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(Недержаніе.
ОФФИЦІАЛЬНЫЙ ОТД’БЛЪ: 1) Движенія и перемѣны по службѣ. 2) Опре

дѣленіе Полоцкаго Епархіальнаго Начальства, стъ 23 апрѣля—15 іюня 1909 г. за N 134. 
3) Отъ Правленія Витебской духовной семинаріи. 4) Отъ Правленія Витебскаго Епархі
альнаго овѣчногс завода. 5) Отъ Правленія Пенсіонной Кассы духовенства Полоцкой 
епархігг.’)

НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ ОТД'БЛ'Ь: 1) Вниманію епархіальнаго оъѣзда. 2) О 
причинахъ нищенства и мѣрахъ къ его оолаблѳнію. 3) Изъ дневника члена Государ
ственной Думы—овященннка. Лѣтопись Вѣдомостей: 1) Епархіальный въѣздъ. 2) Торже
ство оовящѳнія часовни въ посадѣ Мушино, Саріанскаго прихода, 5 іюля о. г. 3) Обоз
рѣніе Его Преоовященотвомъ, Преосвященнѣйшимъ Серафимомъ, Епископомъ Полоцкимъ 
и Витебскимъ, церквей Рѣжицааго благочинія въ маѣ мѣояцѣ 1909 года. 4) Объявленія.
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движенія и перемѣны по службѣ,ПО РАСПОРЯЖЕНІЮ ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.

Опредѣляются:— Учитель школы грамоты крестьянинъ Антоній Гайбутъ и. д. псаломщика къ Дубровской церкви, Лепельскаго уѣзда (съ 10 августа).— Послушникъ Полоцкаго' архіерейскаго дома Филиппъ Сер
гіенко къ Нпзголовской церкви, Лепельскаго уѣзда (съ 31 іюля).— Окончившій курсъ Витебской дух. семинаріи Андрей Забѣ
линъ къ Клястицкой церкви, Дриссенскаго уѣзда (съ 18 августа).— Воспитанникъ 3-го класса Витебской дух. семинаріи Сергѣй 
Тихвинскій и. д. псаломщика къ Росицкой церкви, Дриссенскаго уѣзда (съ 21 августа).

Перемѣщаются:— Псаломщикъ Низголовской церкви, Лепельскаго уѣзда, Василій Гедройцъ къ Игумено-Обольской церкви. Полоцкаго уѣзда (съ 31 іюля).— Псаломщикъ Песчанской церкви, Невельскаго уѣзда, Прокофій Ушаневъ на вакансію 2 го псаломщика къ Освейской церкви, Дриссенскаго уѣзда, ради пользы службы (съ 16 августа).— Псаломщикъ Росицкой церкви, Дриссенскаго уѣзда, Николай Щѳрбинскій къ Песчанской церкви, Невельскаго уѣзда (съ 16 августа).



— 406— Псаломщикъ Юровичской церкви, Полоцкаго уѣзда, Владимиръ Мицкевичъ къ Станиславовской церкви, того же уѣзда (съ 18 августа).— Псаломщикъ Станиславовской церкви, Полоцкаго уѣзда, Николай Лузгинъ на вакансію 2-го псаломщика къ Юровичской церкви’ того же уѣзда (съ 18 августа).
Утверждаются въ должности церковнаго старосты:— Опочецкій мѣщанинъ нынѣ принятый въ число крестьянъ Чайкинской волости Иванъ Бундовъ къ Ливской, Себежскаго уѣзда, церкви на 1-е трехлѣтіе (съ 3 іюля).— Крестьянинъ дер. Идрія, Себежскаго уѣзда, Анисимъ Поли

тинъ къ Старокозловской, Себежскаго уѣзда, церкви на 1 -е трехлѣ тіе (съ 31 іюля).— Крестьянинъ Королевской волости дер. Крупенекъ Иванъ 
Романовъ къ Фалковичской, Витебскаго уѣзда, церкви на 1-е трехлѣтіе (съ 4 августа).

Исключается за штатъ:— И. д. псаломщика Дубровской церкви, Лепельскаго уѣзда, Димитрій Безроднииъ, ради пользы службы (съ 10 августа).
Увольняются:— Псаломщикъ Игумено-Обольской церкви, Полоцкаго уѣзда, Антоній Фалютинскій за штатъ, согласно прошенію (съ 31 іюля).— Псаломщикъ Велижскаго градскаго собора Василій Дроздец- 

кій отъ должности, согласно прошенію (съ 18 августа).
Исключается изъ списковъ ва смертію:— Діаконъ Освѣйской церкви, Дриссенскаго уѣзда, Илія 

Овсянко (| 5 августа).
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Опредѣленіе Полоцкаго Епархіальнаго сУСаіалъетва, 

отъ 28 апрѣля—18 іюня 1909 г. за 184.

По вопросу о сложеніи отвѣтственности съ принтовъ за неправильности 
метрическихъ записей и о заведеніи посемейныхъ списковъ прихожанъ.Полоцкая Духовная Консисторія слушали: переданный при вѣдѣніи перваго стола Канцеляріи Полоцкой Духовной Консисторіи, отъ 31 декабря 1908 г. за № 15141, журналъ Епархіальнаго съѣзда духовенства епархіи за 1908 г. за К» 9 о сложеніи съ принтовъ отвѣтственности за неправильность метрическихъ записей. Приказали: Принимая во вниманіе, что по дѣйствующимъ узаконеніямъ (Зак. о сост. т. IX Св. Зак. изд. 1899 г. 858—880) метрическія записи, какъ „акты состоянія", какъ документы о правахъ гражданскаго состоянія, имѣютъ весьма важное значеніе, какъ пояснено это и въ циркулярномъ указѣ Св. Синода, отъ 23 декабря 1889 г. за № 15; чтовъ силу такого ихъ значенія законъ требуетъ, чтобы этп записи велись кѣмъ слѣдуетъ вполнѣ вѣрно и исправно согласно установленныхъ для ихъ веденія правилъ (ст. 864—871 и др. т. IX Св. Зак.), а неисправное и невѣрное веденіе ихъ строго наказывалось (ст. 1441 и 1442 Улож. о нал- и ст-ст. 192 и 193 Уст. Дух. Конс.); что вь частности относительно веденія этихъ записей Св. Синодомъ неоднократно подтверждалось по духовному вѣдомству о томъ, чтобы духовенство, какъ можно исправнѣе относилось къ веденію этихъ записей и чтобы неисправныхъ въ этомъ отношеніи Епархіальное Начальство неослабно подвергало установленнымъ за это взысканіямъ (указы Св. Синода отъ 4 марта 1886 г. № 2, 23 декабря 1889 г. № 15 и друг-); что при такихъ условіяхъ у Епархіальнаго Начальства нѣтъ достаточныхъ основаній ходатайствовать въ установленномъ порядкѣ о «сложеніи съ принтовъ отвѣтственности за неправильность метрическихъ записей кромѣ случая пропуска и искаженія формы», тѣмъ болѣе, что Епархіальный Съѣздъ не пояснилъ точно, что онъ собственно разумѣетъ подъ «неправильностью» этихъ записей, неподлежащею отвѣтственности и взысканію, а при распространительномъ толкованіи сего можно домогаться освобожденія отъ отвѣтственности и въ довольно важныхъ и существенныхъ слу



— 408чаяхъ неисправнаго веденія этихъ записей, кромѣ указанныхъ Съѣздомъ; что, наконецъ, Съѣздъ не указалъ конкретныхъ случаевъ, когда бы принты подвергались отвѣтственности и взысканію за неисправное веденіе метрическихъ записей помимо указанныхъ имъ случаевъ пропуска записей и искаженія формы, а освобожденіе принтовъ отъ отвѣтственности за «неправильность метрическихъ записей» въ остальныхъ случаяхъ несомнѣнно повлечетъ за собою еще большую, чѣмъ теперь, неисправность въ веденіи этихъ записей и обусловитъ и безъ того громадную и обременительную для духовенства, слѣдователей и Епархіальнаго Начальства переписку и производство объ исправленіи въ метрическихъ книгахъ неправильныхъ или пропущенныхъ записей,—Консисторія опредѣлила и Его Преосвященство утвердилъ: означенное постановленіе Епархіальнаго Съѣзда (журналъ № 9 за 1908 г.) о возбужденіи ходатайства предъ Св. Синодомъ объ „освобожденіи принтовъ отъ отвѣтственности за неправильность метрическихъ записей, кромѣ случаевъ пропуска и искаженія формы", какъ недостаточно обоснованное и противорѣ- чащее дѣйствующимъ церковно-гражданскимъ узаконеніямъ, отклонить. Вмѣстѣ съ симъ, согласно постановленію того же Съѣзда (журналъ № 9), въ интересахъ лучшаго обезпеченія исправнаго и вѣрнаго веденія записей въ метрическихъ книгахъ, вмѣнить принтамъ епархіи въ обязанность завести посемейные списки прихожанъ, такъ какъ отсутствіе ихъ, по мнѣнію Епархіальнаго Съѣзда, нерѣдко служитъ причиною неисправности метрическихъ 'записей.
®тъ сТІр явленія (Витебской духовной семинаріи.По духовному завѣщанію вдовы протоіерея гор. Рязани Параскевы Ѳеодоровны Покровсной назначено выдать „въ Витебскую духовную семинарію на учрежденіе одной стипендіи имени стат. совѣт. Ѳеодора Ивановича Покровскаго три свидѣтельства государ 4% ренты по тысячѣ руб. каждое съ тѣмъ, чтобы на эту стипендію принимались предпочтительно родственники его, Покровскаго, а за неимѣніемъ таковыхъ,—бѣднѣйшіе ученики семинаріи, отличающіеся благонравіемъ и добрымъ поведеніемъ". Воля завѣщательницы приводится въ исполненіе съ начала 1909 -1910 учебнаго года.
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®тъ Правленія Питерскаго Епархіальнаго евѣгного 
завода.Согласно распоряженія Его Преосвященства, отъ 28 апрѣля с г., была назначена внезапная ревизія денежной наличности Витебскаго епархіальнаго свѣчного завода. Въ составѣ комиссіи были: смотритель Витебскаго духовнаго училища В. Н. Тычининъ, преподаватели: В. О. Томашевскій и К. Е. Евсѣевъ. Послѣ провѣрки учинена была въ денежной книгѣ слѣдующая надпись: „Мая 1 дня 1909 года. Мы, нижеподписавшіеся, прибывъ въ контору свѣчного завода Полоцкой епархіи, ревизовали, по распоряженію Его Преосвященства, отъ 28 апрѣля с. г. за 1868, денежную наличность кассы завода и всѣ, относящіеся къ движенію суммъ по заводу, документы, при чемъ оказалось: а) денежная наличность въ суммѣ 3309 р. 54 к. вполнѣ согласна съ остаткомъ по приходо-расходной книгѣ,б) деньги хранятся въ Витебскомъ отдѣленіи Государственнаго Банка по надлежащимъ документамъ, за исключеніемъ мелкихъ суммъ на текущіе расходы, находящихся у о. казначея и г. смотрителя,в) приходъ и расходъ по всѣмъ статьямъ согласенъ съ документами, г) расписки получателей денегъ вездѣ имѣются, д) записи прихода суммъ ведутся своевременно".Подлинный подписали: Смотритель Типикинъ. Учитель Б. Томашевскій. Преподаватель К. Евсѣевъ.

®тъ Правленія Пенсіонной Паесы духовенства 
Полоцкой епархіи.

списокъ
лицъ, коимъ назначена эмеритура за I половину 1909 года.

По первому разряду (считая за 3 пятилѣтія по 80 руб. въ годъ) 
по 40 руб. въ полугодіе: 1) заштатные протоіереи: Хрисанфъ Пигу- левскій, 2) Семенъ Вернадскій, 3) заштатные священники: Василій Образскій, 4) Петръ Троицкій, 5) Василій Знаменскій, 6) Савва М ац кевичъ- 7) Петръ Овсянкинъ, 8) Антоній Мадзалевскій, 9) Николай 



— 410 —Бекаревичт, 10) Семенъ Гнѣдовскій, 11) вдова протоіерея Домникія Соколова, 12) вдовы священниковъ: Анна Жданова, 13) Марія Цито- вичъ, 14) Марія Ооновская, 15) Анна Игнатовичъ, 16) Ксенія Ширке - вичъ, 17) Марія Зубовская, 18) Олимпіада Кудрявцева, 19) Марія Троицкая, 20) Анна Бѣлинская, 21) Марія Игнатовичъ, 22) Ѳекла Соколова, 23) Ольга Забѣллина, 24) Анна Діаконова, 25) Александра Капустинская, 26) Марія ІІригоровская, 27) Анна О. Ліоренцевичъ, 28) Анна Г. Ліоренцевичъ, 29) Любовь Антоновская, 30) дочь священника Марія Овсянкина, 31) сироты протоіерея Марія и Сергѣй Альхимовичи, 32) сироты священниковъ: Семена Гнѣдовскаго, 33) Іоанна Блажевича, 34) Сергія Садовскаго, 35) вдова статскаго совѣтника П араскева Попова, 36) коллежскій ассесоръ (б. столоначальникъ Полоцкой Духовной Консисторіи) Иванъ Пщелко, 37) вдова священника Анастасія Назаревская—38 руб. 90 коп.
По первому разряду (считая за два пятилѣтія по 60 руб- въ годъ) 

по 30 руб. въ полугодіе: 1) заштатные протоіереи: Николай Поповъ, 2) Игнатій Котырло, 3) Василій Борисовичъ, 4) Георгій Лузгинъ, 5) заштатные священники: Павелъ Шос-такъ, 6) Василій Васютовичъ, 7) Димитрій Никифоровскій, 8) Владимиръ Мицкевичъ, 9) Павелъ Щер- бовъ, 10) Михаилъ Булыгинъ, 11) Семенъ Михайловъ, 12) Аѳанасій Мурашкинъ, 13) Іоаннъ Ширкевичъ, 14) Евфимій Спвицкій, 15) Ѳеофилъ Бржезинскій, 16) Александръ Гегель, 17) Василій Рачицкій,18) вдовы протоіереевъ: Марія Гнѣдовская, 19) Ольга Довгялло, 20) Ксенія Забѣллина, 21) вдовы священниковъ: Анна Борисовичъ, 22) Пелагія Никифоровичъ, 23) Ѳеодосія Кудрявцева, 24) Марія Чернова, 25) Марія Попова, 26) Александра Красовицкая, 27) Анна ЬІовская, 28) Анна Донова, 29) Варвара Соколова, 30) Варвара Лепешинская, 31) Марія Забѣллина, 32) Марія Кнышевская, 33) Екатерина Дроздовская, 34) Марія Оглоблина, 35) Нина Журавская, 36) Софія Бѣлявская, 37) Александра Гнѣдовская, 38) Ольга Ширкевичъ, 39) Александра Пороменская, 40) Татіана Діаконова, 41) Евдокія Черняв- ская, 42) Елизавета Квятковская, 43) Марія Слиборская, 44) Анна Габовичъ, 45) Марія Преферансова, 46) Софія Пашина, 47) Евгенія Щербова, 48) Ольга Романова, 49) сироты священниковъ: Щербин- скаго, 50) Ковановскаго, 51) Михаила Сенкевича, 52) Нарбута, 53) Іоанна Каленюка, 54) Петра Гусаревича, 55) Владимира Кудрявцева, 56) Михаила Соколова, 57) Іакова Богдановича, 58) Іосифа Никоновича, 59) сынъ священника Иванъ Борисовичъ, 60) дочь протоіерея Марія Копецкая, 61) дочери священниковъ' Вар
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Александра священника 21) дочери 23) Марѳа

вара Щербова, 62) Елена Красавицкая, 63) Маковецкія, 64) Софія Таранкевичъ, 65) Ольга Забѣллина, 66) Евдокія ІІІумянко. 67) Анна Бобровская, 68) вдова надворнаго совѣтника Марѳа Капулцевичъ.
По первому разряду (считая по 40 руб- въ годъ за полное пятилѣтіе) по 20 руб. въ полугодіе: 1) заштатные священники: Николай Толстохновъ. 2) Стефанъ Никоновичъ, 3) вдовы священниковъ: Ольга Бухаревичъ, 4) Александра Лызлова, 5) Анастасія Бернапская, 6) Евдокія Еленевская, 7) Агафья Словецкая, 8) Ольга Бѣлявская, 9) Елена Борисовичъ, 10) Надежда Полещукъ, 11) Констанція Пекарская, 12) Матрена Пименова, 13) Анна Дымманъ, 14) Татіана Солнцева, 15) Анна Пригоровская, 16) Марія Доминская, 17) Тихомирова, 18) Елизавета Плавинская, 19) жена быв. Анна Жаркова, 20) дочь протоіерея Марія Кудрявцева, священниковъ: Евгенія Горянская, 22) Ольга Корвецкая,Черпесская, 24) Марія Барщевская, 25) Марія Сченсновичъ, 26) Варвара Никоновичъ, 27) сироты священниковъ: Холодковскія, 28) Ко* сецкія, 29) Нарбуты.
По первому разряду—до истеченія пятилѣтія (считая по 20 руб. въ годъ) по 10 руб. въ полугодіе: 1) заштатный протоіерей Димитрій Перлашкевичъ, 2) священники: Климентъ Рябовъ, 3) Андрей Сченсновичъ, 4) вдовы священниковъ: Александра Черепнина, 5) Анна Гнѣдовская, 6) Елизавета Боголюбова, 7) Надежда Одинцова, 8) Ольга Кудрявцева, 9) Александра Шимковичъ, 10) Марія Клепацкая, 11) Лидія Игнатовичъ, 12) Ольга Кудрявцева, 13) Марія Хорошкевичъ, 14) Марія Околовичъ, 15) Марія Захаревичъ, 16) Марія Хруцкая, 17) Марія Конюшевская, 18) Елена Лузгина, 19) Анна Кладницкая, 20) Вѣра Пщелко, 21) дочери священниковъ: Домна Рыбакова, 22) Анна Игнатовичъ, 23) Шевченко, 24) сынъ священника Петръ Еленевскій, 25) дѣти священниковъ: Тихвинскаго, 26) Сивицкаго, 27) Збрадэвска- го, 28) Никоновича Николая, 29) Василія Кудрявцева, 30) Марія Том- ковидъ,—штатной пенсіи 10 руб. и сверхштатной 13 руб. 50 коп., 31) пенсія вдовы священника Елены Никоновичъ, умершей 19 фев-, раля 1909 года,—2 руб. 61 коп. выдана дочери ея Аннѣ Барановской.
По второму разряду за три пятилѣтія (считая ПО 40 въ ГОДЪ) 

по 20 руб. въ полугодіе: 1) заштатные діаконы: Василій Пароменскій, 2) Стефанъ Костко, 3) Василій Квятковскій, 4) Павелъ Мадзалевскій, 5) Іоакимъ Жигалло» 6) Семенъ Туфановъ, 7) Іоаннъ Соколовъ, 8) бывшіе діаконы (нынѣ священники) Димитрій Ляшкевичъ, 9) Иванъ Журавскій, 10) Александръ Кузьминскій, 11) заштатные псаломщи



— 412ки: Александръ Козыревъ, 12) Александръ Сченсновичъ, 13) Петръ Ширкевичъ, 14) Іаковъ Мацкевичъ, 15) Георгій Козыревъ, 16) Александръ Мазуровъ, 17) Іосифъ Златковскій, 18) Николай Кушневъ,19) Антоній Корейшо, 20) Иванъ Шавельскій, 21) Димитрій ІІобѣ- динъ, 22) Павелъ Сырохновъ, 23) Іосифъ Словецкій, 24) Семенъ Сченсновичъ, 25) Иванъ Соколовъ, 26) Александръ Щербинскій, 27) Иванъ Лебедевъ, 28) Семенъ Ольховскій, 29) вдовы діаконовъ: Марія Радзевичъ, 30) Марѳа Цитовичъ, 311 Агафья Павлова, 32) Анастасія Томковидъ, 33) Ольга Чистякова, 34) вдовы псаломщиковъ: Анна Высоцкая, 35) Анастасія Забѣлло, 36) Елизавета Журавская, 37) Домна Одельская, 38) Марія Авласенкова, 39) Іульянія Котырло, 40) Матрена Фридрихъ, 41) Анна Юхневичъ, 42) Анастасія Соколова, 43) Александра Эрдманъ, 44) Татіана Маковецкая, 45) Александра Ильменская, 46) Елена Лузгина, 47) Евфимія Вейтко, 48) Пелагія Журавская, 49) Ѳеодосія Рыбакова, 50) дѣти діакона Грудинскаго, 51) сироты псаломщиковъ: Кнышевскаго, 52) ІІІавельскаго, 53) Туфанова, 54) дочь діакона Ольга Мадзалевская, 55) дочь псаломщика Параскева Лебедева, 56) вновь прибывшіе пенсіонеры въ теченіи 1-й половины 1909 года—діаконы: Ѳедоръ Ракитскій—21 руб. 65 коп., 57) Григорій Барщевскій—18 руб- 57 коп., 58) псаломщики: Андрей Ти- воловичъ—20 руб-, 59) Андроникъ Сченсновичъ—16 руб. 67 коп., 60) Іосифъ Одельскій—4 руб. 99 коп., 61) вдова псаломщика Марія Березкина—16 руб. 67 коп., 62) вдова діакона Евфимія Пщелко — 17 руб- 69 коп., 63) дочь діакона Марія Сченсновичъ—12 руб- 77 к., 64) сынъ псаломщика Иванъ Квятковскій—6 р. 44 к.
По второму разряду за два пятилѣтія (считая по 30 руб. въ годъ) 

по 15 руб. въ полугодіе: 1) состоявшій на діаконской вакансіи священникъ Стефанъ Войткевичъ, 2) заштатные діаконы: Іоаннъ Волковъ, 3) Іоаннъ Лавровскій, 4) Іоаннъ Ширкевичъ, 5) Митрофанъ Ляшкевичъ, 6) заштатные псаломщики: Стефанъ Ракитскій, 7) Андрей Носевичъ, 8) Василій Забѣллинъ, 9) Стефанъ Королевъ, 10) Иванъ Носевичъ, 11) Иванъ Никоновичъ, 12) Антоній Соколовъ, 13) Іосифъ Клепацкій, 14) Георгій Будниковъ, 15) Іосафъ Васютовичъ, 16) Андрей Голодковскій, 17) Ѳеодоръ Пароменскій, 18) Протасій Кузьменко, 19) вдовы діаконовъ: Надежда Березкина, 20) Гликерія Васютовичъ, 21) Дарья Покровская, 22) Ксенія Высоцкая, 23) Параскева Пороменская, 24) Елена Соколовская, 25) Елена Богословская, 26) Елена Сорочинская, 27) Александра Жукова, 28) Ольга Карзова, 29) жена быв. псаломщика Марія Панасенкова, 30) дочь діакона Ма



413 —рія Садовская. 31) вдовы псаломщиковъ; Ольга Словецкая, 32) Екатерина Высоцкая. 33) Матрена Войткевичъ, 34) Анна Горянская, 35) Дарья Каневская, 36) Марія Высоцкая, 37) Марія Альхимовичъ, 38) Евфросинія Лузгина, 39) Екатерина Кудрявцева, 40) Викторія Никифоровичъ, 41) Акилина Вишневская, 42) Александра Страмковская, 43) Евфросинія Ивановская, 44) Анфиса Лазурьевская, 45) Валентина Свѣтлова. 46) сироты діаконовъ: Смогоржецкаго, 47) Сивицкаго, 48) ІІикифоровскаго, 49) Піотровича, 50) сироты псаломщиковъ: Ивана Соколова, 51) Сѣдловскаго, 52) дочери діаконовъ: Пелагія Лавровская, 53) Марія Турина, 54) дочери псаломщиковъ: Екатерина Коча- новская, 55) Марія Вернадская, 56) Евдокія Овсянкина, 57) Степанида Типкевичъ.
По второму разряду за полное пятилѣтіе (считая ПО 20 руб- въ годъ) по 10 руб. въ полугодіе: 1) заштатный діаконъ Антоній Дым- манъ, 2) заштатные псаломщики: Петръ Голодковскій, 3) Евфимій I оробурдо, 4) Иванъ ІОхневичъ, 5) Николай Фридрихъ, 6) Василій Околовичъ. 7) Иванъ Игнатовичъ, 8) Иванъ Капутовскій, 9) вдовы діаконовъ: Ирина Бѣлинская, 10) Ксенія Сырохнова, 11) Марія Ширкевичъ, 12) вдова быв. псаломщика Ѳеодора Рослова, 13) вдовы псаломщиковъ: Марія Стратонникова. 14) Татіана Шостакъ, 15) Марія Фокко, 16) Ѳекла Бѣлинская, 17) Параскева Кудилинская, 18) Евфросинія Королева, 19) Анна Короткевичъ. 20) Анна Ширяева, 21) Надежда Ласская, 22) Вѣра Череванская, 23) Пелагія Маркіановичъ, 24) Анастасія Хлудокъ, 25) Екатерина Кудрявцева, 26) дочери псаломщиковъ: Софія Кнышевская, 27) Матрена Высоцкая, 28) Анастасія Дроздецкая, 29) Анна Навысоцкая, 30) сироты псаломщика Михаила Шумскаго, 31) ГІароменскаго, 32) прибывшій въ теченіи 1-й половины 1909 года псаломщикъ Михаилъ Журавскій—7 р. 4 к.
По второму разряду до истеченія пятилѣтія (считая по 10 руб. въ годъ) по 5 руб. въ полугодіе: 1) вдова священника Елена Орлова, 2) заштатные псаломщики: Семенъ Михайловъ, 3) Георгій Ильменскій, 4) Левъ Хруцкій, 5) Адріанъ Хруцкій, 6) Григорій Гусаковъ, 7) Александръ Аѳанасьевъ, 8) Владимиръ Гравитъ, 9) Стефанъ Богдановъ, 10) вдовы діаконовъ: Олимпіада Бѣлинская, 11) Родзевичъ, 12) вдовы псаломщиковъ: Евфросинія Рейтаровская, 13) Сопко, 14) Варвара Мацкевичъ, 15) Евгенія Таланъ. 16) Марія Заблоцкая, 17) Евдокія Микулпнская, 18) Анна Игнатовичъ, 19) Мавра Игнатовичъ,



— 414 —*20) Марія Бѣлинская, 21) Ольга Шавельская, 22) Агафья Бѣляева, 23) Елена Старинская, 24) Наталья Образская, 25) Дарья Медвѣдева, 26) Елена Ивановская, 27) Евфросинія Бучминская, 28) Викторія Егорова, 29) Александра Юневичъ. 30) Екатерина Березкина, 31) дочь діакона Богословская, 32) сироты псаломщиковъ: Іосифа Добролюбова, 33) Черепнина, 34) Клепацкія, 35) Тараткевичи, 36) Слупскія.37) сынъ псаломщика Александръ Купіинъ, 38) дочь псаломщика Александра Бобровская- Всего за І-ю половину 1909 года—семь ты
сячъ двѣнадцать руб. пятьдесятъ коп. (7012 р. 50 и.).

Редакторъ оффиціальнаго отдѣла
Секретарь Консисторіи Лопобъ.



ео ф фиціальный отдѣлъ.^
Вниманію Епархіальнаго Съѣзда.

Въ настоящее время въ Витебскѣ происходитъ съѣздъ духовенства Полоцкой епархіи. Въ числѣ многихъ другихъ вопросовъ, по нашему мнѣнію, съѣздъ долженъ удѣлить серьезное вниманіе вопросу о предстоящемъ великомъ религіозномъ торжествѣ перенесенія изъ Кіева въ Полоцкъ мощей Преподобной Евфросиніи, Княжны Полоцкой.Выраженное по этому поводу Монаршее сочувствіе должно побудить отцовъ съѣзда, какъ представителей всей епархіи, вознести теплыя молитвы о здравіи и благоденствіи Покровителя православной вѣры земли Русской и повергнуть къ Его стопамъ чувства вѣрноподданнической преданности. Это тѣмъ болѣе, что вѣдь цѣлыхъ почти восемь десятковъ лѣтъ Полоцкая епархія добивалась, искала, просила свою святыню и только теперь она дѣлается достояніемъ ея. Второй не менѣе достойный вниманія вопросъ, связанный съ перенесеніемъ мощей Преподобной Евфросиніи. какому иа съѣздѣ должно быть удѣлено вниманіе—это вопросъ о способахъ и средствахъ выраженія участія, какъ духовенства, такъ и приходовъ въ предстоящемъ необычайномъ торжествѣ. Торжество это должно охватить всю епархію, сдѣлаться дѣйствительнымъ праздникомъ земли Полоцкой. Какими способами и средствами этого достичь? Этотъ вопросъ всего духовенства. Необходимо затѣмъ духовенству Полоцкой епархіи найти потребную сумму на раку для мощей и сѣнь или лампаду, какъ знакъ той великой радости- какая должна волновать сердца истинно-вѣрныхъ сыновъ земли Полоцкой. Было бы въ высшей степени отрадно, если-бы къ этому вещественному знаку при



— 640 —соединилось и что либо духовное—хотя бы воспитаніе за счетъ личныхъ средствъ духовенства дѣвочекъ сиротъ лицъ духовныхъ, потерявшихъ въ 1910 г. своихъ родителей. Въ этомъ отношеніи область предположеній можетъ быть очень широкой. Сердце каждаго участника съѣзда можетъ подсказать ему желательное и осуществимое при данныхъ обстоятельствахъ епархіальной жизни.Но во всякомъ случаѣ настоящій Епархіальный Съѣздъ долженъ удѣлить затронутому нами вопросу должное вниманіе.
Духовный.

О причинахъ нищенства и мѣрахъ къ его 
ослабленію.

Нищими принято называть тѣхъ, кто, не имѣя личныхъ средствъ къ жизни, принужденъ жить на счетъ другихъ, пользуясь ихъ доброхотными подаяніями.Нищенство всегда было и будетъ бременемъ для общества, и оно съ годами ростетъ, находясь въ тѣсной связи съ народной нравственностію и чистотою его религіозныхъ убѣжденій. Въ наши годы, вслѣдствіе упадка религіи и нравственности, многіе, злоупотребляя довѣріемъ общества, нищенство обращаютъ въ промыселъ, и обществу трудно, подъ часъ даже и невозможно, положить грань между настоящими нищими, которые по справедливости могутъ протянуть руку за подаяніемъ, вынужденные къ тому инвалидствомъ, или стеченіемъ разныхъ непредвидѣнныхъ семейныхъ и хозяйственныхъ обстоятельствъ, и тѣми, которые на это не имѣютъ никакого права будучи вполнѣ трудоспособны, но впали въ нужду по лѣни, изъ за пьянства и порочной жизни. Сплошь и рядомъ видимъ, что милостыня не достигаетъ своей цѣли, какъ помощь не имущему; но будучи даваема неразборчиво, развиваетъ только число лѣньтяевъ и тунеядцевъ, и тѣмъ создается опасный элементъ для общественнаго благосостоянія и народной нравственности. Эти отброски общества на собранныя подаянія зачастую открыто предаются безнравственнымъ оргіямъ въ кругу себѣ подобныхъ и тѣмъ увлекаютъ за собою слабовольныхъ и склонныхъ къ лѣни.



Но въ какой бы формѣ ни проявлялось нищенство, оно всегда признавалось явленіемъ ненормальнымъ въ жизни, и общество, полагаю, съ готовностію сдастъ его въ архивъ, если бы къ тому представилась какая-либо возможность.Скажу о тѣхъ нищихъ, которые съ христіанской точки зрѣнія имѣютъ право на милостыню. Къ этой категоріи относятся тѣ, которые по дряхлости лѣтъ, калѣчеству страдаютъ хроническою болѣзнью и по этимъ причинамъ лишились возможности трудомъ пріобрѣтать себѣ насущный кусокъ хлѣба, въ годы же своей трудоспособности не сдѣлали себѣ сбереженій по причинамъ иногда отъ нихъ и не зависящимъ,—въ силу того только, напр-, что и во всю свою жизнь не имѣли большого достатка, не имѣли свободной наличности, или потому, что не сумѣли, урѣзывая свои дневные и годовые необязательные расходы, что-либо себѣ съэкономить на годы своего инва- лидства. Это всѣ тѣ, кто не имѣетъ опредѣленныхъ, устойчивыхъ вознагражденій за свой физическій трудъ, каковы всѣ чернорабочіе, ремесленники (мелкіе) и тѣ крестьяне, которые хозяйничаютъ на не большихъ участкахъ земли. Для такихъ лицъ инвалидство всегда страшно, такъ какъ, потерявъ силу и способность къ труду, они вынуждены кормиться на счетъ другихъ, также мало имущихъ, жизненныя удобства ихъ всецѣло зависятъ отъ воли ихъ родной семьи, ихъ дѣтей, или отъ участія къ нимъ родныхъ, знакомыхъ и самаго общества (богадѣльни). Въ такое безвыходное положеніе попадаетъ только этотъ трудящійся классъ,—имъ подъ старость приходится питаться „ласковымъ кускомъ хлѣба", а какъ онъ черствъ и сколько на этой почвѣ разыгривается семейныхъ драмъ, слѣдуетъ ли говорить,—такъ эти печальныя явленія заурядны, особенно въ наши „освободительные дни", когда авторитетъ родителей попирается. Часто приходится наблюдать, что глава семьи, въ годы полныхъ своихъ физическихъ силъ и здоровья, живя въ достаткѣ, возрастилъ семью, по своему ее образовалъ, жилъ въ почетѣ у людей и пользовался уваженіемъ дѣтей,—но, вотъ, съ годами силы ослабѣли и онъ, сознавая себя неспособнымъ, отказывается добровольно отъ веденія хозяйства и это право передаетъ одному изъ своихъ старшихъ сыновей, къ этому времени уже женатому и имѣющему свою на выростѣ семью. Новый хозяинъ, естественно, начинаетъ тяготѣть къ болѣе близкимъ, къ своей родной семьѣ,— начинаются въ семьѣ недоразумѣнія, неурядицы, ссоры и отецъ вынужденъ бываетъ раздѣлить дѣтей. Богатый домъ, полный всякаго хозяйственнаго добра, 



— 642 —послѣ раздѣла на нѣсколько самостоятельныхъ хозяйствъ, естественно, самъ собою падаетъ и доходитъ чрезъ это иногда до того, что старики знакомятся съ такой иногда нуждой, о которой и не знавали; доходитъ иногда даже до того, что, вслѣдствіе разныхъ семейныхъ неурядицъ, старики (особенно если остается въ живыхъ одинъ) вынуждены бываютъ надѣвать торбу и питаться Христовымъ именемт. Развѣ такихъ случаевъ мало мы видимъ?—они сплошь и рядомъ повторяются въ крестьянскихъ семьяхъ и вообще среди людей, живущихъ только своимъ физическимъ трудомъ. Намъ, духовенству, особенно знакома эта отрицательная сторона семейной жизни трудящихся. Больно иногда смотрѣть на старика, котораго зналъ прежде за хозяина зажиточнаго, живущаго при полномъ достаткѣ, пользовавшагося извѣстнымъ почетомъ въ средѣ себѣ подобныхъ, а теперь ютящагося гдѣ-либо за трубой, закоптѣлаго, грязнаго отъ недосмотра и истощеннаго постояннымъ недоѣданіемъ.Совершенно иначе проходитъ старость у тѣхъ, кто живетъ умственнымъ трудомъ, или физическимъ, но профессіональнымъ. Если кто служитъ на государственной службѣ, тѣ, обыкновенно, за извѣстные годы службы получаютъ пенсію, а иногда помимо пенсіи сами служащіе, по собственной иниціативѣ, желая лучше обезпечить свою старость, устраиваютъ корпоративно эмеритуру; служащіе же на общественныхъ должностяхъ, а иногда и въ частныхъ учрежденіяхъ, такъ-же заводятъ для себя эмиритуру, или же прибѣгаютъ къ страхованію жизни,—но тѣмъ или инымъ путемъ эта, такъ сказать, сознательная часть общества обезпечиваетъ свою старость, чтобы не испытывать хотя бы острой нужды. При этомъ заботливо устрояется такъ, чтобы вычетъ на пенсію и взносъ въ эмиритуру по своимъ размѣрамъ не были обременительны для участниковъ. Взносы на пенсію и въ эмиритуру находятся въ пропорціональной зависимости съ заработкомъ каждаго отдѣльнаго лица, поэтому и годовой размѣръ пособій бываетъ различенъ, но оно (пособіе) всегда гарантируетъ участника отъ того, чтобы на старости лѣтъ не пришлось отказаться отъ тѣхъ жизненныхъ привычекъ, какія пріобрѣтены за время службы. Благодаря этому, инвалиды изъ интеллигентнаго общества спокойно себѣ доживаютъ остатокъ дней своихъ, не думая о завтрашнемъ днѣ, и не являются бременемъ ни для родной семьи, ни для общества; нѣтъ у нихъ необходимости судомъ обязывать дѣтей своихъ содержать ихъ на старости лѣтъ, тѣхъ иногда дѣтей, которые и сами во всемъ нуж



— 643 -даются. Суды съ дѣтьми и встрѣчаются только среди крестьянства и другихъ трудящихся классовъ- Эти печальныя явленія создали то, что ни въ какомъ иномъ сословіи не встрѣтите такого обостреннаго отношенія между дѣтьми и родителями, какое сплошь и рядомъ существуетъ въ семьяхъ этихъ классовъ.—Кто во всемъ этомъ виноватъ?—Но если кто и виноватъ, то во всякомъ случаѣ менѣе всего сами же эти несчастные! При тѣхъ условіяхъ, при которыхъ слагалась и теперь еще слагается индивидуальная жизнь труженниковъ, которые сами о себѣ не думали, а находились подъ опекой, то и нестроенія въ жизни ихъ всецѣло зависятъ отъ той же опеки.—Но говорятъ: „дитя не плачетъ—мать не знаетъ"...Вслѣдствіе умственнаго невѣжества трудящихся, среди нихъ нѣтъ согласія въ мнѣніяхъ и взглядахъ по вопросамъ ихъ классовыхъ интересовъ,—нѣтъ у нихъ сплоченности, «кагальности» и, благодаря этому, отсутствуетъ среди нихъ иниціатива. Ожидать, что само крестьянство начнетъ думать о своихъ инвалидахъ, не значитъ ли это, чтобы дѣло столь безотложное откладывать на десятки лѣтъ, пока деревня вслѣдствіе образованія станетъ сознательнѣе; а между тѣмъ всякому близко стоящему къ народу видно, какъ старческія слезы все шире и глубже продѣлываютъ себѣ русло рѣки «народныхъ слезъ». Я, сельскій священникъ, живя долгіе годы съ народомъ, знакомъ съ ихъ жизненною нуждою, съ семейнымъ ихъ горемъ и бѣдами,—рѣшилъ высказать свой взглядъ по вопросу, мною затронутому. Я уже сказалъ, что другіе классы населенія, живущіе профессіональнымъ трудомъ, обезпечиваютъ себя или пенсіей, или эмиритурой, а то и прямо страхованіемъ жизни, и такимъ путемъ достигаютъ того, что оставленіе службы мало иногда измѣняетъ строй ихъ обыденной жизни въ смыслѣ жизненныхъ ихъ удобствъ. И я склоненъ думать, что и труженниковъ гакъ же возможно на старости лѣтъ, или вообще на случай инвалидства, эмиритурою обезпечить.Настоящее время къ тому, думается, и особенно благопріятное, такъ какъ денежныя повинности крестьянъ теперь значительно поубавились: выкупные платежи за землю прекратились съ 1907 года, содержаніе и устройство школъ беретъ на себя совмѣстно государственное казначейство и земство, дорожная повинность постепенно, частично, также переходятъ на земскія средства, да и многое кое что,-такъ что въ этомъ году мои прихожане съ надѣла платятъ даже немного менѣе половины по сравненію съ прежними годами, 



— 644 —въ будущемъ же, видно по всему, что платежныя облегченія для труженниковъ мало имущихъ пойдутъ еще далѣе- При такихъ условіяхъ введеніе обязательной эмиритуры въ наиіи дни для всѣхъ тѣхъ, чье инвалидство до сихъ поръ ничѣмъ не обезпечивалось, будетъ, полагаю, благовременно. Въ Россіи народная эмиритура (такъ буду ее называть) не такая, на мой взглядъ, трудно разрѣшимая задача, потому что, вѣдь, надо усчитать то, что нашъ трудящійся классъ, и въ особенности русскій крестьянинъ, такъ не требователенъ въ своихъ ежеднегныхъ пищевыхъ потребленіяхъ: хлѣбъ, безъ примѣси другихъ хлѣбныхъ суррогатовъ, является для него высшимъ желан:емъ,—имѣть за столомъ всегда чистый ржаной кусокъ хлѣба—это его идеальное жизненное требованіе- При столь ограниченныхъ потребленіяхъ немногое нужно для удовлетворенія,—нѣсколько десятковъ рублей и инвалидъ на годъ обезпеченъ, и не будетъ онъ бременемъ ни для родной семьи, ни для общества. Размѣры взносовъ, а слѣдовательно и размѣръ получаемой эмиритуры, слѣдуетъ предоставить волѣ каждаго, - пусть каждый, сообразуясь съ своими личными средствами, изберетъ одинъ изъ многихъ размѣровъ эмиритуры; для всѣхъ же слѣдуетъ только опредѣлить: обязательный минимальный размѣръ, возрастъ платныхъ лѣтъ признать хотя- бы отъ 20 до 55, и въ эмиритурѣ обязатально должны участвовать и мужчины и женщины. Платные годы слѣдуетъ раздѣлить по пятилѣтіямъ и получать за полное число платныхъ пятилѣтій- Если, положимъ, къ 55-ти годамъ, или ко времени инвалидства, кому-либо не будетъ полное пятилѣтіе, то, если инвалидность наступитъ ранѣе 55 лѣтъ, то такому слѣдуетъ дозволить уплатить до полнаго пятилѣтія съ процентами, а для обыкновенныхъ плательщиковъ, если пятилѣтіе оканчивается послѣ 55 лѣтъ, то такому слѣдуетъ предоставить право уплачивать недостающее число лѣтъ и когда срокъ пятилѣтія истекетъ, тогда только эмиритуру и выдавать. Чтобы получать за полныя семь пятилѣтій, положимъ, въ годъ рублей пятьдесятъ (а этого вполнѣ достаточно для одного старика), то взносъ будетъ развѣ немного болѣе двухъ рублей въ годъ. По исповѣднымъ росписямъ и записямъ объ умершихъ, я пробовалъ сдѣлать подсчетъ за послѣднія 35 лѣтъ, начиная съ 1872 года, по своему приходу, въ которомъ около 3000 душъ обоего пола, и оказалось, что только въ 1904 году основной капиталъ сталъ уменьшаться на 117 р. 45 коп. Капиталъ усчитывалъ на 5°/о, безъ вычисленія °/о на °/о. Такъ что, если минимумъ взноса признать въ годъ въ два рубля 



— 645 —и за каждое пятилѣтіе выдавать пособіе въ размѣрѣ семи рублей, то малая, полагаю, потребуется правительственная доплата въ годъ, особенно если усчитать то, что теперь правительствомъ тратится на разныя благотворительныя учрежденія, острота которымъ должна ослабѣть. Для тѣхъ плательщиковъ, которые по своей состоятельности изберутъ болѣе высшіе разряды эмиритуры, для тѣхъ, къ ихъ взносамъ, не будетъ несправедливостію, если и будетъ сдѣлана какая-либо процентная прибавка.Мужъ и жена, по достиженіи 55 лѣтъ, получатъ вдвоемъ въ годъ 98 руб.—этого вполнѣ достаточно для ихъ полнаго обезпеченія. Если, получая пенсію (эмиритуру), старики пожелаютъ жить въ семьѣ—будутъ жить, а не пожелаютъ, то еще при силахъ пригада- ютъ старики себѣ хату и возьмутъ изъ своей земельной наличности кусокъ земли для огорода и жизнь свою подъ старость устроятъ спокойно. При такомъ порядкѣ уничтожится существующая нынѣ враждебность отношеній дѣтей къ старикамъ; старики, получая эмиритуру, будутъ тогда желанными гостями у своихъ дѣтей, что и теперь наблюдается, если какая старуха-солдатка получаетъ мѣсячное 3 хъ-рублевое пособіе.Скажутъ, что и самые минимальные взносы для иного отца, у котораго жива жена, да есть трое—четверо сыновей женатыхъ- и малый взносъ будетъ великимъ бременемъ; но на это скажу: если въ семьѣ самой меньшей невѣсткѣ 20 лѣтъ, то старики тогда навѣрное уже окончатъ взносы за себя и будутъ получать пособіе и, если дѣти будутъ ихъ повожать и жить въ согласіи, то старики помогутъ имъ уплачивать взносы. Скажутъ, а какъ же быть съ идіотами, или калѣками съ дѣтства?—отецъ, если жалѣетъ своихъ такихъ песчастныхъ дѣтей, не желаетъ, чтобы послѣ его они впали въ нищету,—найдетъ возможность всегда уплатить за нихъ по 2 руб., хотя бы нѣсколько 5-лѣтій. На вопросъ, кто будетъ платить взносы за солдатъ, когда они состоятъ на дѣйствительной службѣ, или когда запасъ призывается въ ряды дѣйствующей арміи? По этому вопросу разсуждаю такъ: лица, состоящія на государственной службѣ, служатъ на пенсію, и правительство въ этихъ цѣляхъ дѣлаетъ отчисленіе, хотя, правда, не все полностію беретъ на себя, то полагаю, что справедливость требуетъ, чтобы въ тѣ годы, когда нижніе чины состоятъ на дѣйствительной службѣ, государство за это время взносы приняло на счетъ государственнаго казначейства, хотя бы по самому минимальному размѣру. Скажутъ, а какъ поступить съ 



— 646 --тѣми пропойцами, которые въ освободительные годы наводнили деревню и съ острожниками,—кто за нихъ будетъ платить? —сами должны платить за себя, пока въ силахъ; ихъ слѣдуетъ привлекать на общественныя работы и такимъ путемъ взыскивать взносы. Острожникамъ и отбывающимъ вообще заключеніе по суду, если они уже получаютъ пособія, слѣдовало бы удерживать въ пользу госу дарственнаго казначейства за все время пребыванія ихъ въ заключеніи. Для лицъ обучающихся взносы въ эмиритуру признать не обязательными.Позьза и выгоды для общества и отдѣльныхъ лицъ отъ обязательной народной эмирит.уры не подлежатъ подсчету ни въ матеріальномъ, ни еще болѣе въ моральномъ отношеніи. Нищенство само собою пало бы, потому что тѣ, кто теперь по праву нищенствуютъ,— имѣли бы всегдашній кусокъ чистаго хлѣба* а тѣ нищіе, для которыхъ это составляетъ ремесло, и бродяги и пьяницы, —тѣхъ общество скоро бы отучило отъ нахальнаго попрошайничества, разъясняя имъ, что если они инвалиды, или старики, то, получая пособіе, могутъ жить, а если влачатъ убогое существованіе, то сами себя должны винить.Государственная Дума не можетъ не признать полезности народной эмиритурыдля всего крестьянства, а также для чернорабочихъ и ремесленниковъ. Это одно дѣло создастъ Государственной Думѣ народную популярность и многіе милліоны съ чувствомъ искренней благодарности станутъ передавать изъ рода въ родъ о васъ, народные представители, какъ о своихъ великихъ благодѣтеляхъ. Свяіценникъ Ст. Яновскій.

Изъ дневника члена Государственной 
Думы—священника.

Мартъ І909 годъ.

II, среда. Сегодня нѣтъ думскаго засѣданія, нѣтъ для меня лично и комиссіи. Но тѣмъ не менѣе пришлось поѣхать въ Думу, чтобы побывать на засѣданіи вѣроисповѣдной комиссіи. Засѣданіе это, 



на которомъ имѣлъ обсуждаться вопросъ о смѣшанныхъ бракахъ, обѣщало быть интереснымъ п боевымъ. Въ качествѣ представителей вѣдомствъ на засѣданіи присутствовали: товарищъ Оберъ-Прокурора Св. Синода А. П. Роговинъ, оберъ-секретарь Синода П. И. Испо- латовъ и представитель министерства. Ивъ членовъ комиссіи на лицо находилось 28 чел. Прежде обсужденія поставленнаго на Повѣстку вопроса членъ комиссіи В. Н. Львовъ прочиталъ собранію свой докладъ-критику на министерскій законопроектъ о смѣшанныхъ бракахъ. Всесторонне и обстоятельно, на основаніи церковно-каноническихъ данныхъ, г. Львовъ раскритиковалъ министерскій законопроектъ и показалъ, что онъ есть ни что иное, какъ вторженіе въ каноническую область православной церкви. Докладъ этотъ оказался полною неожиданностью для комиссіи и она не нашла возможнымъ обсуждать его прежде предварительнаго п всесторонняго съ нимъ ознакомленія. Потому комиссія постановила отпечатать докладъ г. Львова, раздать всѣмъ членамъ и обсужденіе его отложить до Ѳоминой недѣли.Докладъ В. Н. Львова очень понравился всѣмъ православнымъ некадетствующимъ членамъ комиссіи, въ особенности духовенству, которое горячо благодарило его за это.Неоднократно приходилось слышать, что въ Петербургѣ много нищихъ изъ крестьянъ Витебской губерніи, обратившихъ нищенство въ промыселъ. Почти на каждомъ шагу приходится убѣждаться въ этомъ. Въ особенности много промышляетъ нищенствомъ женщинъ и дѣтей, преимущественно изъ Себежскаго уѣзда. Даже какъ то обидно и стыдно за свою губернію. Сегодня, наприм, я опросилъ на трехъ улицахъ нѣсколько нищенокъ и всѣ оказались изъ Витебской губ. На мой вопросъ:—какой губерніи, одна изъ этихъ женщинъ отвѣтила: „Ахъ, батюшка родной, плохой мы губерніи—Витебской"!
12, четвергъ. Въ сегодняшнемъ дневномъ и вечернемъ своемъ засѣданіи Г. Дума продолжала обсуждать смѣту переселенческаго управленія. Много рѣчей сказано по этому предмету, но самою лучшею и наиболѣе интересною оказялась рѣчь Преосвященнаго Епископа Митрофана. На основаніи личнаго своего знакомства съ Сибирью, Преосвященный Митрофанъ въ своей рѣчи доказывалъ лживость рѣчей сибирскихъ депутатовъ, которые употребляли всѣ усилія къ тому, чтобы уронить въ глазахъ крестьянъ далекую Сибирь, 



— 648 —гдѣ и климатъ будто бы отвратительный, и земли мало, и хлѣбъ не родится, и дорогъ нѣтъ и т. д.Не остались въ долгу и сибирскіе депутаты. Почти всѣ они отвѣчали Владыкѣ Митрофану по личному вопросу, а одинъ изъ нихъ, соціалъ-демократъ Во йлошн иковъ, позволилъ себѣ грубую выходку, выразивъ неуваженіе къ епископскому сану. Обращаясь въ рѣчи къ Епископу Митрофану, онъ назвалъ его прямо «депутатъ Митрофанъ* и за это получилъ весьма нелестные возгласы съ мѣстъ.Въ перерывъ между дневнымъ и вечернимъ засѣданіемъ пришлось побывать на духовномъ концертѣ, данномъ въ пользу недостаточныхъ студентовъ СПБ. духовной академіи. Концертъ былъ данъ митрополичьимъ хоромъ подъ управленіемъ И. Я. Тернова.Въ вечернемъ засѣданіи извѣстный борецъ противъ пьянства М. Д. Челышевъ сдѣлалъ предложеніе, чтобы на всѣхъ казенныхъ и кабинетскихъ земляхъ, отводимыхъ подъ переселенія, продажа спиртныхъ напитковъ не производилась. При голосованіи этого предложенія нѣкоторые священники вотировали противъ, но, встрѣтивъ энергичный укоръ со стороны г. Челышева, при провѣркѣ этого голосованія счетной машиной, отдали свои голоса предложенію Челышева и оно такимъ образомъ было принято. Интересно было поведеніе М. Д. Челышева во время голосованія его предложенія. Величественная фигура его металась изъ стороны въ сторону по думскому залу, озирая депутатовъ. И несомнѣнно, что эти огненные взоры и укоризненные кивки головой противъ голосовавшихъ, имѣли вліяніе на то, что предложеніе Челышева было принято, хотя и незначительнымъ большинствомъ голосовъ.
13, пятница. Сегодня, при обсужденіи въ Г. Думѣ смѣты промышленности и торговли, министръ торговли г. Тимирязевъ произнесъ свою первую весьма обширную программную рѣчь, въ которой указалъ на необходимость крупныхъ преобразованій въ цѣляхъ поднятія нашей промышленности и торговли, а также и на преобразованія въ области рабочаго законодательства, въ цѣляхъ улучшенія экономическихъ и жизненныхъ условій рабочихъ. Рѣчь была прослушана Думой съ большимъ вниманіемъ и, повидимому, произвела на всѣхъ хорошее впечатлѣніе. Въ отвѣтъ на рѣчь министра говорилъ правый депутатъ И. В- Березовскій (кандидатъ духовной академіи), указавшій на захватъ въ западномъ краѣ промышленности а торговли еврейскимъ кагаломъ и въ заключеніе высказалъ надеж



— 649 —ду, что правительство окажетъ помощь и поддержку русскимъ экономическимъ организаціямъ въ борьбѣ съ еврейскимъ засильемъ.Приближеніе пасхальныхъ каникулъ сказывается въ Думѣ весьма замѣтнымъ уме ньшеніемъ депутатовъ, въ особенности на вечернихъ засѣданіяхъ. Спѣшатъ выѣздомъ главнымъ образомъ священники отдаленныхъ губерній.
14, суббота. Сегодня весь день провелъ дома за работой по сортировкѣ думскихъ законопроектовъ, докладовъ и проч. Разнаго рода печатнаго матеріала приходится получать массу, такъ что необходимо отъ времени до времени производить сортировку его и ненужное уничтожать.Послѣ всенощной ѣздилъ на засѣданіе въ палату союза имени Михаила Архангела. Какъ всегда, тутъ присутствовало много самой разнообразной публики: члены правой фракціи Г. Думы, разнаго рода общественные дѣятели, литераторы, художники, студенты и представители рабочихъ организацій. Главнымъ предметомъ обсужденія служило изданіе особой газеты союза имени Михаила Архангела, а также слѣдующей очередной книжки „Русской Скорби" и проч. На изданіе газеты отъ Московскихъ благотворителей Колесниковыхъ поступило пожертвованіе въ количестаѣ 5000 р., а на книгу «Скорби» отъ весьма именитаго лица 3000 р. По словамъ В. М. Пу- ришкевича предвидятся и другія денежныя поступленія, такъ что изданіе газеты и выходъ книгъ „Русской Скорби" вполнѣ обезпечены.Интересно бывать на засѣданіяхъ въ палатѣ имени Михаила Архангела, но очень жаль, что устраиваются они по субботамъ, когда засиживаться на нихъ нѣтъ возможности.
15, воскресенье. Сегодня сподобился принять участіе въ сослуженіи божественной литургіи, совершенной Преосвященнымъ Митрофаномъ.Вечеромъ ѣздилъ въ клубъ умѣренно-правыхъ общественныхъ дѣятелей на собраніе, устроенное по дѣлѵ о русскомъ представительствѣ въ Государственномъ Совѣтѣ губерній Сѣверо-Западнаго края, которое выражено тамъ въ настоящее время лицами польскаго происхожденія. Иниціаторами этого дѣла являются членъ Государственнаго Совѣта Г. Пихно и Себежскій уѣздный предводитель дворянства Я. Н. Офросимовъ, составившій по этому предмету особую записку, въ которой со всею ясностію, на основаніи цифровыхъ данныхъ, доказалъ несостоятельность нынѣшняго выборнаго закона, при которомъ нѣтъ никакой возможности русскому представителю 



— 650 —отъ Сѣверо-Западнаго края попасть въ Г. Совѣтъ. Г. Офросимовъ присутствовалъ на этомъ собраніи и выступалъ съ рѣчью.Рѣшено послѣ Пасхи устроить въ Петербургѣ союзъ русскихъ общественныхъ дѣятелей изъ губерній Сѣверо-Западнаго края для обсужденія мѣръ къ измѣненію закона по выборамъ въ Государственный Совѣтъ.
16, понедѣльникъ. Въ сегодняшнемъ дневномъ думскомъ засѣданіи, при обсужденіи смѣты государственнаго департамента, правый депутатъ В. М. Пуришкевичъ произнесъ обширную и сильную рѣчь о положеніи дѣлъ въ горномъ и политехническомъ институтахъ, студенты которыхъ учредили особую организацію—«фондовую комиссію» съ революціонными цѣлями, Вся эта организація переполнена евреями, которые посредствомъ разнаго рода подлоговъ раздаютъ стипендіи главнымъ образомъ своимъ же евреямъ, назначая ихъ на имя подставныхъ русскихъ, и такимъ образомъ 90 процентовъ евреевъ не платятъ ничего за право ученія. Особенно хорошо было въ ней то мѣсто, гдѣ онъ, подъ вліяніемъ разнаго рода угрозъ со стороны студента Липовскаго, Петерсона и К° о привлеченіи его къ отвѣтственности за клевету, заявляетъ, что смотритъ на себя, «какъ на старое національное русское разстрѣлеяное знамя, которое не теряетъ отъ того, чѣмъ болѣе оно разсрѣлено, и ксторое только пользуется большимъ іваженіемъ въ глазахъ того народа, который послалъ это знамя вмѣстѣ съ барабанщикомъ впередъ- Я привѣтствую привлеченіе меня за клевету потому, что если здѣсь, съ трибуны Г. Думы, не найду себѣ сочувствія, то на судѣ разверну всю картину студенческихъ безобразій и, быть можетъ, паду жертвой того, что сдѣлалъ, но, тѣмъ не менѣе, раскрою глаза и укрѣплю то теченіе, которое въ настоящее время развиваетвя въ Россіи и требуетъ извѣстной общественной поддержки».Такъ какъ рѣчь г- Пуришкевича нѣсколько не соотвѣтствовала существу обсуждаемаго вопроса, то предсѣдатель нѣсколько разъ напоминалъ ему объ этомъ- Передавали даже, что лѣвые октябристы настаивали во время перерыва, чтобы Н. А- Хомяковъ прекратилъ несоотвѣтствующую существу вопроса рѣчь г- Пуришкевича- Правые приготовились уже .было къ энергичному протесту, но, къ счастью, надобности въ немъ не оказалось, ибо предсѣдатель терпѣливо прослушалъ рѣчь Пуришкевича до конца-
17, 18 и 19, вторникъ, среда и четвергъ. Во всѣ эти дни въ думскихъ засѣданіяхъ было не мало интереснаго, но писать обо всемъ 



— 651нѣтъ возможности—съ одной стороны по недосугу, а съ другой и потому еще, что писать о думскихъ засѣданіяхъ значитъ повторять то, что уже извѣстно изъ газетъ. Хотѣлось бы касаться въ своихъ дневникахъ думскихъ засѣданій только по тѣмъ вопросамъ, въ которыхъ затрагиваются интересы православной церкви, школы, духовенства и проч. и въ которыхъ такъ или иначе отображается дѣятельность думскаго духовенства. Къ сожалѣнію, набрать такого матеріала очень трудно, да и писать о немъ приходится съ нѣкоторой осторожностію, въ особенности послѣ того, какъ думская библіотечная комиссія добилась, наконецъ, высылки въ библіотеку <Полоц- кихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей», доведя это дѣло до свѣдѣнія Св. Синода.19 числа уѣзжаю изъ Петербурга на пасхальныя каникулы. 
(Продолженіе слѣдуетъ).

Дѣтопись Вѣдомостей.

Епархіальный съѣздъ.

24 августа въ помѣщеніи Братской библіотеки-читальни открылся епархіальный съѣздъ духовенста. Предсѣдателемъ съѣзда единогласно избранъ и Его Преосвященствомъ утвержденъ членъ Государственной Думы по Витебской губерніи протоіерей Люцинскаго собора Ѳеодоръ Никіновичъ. Секретарями съѣзда израны священники О. Шостакъ и К. Зайцъ- О занятіяхъ и рѣшеніяхъ съѣзда, интересныхъ для духовенства, будетъ сообшено въ слѣдующихъ №№.
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Торжество освященія часовни въ посадѣ
Мушино, Саріанскаго прихода, 5 іюля с. г.

Уже нѣсколько лѣтъ подъ рядъ, изъ года въ годъ, въ первое воскресенье послѣ праздника въ честь первоверховныхъ апостоловъ Петра и и Павла совершается въ Саріанскомъ приходѣ торжественное чествованіе иконы святителя Ѳеодосія, Черниговскаго чудотворца. Намѣренно пріурочено къ этому дню чествованіе это, дабы удержать Саріанскую паству отъ паломничества къ этому дню въ мѣстечко Креславку, гдѣ тоже въ первое воскресенье послѣ праздника въ честь апостоловъ Петра и Павла въ мѣстномъ костелѣ чествуется память католическаго святого Доната. Такая мѣра оказалась не безполезной: многіе изъ уваженіямъ установившемуся мѣстному празднику въ честь святителя Ѳеодосія прекратили традиціонное паломничества въ м. Креславку. Латиноманамъ изъ упорствующихъ,, конечно, это не понравилось и они съ великою враждою отнеслись даже къ имени святителя Ѳеодосія. 17-е апрѣля 1905 г. провело рѣзкую черту между ними и настоящими православными. Нѣкоторые же, оставаясь православными, не переставали и по сіе времи игнорировать свой мѣстный праздникъ, по обычаю отцовъ шествуя <по офярѣ» на поклоненіе къ Донату. За послѣднихъ приходилось весьма тревожиться мѣстному ревностному пастырю, строго бдящему объ овцахъ ввѣреннаго ему стада, какъ бы онѣ не заблудились въ дебряхъ латинства.Нужно было придумать и создать что-нибудь такое, что дало бы перевѣсъ ихъ душѣ на сторону почитанія мѣстнаго православнаго торжества, а для этого необходимо было пробудить въ нихъ сознательное чувство солидарности въ вѣрѣ и стремленіи къ Богу съ ихъ предками, вѣровавшими и молившимися по православному обряду, а не по польски. Вполнѣ подходящими предметами для этой цѣли являлись нѣмые свидѣтели бывшаго здѣсь торжества православія въ Саріанскомъ приходѣ—руины отъ древняго каменнаго храма православнаго въ посадѣ Мушино, много лѣтъ служившія въ глазахъ каждаго проходящаго нѣмымъ укоромъ для православныхъ, по халатности и небрежности допустившихъ разрушеніе, запустѣніе и оскверненіе его. (Свѣдѣнія о Мушинскомъ храмѣ помѣщены въ „Епарх. Вѣдом." за сей годъ по поводу закладки часовни). Воз



653становлять храмъ православный въ прежнемъ его видѣ не было нужды, но привести это поруганное мѣсто въ приличный видъ, являлось настойчивой, крайней необходимостью, и мыслію осуществить это дѣло задался со дня своего назначенія въ село Сарію мѣстный священникъ, о. Аркадій Базилевскій. Въ этомъ дѣлѣ весьма справедливо и основательно онъ видѣлъ средство къ пробужденію въ народѣ сознательнаго пониманія егс родственно-вѣроисповѣдной связи съ своими предками, молившимися въ стѣнахъ этого разрушеннаго храма.За благочестивымъ пожеланіемъ о. Базилевскаго послѣдовало и самое дѣло, осуществленіе котораго было цѣлію его служенія въ приходѣ съ массовымъ отпаденіемъ вѣрныхъ сыновъ православія и Руси въ латино-польскую вѣру, и вотъ нынѣ, ко дню чествованія иконы святителя Ѳеодосія, оказалась сооруженною и готовою къ освященію и часовня, возведенная на мѣстѣ развалинъ древняго православнаго храма. Населеніе заранѣе подготовлялось и призывалось къ обязательному участію въ мѣстномъ церковномъ торжествѣ и молитвенномъ общеніи съ ихъ предками, молившимися нѣкогда на этомъ мѣстѣ.Призывъ пастыря не остался пустымъ звукомъ: замѣчено было, что почти всѣ изъ настойчивыхъ, ярыхъ ревнителей отеческихъ преданій измѣнили въ нынѣшнемъ году приснопамятному Донату и приняли участіе въ своемъ приходскомъ торжествѣ и, какъ обнаружилось впослѣдствіи, остались весьма довольны, ибо съ избыткомъ удовлетворили свою религіозную жажду отъ источника духовнаго торжества въ своей приходской церкви. Особенное вниманіе, любопытство и вмѣстѣ съ тѣмъ благоговѣніе всего народа привлекалъ къ себѣ крестъ-фонтанъ, помѣщенный между колоннъ съ лѣвой стороны передняго фасада часовни, резервуаръ котораго по желанію постоянно можетъ быть наполненъ водою изъ колодца внутри часовни, пробившагося'на томъ мѣстѣ, гдѣ стоялъ въ древней Мущинской церкви святой Престолъ. Крестъ поставленъ четвероконечный и съ трехъ верхнихъ концовъ креста струйки воды фонтаномъ бьютъ воду вверхъ и вода падаетъ въ цементный бакъ. Замѣтно также сильное впечатлѣніе на простой народъ производило изобра женіе на передней стѣнѣ внутри часовни покрытаго густыми облаками «Креста-Голгоѳы», при которомъ обычно изображаемые предстоящіе—Божія Матерь и св. Іоаннъ Богословъ, замѣнены четырьмя парящами вокругъ креста св. ангелами—безплотными небожителями 



- 654подставляющими золотыя чаши подъ капающую изъ ранъ Спасителя божественную кровь.Нужно замѣтить, что церковныя торжества въ мѣстечкѣ Саріи. какъ пунктѣ, исключающемъ всякіе меркантильные торговые счеты и соображенія, обычно носятъ отпечатокъ и характеръ чисто духовнаго торжества и поэтому намъ нигдѣ не приходилось наблюдать въ селахъ такого высокаго духовнаго подъема и такого религіознаго воодушевленія простого парода, какъ въ Саріи. Тутъ весь народъ хвалитъ Бога съ такою вѣрою и съ такимъ энтузіазмомъ, что невольно даже совершенно индифферентная къ религіи душа- не говоря уже объ отпадшихъ упорствующихъ изъ православія въ католичество, чувствуетъ какой-то необъяснимый охватывающій ее священный трепетъ и благодатный восторгъ. Атмосфера глубокаго религіознаго подъема народнаго духа чувствовалась и въ нынѣшнемъ Саріанскомъ церковномъ торжествѣ и мы лично увѣрены, что, какъ вкусившій сладкаго, не захочетъ горькаго, такъ и побывавшій и принявшій участіе въ молитвенномъ общеніи въ Саріи, въ день чествованія святителя Ѳеодосія, уже не захочетъ перемѣнить это духовное торжество на паломничество въ м. Креславку—къ ДонатуДуховному свѣтлому торжеству вполнѣ гармонировала и прекрасная погода, чего, признаться, трудно было ожидать, такъ какъ задолго до описываемаго торжества, почти каждый день лилъ дождь; да и наканунѣ самаго торжества днемъ и ночью урывками перепадалъ довольно сильный дождь.Наканунѣ торжества всенощное бдѣніе въ храмѣ началось въ 7 час. и окончилось около 11-ти час. вечера. Въ самый праздникъ, по окончаніи утрени, божественная литургія началась около 11 часовъ, по окончаніи которой состоялся крестный ходъ ко вновь сооруженной часовнѣ, гдѣ послѣ освященія воды въ часовенномъ колодцѣ, послѣ прочтенія положенной молитвы, совершено было окро
округа, епархі- Освѣй- церквиПолоцкаго священника Россицкойцеркви священника

пленіе святою водою часовни внутри и снаружи при трехкратномъ обхожденіи съ крестнымъ ходомъ вокругъ часовни.Всенощное бдѣніе, литургію и освященіе часовни совершалъ настоятель Дриссенскаго собора и благочинный даннаго протоіерей о. Евстафій Кушинъ, въ сослуженіи альнаго миссіонера священника Петра Лѣпиня, ской церкви о. Фотія Садовскаго, священника о. Константина Орлова, мѣстнаго Саріанской о. Аркадія Базилевскаго и діакона Дриссенскаго собора о. Левко- 



655 —вича. Во время литургіи, послѣ прочтенія евангелія, къ народу обратился со словомъ благовѣстія на тему евангельскаго чтенія о. протоіерей Евстафій Кушинъ. Во время запричастнаго стиха слово произнесъ о. епархіальный протпвокатолическій миссіонеръ, исторически указавъ, какъ отъ дней св. Ольги и Владимира Царственные Вожди русскаго народа любятъ, чтутъ и дорожатъ святою вѣрою православною, въ которой видятъ для себя и своего народа источникъ радости, счастья и благоволенія Божія, и какъ должно быть скорбно сердце Первенца церкви—Царя православнаго, узнавшаго что среди подданныхъ его нашлись такіе, которые отказались раздѣлять съ Нимъ православную вѣру, Его любовь и послушаніе св. Матери-церкви. Въ заключеніе проповѣдникъ-миссіонеръ убѣждалъ православныхъ твердо стоять въ правовѣріи и крѣпко держаться завѣтовъ св. православія, въ которомъ всѣ найдутъ частію земныя блага, а наппаче небесныя. Пре ъ началомъ водоосвященія около часовни съ прочувствованнымъ, живымъ словомъ обратился къ народу мѣстный священникъ о. Базилевскій, въ которомъ вкратцѣ обрисовалъ исторію построенія часовни, параллельно указавъ на необходимость каждому заботиться объ обновленіи и украшеніи своей души, чтобы истинною вѣрою, житіемъ и дѣлами на чадахъ православной церкви отпечатлѣлись тѣ свѣтлыя, чудныя свойства православной вѣры, какими украшены всѣ праведники и всѣ истинно вѣрующіе православные люди.Наканунѣ, на всенощномъ бдѣніи, народу были розданы во время помазанія освященнымъ елеемъ бумажныя изображенія святыхъ угодниковъ Божіихъ, а въ самый праздникъ, по возвращеніи крестнаго хода въ церковь—брошюры миссіонерскаго и духовнонравственнаго содержанія. Богомольцевъ, по общему наблюденію, было около зооо человѣкъ.Необходимо нѣсколько словъ сказать еще о самой часовнѣ. Часовня постройкой начата была въ августѣ мѣсяцѣ прошлаго года и къ половинѣ октября вчернѣ была уже закончена, средства на постройку часовни изысканы мѣстнымъ священникомъ о. Базилевскимъ. Весною текущаго года приступлеио было къ оштукатуркѣ, покраскѣ и побѣлкѣ часовни. Внутри часовня расписана частію масляными, частію водяными красками. Кромѣ вышеупомянутаго изображенія Креста-Голгоѳы», масляными красками написаны на стѣнѣ по правую и по лѣвую стороны отъ входныхъ дверей иконы „Воскрешенія Лазаря" и „Явленія Ангела мироносицамъ"; надъ ок



— 656 —нами изображены еимволы ветхаго и новаго завѣта, а внизу по сторонамъ отъ оконъ подъ ветхозавѣтными символами—пророки Моисей и Исаія, а подъ новозавѣтными—св. апостолы Петръ и Павелъ. Главный трудъ по расписанію часовни понесъ, пріѣхавшій погостить въ Сарію къ своему дядѣ воспитанникъ VI класса Витебской духов ной семинаріи Николай Владимировичъ Альбнцкій, при нѣкоторомъ участіи самого дядюшки о. Аркадія Базилевскаго и учителей народныхъ училищъ Ѳ. Канина и М. Кононкова. Лица эти съ 5-ти час. утра до 9-ти час. вечера послѣднія двѣ недѣли предъ освященіемъ часовни работали надъ иконописью на стѣнахъ часовни. Живопись, какъ для деревни, въ общемъ вышла весьма привлекательна; по крайней мѣрѣ простой народъ былъ въ восхищеніи и умилялся ею. Да собственно большее и лучшее и трудно было создать въ какихъ- нибудь 10—14 дней. Спасибо имъ и за это. Честь и славу да вос- пріиметъ позаботившійся о возстановленіи на мЬстѣ разрушенной, такъ долго бывшей въ поруганіи, церкви этого христіанскаго памятника о вѣрѣ предковъ. Пусть изъ рода въ родъ совершается духовное торжество около этой часовни, дабы народъ отвыкъ отъ посѣщенія костеловъ и пребывалъ въ единеніи съ апостольской православной вѣрой и ея Самодержавнымъ Вождемъ.Полоцкій епархіальный миссіонеръ,священникъ Петръ Лѣпимъ.

Обозрѣніе Его Преосвященствомъ, Прео
священнѣйшимъ Серафимомъ, Епископомъ 
Полоцкимъ и Витебскимъ, церквей Рѣжиц- 
каго благочинія въ маѣ мѣсяцѣ 1909 года.

Въ Боловенъ прибылъ Владыка въ одинадцатомъ часу вечера. Не смотря на позднее время, народу было чрезвычайно много, были ир только православные, но и лютеране и католики. Въ здѣшнемъ иновѣрномъ краю православные собрались, движимые сильнымъ желаніемъ услышать изъ устъ своего Архипастыря слово ободренія, услышать подтвержденіе той великой истины, что спасеніе дз ши возможно только въ православіи, что какъ лютеранство, такъ и католицизмъ отступили отъ ученія Христова; а иновѣрцы собрались, 



движимые любопытствомъ- Прекрасная арка была воздвигнута предъ входомъ въ церковную ограду, внутри вся церковь была убрана зеленью и цвѣтами, на всемъ пути шествія Владыки посыпались живые цвѣты. Сопровождалъ Владыку отъ кареты миссіонеръ о- Лѣ- пинь, а въ церкви встрѣчали священникъ Андрей Мазуръ, благочинный и липновскій священникъ Давидъ Лѣльмежъ- Въ положенное время священникъ Андрей Мазуръ привѣтствовалъ Преосвященнаго слѣдующею рѣчью:«Ваше Преосвященство! Сегодня минуло 14 лѣтъ съ того времени, когда Боловскій приходъ въ послѣдній разъ видѣлъ своего Владыку и Архипастыря- Особенно потому велика радость наша о посѣщеніи Вашего Преосвященства: рѣдкій гость всегда особенно дорогъ- О радости нашей свидѣтельствуютъ тѣ толпы прихожанъ отъ малаго до стараго, которыя пришли встрѣтить Ваше Преосвященство-Бѣдны прихожане храма сего и далеко разбросаны среди иновѣрцевъ, нѣкоторые живутъ отъ храма на 20 и болѣе верстъ, но храмъ свой посѣщаютъ нелѣностно, принимаютъ участіе въ общемъ церковномъ пѣніи и усердно исполняютъ долгъ исповѣди и Св. Причастія. Не всѣ устояли въ православіи въ годину смуты и шатанія умовъ, но теперь, благодареніе Господу Богу, отпаденія прекратились и, если бываютъ единичные случаи, то по причинамъ, ничего общаго не имѣющимъ съ религіознымъ убѣжденіемъ, когда оставляютъ дѣти ограду святой Матери, Православной Церкви, со слезами и сердечнымъ сокрушеніемъ- Дѣтей своихъ прихожане воспитываютъ въ чувствахъ любви и преданности Православной Церкви, Царю и отечеству въ мужской и женской церковно-приходскихъ школахъ- О благоустройствѣ приходской жизни и украшеніи храма заботится церковно-приходское попечительство; если немного имъ сдѣлано до сего времени, то единственно потому, что приходътолько теперь начинаетъ организоваться Три году тому назадъ прихожане сего зависѣли отъ мѣстнаго помѣшика и почти 
и укрѣпляться, храма всецѣло ежегодно мѣняли мѣсто жительства, или совсѣмъ оставляли приходъ, если помѣщикъ отказывалъ въ дальнѣйшей арендѣ земельнаго участка. Теперь же арендныя земли они пріобрѣли въ собственность при посредствѣ крестьянскаго поземельнаго банка и основались тутъ крѣпко и навсегда; потому надѣемся, что какъ матеріальное, такъ и религіозно-нравственное положеніе прихода улучшится. Между прич



658 —томъ и прихожанами существуютъ отношенія дружелюбныя, основанныя на взаимной любви и довѣріи.Вниди же, Преосвященнѣйшій Владыко, въ храмъ и благослови насъ, да въ благословеніи и поученіи Вашего Преосвященства крѣпкіе въ вѣрѣ получатъ духовное утѣшеніе, слабые же и колеблющіеся укрѣпленіе».Благословивъ настоятеля, Владыка прослѣдовалъ въ алтарь при пѣніи входнаго «Достойно есть», подъ управленіемъ непремѣннаго члена крестьянскаго поземельнаго банка—Алексѣя Сергѣевича Иванова, который составилъ небольшой хоръ любителей, будучи самъ хорошимъ знатокомъ церковнаго пѣнія; имъ же пропѣтъ былъ и весь встрѣчной молебенъ Послѣ молебна Владыка обратился къ присутствующимъ съ сильнымъ словомъ.«Боголюбивые братья и сестры святаго храма сего!», началъ Владыка.— «Благодарю Бога, что Онъ сподобилъ меня сегодня вмѣстѣ съ вами помолиться. Весьма радуюсь, видя то почтеніе, какое вы мнѣ оказали. Оказавъ мнѣ почтеніе, вы оказали его Самому Іисусу Христу, Пославшему меня благовѣстить евангеліе- Но радость наша омрачается тѣмъ, что между вами нашлись такіе, которые оставили православіе- Встрѣча наша этимъ помрачается потому, что лютеранство и католичество не даетъ того совершенства, какое даетъ православная церковь. Чтобы вамъ это было понятно, возьму примѣръ изъ исторіи... И Владыка изложилъ подробно исторію лютеранства, указавъ, что православіе существуетъ 19 столѣтій, а лютеранство всего 300 лѣтъ- Первую Церковь Христову составляли греки, Священное писаніе было написано по гречески. Греческій языкъ есть языкъ священнаго писанія. Безъ греческаго языка нельзя понять священнаго писанія какъ слѣдуетъ. Потому всѣ, какъ епископы, такъ и священники должны знать греческій языкъ. Съ греческаго языка потомъ священныя книги были переведены на латинскій языкъ, но все-таки римская церковь не можетъ совершенно обойтись безъ греческаго языка и въ нужныхъ случаяхъ должна къ нему обращаться. Св. Владимиръ принялъ греческую вѣру, и эта вѣра разрозненныя до того славянскія племена соединила въ одно сильное могучее государство. Латинская же церковь не дала спасенія тѣмъ, кто на нее надѣялся. Первыя 300 лѣтъ послѣ принятія христіанства русскіе епископы присылались изъ Константинополя, но греческіе патріархи не отягчали русскую церковь большими поборами. Латинскіе папы также поставляли епископовъ для запад



— 659 —ныхъ народовъ, но брали съ тѣхъ земель- куда посылали своихъ ставленниковъ, большія подати, и если не могли уплатить, то предавали ту страну проклятію и отлученію.Вслѣдствіе большихъ податей и въ виду безнравственной жизни римскихъ епископовъ, монаховъ, монахинь и ксендзовъ, нѣмцы отказглись отъ р.імлянъ. Господь воздвигъ Лютера для наказанія римской церкви. Лютеръ началъ проповѣдывать новое ученіе... Но вышла ли польза для нѣмцевъ отъ лютеранства? Нѣтъ, отъ отдѣленія отъ католичества нѣмцы пользы не получили никакой... Видѣли ли вы среди лютеранъ въ Россіи людей совершенно невѣрующихъ? Если вы такихъ не видѣли, то это происходитъ отъ того, что они живутъ среди православныхъ.Другое дѣло въ Германіи., Тамъ пасторы—люди невѣрующіе. Живутъ тамъ люди сами некрещенными и дѣтей не крестятъ, ’/ю часть нѣмцевъ живетъ безъ крещенія и сами предсказываютъ, что черезъ сто лѣтъ нѣмцы возвратятся въ язычество, въ то состояніе, въ какомъ они были до христіанства- Тамъ профессора и пасторы распространяютъ нечестивое ученіе, что человѣкъ произошелъ отъ обезьяны- Униженіе человѣческаго достоинства/ Нѣмецкіе пасторы учатъ, что Іисусъ Христосъ былъ не Сынъ Ъожій, а обыкновенный человѣкъ... За свои безбожныя ученія они на судѣ Божіемъ будутъ какъ слѣпые и глухіе и не получат4» той участи, которая уготована для правовѣрующихъ... Не увлекайтесь этой лютеровой ересью...Закончилъ свое слово Владыка призываньемъ благословенія Божія на прихожанъ храма съ пожеланіемъ всякаго благополучія душевнаго и тѣлеснаго»...Продолжительное слово Владыки произвело сильное впечатлѣніе на присутствующихъ въ храмѣ. На латышскій языкъ слово Владыки переводилъ, одновременно съ произношеніемъ епархіальный миссіонеръ священникъ Петръ Лѣпинь, такъ что для всѣхъ присутствующихъ оно было вполнѣ понятно; для выясненія вѣроисповѣдной истины, неотразимы были историческіе факты и они запе .атлѣлись въьпамяти слушателей: многіе православные, по словамъ священника Андрея Мазура, еще и теперь упрекаютъ лютеранъ въ томъ, что ихъ ученіе доводитъ до полнаго безбожія, что въ ихъ «просвѣщенной» средѣ явилось безсмысленное ученіе о происхожденіи человѣка отъ животнаго- Въ первомъ часу ночи Владыка кончилъ благо-



660 —словлять народъ. Благословенные Владыкой крестики одинаково охотно брались на память, какъ православными, такъ и иновѣрцами.Во время благословенія народа пѣлись по латышски псалмы и другія священныя пѣснопѣнія дѣвушками прихода и вообще народомъ- такъ какъ въ Боловскомъ приходѣ введено общее пѣніе.Когда народъ былъ отпущенъ, Владыка поѣхалъ въ имѣніе Боловскъ, гдѣ непремѣннымъ членомъ крестьянскаго банка, Алексѣемъ Сергѣевичемъ Ивановымъ, былъ приготовленъ ночлегъ для высокаго гостя и сервированъ ужинъ для Владыки, его свиты и почетныхъ гостей. Ужинъ прошелъ въ оживленой бесѣдѣ Преосвященнаго съ хозяиномъ дома и съ гостями- На слѣдующій день, 29 мая, Владыка осмотрѣлъ имѣніе Боловскъ, занимающее прекрасное мѣстоположеніе, заѣхалъ затѣмъ къ священнику Андрею Мазуру, благословилъ хлѣбъ-соль и направился въ село Эржеполь, отстоящее отъ Боловска на 26 верстъ...
{Продолженіе слѣдуетъ).

Редакторъ неоффиціальпаго отдѣла,Каѳедральный Протоіерей Алексѣй Матюшенскгй.
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„НЕСГОРАЕМЫЕ Ш К А Ф Ы“.

съ виднымъ шрифтомъ удостоены первыхъ 
наградъ на спеціальныхъ выставкахъ плш. машинъ въ Берлинѣ, Брюсселѣ, Вѣнѣ и Венеціи за конструкцію и быстроту письма.
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Московской фабрики КАРЛА ОКСНЕРЪ и Г. САЛИНГЪ. Первокласснаго качества съ патентованными замками «Протекторю.всей Россіи Ларлъ ®кенаръ.Москва, Милютинскій, 14.



— 2

Витебская Губернская Наоса Мелка
го Нредита

помѣщающаяся въ гор- Витебскѣ, при Губернской Земской Управѣ по Подвинской улицѣ, д- Краевскаго, доводитъ до свѣдѣнія лицъ, желающихъ помѣщать свои сбереженія, что Касса ежедневно, кромѣ праздниковъ, съ 11 до 2 ч. дня, производитъ пріемъ вкладовъ отъ 10 р. до 5000 р- отъ одного лица, платя °/о°/о по безсрочнымъ вкладамъ 4,/2°/о годовыхъ, на срокъ: до года—5°/о годовыхъ, до 1>/2 г.— 5*/2°/о, до 2 л.—б°/о, до 2*/г и 3 л.—б*/2°/о, до 4 и болѣе лѣтъ—7°/о.Возвратъ вкладовъ вполнѣ обезпечивается какъ имуществомъ такъ и капиталами Витебскаго Земскаго Управленія-Вклады принимаются также до наступленія условныхъ обстоятельствъ: смерти, брака и прочее.Отъ иногороднихъ вклады могутъ присылаться чрезъ Уѣздныя Земскія Управы или почтой съ указаніемъ срока и лица, на чье имя вносится вкладъ-Въ полученіи вклада выдается Кассою вкладной билетъ или книжка: лично вкладчику или отсылается чрезъ Уѣздную Управу по дѣламъ земскаго хозяйства, волостное правленіе, полицію, по желанію вкладчика, или почтою, по указанному вкладчикомъ адресу.


