глотовой, ежемѣсячно имѣли, по при
мѣру прошлыхъ лѣтъ, 3 ф. чаю и 12 ф. сахару; 
въ послѣдніе же мѣсяцы 23/4 ф- чаю и 11 ф. саха
ру съ прибавленіемъ 45 коп; въ пользу бѣдной вдо
вы Екатерины Шелковской, которая считается при
командированною къ богадѣльнѣ, но живетъ пока 
съ своими дѣтьми на квартирѣ. Заботливостью той- 
же благотворительницы, съ участіемъ другихъ лицъ 
гимназическаго общества, устроена къ празднику 
Пасхи обувь и одежда богадѣленнымъ: 12 паръ 
опойковыхъ баиімак. на сумму 18 р., куплено 12 
головныхъ платковъ на 4 р. 80 коп., и сшито М, 
Ф. Бергъ и дѣвицей М. П. Де-Спиллеръ 12 платъ- 
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евъ изъ ситцу, котораго 140 ирш. пожертвовано 
тойже Н. Наркировной и 24 рубашки холщевыхъ 
изъ 97 арш. холста, на сумму 14 руб. 55 коп.

Пособія бѣднымъ въ количествѣ 157 руб. 30 к. 
были троякаго рода: постоянныя, разновременныя и 
единовременныя, которыя выдавались въ случаѣ 
крайности или предъ такими праздниками, какъ 
Рождество и Воскресеніе Христово. Постоянными 
пособіями пользовались: престарѣлая вдова Кузь
мицкая, разслабленный мѣщанинъ Лаптюховъ и 
больная, съ параличной рукой, вдова Шелковская— 
лица, о которыхъ извѣстно братству изъ отчетовъ 
прошлыхъ лѣтъ: какъ нималы размѣры этихъ по
собій (1 р. 50 к.--2 р. 50 к. въ мѣсяцъ), но въ 
теченіе года выдано ихъ на сумму 75 руб. 80 коп. 
Разновременно оказаны пособія въ количествѣ 24 р. 
вдовамъ: Бабченковой, Вишневской, Козловской и 
Рудковской—опять такимъ, которыя извѣстны изъ 
отчета прошлаго года. Единовременныя пособія отъ 
50 к. до 10 руб., всего на сумму 57 р. 50 к. вы
даны 24 лицамъ, изъ коихъ большинство опять- 
таки бѣдные, упоминаемые въ прежнихъ отчетахъ. 
Изъ нихъ неизвѣстны братству: вдова Ева Корсакъ, 
вдова сельскаго учителя Томковидъ-, Антонъ Ѳедор. 
Бурманскій, вдова Мартечка съ дѣтьми, Марья Яко
влева клександровичева, Схоласта Толочка, мѣщанка 
Марія Мицксвичева. Первымъ двумъ выдано по 10 
руб.,—такъ какъ Ева Корсакъ, при своей бѣдности 
неимѣющая средствъ къ существованію и при сво
ей болѣзненности не могущая добывать этихъ 
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средствъ,—въ настоящую зиму поставлена была въ 
крайнее затрудненіе по случаю пріѣзда къ ней боль
наго сына съ женой и дѣтьми, неимѣвшаго ни мѣ
ста, ни средствъ къ жизни; доходило до того, что 
чуть не двѣ семьи—умирали съ холоду и голоду. 
Совѣтъ братства не могъ оставить безъ пособія лю
дей, находившихся въ такомъ отчаянномъ положе
ніи, и—это пособіе оказалъ вдовѣ Корсакъ тѣмъ 
охотнѣе, что нашелъ въ средѣ своей людей, пря
мо заявившихъ готовность помочь ей своими сред
ствами. Подобнымъ образомъ, вдова Анастасія Том- 
ковидъ, оставшись по смерти мужа, бывшаго учи
телемъ въ куринскомъ народномъ училищѣ (Витеб
скаго уѣзда), съ пятью малолѣтними дѣтьми безъ 
всякаго состоянія и неполучая пособія ни изъ епар
хіальнаго (?) попечительства, ни отъ дирекціи народ
ныхъ училищъ,—предоставлена была исключитель
но милосердію добрыхъ людей и, когда обратилась 
съ просьбою къ братству, Совѣтъ спѣшилъ ее ус
покоить и утѣшить, хоть малою помощью въ ея 
тягостномъ положеніи. Мѣщанинъ Антонъ Ѳедоровъ 
Бурманскій съ великой среды на четвергъ страст 
ной седмицы въ пожарѣ лишился всего имущества: 
Совѣтъ опять не могъ не оказать какой нибудь по
мощи такому человѣку. По вниманію къ подобнымъ 
нуждамъ оказаны пособія бѣдной съ дѣтьми 
вдовѣ Мартечкѣ, Марьѣ Як. Александровичевой, 
отъ испуга во время тогоже пожара лишившейся 
зрѣнія, Схоластѣ Толочкѣ, мѣщ. Маріи Мицкевичъ 
и др. Какъ ни не значительна помощь, оказываемая 
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братствомъ такимъ несчастнымъ, но она является 
истиннымъ благодѣяніемъ, вызывающимъ слезы 
благодарности, когда оказывается имъ такъ благо
временно, въ тяжелыя минуты ихъ жизни. Нель
зя непожалѣть, что такая помощь оказывалась 
далеко не всѣмъ нуждающимся и не въ- такомъ 
размѣрѣ, въ какомъ была бы потребна, по ограни- 
ченностиЗ средствъ, какимъ располагалъ Совѣтъ. 
Между тѣмъ, какъ желательно было бы разширить 
предметы этой благотворительности! Совѣтъ, напр., 
получаетъ просьбу о юмъ, чтобы пріютить семи
лѣтнаго мальчика, у котораго отецъ и мать въ со
стояніи умопомѣшательства, а другихъ попечителей 
нѣтъ. Какъ ни желалось бы исполнить такую прось
бу, но Совѣтъ ея неисполняетъ по той причинѣ, 
что не находитъ способовъ къ тому. При всей сво
ей осторожности, Совѣтъ не могъ однако ограни
читься въ дѣлѣ благотворенія тѣми средствами, ка
кія поступили въ кассу братства отъ добрыхъ лю
дей въ отчетномъ году, и долженъ былъ хоть не
много заимствоваться деньгами, на этотъ предметъ 
остававшимися отъ прошлаго года (26 р. 68*/а коп.).

3) На благолѣпіе церквей и прочіе расходы по брат
ству употреблено 43 рубля 40 коп. Здѣсь Совѣтъ 
прежде всего долженъ засвидѣтельствовать съ ис
креннею признательностію о дорогой услугѣ, какую 
оказала братству въ отчетномъ году почтенная ре
дакція „Православнаго Обозрѣнія44, не только помѣ
стившая Отчетъ Совѣта на страницахъ своего жур
нала, но и сдѣлавшая безмездно 180 оттисковъ от
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чета и принесшая въ даръ братству. Изъ употреб
ленныхъ въ расходъ 43 р. 40 к., самое большее упо
треблено на устроеніе иконы св. Николая чудотвор
ца и препод. княжны ЕвФросиніи для обративших
ся въ православіе латышей Веляшковичскаго при
хода. Совѣтъ чрезъ своего предсѣдателя искалъ такой 
иконы въ С.-Петербургѣ въ метахромотипическомъ 
заведеніи Ракочій и К°; но не нашелъ готовой. За
казать новую въ томъ же заведеніи стоило бы не 
меньше 70 рублей, но это было не по средствамъ 
братству. Совѣтъ нашелъ возможность удовлетво
рить своему желанію за цѣну болѣе скромную. Тре
буемая икона св. Николая чудотворца и препод. 
ЕвФросиніи съ благословляющимъ Господомъ Спа
сителемъ въ облакахъ, въ размѣрѣ 12-ти вершковъ 
длины и 93/4 верш. ширины, на ольховой доскѣ на
писана М. Е. Брускъ, супругой учителя рисованія 
при Полоцкой военной гимназіи, за 20 руб., и ото
слана Совѣтомъ чрезъ Полоцкую духовную кон
систорію въ Веляшковичскую церковь 25 Февраля. 
Отправленная икона получена, по увѣдомленію мѣ
стнаго священника Пигулевскаго, предъ Пасхою, 
произвела самое пріятное впечатлѣніе на прихо
жанъ, которые приносятъ за нее глубокую благо
дарность братству,—и хотя предназначалась для 
внесенія въ общую залу латышей, но съ ихъ согласія и 
по общему желанію прихожанъ оставлена навсегда 
въ Веляшковичской церкви, такъ какъ Свято-Ду- 
ховское Виленское братство уже удовлетворило той 
цѣли, какую имѣлъ въ виду мѣстный священникъ, 
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обращаясь съ просьбою къ Полоцкому братству. 
Другой значительный расходъ по этой статьѣ—15 
р., выданные за письмоводство: въ настоящемъ 
году Совѣтъ, имѣвшій у себя по поводу современ
ныхъ обстоятельствъ работу, прежде невходившую 
прямо въ кругъ его обязанностей, не могъ избѣ
жать усиленной переписки, а вмѣстѣ не могъ не 
назначить новой работы и увеличенной платы пи
сарю. Въ облегченіе его на будущее время отпечатано 
500 экз. препроводительныхъ бланковъ въ Полоцкой 
типографіи Фейгина за 5 руб. Другіе мелочные рас
ходы показани въ особой вѣдомости; но завсѣми 
ими остается къ новому году по этой статьѣ 32 р. 
90% коп.

Имѣя въ виду весь расходъ за отчетный годъ, 
2110 руб. 24 коп., Совѣтъ братства считаетъ дол
гомъ заявить братству, что въ общемъ расходъ на
стоящаго года меньше прихода на 1 руб. 24 коп., 
такъ что къ началу новаго десятилѣтія братство 
имѣетъ въ остаткѣ 3791 руб. 84’/4 коя.; въ томъ 
числѣ

а) основнаго капитала . . . 2408 р. 35 к.
б) на дѣло народнаго образованія 1059 р. 73’%к.
в) — благотворительность . . 21'3 р. 47 к.
г) — благолѣпіецер.ипр.расходы 110 р. 28%к.

Означенныя деньги находятся въ братскомъ ящикѣ 
и цѣлостію хранятся въ Полоцкомъ уѣздномъ ка
значействѣ: а) 3539 руб. 11% коп. процентными 
бумагами (на сумму 3302 руб. 74 коп.) съ находя
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щимися при нихъ купонами (на 236 руб. 37 */2 к.), 
и б) 252 руб. 723/4 коп. билетами и монетой.

Десять лѣтъ прожило Полоцкое церковное брат
ство. Благодареніе Богу, въ теченіе этого времени 
оно, не смотря на свою малочисленность и на мѣ
стопребываніе въ незначительномъ уѣздномъ город
кѣ, населенномъ притомъ по преимуществу еврея
ми,—не только не прекратилось, но и упрочило свое 
положеніе на столько, что пользуется довѣріемъ 
высшаго церковнаго правительства и общества: пер
вое даетъ ему субсидіи, чтобы тѣмъ безпрепятствен
нѣе братство могло исполнять свои задачи, второе— 
уполномочило его собирать приношенія на бѣдству
ющихъ Славянъ Балканскаго полуострова и—въ 
пользу раненыхъ и больныхъ воиновъ нашего оте
чества. Празднуя въ настоящій день свое десятилѣ
тіе, братство можетъ порадоваться, что въ теченіе 
этого времени, собравъ 21125 р. 85’/4 коп. и упо
требивъ изъ этого числа 17334 руб. 1’/2 коп., оно 
имѣетъ больше двадцати народныхъ учителей, ко
торые приготовлены или его собственными членами 
или съ помощью его матеріальныхъ средствъ и съ 
пользою трудятся въ настоящее время на поприщѣ 
народнаго образованія; оно поддержало существую-, 
щую 17 лѣтъ женскую безплатную школу въ г. 
Полоцкѣ,—давало пріютъ въ богадѣльнѣ 10—12 ли
цамъ безпріютнымъ и лишеннымъ всякой возмож
ности трудиться по увѣчндсти и старости; оно спѣ
шило на помощь къ другимъ бѣдствующимъ и ну
ждающимся и старалось сооѣйствовать возвышенію
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благолѣпія церквей и распространенію просвѣщенія 
въ народѣ тѣми небольшими средствами, которыми 
располагало; самую же большую его радость дол
жно составлять то, что оно видитъ въ г. Полоц
кѣ учительскую Семинарію... Дай Богъ, чтобы ра
дость братства продолжалась и умножалась новыми 
средствами и благотворными дѣйствіями на будущее 
время!
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