
годъ девятый.
Подписка принимается въ 
редакціи вѣдомостей при 
духовномъ училищѣ въ Ви
тебскѣ и у всѣхъ благочин

ныхъ полоцкой епархіи.

Цѣна за годъ пять руб., 

а за нолгода три рубля 

съ пересылкой.

1 іюля 1882 года.
ОТДѢЛЪ оТфйціалГьный?

ВЫСОЧАЙШІЙ МАНИФЕСТЪ.
БОЖІЕЮ МИЛОСТІЮ

МЫ, АЛЕКСАНДРЪ ТРЕТІЙ,
ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОССІЙСКІЙ,

ЦАРЬ ПОЛЬСКІЙ, ВЕЛИКІЙ КНЯЗЬ ФИНЛЯНДСКІЙ
и прочая, и прочая, и прочая.

Объявляемъ всѣмъ вѣрнымъ Нашимъ поддан
нымъ.

Въ 1-й день сего іюня любезнѣйшая Супруга 
Наша, Государыня Императрица Марія Ѳеодоровна
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благополучно разрѣшилась отъ бремени рожденіемъ 
Намъ дочери, нареченной Ольгою.

Таковое Императорскаго Дома Нашего прираще
ніе пріемля новымъ ознаменованіемъ благодати Бо
жіей на Насъ и Имперію Нашу изливаемой, возвѣ
щаемъ о семъ радостномъ событіи вѣрнымъ Нашимъ 
подданнымъ. Мы увѣрены, что всѣ они, вмѣстѣ съ 
Нами, вознесутъ ко Всевышнему теплыя молитвы о 
благополучномъ возрастѣ и преуспѣяніи новорож
денной.

Во всѣхъ дѣлахъ, гдѣ приличествуетъ, повелѣ
ваемъ писать и именовать сію любезнѣйшую Намъ 
дочь, великую княжну, Ея Императорскимъ Высо
чествомъ.

Данъ въ Александріи, въ 1-й день іюня, въ 
лѣто отъ Рождества Христова тысяча восемьсотъ 
восемьдесятъ второе, царствованія-же Нашего во 
второе.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величества рукою 
подписано:

„АЛЕКСАНДРЪ".

О пособіи діаконамъ, псаломщикамъ и причетникамъ, на
значаемымъ на священническія мѣста въ кубанское и тер

ское казачьи войска.
Святѣйшій Правительствующій Синодъ слушали: 

вѣдѣніе Правительствующаго Сената, отъ 9 апрѣля 
1882 года за № 5136, о томъ, что государственный
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совѣтъ, разсмотрѣвъ представленіе военнаго ми
нистра о размѣрѣ пособія, слѣдующаго къ выдачѣ 
дьяконамъ, псаломщикамъ и причетникамъ, назна
чаемымъ на священническія мѣста въ кубанское и 
терское казачьи войска, мнѣніемъ положилъ: въ 
разъясненіе Высочайше утвержденнаго 29 ноября 
1866 года положенія кавказскаго комитета (полное 
Собраніе законовъ т. ХЬІ, № 43917) постановить, 
что при отправленіи изъ внутреннихъ губерній дья
коновъ, псаломщиковъ и причетниковъ, предназна
ченныхъ на священническія мѣста въ кубанское и 
терское казачьи войска, прогоны, путевое доволь
ствіе и пособіе на первоначальное обзаведеніе дол
жны быть выдаваемы имъ въ размѣрѣ, опредѣлен
номъ для священниковъ, и что таковое мнѣніе го
сударственнаго совѣта въ 9 день марта 1882 года 
Его Императорское Величество утвердить соизволилъ 
и повелѣлъ исполнить. Приказали: для напеча
танія объ изъясненной Высочайшей волѣ сообщить 
въ редакцію „Церковнаго Вѣстника“ по установлен
ному порядку. І2"мІ?я’ 1882 Г* 49-

О воспрещеніи лицамъ нехристіанскихъ вѣроисповѣданій про
изводства торговли иконами, крестами и т. п.
Святѣйшій Правительствующій Синодъ слушали: 

предложеніе г. синодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 
29 апрѣля сего года за № 2022, въ коемъ изъясне
но, что, согласно опредѣленію Святѣйшаго Синода 
отъ 2—30-го октября минувшаго 1881 г., внесено
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было въ государственный совѣтъ представленіе объ 
изданіи узаконенія, воспрещающаго евреямъ и во
обще нехристіанамъ производство торговли иконами 
и другими вещами, составляющими предметъ чество
ванія христіанъ. Нынѣ государственный секретарь 
препроводилъ къ нему, г. синодальному Оберъ-Про
курору, выписку изъ журналовъ соединенныхъ де
партаментовъ законовъ и государственной экономіи 
6 марта и общаго собранія 5 апрѣля сего года, изъ 
коей видно, что государственный совѣтъ, разсмот
рѣвъ означенное представленіе, мнѣніемъ положилъ: 
въ дополненіе главы V рздѣла I устава о преду
прежденіи и пресѣченіи преступленій (Св. зак. т. 
XIV изд. 1й76 г.) постановить: „Лицамъ нехристі
анскихъ вѣроученій воспрещается производить пу
бличную торговлю иконами, крестами и тому подоб
ными предметами чествованія христіанъ*.  Таковое 
мнѣніе государственнаго совѣта Его Императорское 
Величество Высочайше утвердить соизволилъ и по
велѣлъ исполнить. И, по справкѣ, приказали: объ 
изъясненномъ въ настоящемъ предложеніи Высочай
ше утвержденномъ мнѣніи государственнаго совѣта 
относительно воспреіпенія лицамъ нехристіанскихъ 
вѣроученій производства публичной торговли иконами, 
крестами и тому подобными предметами, составляю
щими предметъ чествованія христіанъ, сообщить для 
напечатанія въ „Церковномъ Вѣстникѣ*  въ редак
цію сего Вѣстника по принятому порядку. мая 
1882 г. № 881.
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ОТЧЕТЪ
о состояніи находящагося подъ Высо
чайшимъ покровительствомъ ГОСУДА
РЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ Полоцкаго 
женскаго училища духовнаго вѣдомства, 

за 1887. и 188% учебные годы.
(Составленъ къ акту VII выпуска воспитанницъ, 

13 іюня 1882 г.)

I., Составъ лицъ управленія и учащихъ.
Управленіе дѣлами училища лежитъ на обязан

ности училищнаго правленія, которое состоитъ изъ 
трехъ членовъ: Начальницы училища, вдовы Дѣй
ствительнаго Статскаго Совѣтника, Елизаветы Ке- 
беръ, благочиннаго протоіерея Василія Волкова и 
смотрителя Михаила Чернявскаго.

Въ 188‘/2 учебномъ году учебные предметы пре
подавали:

Законъ Божій, т. е., Священную исторію вет
хаго и новаго завѣта, православный катихизисъ, у- 
ченіе о православномъ Богослуженіи, исторію хри
стіанской церкви общую и русскую протоіерей Ва
силій Волковъ; онъ же преподавалъ и христіанскую 
педагогику.

Русскую грамматику— учительница Анна Дубян- 
ская.
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Теорію словесности, исторію русской литерату
ры и славянскій языкъ —преподаватель семинаріи 
Александръ Любимовъ.

Всеобщую и русскую гражданскую исторію— 
преподаватель семинаріи Дмитрій Барсовъ и помощ
ница наставницъ Матрена Звѣрева.

Геометрію и Физику—преподаватель семинаріи 
Иванъ Иваницкій.

Ариѳметику—смотритель Михаилъ Чернявскій.
Общую и русскую географію—учительница Але

ксандра Сахарова.
Чистописаніе, черченіе и рисованіе—учитель у- 

ѣзднаго училища Александръ Коротовъ.
Нотное пѣніе церковное и свѣтское—управля

ющій архіерейскимъ хоромъ священникъ Петръ Ор
ловъ.

Рукодѣлье —классныя наставницы: Екатерина 
Шишова, Анастасія Стурмъ, Варвара Дунаева и ихъ 
помощницы — Матрена Звѣрева и ЕвФросинія По
кровская,

II., Составъ учащихся.
ІІо Высочайше утвержденному штату 1863 года 

опредѣлено имѣть въ училищѣ 30 казеннокоштныхъ 
воспитанницъ и 15 пансіонерокъ, всего 45. Затѣмъ, 
вслѣдствіе ходатайства бывшей начальницы училища 
баронессы Маріи Боде, Высочайше утвержденнымъ 
опредѣленіемъ С. Синода отъ 4 апрѣля 1873 года, 
разрѣшено принимать въ училище своекоштныхъ



439

пансіонерокъ въ такомъ количествѣ, чтобы общее 
число воспитанницъ не превышало 90.

Въ училище принимаются исключительно доче
ри священнослужителей.

Въ настоящее время въ училищѣ числится 88 
воспитанницъ: въ старшемъ классѣ 28, въ среднемъ 
30, въ младшемъ тоже 30. Изъ общаго числа вос
питанницъ—30 пользуются казеннымъ содержані
емъ, одна—стипендіатка Имени въ Бозѣ почившей 
Государыни Императрицы Маріи Александровны, 
одна содержится на иждивеніи бывшаго епископа 
полоцкаго и витебскаго, Преосвященнаго Викторина, 
а остальныя—на счетъ родителей.

III., Учебная часть.
3 § училищнаго устава, Высочайше утвержден

наго въ 1863 г., въ училищѣ положено преподавать: 
священную исторію, катихизисъ, русскую и сла
вянскую грамматику, русскую и всеобщую исторію 
и географію, ариѳметику, чистописаніе, нотное пѣ
ніе и рукодѣлье. Но вскорѣ число предметовъ уве
личилось, именно: въ дополненіе къ уставу 1863 г., 
при самомъ открытіи училища въ 1864 г., бывшей 
начальницѣ онаго баронессѣ Боде была вручена г. 
Оберъ-Прокуроромъ Св. Синода Ахматовымъ програм
ма Царскосельскаго женскаго духовнаго училища, 
въ силу которой въ полоцкомъ училищѣ введено 
преподаваніе словесности, исторіи русской литера
туры, геометріи и физики; предписаніемъ бывшаго 
духовно-учебнаго комитета 18 декабря 1865 года въ
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учебную программу включена церковнав исторія об
щая и русская; указомъ Св. Синода 7 января 1867 
г. введено преподаваніе педагогики; наконецъ, съ 
начала 1879/8, учебнаго года воспитанницы учатся 
черченію и рисованію.

Курсъ воспитанія въ училищѣ продолжается 
шесть лѣтЪ'И раздѣляется на три отдѣленія: низшее, 
среднее и высшее. Число уроковъ по каждому от
дѣленію или классу было ежедневныхъ 4, считая въ 
этомъ числѣ и занятія рукодѣльемъ, а недѣльныхъ 
24. Время классныхъ занятій начиналось всегда въ 
9 часовъ и, прерываемое большою перемѣною въ 
’/2 ч., оканчивалось въ 2 часа. Каждый урокъ про
должался ровно часъ, а перемѣны между уроками 
15 мин.

Изъ учебныхъ предметовъ шестилѣтняго курса 
предстоящимъ здѣсь выпускнымъ воспитанницамъ 
преподано:

По закону Божію: общеупотребительныя молит
вы съ объясненіемъ и переводомъ ихъ на русскій 
языкъ, священная исторія ветхаго и новаго завѣта, 
пространный катихизисъ во всемъ его объемѣ, уче
ніе о православномъ Богослуженіи, исторія христі
анской церкви общая и русская. Преподаватель свя
щенной и церковной исторіи съ особеннымъ внима
ніемъ раскрывалъ исторію св. женъ и дѣвъ, о коихъ 
говоритъ библія и церковная исторія, чтобы пока
зать примѣры истиннаго благочестія и христіанскихъ 
добродѣтелей, которыхъ должны достигать воспитан
ницы.
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По христіанской педагогикѣ —собственно педа
гогика и дидактика.

По русскому языку: грамматика, теорія словес
ности, исторія русской литературы; писали сочине
нія и разбирали русскихъ классиковъ.

По славянскому языку: грамматика и упражне
нія въ переводѣ съ славянскаго языка на русскій.

Изъ всеобщей гражданской исторіи —отъ исторіи 
древнихъ народовъ востока до государственнаго пе
реворота во Франціи 2 декабря 1851 г.

Изъ русской исторіи—отъ начала Руси до Крым
ской кампаніи включительно, съ указаніемъ важнѣй
шихъ событій прошедшаго царствованія.

Изъ начальной геометріи—краткія свѣдѣнія изъ 
планиметріи; изъ стереометріи преподано до вычи
сленія поверхностей тѣлъ включительно.

Изъ физики—всѣ отдѣлы науки, за исключені
емъ ученія о теплородѣ и очерка важнѣйшихъ хи
мическихъ явленій.

По ариѳметикѣ - отъ рѣшенія изустныхъ задачъ 
до тройнаго правилі включительно, съ примѣнені
емъ онаго къ правиламъ товариществ і, смѣшенія, 
исчисленія процентовъ и учета векселей.

По географіи—математическая географія, Физи
ческое, этнографическое и политическое описаніе 
государствъ всѣхъ частей свѣта и Россіи въ осо
бенности.

По чистописанію—писали крупнымъ и мелкимъ 
шрифтомъ; чертили геометрическія Фигуры и группы
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изъ геометрическихъ тѣлъ; рисовали съ оригина
ловъ: цвѣты, плоды, нѣкоторыхъ животныхъ, жен
скія головки (и одну—мальчика), 2 поясныхъ изо
браженія женщинъ и одно —старика священника съ 
крестомъ.

По пѣнію: кромѣ простаго церковнаго пѣнія, 
изучили по нотамъ по нѣсколько №№ „Хвалите“, 
„Херувимской^, „Милость мира“, задостойниковъ, 
„Отче нашъ“, причастновъ, 3 концерта, всего 34 №; 
изъ свѣтскихъ пѣсень: „Вссна“, “Земля и небо“, 
„Ахъ! не одна....“ „Не будите меня молоду....“ и 
под., всего 15

Рукодѣльями воспитанницы занимались, по воз
можности, въ обширномъ объемѣ, именно: вся ихъ 
одежда, спальное и столовое бѣлье изгтовлялись 
ими самими. Кромѣ того, воспитанницы вышивали 
шерстью, шолкомъ и бисеромъ по канвѣ и сукну; 
вышивали салфетки и полотенца въ русскомъ вку
сѣ; шили церковныя одежды и священническія обла
ченія.

По Высочайшему повелѣнію, послѣдовавшему 
въ 12 день ноября 1871 г., воспитанницамъ Полоц
каго, Кіевскаго и Иркутскаго женскихъ духовныхъ 
училищъ предоставлено право на званіе домашнихъ 
учительницъ тѣхъ предметовъ, въ которыхъ ими 
оказаны хорошіе успѣхи.

IV.,  Воспитательная часть,
Поступающія въ училище дѣвицы воспитыва

ются въ правилахъ благочестія по ученію право
славной церкви и въ русскомъ народномъ духѣ, съ
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тѣмъ, чтобы онѣ могли впослѣдствіи имѣть благо
творное вліяніе на окружающую ихъ среду строго
нравственною жизнію и дѣятельнымъ исполненіемъ 
семейныхъ обязанностей.

Главный надзоръ и руководство учебно-воспи
тательною частію въ училищѣ принадлежатъ На
чальницѣ училища. Она особенное вниманіе обра
щаетъ на религіозно-нравственное развитіе воспи
танницъ и успѣхи ихъ. Съ этою цѣлію, г-жа Началь
ница между прочимъ, ежедневно послѣ утреннихъ 
молитвъ, читаетъ воспитанницамъ Евангеліе или Апо
стольскія посланія и объясняетъ прочитанное, не- 
опустительно присутствуетъ на урокахъ, слѣдитъ 
за преподаваніемъ учителей и отвѣтами воспитан
ницъ. Въ дѣлѣ воспитанія Начальницѣ училища у- 
сердно помогаютъ 3 классныхъ наставницы и 2 ихъ 
помощницы. Три изъ нихъ каждый день утромъ 
вступаютъ въ суточное дежурство для надзора за 
воспитанницами: присутствуютъ на молитвѣ и уро
кахъ, обѣдаютъ съ воспитанницами, наблюдаютъ за 
приготовленіемъ заданныхъ имъ уроковъ и спятъ 
въ ихъ дортуарахъ. Безотлучно находясь при во
спитанницахъ, наставницы и ихъ помощницы вни
мательно слѣдятъ за развитіемъ ихъ умственныхъ 
способностей и стараются дать надлежащее направ
леніе ихъ склонностямъ. Послѣдствіемъ бдительна
го надзора и благотворнаго руководительства со сто
роны женскаго воспитательнаго персонала—является 
безукоризненная нравственность и вполнѣ удовле
творительное поведеніе воспитанницъ.
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Въ видахъ укрѣпленія здоровья, воспитанницы 
упражняются въ гимнастикѣ и танцахъ подъ ру
ководствомъ помощницы наставницъ Звѣревой; въ 
рекреаціонное время, въ хорошую погоду, онѣ гу
ляютъ по прекрасному училищному саду или ходятъ 
на прогулку по городу и за городъ.

Въ гигіеническомъ отношеніи училище находит
ся въ выгодныхъ условіяхъ. Училищный домъ до
статочно вмѣстителенъ для числа живущихъ въ немъ 
лицъ; занимая одно изъ возвышенныхъ мѣстъ въ 
городѣ, онъ съ двухъ сторонъ окруженъ глубокимъ 
оврагомъ, за которымъ начинаются загородныя поля, 
а отъ прочихъ городскихъ построекъ отдѣленъ об
ширнымъ училищнымъ садомъ.

V.,  Библіотека и Физическій кабинетъ.

Училищная библіотека раздѣляется на два от
дѣла: библіотеку учебную и Фундаментальную. Въ 
первой находятся въ достаточномъ количествѣ учеб
ники и учебныя пособія, которыя по мѣрѣ надоб
ности замѣняются новыми экземплярами. Въ Фун
даментальной числится 330 названій разныхъ сочи
неній; эти сочиненія всѣ вмѣстѣ составляютъ 749 
книгъ и брошюръ.

Собственно въ отчетный періодъ времени въ 
учебную библіотеку пріобрѣтено 175 экз. учебниковъ, 
а въ Фундаментальную поступили слѣдующіе жур
налы: за 1880 г.—„Христіанское Чтеніе1*,  „Ваза“,
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„Недѣльное Новое Время" и „Иллюстрированный 
Міръ" за 1880 и 1881 г.г. „Церковный Вѣстникъ", 
„Семейные Вечера" въ 2 экз. и Дѣтское Чтеніе„ по
лоцкія еп. вѣдомости, за 1881 г. „Дѣтскій Отдыхъ", 
„Нива" и „Модныя Выкройки"; въ текущемъ году 
получаются: „Церковный Вѣстникъ", „Семейые Ве
чера въ 2 экз., полоцкія епарх. вѣдомости, „Дѣт
ское Чтеніе", „Дѣтскій Отдыхъ", „Новый Русскій 
Базаръ", „Нива" и газета—„Новое время". Кромѣ 
того поступило въ даръ 75 экз. сборника Щербины 
„Пчела".

Въ Физическомъ кабинетѣ находятся: электри
ческая машина системы Ванъ-Марума, двѣ лейден
скихъ банки и пневматическая машина съ маномет
ромъ. Такая бѣдность кабинета объясняется тѣмъ, 
что на него особыхъ денегъ не ассигнуется, изъ 
спеціальной же суммы „на учебныя и рукодѣльныя 
пособія" (ежегодно—250 р.) училище ничего не мог
ло удѣлить для пріобрѣтенія Физическихъ инстру
ментовъ, такъ какъ означенная сумма вся сполна 
расходовалась согласно ея назначенію. Впрочемъ, 
недостатокъ Физическихъ приборовъ не вліялъ не
благопріятно на изученіе въ училищѣ физики: по 
настоящее время учителями этаго предмета были 
преподаватели мѣстной духовной семинаріи; они, и 
преимущественно нынѣшній учитель г. Иваницкій, 
смотря по надобности, всегда заимствовали приборы 
изъ семинарскаго Физическаго кабинета, отличающа
гося своимъ богатствомъ.

27
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VI.,  Средства училища.
Училище содержится на суммы Св. Синода, 

деньги вносимыя за содержаніе пансіонерокъ и на 
мѣстныя училищныя средства.

На содержаніе лицъ управленія, учащихъ, ка
зеннокоштныхъ воспитанницъ и церковнаго причта, 
на содержаніе дома во всѣхъ отношеніяхъ, на учеб
ныя и рукодѣльныя пособія, канцелярскія потреб
ности, больницу и экстраординарные расходы ассиг
новалось изъ суммъ С. Синода въ 1880 и 1881 г. 
по 9175 р. 17 к., итого въ два года-18350 р. 34 к.; 
за содержаніе пансіонерокъ столомъ и одеждою по 
смѣтѣ назначено къ поступленію въ 1880 и 1881 по 
5185 р., итого въ два года—10370 р.

На усиленіе училищныхъ средствъ изъ мѣст
ныхъ источниковъ поступило: въ 18^0 г. деньгами 
612 р. б5’/2 к. и вещами на 505 р. 50 к., въ 1881 
г.—деньгами 1012 р. 57 к. и вещами на 488 р. 25 
к.; итого въ два года поступило деньгами 1625 р. 
22'/2 к. и вещей на 993 р. 75 к., всего на 2618 р. 
97'/2 коп.

Мѣстные источники слѣдующіе:
1) Проценты съ пожертвованнаго училищу Вы

сокопреосвященнымъ Василіемъ 5°/0 билета Госу
дарственнаго Банка въ 500 р.; поступаетъ ежегодно 
25 руб.

2) Арендныя деньги съ принадлежащаго учи
лищу имѣнія „Сосницы“; поступаетъ ежегодно 210 
рублей.
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3) 1°/0 сборъ съ церковныхъ доходовъ полоц
кой епархіи, отчисленный Епархіальнымъ Съѣздомъ 
на усиленіе училищныхъ средствъ; поступаетъ еже
годно около 450 руб.

и 4) Пожертвованія почетнаго Блюстителя по 
хозяйственной части училища, Московскаго 1-й гиль
діи купца Сергѣя Петровича Оконешникова. Со вре
мени поступленія на училищную службу въ 1868 г. 
до отчетнаго періода времени, т. е., по 1880 г., Г. 
Оконешниковъ сдѣлалъ пожертвованій въ пользу 
училища и училищной церкви вещами и деньгами 
на 11315 р. 80 к.; въ 1880 году пожертвовалъ учи
лищу вещей на 505 р. 50 к., въ 1881 г>—деньгами 
300 р. и вещами въ церковь 488 р. 25 к.,—всего 
въ теченіе 14 лѣтъ имъ сдѣлано пожертвованій на 
12609 р. 55 к. За пожертвованія съ 1868 по 1875 г. 
Сергѣй Петровичъ, въ порядкѣ постепенности, на
гражденъ серебряною и золотою медалями для но
шенія на шеѣ на Станиславовской лентѣ; за пожер
твованія съ 1875 по 1880 г. включительно, помимо 
золотыхъ медалей на лентахъ—Анненской, синей, 
и Владимірской, Всемилостивѣйше награжденъ въ 
24 день іюня 1881 г. золотою медалью для ноше
нія на шеѣ на Андреевской лентѣ.

Въ заключеніе обзора училищныхъ средствъ 
слѣдуетъ упомянуть, что Св. Синодъ, въ видахъ 
улучшенія экономическаго состоянія училища, опре
дѣлилъ прибавить на содержаніе каждой казенно
коштной воспитанницы по 35 руб. въ годъ, начиная 
съ 1-го января текущаго года; такое увеличеніе
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йігатнаго содержанія 30 казеннокоштныхъ воспитан
ницъ составитъ 1050 руб. ежегодной прибавки къ 
нормальнымъ средствамъ училища.

Въ настоящее время опредѣленный уставомъ 
шсстилѣтній учебный курсъ для воспитанницъ VII 
пріема исполнился. Посему правленіе училища, съ 
Архипастырскаго благословенія Преосвященнѣйшаго 
Маркелла, Епископа полоцкаго и витебскаго, про
изводитъ VII выпускъ воспитанницъ съ Высочайше 
дарованнымъ правомъ на званіе домашнихъ учитель
ницъ.

Выпускаются слѣдующія воспитанницы:
1) Блюдинская Анна,

Бѣлинская Евгенія,
Гнѣдовская Елизавета, 
Григоровичъ Аѳанасія,

5) Доронина Анна,
Дейлидовичъ Татьяна, 
Забѣлина Татьяна, 
Збрадовская Софія, 
Зубовская Елизавета,

10) Игнатовичъ Неонила, 
Квятковская Екатерина, 
Квятковская Людмилла, 
Конецкая Юлія, 
Котырло Вѣра,

15) Любимова Параскева, 
Мадзолевская Евдокія, 
Муравьева Елена,
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Нездачина Надежда, 
НикиФоровская Анастасія, 

20) Пороменская Домникія,
Пясковская Марія, 
Рыбакова Домна, 
Фалюгинская Ольга, 
Фащевская Елизавета,

25) Фащевская Ольга, 
Піаровская Анастасія, 
Щербова Марія, 
Яцкевичь Екатерина.

Въ удостовѣреніе успѣховъ и поведенія выда
ются имъ надлежащіе аттестаты, а въ руководство 
къ христіанской жизни и для домашняго чтенія— 
Св. Евангеліе и нѣсколько книгъ религіозно-нрав
ственнаго содержанія. Слѣдующимъ воспитанницамъ, 
въ награду за благонравіе и отличные успѣхи, вы
даются книги: Евгеніи Бѣлинской „Полное собра
ніе стихотвореній Некрасова4* въ роскошномъ пере
плетѣ съ прекрасною виньеткою,—кромѣ того на
граждается шерстяною матеріею на платье, пожер
твованною купцомъ Абатуровымъ; Параскевѣ Лю
бимовой—въ роскошномъ переплетѣ „полное собра
ніе сочиненій Гоголя44, въ двухъ книгахъ, награж
дается также шерстяною матеріею на платье; въ 
хорошихъ переплетахъ Маріи Пясковской „Чингизъ- 
Ханъ44, соч. Леонъ-Каэна, Анастасіи Піаровской 
„Бережливость44, переводъ съ англійскаго сочиненіе 
Смайльса, Татьянѣ Дейлидовичъ „Разсказы о бы
ломъ44 Чистякова, Домнѣ Рыбаковой „Басни Кры- 

27*
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ловак, Нездачиной Надеждѣ „Человѣкъ и природа 
на островахъ Великаго океана^, переводъ съ нѣмец
каго, соч. І'артвига, Екатеринѣ Яцкевичъ „Береж- 
ливостьа Смайльса, Вѣрѣ Котырло „Робинзонъ-Кру
зо, переводъ съ Французскаго, соч. Ре®о.

Подлинный за надлежащимъ, подписомъ

МѢСТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
Опредѣленъ:—причетническій сынъ Арсеній Ко

маровъ въ число штатныхъ послушниковъ полоц 
каго Богоявленскаго монастыря.

Умерли:—лепельскаго уѣзда, села Завѣчелья за
штатный священникъ ѲеоФилъ Малянтовичъ 12-го 
апрѣля; велижскаго уѣзда, села Глазомичи, священ
никъ Николай Руженцовъ 2-го іюня.

Вакантными состоятъ мѣста: —а) настоятельскія: 
при николаевской церкви въ г. Велижѣ съ 15-го 
марта; въ с. Тіотче Лепельскаго уѣзда съ 1 апрѣля; 
въ с. Старое-село Витебскаго уѣзда съ 5 мая; въ с. 
Глазомичи Велижскаго уѣзда со 2 іюня; б) псалом- 
щицкія: въ с. Стайки Городокскаго уѣзда съ 5 мая; 
въ с. Гущино Лепельскаго уѣзда съ 14 мая; въ с. 
Слободзинцы Себежскаго уѣзда съ 15 мая.

Объявлена благодарность Епархіальнаго Начальства:— 
настоятелю церкви с. Вышедки Городокскаго у&зда, 
священнику Льву Лызлову и членамъ церкозно-при- 
ходскаго попечительства за устройство новой цер
ковной ограды, стоющей около 1000 руб., а прихо-
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жанамъ сей церкви за ихъ усердныя на предметъ 
этотъ пожертвованія.

Награждены за заслуги по духовному вѣдомству ме
далями: — золотою для ношенія на шеѣ на Алексан
дровской лентѣ—Витебскій 2-й гильдіи купецъ Гри
горій Петровъ; серебряными для ношенія на шеѣ на 
Станиславской лентѣ:—Гдовскій 2-й гильдіи купецъ 
Семенъ Сапожниковъ и 2-й гильдіи купецъ Терентій 
Контѣловъ;—золотою для ношенія на груди на Ста
ниславской лентѣ—крестьянинъ Захарій Сапуновъ.

Утверждены въ должности церковныхъ старостъ: — 
по Себежскому уѣзду—крестьянинъ Филиппъ Иль
инъ къ церкви с. Сутоки, крестьянинъ Иванъ Ар
тамоновъ къ церкви с. Старокозлово, и крестьянинъ 
Даніилъ Ѳеодоровъ къ церкви с. Ливо.

Утвержденъ:—въ званіи предсѣдателя церковно
приходскаго попечительства с. Несино Лепельскаго 
уѣзда —волостной писарь, мѣщанинъ Николай Ива
новъ Чернявскій; вновь открыто церковно-приход
ское попечительство въ с. Добѣя Полоцкаго уѣзда.

Дано разрѣшеніе на починку церквей:—причту и цер
ковно-приходскому попечительству села Храповичи 
Витебскаго уѣзда, на обшивку стѣнъ досками, и ис
правленіе половъ и Фундамента, съ покраскою кры
ши и наружныхъ стѣнъ приходской церкви на 854 
руб. 25 к. вырученныхъ отъ продажи деревъ изъ 
Храповичской церковной дачи; причту и церковно
приходскому попечительству с. Голышева Люцин- 
екаго уѣзда—на покраску крыши и колокольни при
ходской церкви на 85 р. попечительскихъ денегъ; 
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причту и церковноприходскому попечительству с. 
Сосницы Полоцкаго уѣзда на покраску половъ, по
толковъ и внутреннихъ стѣнъ приходской церкви, 
съ прекращеніемъ въ оной въ теченіи трехъ недѣль 
Богослуженія, на средства попечительства; причту 
и церковному старостѣ села Маклокъ Велижекаго 
уѣзда, на устройство новой желѣзной крыши на 
приходской церкви на средства прихожанъ; насто
ятелю соборной церкви г. Дриссы, протоіерею Ко- 
роткевичу на принятіе стараго и устройство въ сей 
церкви новаго Св. Престола.



ОТДѢЛЪ НЕОФИЦІАЛЬНЫЙ.

Рѣчь къ воспитанницамъ
VII ВЫПУСКА

Витебскаго училища дѣвицъ духовнаго вѣдомства.

)юня 13-го дня 1882 года.
Еще одинъ разъ, послѣдній разъ въ сихъ стѣ

нахъ, заповѣдую вамъ, добрыя дѣти, постоянно пом
нить, что вы учились и воснитывались^не для себя 
только, но и для другихъ: для разумной и полезной 
дѣятельности въ жизни семейной, общественной и 
государственной. Почву, какую бы Господь Богъ ни 
вручилъ вамъ для воздѣлыванія, вы обязаны осолять 
ее религіею, благочестіемъ, честнымъ трудомъ, 
добросовѣстностію и русскимъ патріотизмомъ... Нас
тоятельная потребность въ этомъ чувствуется; цер
ковь, правительство и государство въ этомъ нуж
даются особенно теперь—при всеобщемъ броженіи 
умовъ, когда религіозныя вѣрованія слабѣютъ, ус
тавы церкви попираются, христіанская нравствен
ность все глубже падаетъ, стремленіе къ самоволію 
и распущенности усиливаются и порча въ госу
дарственный организмъ глубоко проникла...

Съ вѣрою въ Бога и съ молитвою смѣло бери
тесь за доброе дѣло христіанскаго воспитанія людей. 
Въ какой бы средѣ вы ни находились,—словомъ, 
дѣломъ и своимъ личнымъ примѣромъ укрѣпляйте 
православную вѣру, поддерживайте честный трудъ,
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проповѣдуйте трезвость и бережливость, внушайте 
честность и добросовѣстность, любовь и преданность 
къ царю и отечеству, подъ непремѣннымъ условіемъ, 
чтобы эти добродѣтели были проникнуты и освящены 
христіанствомъ. Помните, что вы, по своему полу, 
лучшіе проводники религіозно-нравственнаго ученія 
и христіанскихъ добродѣтелей... При видѣ тяжести 
труда, при встрѣчѣ упорства со стороны испорчен
ныхъ нравовъ и обычаевъ и при мысли, что вы еще 
молоды, неопытны и слабы—несмущайтесь и неу- 
нывайте: вѣруйте, что сила Божія въ немощахъ со
вершается... И такъ, да благословитъ и укрѣпитъ 
васъ Господь Богъ: идите въ міръ на дѣло святое— 
Божіе и дѣланіе его до поздняго вечера жизни ва- 
шея!

Протоіерей В. Волковъ.

Письмо къ воспитанницамъ
витебскаго училища дѣвицъ дух. вѣдом
ства VII выпуска отъ Начальницы онаго.

Милыя дѣти!
Моя болѣзнь не даетъ возможности осуще

ствиться моему сердечному желанію присутствовать 
при вашемъ выпускѣ. Велико мое желаніе, дѣти, об- 
вять васъ и благословить на канунѣ той новой жиз
ни, которая ожидаетъ каждую изъ васъ.
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Мысленно благословляю васъ и молюсь, чтобы 
вы твердо шли по указанному вамъ пути. Я твердо 
вѣрю, что посѣянныя въ васъ хорошія сѣмена по
пали на добрую почву, но вамъ предстоитъ охранять 
плоды, которые вышли изъ этихъ сѣмянъ, чтобы зло 
не заглушило ихъ.—Дѣти, вы предупреждены, что 
путь жизни труденъ, но пусть Евангеліе будетъ 
вашей настольной и главной книгой, и трудный 
путь вашъ станетъ легкимъ и отраднымъ.

Вспомните, что въ теченіе вашего шестилѣт
няго пребыванія въ училищѣ мы начинали каждый 
день чтеніемъ Его, и ск лько чудныхъ примѣровъ и 
мыслей видѣли мы’ въ немъ; читайте же Евангеліе, 
дѣти, по прежнему: въ чтеніи Его вы найдете ра
дость душевную и утѣшеніе въ горѣ.

Затѣмъ, дѣти, прошу васъ помнить то напут
ственное слово, которое имѣетъ каждая изъ васъ, 
слово, сказанное Господиномъ Оберъ-Прокуроромъ 
Святѣйшаго Синода Константиномъ Петровичемъ 
Побѣдоносцевымъ выпускнымъ воспитанницамъ Яро
славскаго училища для дѣвицъ духовнаго званія. Это 
слово одинаково обращено и къ вамъ, и ко всѣмъ 
воспитанницамъ, оканчивающимъ свое образованіе и 
воспитаніе въ училищахъ, подобно нашему, имѣю
щихъ счастіе состоять подъ материнскимъ покрови
тельствомъ Государыни Императрицы. Въ этомъ 
словѣ Вамъ ясно нарисованъ портретъ покойной 
Императрицы, который долженъ быть идеаломъ вся-
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кой женщины. Стремитесь же, дѣти, по мѣрѣ силъ 
вашихъ, быть ближе къ этому идеалу, къ этимъ ве
ликимъ душевнымъ качествамъ. Молитесь, дѣти, 
о упокоеніи души Царицы Маріи Александровны и 
Царя Освободителя; молитесь о здравіи и долгоден
ствіи нынѣ Царствующихъ Императора и Импера
трицы и помните любовь и заботы, которыя оказы
ваетъ вамъ наша Августѣйшая Покровительница; 
помните то вниманіе, котораго удостоивается ваша 
обыденная жизнь въ училищѣ со стороны Государы
ни, и знайте, что все касающееся васъ близко при
нимаетъ Она къ сердцу. Дѣти, я увѣрена, что со
вѣсть каждой изъ васъ подсказываетъ вамъ, что вы 
обязаны отплатить Августѣйшей Покровительницѣ 
нашей за Ея материнскую любовь къ вамъ. И это 
легко, дѣти: идите по пути вамъ начертанному во 
время вашего пребыванія въ училищѣ, которое вы 
оставляете.

Вотъ мой совѣтъ и просьба. Не забывайте, дѣ
ти, и тѣхъ, подъ непосредственнымъ руководствомъ 
которыхъ вы въ теченіе шести лѣтъ подготовлялись 
къ самостоятельной жизни, и утѣшьте насъ, дока
завъ намъ со временемъ, что посѣянныя въ Васъ 
сѣмена дали желанные плоды.

Благослови васъ Всевышній! Примите, дѣти, 
мой сердечный привѣтъ и не забудьте моей просьбы: 
помолитесь обо мнѣ, чтобы Господь возстановилъ 
мое здоровье и далъ мнѣ возможность хоть порознь 
васъ увидѣть и обнять каждую изъ васъ.
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Теперь поздравляю васъ съ успѣшнымъ окон
чаніемъ курса и благодарю васъ за ваше прилежа
ніе и отличное поведеніе.

Прощайте!
Елизавета Кеберъ.

10 Іюня 1882 года,
С.-Петербургъ.

Витебскій Городской Общественный Банкъ
Банкъ, на основаніи Высочайше утвержден

наго Положенія о Городскихъ Общественныхъ Бан
кахъ, принимаетъ вклады изъ всѣхъ мѣстностей 
Россіи: отъ присутственныхъ мѣстъ, должностныхъ 
и частныхъ лицъ, монастырей и церквей, земскихъ 
и общественныхъ учрежденій, городскихъ и сель
скихъ обществъ и акціонерныхъ компаній. Вклады 
принимаются отъ вкладчиковъ, лично и чрезъ почту, 
на безсрочное время, т. е. до востребованія, на опре
дѣленные сроки, отъ одного года до двѣнадцати лѣтъ, 
и на вѣчное время.

По вкладамъ Банкъ платитъ слѣдующіе про
центы:

на безсрочное...........................5 ’/0
на одинъ годъ...........................6 */ 0
отъ одного до двухъ лѣтъ. . 6'/, */,
на два года и болѣе .... 7 %
на вѣчное время..........................7'/, %
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Внесенные въ Банкъ вклады обезпечиваются 
имуществомъ Витебскаго Городскаго Общества.

Сумма вклада не можетъ быть менѣе 50 р. *)

*) Вклады вносятся въ Банкъ чрезъ почту, при объявленіяхъ 
слѣдующаго содержанія:

Въ Витебскій Городской Общественный Банкъ (отъ такого то) объ
явленіе. Представляя ври семъ (столько то рублей), прошу принять эту 
сумму во вкладъ для обращенія изъ процентовъ (на такой то срокъ или 
до востребованія) и составить билетъ на мое имя (или на имя такого то, 
а если вкладъ превышаетъ сумму 300 рубей, то билетъ можетъ быть 
составленъ на имя предъявителя), который выслать въ такое то мѣсто. 
Число, мѣсяцъ, годъ.

При этомъ Правленіе Банка обращаетъ вниманіе Гг вкладчиковъ, 
что безъименные билеты Банка принимаются въ залогъ по подрядамъ и 
поставкамъ всѣми Государственными и Общественными Учрежденіями, 
по номинальной стоимости, въ районѣ Витебской Губерніи.

Вклады возвращаются и проценты по нимъ вы
даются наличнымъ вкладчикамъ въ тотъ же день, 
иногороднымъ высылаются почтою.

Правленіе Банка открываетъ засѣданія ежеднев
но, кромѣ воскресныхъ, праздничныхъ и табельныхъ 
дней, съ 10 час. утра до 2*/ 2 час. по полудни, и въ 
производствѣ банковыхъ операцій, и вообще во всѣхъ 
своихъ дѣйствіяхъ строго руководствуется Высо
чайше утвержденными: положеніемъ 6-го Февраля 
1862 г. о Городскихъ общественныхъ Банкахъ и 
мнѣніями Государственнаго совѣта 16 мая 1866 г. 
и 30 ноября 1870 г.

Правленіе.
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Скопинскій Городской Общеетвнный Банкъ.
(ОСНОВНЫЙ И ЗАПАСНЫЙ КАПИТАЛЫ 1.200,241 Р.)

Банкъ принимаетъ вклады изъ всѣхъ мѣстно
стей Россіи: отъ присутственныхъ мѣстъ, должно
стныхъ и частныхъ лицъ, монастырей и церквей, 
земскихъ и общественныхъ учрежденій, городскихъ 
и сельскихъ обществъ и акціонерныхъ компаній. 
Вклады принимаются отъ вкладчиковъ, лично и 
чрезъ почту, на безсрочное время, т. е. до востре
бованія, на опредѣленные сроки отъ одного года до 
двѣнадцати лѣтъ и на вѣчное время. По вкладамъ 
Банкъ выдаетъ:

На безсрочное время........................6°/0 въ годъ,
одинъ, два и три года .... 6'/2в/0
— четыре, пять и т. д. до 12 лѣтъ. 7% —
— вѣчное время
Внесенные въ Банкъ вклады, обезпечиваются не 

только вышеозначенными Банковыми основнымъ и 
запаснымъ капиталами 1.200,241 руб., но и руча
тельствомъ за Банкъ Скопинскаго Городскаго Об
щества, состояніе котораго простирается на нѣсколь
ко милліоновъ руб.

Сумма вклада не можетъ быть менѣе 50 руб. 
Билеты на вклады: не превышающіе 300 руб., вы
даются только именные; на сумму же свыше 300 р. 
могутъ быть выдаваемы, по желанію вкладчиковъ, 
безъименные, т. е. на предъявителя. *)

*) Вклады вносятся въ Банкъ чрезъ почту при объявленіяхъ слѣ
дующаго содержанія:

Въ Скопинскій Городской Общественный Банкъ (отъ такого-то) объ-
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Вклады возвращаются и проценты по нимъ вы
даются наличнымъ вкладчикамъ въ тотъ же день, 
иногороднымъ высылаются съ почтою.

Лица, желающія перевести свои вклады изъ 
другихъ кредитныхъ учрежденій на процентное об
ращеніе въ Скопинскій Банкъ, могутъ поручать 
Банку истребованіе откуда слѣдуетъ ихъ вкладовъ, 
для чего они должны сдѣлать на именныхъ билетахъ 
засвидѣтельствованную нотаріусомъ или полиціею 
надпись, о предоставленіи Банку права истребовать 
слѣдующія по тѣмъ билетамъ деньги, безъименные 
же билеты, для перевода по нимъ вкладовъ, пред
ставляются въ Банкъ безъ всякой надписи.

Банкъ принимаетъ къ учету векселя, купоны 
отъ процентныхъ бумагъ и облигацій, вышедшія по 
тиражу, на сроки отъ 1-го до 12-ти мѣсяцевъ, и 
выдаетъ ссуды подъ залогъ строеній, состоящихъ 
въ г. Скопинѣ, и земель находящихся въ Рязанской 
губерніи, отъ 1-го года до 12-ти лѣтъ, процентныхъ 
бумагъ, товаровъ и вещей отъ 1-го до 9-ти мѣся
цевъ. Проценты Банкъ получаетъ по учетной и 
ссудной операціямъ по восьми на сто въ годъ.

Правленіе Банка открываетъ засѣданіе ежеднев
но, кромѣ воскресныхъ и табельныхъ дней, съ 10-ти 

явленіе. Представляя при семъ (столько-то рублей), прошу принять эту 
сумму во вкладъ для обращенія изъ процентовъ (на такой-то срокъ или 
до востребованія) и составить билетъ па мое имя, (или на имя такого-то 
или на предъявителя), который выслать въ такое-то мѣсто. Чи
сло, мѣсяцъ, годъ
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часовъ утра до 3-хъ часовъ по полудни, и въ про
изводствѣ Банковыхъ операцій, и вообще во всѣхъ 
своихъ дѣйствіяхъ руководствуется Высочайше 
утвержденными: положеніемъ 6-го Февраля 1862 г. 
о Городскихъ Общественныхъ Банкахъ, и мнѣніями 
Государственнаго Совѣта 1-го мая 1866 года и 30 
ноября 1870 года.

Директоръ Рыковъ.
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