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ОТДѢЛЪ ОФШЦАЛЪНЪІЙ.

ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВЕЛѢНІЕ.
Объ утвержденіи устава о пенсіяхъ и единовременныхъ пособіяхъ свя

щенно-служителямъ й псаломщикамъ епархіальнаго вѣдомства.
Государственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Законовъ, 

Гражданскихъ и Духовныхъ Дѣлъ и Государственной Экономіи и въ Общемъ 
Собраніи, разсмотрѣвъ представленіе Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода 
по проекту устава о пенсіяхъ и единовременныхъ пособіяхъ священнослужи
телямъ и псаломщикамъ епархіальнаго вѣдомства, мнѣніемъ положилъ:

I. Проектъ устава о пенсіяхъ и единовременныхъ пособіяхъ священно
служителямъ и псаломщикамъ епархіальнаго вѣдомства представить на Вы
сочайшее Его Императорскаго Величества утвержденіе.



II. Установить, въ соотвѣтствіе съ двухпроцентнымъ вычетомъ на пен
сіи изъ окладовъ казеннаго содержанія священно и церковяо-служителей осо
бый въ пользу казны сборъ съ принтовъ, не получающихъ Казеннаго содер
жанія, по расчету въ годъ шести рублей съ священпиковъ, трехъ рублей 
съ діаконовъ и двухъ рублей съ псаломщиковъ.

III. Распространить на пенсіи, назначаемыя на основаніи упомянутаго 
въ отдѣлѣ I устава, дѣйствіе ст. 256 устава о пошлинахъ (Св. зак.. т. V, 
изд. 1893 г.).

Его Императорское Величество воспослѣдовавшее мнѣніе въ Общемъ 
Собраніи Государственнаго Совѣта, по проекту устава о пенсіяхъ и едино
временныхъ пособіяхъ священнослужителямъ и псаломщикамъ епархіальнаго 
вѣдомства, въ 3-й день іюня 1902 года, Высочайше утвердить соизволилъ 
и повелѣлъ исполнить.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величества рукою наинсано:
„Быть по сему1".

Въ Петергофѣ..
3-го іюня 1902 года.

УСТАВЪ
о пенсіяхъ и единовременныхъ пособіяхъ священнослужителямъ и 

псаломщикамъ епархіальнаго вѣдомства.
I. Общія положенія.

1. Право на полученіе пенсій п единовременныхъ пособій по правиламъ сего 
устава предоставляется, нри увольненіи отъ службы, штатнымъ священнослужителямъ 
и осаломщакамъ, а послѣ ихъ смерти ихъ вдовамъ и дѣтямъ.

2. Никто изъ священнослужителей или псаломщиковъ, состоя на штатной 
службѣ, хотя бы и не въ епархіальномъ вѣдомствѣ, не можетъ получать пенсіи, 
положенной за епархіальную службу, за исключеніемъ пенсій, которыя производятся 
священнослужителямъ за службу въ отдаленныхъ мѣсгпостяхъ, на основаніи особыхъ 
правилъ (Высочайше утвержденныя 18 февраля 1858 г. положеніе Сибирскаго ко
митета и 8 мая 1884 г. мнйніе Государственнаго Совѣта).

3. Тѣ изъ священнослужителей или псаломщиковъ, кои выслужило другую 
пенсію, кромѣ положенной по сему уставу, получаютъ ту пенсію, какую признаютъ 
для себя выгоднѣйшею. Этому правилу пе подчиняются пенсіи за службу въ отда
ленныхъ .мѣстностяхъ (ст. 2), которыя могутъ быть производимы заштатнымъ свя- 
щенвослужителям ь независимо отъ пенсій но правиламъ сего устава.



4. Священнослужители, подвергшіеся лишенію сана, а равно псаломщики, кои 
подвергнутся исключенію изъ службы и духовнаго званія, теряютъ право на пенсію, 
какъ для себя, такъ и для своихъ семействъ.

5. Вдовы и дъти умершихъ священнослужителей в псаломщиковъ имѣютъ право 
на пенсію, если мужья или отцы ихъ: I) умерли на службѣ по пріобрѣтеніи, на 
основаніи правилъ настоящаго устава, права на пенсію выслугою установленныхъ 
сроковъ и 2) находились въ отставкѣ и получали пенсію, или имѣли право поду
чать оную.

6. Правомъ,на пенсіи и единовременныя пособія пользуются дѣти священно
служителей и псаломщиковъ, не исключая рожденныхъ по выходѣ за штатъ ихъ 
отцовъ. Но не пользуются симъ правомъ: 1) дѣти, достигшія двадцати одного 
года; 2) сыновья, вступившіе въ службу или общественное заведеніе на казенное 
содержаніе, и 3) дочери замужнія или принятыя въ общественное заведеніе на ка
зенное содержаніе.

7. Пожизненныя пенсіи могутъ быть назначаемы такимъ дѣтямъ священнослу
жителей и псаломщиковъ, кои во время кончины своихъ родителей, хотя были въ 
лотахъ, не допускающихъ уже по правиламъ сего устава назначенія пенсій, но на
ходясь въ совершенной бѣдности, одержимы неизлѣчимыми болѣзнями, или же впо
слѣдствіи подверглись увѣчью или такимъ неизлѣчимымъ болѣзнямъ, которыя лишаютъ 
нхъ средствъ снискивать пропитаніе собственными трудами, безъ пособія и призрѣнія 
со стороны правительства.

8. Не предусмотрѣнные настоящимъ уставомъ вопросы, возникающіе по поводу 
правъ священнослужителей и псаломщиковъ, а также семействъ ихъ, на пенсіи и еди
новременныя пособія, разрѣшаются по соображеніи постановленій сего устава съ об
щимъ уставомъ о пенсіяхъ (св. зак. т. Ш, изд. 1896 года).

II. О срокахъ выслуги пенсіи.
9. Священнослужители и псаломщики, прослужившіе отъ двадцати до тридцати 

лѣтъ, но увольненіи отъ службы, получаютъ одну треть оклада пенсіи, прослужив
шіе отъ тридцати до тридцати пяти лѣтъ—двѣ трети оклада, а прослужившіе трид
цать пять лѣтъ и болѣо—иолный окладъ.

10. Недослужившіе до двадцати, тридцати или тридцатипятилѣтняго срока не 
болѣе шести мѣсяцевъ получаютъ пенсію, опредѣленную за полную выслугу означен
ныхъ сроковъ.

11. Выходящіе за штатъ по совершенно разстроенному на службѣ здоровью, 
нлп по неизлѣчимой болѣзни, получаютъ въ пенсію: прослужившіе отъ десяти до 
Двадцати лѣтъ—одну треть оклада, прослужившіе отъ двадцати до тридцати лѣтъ — 
Двѣ трети оклада и прослужившіе тридцать лѣтъ—полный окладъ.

12. Священнослужители и псаломщики, одержимые такими неизлѣчимыми бо
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лѣзнями, которыя лишаютъ иіъ возможности не только продолжать службу, но и 
обюдиться безъ постояннаго посторонняго ухода, получаютъ въ пенсію: прослужив
шіе отъ пяти до десяти лѣтъ одну треть оклада, прослужившіе отъ десяти до два
дцати лѣтъ—двѣ трети оклада, прослужившіе двадцать лѣтъ—полный окладъ.

Примѣчаніе. Установленная статьею 10 шестимѣсячная льгота не рас
пространяется на лицъ, испрашивающихъ пенсію, на основаніи статей 11 и 12, 
по сокращенному сроку.

13. Время проведенное въ должности псаломщика, считается дѣйствительною 
службою и принимается въ зачетъ къ выслугѣ пенсіонныхъ сроковъ лишь начиная съ 
семнадцатилѣтняго возраста.

14. Всякая служба до поступленія въ епархіальное вѣдомство: гражданская, 
военная, духовно-учебная и другая, если она сама по себѣ давала право на пенсію 
изъ казны, съ переходомъ въ епархіальную службу засчитывается въ срокъ выслуги 
на пенсію, предоставляемую настоящимъ уставомъ, годъ за годъ, если по другому вѣ
домству установленъ тридцатипятилѣтній срокъ выслуги, а если срокъ болѣе краткій, 
то пропорціонально сему с^оку.

15. Епархіальная служба засчитывается при выслугѣ пенсій изъ казны по дру
гимъ вѣдомствамъ, при чемъ зачетъ этотъ производится, если по другому вѣдомству 

установленъ тридцати-пятилѣтній срокъ выслуги, годъ за годъ, а если срокъ болѣе 
краткій, то пропорціонально сему сроку.

16. Изъ времени дѣйствительной службы, дающей право на пенсію, исклю. 
чаются: а) время нахожденія въ отставкѣ, за штатомъ иди безъ мѣста; б) время 
нахожденія въ отпуску сверхъ четырехъ или шести мѣсяцевъ, смотря по тому, ва 
какой изъ этихъ сроковъ разрѣшается для различныхъ мѣстностей отпускъ съ со
храненіемъ содержанія, и в) время, проведенное священнослужителемъ или 
псаломщикомъ подъ судомъ, на основаніяхъ, указанныхъ въ общемъ пенсіонномъ 
уставѣ.

III. О размѣрѣ пенсій.
17. Полный окладъ пенсіи назначается въ размѣрѣ:
а) каѳедральнымъ протоіереямъ (настоятелямъ каѳедральныхъ соборовъ)— пяти

сотъ рублей въ годъ;
б) ключарямъ каѳедральныхъ соборовъ и штатнымъ протоіереямъ—четырех

сотъ рублей]
в) нештатнымъ протоіереямъ, священникамъ городскихъ и сельскихъ церквей и 

протодіаконамъ каѳедральныхъ соборовъ—трехсотъ рублей]
г) штатнымъ діаконамъ городскихъ и сельскихъ церквей и иподіаконамъ каее- 

ральныхъ соборовъ—двухсотъ рублей]
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д) діаконамъ на псаломщическихъ вакансіяхъ и штатнымъ псаломщикамъ город
скихъ и сельскихъ церквей — ста рублей.

18. Священнослужителямъ, состоявшимъ въ должностяхъ члена консисторіи или 
благочиннаго не менѣе десяти лѣтъ безпрерывно, окладъ пенсіи увеличивается на 
шестьдесятъ рублей въ годъ, хотя бы при выходѣ за штатъ они и не состояли въ 
этихъ должностяхъ.

19. Кто въ послѣдней своей должности состоялъ менѣе пяти лѣтъ, тотъ по
лучаетъ пенсію по предшествовавшей низшей должности.

Примѣчаніе. Правило, изложенное въ сей (19) статьѣ, не относится: 
а) къ лицамъ, оставляющимъ службу по неизлѣчимой болѣзни и имѣющимъ 
право на пенсію по сокращенному сроку, согласно статьи 12, и б) къ семей
ствамъ лицъ, умершихъ на службѣ. Въ такихъ случаяхъ певсія назначается 
всегда по послѣдней должности.
20. Вдовѣ умершаго священнослужителя или псаломщика пенсія назначается 

въ размѣрѣ половины пенсіи мужа.
21. Вдовѣ съ дѣтьми, имѣющими право на пенсію, прибавляется къ половинѣ 

одна треть другой половины на каждаго сына или дочь, такъ что имѣющая трехъ 
малолѣтнихъ дѣтей и болѣе получаетъ полную пенсію.

22. Малолѣтнія дѣти, оставшіяся по смерти священнослужителя или псалом
щика безъ матери, получаютъ изъ принадлежавшей отцу ихъ въ день смерти пенсіи 
каждый одну четвертую часть, такъ что четверо или болѣе вмѣстѣ получаютъ пол
ную пенсію-

Примѣчаніе. На томъ же основаніи назначается пенсія дѣтямъ, не 
имѣющимъ уже матери, если ихъ отецъ поступитъ въ монахи.
23. Если пенсія, слѣдующая по правиламъ сего устава, составитъ по расчету 

менѣе тридцати рублей въ годъ (па все семейство), то въ пенсію производится трид
цать рублей, безъ уменьшенія этого оклада.

IV. О единовременныхъ пособіяхъ.
24. Единовременныя пособія назначаются; а) священнослужителямъ и псалом

щикамъ, оставляющимъ службу по тяжкимъ и неизлѣчимымъ болѣзиямъ (ст. 12) по 
выслугѣ отъ одною года до пяти лѣтъ, а также по совершенно разстроенному на 
службѣ здоровью (ст. 11), по выслугѣ отъ пяти ДО десяти лѣтъ, и б) семей
ствамъ (вдовамъ п дѣтямъ) священнослужителей и псаломщиковъ, умершихъ па службѣ 
До выслуги установленныхъ на пенсію сроковъ.

25. Священнослужители и псаломщики, имѣющіе по статьѣ 24 право на посо
біе при выходѣ за штатъ, получаютъ единовременно годовой окладъ полной пенсіи. 
Семействамъ же сихъ лицъ единовременныя пособія выдаются соразмѣрно сь числомъ 
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лѣтъ службы: до десяти лѣтъ —полугодовой, а свыше десяти лѣтъ—годовой окладъ 
полной пенсіи.

26. Лицамъ, которымъ назначена пенсія, хотя бы и по другому вѣдомству, ни 
въ какомъ случаѣ единовременное пособіе, сверхъ пенсіи, не выдается; равнымъ 
образомъ и лицамъ, получившимъ единовременное пособіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, не мо
жетъ быть назначена пенсія за епархіальную службу.

27. Единовременное пособье выдается на все семейство нераздѣльно, и выдача 
пособія одному и тому же семейству ни въ какомъ случаѣ не повторяется. Посему, 
семейству священнослужителя пли псаломщика, получившаго ври отставкѣ едино
временное пособіе и затѣмъ умершаго, а равно и дѣтямъ, оставшимся послѣ смерти 
вдовы, воспользовавшейся единовременнымъ пособіемъ, пособіе не выдается.

V. О порядкѣ испрошенія, назначенія и производства пенсій и едино
временныхъ пособій.

28. Лица, желающія воспользоваться пенсіею пли единовременнымъ пособіемъ, 
подаютъ объ этомъ прошенія евархіальному преосвященному.

Примѣчаніе- Прошенія о назначеніи пенсіи или пособія малолѣтнимъ 
сиротамъ подаются ихъ опекунами или мѣстнымъ благочиннымъ.
29- Священнослужитель или псаломщикъ, выходя за штатъ, въ самомъ про

шеніи объ увольненіи отъ службы предъявляетъ свое право на пенсію или пособіе. 
Во всякомъ случаѣ, для подачи прошенія о пенсіи назначается трехмѣсячный 
срокъ, за пропускомъ котораго пенсія назначается уже со дня подачи прошенія.

30. Непропустившимъ означеннаго срока пенсія назначается, со дня прекраще
нія имъ содержанія по службѣ, а не получавшимъ казеннаго содержанія—со дня 
полученія ими указа объ увольненіи.

31. Лицамъ, уволеннымъ отъ службы во время нахожденія подъ судомъ и за
тѣмъ по суду оправданнымъ или приговореннымъ къ наказанію, не лишающему права 
на пенсію, назначается для подачи прошенія о пенсіи шестимѣсячный срокъ, кото
рый считается со дня объявленія имъ рѣшенія суда.

32. Вдовамъ и дѣтямъ священнослужителей и псаломщиковъ пенсія назна
чается со дня смерти мужа или отца, если прошеніе о пенсіи было подано 
въ теченіе года съ означеннаго дня; въ противномъ стучаѣ—со дня подачи пр0' 
шенія.

Примѣчаніе 1. Для вдовъ и дѣтей, проживающихъ внѣ Россіи, срокъ 
иодачи прошенія о пенсіи назначается двухлѣтній.

Примѣчаніе 2- Несовершеннолѣтнія круглыя сироты не лишаются права 
на полученіе пенсіи со дня смерти отцовъ, если только они, по достиженіи 
шестнадцатилѣтняго возраста, сами не пропустятъ установленныхъ въ статьѣ 
32 сроковъ для подачи просьбы о пенсіи.
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Примѣчаніе 3. Сиротамъ, отецъ которыхъ вступилъ въ монашество, 
пенсія назначается со дня его постриженія.
33. Если священнослужитель или псаломщикъ, подавшій просьбу о пенсіи пли 

пособіи, умретъ до назначенія ему таковыхъ, то сумма, которая причиталась бы ему 
лично, выдается его семейству.

34. Прошенія о пенсіяхъ и единовременныхъ пособіяхъ разсматриваются епар
хіальнымъ начальствомъ, которое, въ случаѣ признанія права просителя на пенсію 
или пособіе, обязано войти о семъ съ представленіемъ въ Святѣйшій Синодъ по позже 
мѣсяца со дня поступленія прошенія.

35. Къ представленіямъ о пенсіяхъ или пособіяхъ прилагаются: составленный 
по установленной Святѣйшимъ Синодомъ формѣ списокъ свѣдѣніи о лицахъ, коимъ 
испрашивается пенсія или пособіе, и документы, удостовѣряющіе право каждаго про
сителя па пенсію или пособіе, а именно: а) послужной списокъ просителя, а если 
пенсія или пособіе испрашиваются вдовѣ или дѣтямъ, то сверхъ послужного списка 
мужа или отца —выписка изъ метрической книги о смерти его и метрическія вы
писки о рожденіи и крещеніи дѣтей; б) если пенсія испрашивается по сокращенному 
сроку службы,—медицииское свидѣтельство, составленное согласно ст- 160и 161 об
щаго пенсіоннаго устава (свод. зак. г. Ш, пзд. 1896 г.), и в) если пенсія испра
шивается дѣтямъ совершеннолѣтнимъ по неспособности къ труду, то кромѣ медицин
скаго свидѣтельства (ст. 160 и 161 общ. пенс. уст.), еще и свидѣтельство о совер
шенной бѣдности, выданное причтомъ и удостовѣренное благочиннымъ.

36- Пенсіи и единовременныя пособія, на основаніи сего устава, назначаются 
Святѣйшимъ Синодомъ, и объ ассигнованіи ихъ изъ суммъ Государственнаго казна
чейства сообщается Министру Финансовъ.

Примѣчаніе. Въ случаяхъ, заслуживающихъ особаго Высочайшаго разрѣ
шенія, ввѣ правилъ, или представляющихъ какое либо сомнѣніе, Святѣйшій 
Синодъ предоставляетъ Оберъ-Прокурору, по сношеніи съ Министромъ Финан
совъ, испрашивать разрѣшеніе- на производство пенсій или пособій особыми 
представленіями чрезъ Комитетъ Министровъ.
37- Пенсіи и пособія выдаются въ порядкѣ установленномъ въ общемъ уставѣ 

о пенсіяхъ (свод. зак., т. Ш, изд. 1896 г.) и въ инструкціи казначействамъ.
38. Пенсіонныя деньги, недополученныя умершими пенсіонерами или пенсіонер

ками въ счетъ производившихся имъ пенсій изъ государственнаго казпачейства, 
могутъ быть выдаваемы кассами Министерства Финансовъ оставшимся послѣ умер
шихъ семействамъ (вдовамъ и дѣтямъ), по представленіи ими свидѣтельствъ о службѣ 
и смерти пенсіонера или пенсіонерки.

39. Если пенсіонеръ въ теченіе двухъ лѣтъ не явится за полученіемъ пенсіи 
11 не пришлетъ требованія, то иенсія его исключается изъ расходовъ безъ всякой 
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публикаціи; если затѣмъ пенсіонеръ будетъ просить о выдачѣ ему пенсіи, то оная 
возобновляется ему съ той трети года, въ которую поступила отъ него просьба.

Примѣчаніе. Ходатайства о разрѣшеніи выдачи пенсіи за пропущенное 
время предъявляются Министру Финансовъ (ст- 220 обш. пенс. уст., свод. зак. 
т. Ш, изд. 1896 г,).

VI. О прекращеніи пенсій.
40. Производство пенсіи священнослужителю или псаломщику прекращается:

а) вступленіемъ снова въ штатную службу елархіальваго или иного вѣдомства;
б) постриженіемъ въ монашество; в) лишеніемъ сана или исключеніемъ изъ духов
наго званія; г) принятіемъ должности или службы иноземной безъ согласія русскаго 
правительства, и д) пребываніемъ за границею долѣе дозволеннаго срока, кромѣ 
лицъ, кои находятся тамъ по обязанностямъ службы, или о коихъ послѣдуетъ Высо
чайшее соизволеніе, разрѣшающее пользоваться имъ пенсіею и за границею.

41. Священнослужителямъ или псаломщикамъ, уволеннымъ за штатъ съ пенсіею, 
въ случаѣ преданія ихъ уголовному суду по дѣламъ прежней службы, производится 
половина опредѣленной пенсіи; другою же половиною удовлетворяются они, если бу
дутъ совершенно оправданы или хотя и присуждены къ какому-либо наказанію, но 
не къ такому, которое по настоящему уставу лишаетъ права на пенсію.

42. Производство пенсій вдовамъ священйослужителей "и псаломщиковъ прекра
щается: а) замужествомъ; б) постриженіемъ въ монашество; в) присужденіемъ къ 
наказанію, сопряженному съ лишеніемъ или ограниченіемъ правъ состоянія, и г) пре
бываніемъ за границею долѣе дозволеннаго срока, кромѣ случаевъ, когда послѣ
дуетъ особое Высочайшее соизволеніе, разрѣшающее пользоваться имъ пенсіею и за 
границею.

43. Производство пенсій дѣтямъ священнослужителей и псаломщиковъ прекра
щается: а) достиженіемъ двадцати одного года; б) поступленіемъ въ учебное заве
деніе ва казенное содержаніе; в) пребываніемъ за границею долѣе дозволеннаго 
срока, кромѣ случаевъ, когда послѣдуетъ особое Высочайшее соизволеніе, разрѣ
шающее имъ пользоваться пенсіею и за границею, и г) присужденіемъ къ наказанію, 
сопряженному съ лишеніемъ или ограниченіемъ правъ состоянія. Сверхъ того произ
водство пенсій прекращается сыновьямъ—поступленіемъ на государственную службу, 
а дочерямъ—замужествомъ.

44. Дѣтямъ, воспитывающимся въ учебномъ заведеніи на счетъ епархіальнаго 
духовенства, или сословій, учрежденій и частныхъ лицъ, пенсія изъ казны не пре
кращается, во не выдается на руки пенсіонерамъ, а поступаетъ въ вѣдѣніе епархі
альнаго начальства, которое вноситъ эти деньги въ сберегательную кассу и задѣлъ 
выдаетъ ихъ съ процентами, по выбытіи пенсіонера изъ заведенія: совершеннолѣт
нему лично, за вѳсонершеннолѣтняго его родителямъ или опекунамъ, а въ случаѣ 
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смерти кого-либо изъ воспитанниковъ или воспитанницъ, послѣдовавшей во время 
пребыванія въ заведеніи,—матерямъ, или, если онѣ уже -умерли,—другимъ родствен
никамъ, па основаніи общихъ законовъ о наслѣдствѣ.

Благодарственный адресъ Святѣйшаго Синода.
На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величества рукою 

написано: ж Убѣжденъ, что епархіальное духовенство съ усугубленнымъ 
рвеніемъ будетъ нести свое пастырское служеніе въ истинно христі
анскомъ духѣ“.

Благочестивѣйшій Государь.
Державною волею въ Бозѣ почившаго Родителя Вашего, приснопамят

наго Государя Императора Александра Ш, разрѣшено постоянное увеличеніе 
пособія изъ казны городскому и сельскому духовенству до тѣхъ поръ, пока 
не будетъ назначено содержаніе всѣмъ принтамъ Имперіи.

Слѣдуя, по стопамъ Своего вѣнценоснаго Родителя, Вы, Государь, съ 
самаго начала Своего царствованія внимательно и съ сердечнымъ участіемъ 
относясь къ нуждамъ вѣрнаго Вашему Величеству епархіальнаго духовенства, 
разрѣшили другой насущный вопросъ, не мепѣе для него важный, именно— 
вопросъ объ обезпеченіи заштатныхъ священно-церковно-служителей и осиротѣв
шихъ семействъ ихъ пенсіями и единовременными пособіями. Высочайшею 
отмѣткою на первомъ всеподданнѣйшемъ докладѣ о составленіи комиссіи для 
разрѣшенія означеннаго вопроса „Согласенъ—поспѣшить съ разсмотрѣніемъ 
этого важнаго дѣла“ Вы изволили явить всю ту заботливость, съ какою 
относитесь къ пуждамъ пастырей и служителей церкви, и влили въ сердца 
ихъ надежду, что не оставите ихъ отеческою любовію.

Нынѣ Монаршая милость Вашего Величества объявляется духовенству. 
Съ чувствомъ безконечной благодарности своему возлюбленному Монарху и съ 
молитвою на устахъ выслушаютъ пастыри и служители церкви эту радостную 
вѣсть. Успокоенные отъ тяжелыхъ думъ и заботъ за себя на случай старости 
и тяжкой болѣзни и за свою семью, отнынѣ не обездоленную и въ случаѣ 
сиротства, они тѣмъ съ вящшею преданностью имѣютъ всецѣло посвятить себя 
служенію святой церкви, Престолу и Отечеству исполненіемъ пастырскихъ и 
учительскихъ въ церковныхъ школахъ обязанностей, непрестанно вознося къ 
престолу Всевышняго горячія молитвы о здравіи и благоденствіи своего воз
любленнаго Монарха.
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Движимый чувствомъ сердечнаго умиленія и безграничной преданности 
Вашему Величеству, Всемилостнвѣйшій Государь, Синодъ, отъ лица всего 
епархіальнаго духовенства Имперіи, считаетъ долгомъ повергнуть къ стопамъ 
Вашимъ чувства сердечной благодарности за новую Монаршую милость, явлен
ную пастырямъ и служителямъ церкви и ихъ семействамъ, и призываетъ 
Божіе благословеніе на Васъ, Государь, Августѣйшую Вашу Семью и на всѣ 
Ваши Царственные труды и начинанія.

Вашего Императорскаго Величества, Всемилостивѣйшій Государь, все
подданнѣйшіе усердные богомольцы.

Антоній, митрополитъ С.-Петербургскій и Ладожскій.
Флавіанъ, архіепископъ Харьковскій и Ахтарскій.
Николай, архіепископъ Финляндскій и Выборгскій.
Макарій, епископъ Томскій и Барнаульскій.
Агаѳателъ, епископъ Рижскій и Митавскій.
Епископъ Маркеллъ.

ВЫСОЧАЙШІЙ РЕСКРИПТЪ.
данный на имя управляющаго Министерствомъ Народнаго Просвѣще

нія Г. Э. Зенгера.

Григорій Эдуардовичъ. Назначивъ васъ управлять Министерствомъ На
роднаго Просвѣщенія, Я возложилъ на васъ въ числѣ важнѣйшихъ обязан
ностей задачу разработать и представить на Мое утвержденіе чрезъ Государ
ственный Совѣтъ проекты преобразованія средней школы и высшихъ учеб
ныхъ. заведеній.

Дабы при выполненіи этой работы воспользоваться тѣмъ, что Я при
зналъ полезнымъ въ предположеніяхъ вашихъ ближайшихъ предмѣстниковъ, 
Мною разрѣшено вамъ подвергнуть новому разсмотрѣнію составленные ими 
проекты, касающіеся средпей школы. Независимо отъ сего признаю нужнымъ 
преподать нѣкоторыя руководительныя указанія.

Прежде всего подтверждаю Мое требованіе, чтобы въ школѣ съ обра
зованіемъ юношества соединялись воспитаніе его въ духѣ вѣры, преданности 
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Престолу и Отечеству и уваженія къ семьѣ, а также забота о томъ, чтобы 
съ умственнымъ и физическимъ развитіемъ молодежи пріучать ео съ раннихъ 
лѣтъ къ порядку и дисциплинѣ. Школа, изъ которой выходитъ юнота съ 
одними лишь курсовыми познаніями, не сродненный религіозно-нравственнымъ 
воспитаніемъ съ чувствомъ долга, съ дисциплиною и съ уваженіемъ къ стар
шимъ, не только не полезна, но часто вредна, развивая столь пагубныя для 
каждаго дѣла своеволіе и самомнѣніе.

Для указанной Мною цѣли слѣдуетъ немедленно позаботиться о томъ, 
чтобы постепенно въ столицахъ я губернскихъ городахъ были устраиваемы 
воспитательные иансіоны при среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, строго подбирая 
для воспитательнаго дѣла паилучшихъ людей и отнюдь не допуская къ нему 
лицъ не подготовленныхъ къ указаннымъ Мною задачамъ.

Вмѣстѣ съ тѣмъ Я считаю необходимымъ разработку вопроса о луч
шемъ матеріальномъ обезпеченіи лицъ, призванныхъ нести учебную и воспи
тательную службу.

Относительно устройства школы, Я желаю, чтобы она была трехъ раз
рядовъ: низшая съ законченнымъ курсомъ образованія, средняя школа раз
ныхъ типовъ, также съ законченнымъ образованіемъ, и средняя съ подгото
вительнымъ для университета курсомъ школа.

Что касается университетовъ, то послѣ печальнаго опыта минувшихъ 
лѣтъ, Я ожидаю отъ учебной администраціи и профессоровъ сердечнаго и 
предусмотрительнаго участія къ духовному міру ввѣренной ихъ попеченіямъ 
молодежи. Да помнятъ они, что во всѣхъ случаяхъ сомнѣнія, борьбы и увле
ченія молодежь въ правѣ искать и находить въ своихъ руководителяхъ не
достающихъ ей—опыта, стойкости убѣжденій и сознанія зависимости иногда 
цѣлой жизни отъ одной минуты безразсуднаго увлеченія.

Родительскому сердцу Моему было отрадно узнать, что значительное 
большинство студентовъ, въ концѣ нынѣшняго учебнаго года, въ самостоя
тельномъ сознаніи своего долга, вернулось къ учебнымъ занятіямъ и къ по
рядку. Я хочу вѣрить, что послѣ лѣтняго отдыха и успокоеннаго обращенія 
къ своей совѣсти, а также подъ благотворнымъ вліяніемъ родителей и 
близкихъ, учащаяся молодежь внемлетъ Моему голосу, призывающему ее 
вмѣстѣ со всѣми Моими вѣрноподданными подъ сѣнь труда и за
конности.

Безпорядкамъ, позорящимъ науку и университеты, которыми въ прежнее 
время справедливо гордилась Россія, и губящимъ столько дорогихъ Отечеству 
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и Мнѣ молодыхъ жизней, долженъ быть, во благо ввѣреннаго Мнѣ Богомъ 
народа, положенъ конецъ.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величества рукою написано:
,Я И К О Л А Й“.

Въ Петергофѣ.
10-го іюня 1902 года.

ОПРЕДѢЛЕНІЕ СВЯТѢЙШАГО СИНОДА.
Отъ 19-го іюня 1902 года, за- № 2495, по Высочайшему повелѣнію 
объ утвержденіи устава о пенсіяхъ и единовременныхъ пособіяхъ свя

щеннослужителямъ и псаломщикамъ епархіальнаго вѣдомства.
По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій Правительствую

щій Синодъ слушали: два предложенія Г. Синодальнаго Оберъ-Прокурора: 
1) отъ 12 сего іюня, за № 14634, коимъ объявляетъ Святѣйшему Синоду 
препровожденные къ нему, Г. Синодальному Оберъ-Прокурору, при отноше
ніи Государственнаго Секретаря: а) удостоенный 3 сего іюня Собственноруч
наго Его Императорскаго Величества утвержденія уставъ о пенсіяхъ и едино
временныхъ пособіяхъ священнослужителямъ и псаломщикамъ епархіальнаго 
вѣдомства п б) Высочайшее повелѣніе объ исполненіи послѣдовавшаго въ 
Государственномъ Совѣтѣ мнѣнія по проекту означеннаго устава, и 2) отъ 
19 сего іюня, за № 5171, въ коемъ изложено: На представленномъ Госу
дарю Императору Святѣйшимъ Синодомъ отъ лица всего епархіальнаго 
духовенства Имперіи благодарственномъ адресѣ по поводу новой Монаршей 
милости объ обезпеченіи заштатныхъ священно-церковно-служителей и оси
ротѣвшихъ семействъ ихъ пенсіями и единовременными пособіями Его Вели
чество соизволилъ начертать слѣдующую резолюцію: „ Убѣжденъ, что епар
хіальное духовенство съ усугубленнымъ рвеніемъ будетъ нести свое 
пастырское служеніе въ истинно христіанскомъ духѣ“. Приказали: Съ 
чувствомъ сердечной благодарности выслушавъ извѣстіе о Высочайше даро
ванной пастырямъ и служителямъ православной церкви Монаршей милости и 
знаменательныя слова Благочестивѣйшаго Государя Императора, Собственно
ручно начертанныя Его Величествомъ на письменномъ выраженіи благодар
ственныхъ чувствъ Синода по поводу означенной Монаршей милости, Святѣй
шій Синодъ опредѣляетъ: 1) объ изъясненномъ Высочайшемъ повелѣніи и 
Собственноручной резолюціи Его Императорскаго Величества объявить по ду



ховному вѣдомству чрезъ напечатаніе въ № 25 „Церковныхъ Вѣдомостей", 
пригласивъ епархіальное духовенство, въ виду столь знаменательнаго въ его 
жизни событія, въ ближайшій по полученіи №25 „Церковныхъ Вѣдомостей", 
воскресный день, совершить благодарственное Господу Богу молебствіе съ 
колѣнопреклоненіемъ и возглашеніемъ многолѣтія Государю Императору и 
всему Царствующему дому, и 2) объявить по духовному вѣдомству, что выше
означенный пенсіонный уставъ напечатанъ въ „Сообраніи узаконеній и рас
поряженій Правительства", издаваемомъ ггрп Правительствующемъ Сенатѣ, 
отъ 18 іюня 1902 года, за № 58, и съ этого дня, т. е. съ 18 сего іюня, 
получаетъ обязательную силу, на основаніи ст. 59 оси. гос. зак., св. зак. 
т. I, изд. 1892 г.

(„Церк. Вѣд." № 25).

Распоряженія епархіальнаго начальства.
1. Резолюціею Его Преосвященства, отъ 1 іюня сего года, за № 1640, 

заштатный діаконъ Ѳеодоръ Жуковъ опредѣленъ, согласно прошенію, на ва
кансію псаломщика при Креславской церкви, Двинскаго благочинническаго 
округа.

, 2. Резолюціею Его Преосвященства, отъ 1 іюня сего года, за № 1649, 
псаломщикъ Кульневской церкви Ѳеодоръ Ольховскій, согласно прошенію, 
опредѣленъ на свободное мѣсто священника при Язно-Боеородицкой церкви, 
3 Невельскаго округа.

3. Резолюціею Его Преосвященства, отъ 2 іюня сего года, за № 1661, 
учитель Марковской церковно-приходской школы, студентъ семинаріи Иванъ 
Бродовскій опредѣленъ на священническое мѣсто при Ново-Замшанской церкви 
2 Дриссенскаго округа.

4. Резолюціею Его Преосвященства, отъ 2 іюня сего года, за № 1662^ 
окончившій курсъ Витебской дух, семинаріи, учитель Сиротинской двухкласс
ной церковно-приходской школы Михаилъ Лавровъ опредѣленъ на свободное 
мѣсто священника при Солоневичской церкви 4 Лепельскаго округа..

5. Резолюціею Его Преосвященства, отъ 5 іюня сего года, за № 1705, 
состоящій на вакансіи псаломщика при Велижской Кресто-Воздвиженской 
церкви діаконъ Леонтій Пороменскій перемѣщенъ, согласно прошенію, на 
свободное мѣсто псаломщика при Усвятской Спасо-Преображенской церкви, 
2 Велижскаго округа.
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6. Резолюціею Его Преосвященства, отъ 5 іюня сего года, за № 1706, 
состоящій на вакансіи псаломщика при Велижскомъ соборѣ діаконъ Маркъ 
Щербаковъ перемѣщенъ, согласно прошенію, на таковую же вакансію при 
Велижской Кресто-Воздвиженской церкви.

7. Резолюціею Его Преосвященства, отъ 7 іюня сего года, за № 1728, 
псаломщикъ Слободо-Дисненской церкви Іоаннъ Радзиминскій перемѣщенъ, 
согласно прошенію, на свободное псаломщическое мѣсто при Борковичской 
церкви, 2 Дриссеяскаго округа..

8. Резолюціею Его Преосвященства, отъ 7 іюня сего года, за № 1733, 
псаломщикъ Запольской церкви, 2 Велижскаго округа, Петръ Голодковскій, 
согласно прошенію, уволенъ отъ должности но слабости здоровья.

9. Резолюціею Его Преосвященства, отъ 8 іюня сего года, за № 1741, 
псаломщикъ Сертейской церкви Александръ Плавинскій опредѣленъ на сво
бодное мѣсто священника при Дубровской церкви, 4-го Лепельскаго округа.

10. Резолюціею Его Преосвященства, отъ 7 іюня сего года, за Л: 1744, 
псаломщикъ Велижской градской Николаевской церкви Евѳимій Околовичъ 
перемѣщенъ къ Бобово-Лукской церкви, а псаломщикъ сей послѣдней Иванъ 
Высоцкій перемѣщенъ, согласно прошенію, къ Велижской Николаевской 
церкви

11. Резолюціею Его Преосвященства, отъ 8 іюня сего года, за № 1745, 
священникъ Туровлянской церкви, 1 Полоцкаго округа, Митрофанъ Серебре- 
ницкій уволенъ за штатъ по болѣзни.

12. Ре-.олюціею Его Преосвященства, отъ 8 іюня сего года, за № 1746, 
учитель Зальмуйжскаго народнаго училища Григорій Пщелко опредѣленъ на 
священническое мѣсто при Туровлянской церкви 1 Полоцкаго округа.

13. Резолюціею Его Преосвященства, отъ 10 іюня сего года, за № 1756, 
бывшій учитель Номковской школы грамоты Николай Титовъ назначенъ 
исправляющимъ должность псаломщика при Сертейской церкви 1 Велижскаго 
округа.

Сообщенія Полоцкой духовной консисторіи.
О рукоположеніи въ санъ священника.

Учитель Лойкскаго начальнаго училища, Сувалкской губерніи, Авгу
стовскаго уѣзда, Баллявелькской гмины, Гавріилъ Челпановъ, назначенный, 
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согласно прошенію его, резолюціею Его Преовсяіцеяства, отъ 3 мая сего 
года, на мѣсто священника, 3 іюня сего 1902 года рукоположенъ во свя
щенника къ Тискадской единовѣрческой церкви, Рѣжицкаго уѣзда.

Учитель Яновичской двухклассной церковно-приходской школы Констан
тинъ Высоцкій, сосласно его прошенію, резолюціею Его Преосвященства, отъ 
15 мая сего года, назначенъ, а 13 іюня рукоположенъ во священника къ 
Мишневичской церкви, Городокскаго уѣзда.

Учитель Зальмуйжскаго народнаго училища Григорій Пщелко, согласно 
его прошенію, резолюціею Его Преосвященства, отъ 18 іюня сегодода, назна
ченъ, а 16 іюня рукоположенъ во священника къ 'Гуровлянской церкви, По
лоцкаго уѣзда.

О временномъ помѣщеніи духовной консисторіи въ зданіи Петро-Пав- 
ловской церковно-приходской школы.

. Въ виду ремонта зданія, Полоцкая духовная консисторія помѣщается 
съ 9 іюня по 1 сентября сего года въ зданія Петро-Павловской церковно
приходской школы, 3-я часть, Верхне-Петровская ул., возлѣ церкви.

РАЗРЯДНЫЙ СПИСОКЪ
учениковъ Витебской духовной семинаріи, составленный 
послѣ годичныхъ испытаній при окончаніи 1901—1902 

учебнаго года.
Ѵі-й классъ.

1- й разрядъ: Пороменскій Павелъ, Чернявскій Василій, Преображен
скій Леонидъ, Богомольцевъ Павелъ, Загрѣцкій Николай, Ефремовъ Миха
илъ, Румянцевъ Александръ, Еленевскій Василій, Румянцевъ Николай, 
Цытовичъ Григорій, Чепикъ Филиппъ, Успенскій Кириллъ, Оглоблинъ Анто
ній, Козыревъ Иванъ, Зубковскій Игнатій и Жолнеровичъ Владимиръ—удо
стоены званія студента семинаріи.

2- й разрядъ: Костко Филагрій, Завилейскій Зиновій, Орловъ Влади



миръ, Сырохновъ Иванъ, Коломійцевъ Михаилъ, Дашкевичъ Сергѣй, Нико- 
новичъ Владимиръ, Волковъ Семенъ, Преферансовъ Николай, Преферансовъ 
Констаптинъ и Оглоблинъ Николай—удостоены званія окончившихъ полный 
семинарскій курсъ.

V й классъ.
1- й разрядъ: Шаповаловъ Михаилъ, Винасикъ Мечеславъ, Лопыревъ 

Антоній, Автуховъ Захарій, Мошаро Александръ, Свидерскій Михаилъ, Си- 
левъ Константинъ, Блажевичъ Василій и Даниловъ Аѳанасій—переводятся 
въ шестой классъ семинаріи.

2- й разрядъ: Бекаревичъ Иванъ, Жолнеровичъ Александръ, Колосовъ 
Павелъ, Бобровскій Николай, Сченсновичъ Поликарнъ, Игнатовичъ Димитрій, 
Преферансовъ Владимиръ, Игнатовичъ Михаилъ, Новицкій Константинъ, 
Ляшкевичъ Константинъ, Хорошкевичъ Сергѣй, Витковскій Никодимъ, Ко- 
робчанскій Павелъ, Блажевичъ Александръ, Косцюшко Игнатій, Виноградовъ 
Евлампій, Лукашевичъ Иліодоръ и Лавровъ Ѳеодоръ—переводятся въ 
шестой классъ семинаріи.

Переэкзаменовки:
Петраченко Венедикту—по церковной исторіи и Хрупкому Негру—по 

основному богословію.
ІѴ-й классъ.

1- й разрядъ: Пороменскій Петръ, Бухаревичъ Стефанъ, Смирновъ Ва
силій, Ланге Филиппъ, Порѣшъ ІІетръ, Пироговъ Иларіонъ, Гранитъ Але
ксандръ, Успенскій Сергѣй и Завилейскій Александръ—переводятся въ 
пятый классъ семинаріи.

2- й разрядъ: Покровскій Стефанъ, Сивйцкій Іосифъ, Смирягинъ Семенъ, 
Бобровскій Леонидъ, Барановъ Владимиръ, Вернадскій Николай, Покровскій 
Димитрій, Вышелѣсскій Димитрій, Забѣлинъ Николай, ^Мицкевичъ Павелъ, 
Цытовичъ Андрей, Зятьевъ Яковъ, Мацкевичъ Николай, Цвѣтковъ Иванъ 
и Ильенковъ Василій—переводятся въ пятый классъ семинаріи.

Бекаревичу Петру—по сочиненію, Долгополову Александру—по сочи
ненію, Куликову Александру—по сочиненію и греческому языку, Попову Ле
ониду—по сочиненію и физикѣ, Смирягину Ивану—по сочиненію, Соколову 
Александру—по сочиненію, Сченсновичу Димитрію—по сочиненію и латин
скому языку и Тверскому Сергѣю--по гомилетикѣ.



ІІІ й классъ.
1- й разрядъ: Володуцкій Иванъ, Маевскій Алексѣй, Троицкій Петръ 

Пугачевскій Игорь, Серебрениковъ Леонидъ, Разумовскій Петръ, Околовичъ 
Николай, Слупскій -Яковъ, Кузьминскій Петръ, Котушенко Василій и Череп
нинъ Константинъ—переводятся въ четвертый классъ семинаріи.

2- й разрядъ: Сивицкій Давидъ, Смирновъ Владимиръ 1-й, Бѣляевъ 
Димитрій, Слуискій Леонидъ, Чернявскій Григорій, Жегаловъ Александръ, 
Пригоровскій Василій, Череппинъ Димитрій, Сугакевичъ Павелъ, Ширяевъ 
Александръ, Сеньковъ Александръ, Сивицкій Захарій, Богатыревъ Василій, 
Ивановъ Михаилъ, Рачитскій Иванъ, Сеньковскій Владимиръ, Богданъ 
Иванъ, Сивицкій Константинъ, Тихомировъ Николай, Николаевъ Владимиръ, 
Е.теневскій Михаилъ, Сивицкій Николай, Лызловъ Иванъ, Цвѣтковъ Сте
фанъ и Разумовскій Алексѣй—переводятся въ четвертый классъ семинаріи.

Переэкзаменовки:
Рамзевичу Владимиру—но математикѣ, Квятковскому Александру—но 

математикѣ, Купалову Семену—по логикѣ, Соколову Алексѣю—по логикѣ, 
Спасскому Алексѣю—по логикѣ и церковному пѣнію.

Оставляются на повторительный курсъ:
Ленкевичъ Викторъ—по болѣзни, Смирновъ Владимиръ 2-й—по мало

успѣшности.
Увольняется по прошенію—Некрасовъ Михаилъ.

II й классъ.

1- й разрядъ: Титаренко Семенъ, Михальченкинъ Владимиръ, Кузьминъ 
Иванъ, Быко .ъ Николай, Городецкій Ѳеодоръ и Захаровъ Димитрій—пере- 
всдятся въ третій классъ семинаріи.

2- й разрядъ: Селяниновъ Павелъ, Ланге Евсевій, Автуховъ Иванъ, 
Жегаловъ Петръ, Крампъ Антоній, Митрошенко Иванъ, Сокольскій Але
ксандръ, Апель Іосифъ, Ласскій Михаилъ, Глухаревъ Григорій, Щербаковъ 
Михаилъ, Навысоцкій Петръ, Соколовъ Адріанъ, Шавровъ Андрей, Румян
цевъ Онуфрій, Рожновъ Никодимъ, Никоновичъ Нилъ, Березкинъ Павелъ, 
Загрѣцкій Михаилъ, Аоапасьевскій Александръ, Котовйчъ Евгеній, Сченсно- 
вичъ Евгеній, Соколовъ Борись, Соколовскій Нилъ, Суходольскій Иванъ, 
Соколовъ Ивавъ, Никольскій Василій и Збитковскій Николай—переводятся 
въ третій классъ семинаріи.
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Переэкзаменовки

Назначены экзамены послѣ каникулъ:
Мицкевичу Ивану—по всѣмъ предметамъ и Борисовичу Ѳеодору—по 

словесности и математикѣ.

Назарѳвскому Григорію —по сочиненію, Клепацкому Вячеславу—по ма
тематикѣ и греческому яз., Ходкевичу Евгенію—но математикѣ, Юшкевичу 
Константину—по русской гражд. исторіи и Муратовскому Харлампію—по со
чиненію.

Оставляется на аовторительяый курсъ—Захаревичъ Николай.
І-й классъ.

1- й разрядъ: Козыревъ Михаилъ, Полянскій Иванъ, Кузьминъ Григо
рій, Смирновъ Константинъ, Цытовичъ Михаилъ, Коновальчикъ Николай, 
Аникинъ Иванъ, Мапкевичъ Василій, Блажевичъ Николай, Сивицкій Але
ксандръ, Никитинъ Петръ, Неломокъ Евгеній и Шавельскій Семепъ—пере
водятся во второй классъ семинаріи.

2- й разрядъ: Елепевскій Ѳеофилъ, Янсонъ Иванъ, Жиглевнчъ Леонидъ, 
Тихомировъ Порфирій, Блажевичъ Григорій, Богатыревъ Вячеславъ, Вожвкъ 
Игнатій, Вышелѣсскій Василій, Смирновъ Александръ, Дымманъ Иванъ, 
Мацкевичъ Николай, Авласенковь Андрей, Діаконовъ Владимиръ, Поповъ 
Владимиръ, Латыіпкевичъ Александръ, Щербинскій Алексѣй, Орловъ Ми
хаилъ, Тараринъ Димитрій, Образскій Николай, Дымманъ Николай, 
Кюзъ Петръ, Зезюлинъ Игнатій и Никоновичъ Викторъ—переводятся во 
второй классъ семинаріи.

Назначены экзамены послѣ каникулъ:
Турину Николаю и Булыгину Михаилу.

Переэкзаменовки:
Иванову Матвѣю—но сочиненію. Буліонко Петру—по математикѣ и 

греческому яз., Гусаревичу Павлу—по математикѣ, Гуторовичу Михаилу— 
по словесности, Данилевичу Александру—по математикѣ и церковному пѣнію, 
Ляпікевичу Василію— о математикѣ и Ширкевичу Михаилу—по математикѣ, 
греческому яз. и церковному пѣнію.

Оставляется на повторительный курсъ по болѣзни—Загрѣцкій Але
ксандръ.
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Отъ правленія Витебской духовной семинаріи.
Правленіе Витебской духовной семинарія сообщаетъ къ свѣдѣнію уче

никовъ семинаріи, всѣхъ вновь поступающихъ въ семинарію лицъ, а такіе 
ихъ родителей и опекуновъ, что:

1. Пріемные экзамены и переэкзаменовки воспитанникамъ семинаріи 
будутъ произведены съ 17-го по 23-е августа (подробное расписаніе печа
тается ниже).

2. Лица, желающія поступить въ семинарію,—за исключеніемъ воспи
танниковъ, окончившихъ съ успѣхомъ курсъ духовныхъ училищъ Полоцкой 
еиархіи, въ нынѣшнемъ 1902 г.,—должны не позже 15 августа подать на 
имя ректора семинаріи прошеніе о допущеніи ихъ къ пріемнымъ испытаніямъ. 
При прошеніяхъ должны быть представлены: метрическое свидѣтельство (при 
неимѣніи его—выписка изъ метрическихъ книгъ), свидѣтельство о привитіи 
оспы, свидѣтельство объ увольненіи отъ общества, если просители принадле
жатъ къ податному сословію, и свидѣтельство объ успѣхахъ и поведеній, 
если поступающіе обучались раньше въ учебныхъ заведеніяхъ.

3. Воспитанники, желающіе поступить въ семинарское общежитіе пансі
онерами, должны подать объ этомъ прошеніе на имя о. ректора семинарій 
До 17-го августа и впередъ внести плату за сентябрьскую треть въ количе
ствѣ 45 руб. Кромѣ того, всякій воспитанникъ, поступающій первый разъ 
въ общежитіе пансіонеромъ, обязанъ внести вмѣстѣ съ пансіонерской платой 
еще 10 руб. на постельныя принадлежности. Такую же сумму, 10 руб., вно
сятъ и своекоштные воспитанники, перешедшіе въ IV классъ семинаріи.

4. Воспитанники, желающіе быть вновь принятыми на казенное со
держаніе, должны подать не позже 20 августа прошеніе на имя о. ректора. 
Кь прошенію обязательно прилагается удостовѣреніе благочинническаго совѣта 
о бѣдности, въ коемъ должны быть описаны имущественное состояніе проси
телей и составъ семейства съ указаніемъ, сколько въ семьѣ дѣтей, на чей 
счетъ они воспитываются и въ какихъ учебныхъ заведеніяхъ. Такія же 
прошенія и удостовѣренія требуются и отъ воспитанниковъ уже состоя
щихъ на казенномъ содержаніи, такъ какъ возможны перемѣны въ составѣ 
семействъ. Безъ означенныхъ удостовѣреній прошенія не могутъ быть при
виваемы.

5. Всѣ воспитанники свѣтскаго званія, поступающіе вновь въ семи- 
варію, а равнымъ образомъ и обучающіеся уже въ въ семинаріи, обязана 
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внести впередъ за полугодіе плату за обученіе въ количествѣ 20 руб. Плата 
за второе полугодіе вносится въ январѣ.

6. Воспитанники, за которыми числятся недоимки за содержаніе въ 
общежитіи, обязательно должны покрыть ихъ къ началу наступающаго учеб
наго года. Безъ этого условія они не будутъ приняты въ общежитіе, и прав
леніе семинаріи вынуждено будетъ обратиться къ подлежащему начальству 
въ цѣляхъ взысканія долга, такъ какъ накопляющіяся недоимки причиняютъ 
семинарской экономіи неодолимыя затрудненія.

7. Своекоштные воспитанники обязаны пріобрѣтать учебныя руковод
ства за свой счетъ, такъ какъ въ семинарской библіотекѣ имѣется ограни
ченное количество учебниковъ, на безмездное пользованіе которыми имѣютъ 
право только казеннокоштные.

8. Всѣ воспитанники семинаріи обязательно должны имѣть форменную 
одежду, принятую въ Витебской семинаріи, при чемъ, какъ въ цвѣтѣ, такъ 
и въ покроѣ одежды не должно быть ни малѣйшихъ отступленій отъ 
указанной формы (каковы напр. отложные воротники въ тужуркахъ, свѣтло
сѣрый цвѣтъ матеріи, нашивки, бархатные воротники и т. п.). Каждый 
воспитанникъ долженъ имѣть какъ тужурку, такъ и черный сюртукъ. Для 
точнаго выполненія сего требованія напечатано ниже подробное описаніе фор
менной одежды.

Описаніе форменной одежды для воспитанниковъ Витеб
ской духовной семинаріи.

1. Двубортное драповое (драпъ гладкій, черный) или суконное пальто, 
съ клапаномъ назади (въ таліи) на двухъ гладкихъ бѣлыхъ металлическихъ 
пуговицахъ; воротникъ на пальто откладной изъ того же матеріала съ пет
лицами изъ свѣтло-синяго сукна, съ застежкой на крючекъ для обхвата 
горла; по воротнику и обшлагамъ рукавовъ свѣтло-синій кантъ; зимнее пальто 
можетъ быть на ватѣ или на мѣху съ чернымъ барашковымъ воротникомъ; 
пуговицы на пальто металлическія бѣлыя, гладкія въ два ряда, по шести 
въ каждомъ, на петлицахъ по одной.

2. Сюртукъ изъ чернаго сукна, двубортный, съ глухимъ стоячимъ во
ротникомъ изъ того же матеріала съ бѣлыми гладкими металлическими пуго
вицами но шести на каждой сторонѣ и по четыре сзади, около кармановъ, 
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в съ свѣтло-синимъ кантомъ по краю воротника, на обшлагахъ рукавовъ и 
около кармановъ сзади.

3. Брюки суконныя одинаковаго цвѣта съ сюртукомъ, обыкновеннаго 
покроя безъ канта.

4. Фуражка изъ чернаго сукна съ общепринятымъ форменнымъ козырь
комъ; околышъ на фуражкѣ изъ Манчестера или бархата, соотвѣтствующаго 
фуражкѣ цвѣта; фуражка окаймляется двумя свѣтло-синими кантами, по од
ному на верхнемъ ободкѣ околыша и на ободкѣ чехла. На передней сторонѣ 
фуражки, посрединѣ, должна быть метталлическая пластинка съ буквами пе
чатнаго шрифта „В. Д. С.“ (Витебская духовная семинарія).

5. Для ежедневнаго ношенія темно сѣраго сукна тужурка съ глухимъ 
стоячимъ воротничкомъ, со свѣтло-синимъ кантомъ по воротнику и обшла
гамъ рукавовъ и двумя рядами металлическихъ, бѣлыхъ, гладкихъ пуговицъ, 
по шести на каждой сторонѣ и такой же матеріи брюки.

6. Для лѣтняго времени желающимъ позволяется дѣлать и носить 
лѣтнее пальто того же цвѣта и формы, какъ и зимнее, тужурку и брюки 
изъ парусины суроваго цвѣта, того же покроя, какъ и носильная пара и 
суровую фуражку съ такими же начальными литерами, какъ и на суконной 
фуражкѣ.

РАСПИСАНІЕ 
переэкзаменовокъ, назначенныхъ воспитанникамъ Витебской духовной 
семинаріи, и пріемныхъ испытаній для поступающихъ въ 1902—1903 

учебномъ году въ семинарію.
Августъ.
16, пятница. Педагогическое собраніе правленія для разсмотрѣнія про

шеній о допущеніи къ экзамену въ І-й и слѣдующіе классы, за исключе
ніемъ ѴІ-го.

17, суббота. Переэкзаменовка воспитанникамъ семинаріи по письменному 
упражненію. Темы даютъ преподаватели тѣхъ предметовъ, по которымъ пи
сали экзаменные экспромты предъ каникулами.

Въ тотъ же день поступающіе въ I классъ семинаріи съ домашнимъ 
приготовленіемъ пишутъ письменное упражненіе*  Тему для упражненія даетъ 
преподаватель словесности.



19, понедѣльникъ. Переэкзаменовка воспитанникамъ семинаріи но св. 
писанію, основному и догматическому богословію, гомилетикѣ, литургикѣ и 
практическому руководству для пастырей.

Примѣчаніе. По симъ же предметамъ подвергаются испытанію воспи
танники, не державшіе экзамена предъ каникулами по болѣзни.

Комиссія: о. ректоръ, В. И. Добровольскій. Ѳ. П. Успенскій и Н. В. 
Полозовъ.

20, вторникъ. Переэкзаменовка воспитанникамъ семинаріи по библей
ской, церковной м гражданской исторіи, психологіи, философіи, логикѣ, сло
весности, исторіи литературы, физикѣ и математикѣ.

По симъ же предметамъ и, кромѣ того, но русскому и церковно-славян
скому языку и географіи подвергаются испытанію поступающіе въ семинарію 
съ домашнимъ приготовленіемъ.

Комиссія: инспекторъ, И. П. Виноградовъ, И. Ѳ. Иваницкій, Н. Ѳ. 
Слевкинъ, Д. И. Довгялло и Д. Т. Никифоровскій.

21, среда. Переэкзаменовка воспитанникамъ семинаріи по греческому и 
латинскому языкамъ и церковному пѣнію.

По симъ же предметамъ экзаменуются одновременно и поступающіе въ 
семинарію съ домашнимъ приготовленіемъ.

Комиссія: инспекторъ, Н. Ѳ. Поповъ и Н. Д. Тихомировъ.
22, четвергъ. Поступающіе въ I классъ семинаріи изъ духовныхъ учи

лищъ пишутъ диктантъ, который даетъ преподаватель словесности.
23, пятница. Поступающіе въ I классъ семинаріи изъ Витебскаго духов

наго училища и съ домашнимъ приготовленіемъ экзаменуются по катехизису, 
а поступающіе изъ Полоцкаго дух. училища—по ариѳметикѣ.

Комиссія первая: о. ректоръ, В. И. Добровольскій, Ѳ. П. Успенскій и 
Н. В. Полозовъ.

Комиссія вторая: инспекторъ, И. Ѳ. Иваницкій, Н. Ѳ. (Ілезкинъ о 
В. В. Бѣляевъ.

24, суббота. Поступающіе въ I классъ семинарій изъ Витебскаго дух. 
училища и съ домашнимъ приготовленіемъ экзаменуются по ариѳметикѣ, а 
поступающіе изъ Полоцкаго дух. училища—по катехизису.

26, понедѣльникъ. Медицинское свидѣтельствованіе всѣхъ поступающихъ 
въ семинарію воспитанниковъ и педагогическое собраніе правленія для раз
смотрѣнія результатовъ переэкзаменовокъ и пріемныхъ испытаній и составле
нія расписанія ежедневныхъ уроковъ по классамъ.
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27, вторникъ и 28, среда. Выдача учебныхъ руководствъ и пособій.
30, пятница. Молебенъ предъ началомъ ученія.

Разрядный списокъ учениковъ Витебскаго духовнаго 
училища за 1901—1902 учебный годъ.

І-й классъ.
Первый разрядъ: Прейсъ Александръ. Побѣдивъ Иванъ, Аронетъ 

Алексѣй, Добровольскій Михаилъ, Друнченко Макарій, Овсянкинъ Иванъ, 
Шабуніо Анатолій, Бѣляевъ Николай, Кушинъ Александръ и Синяковъ 
Александръ.

Второй разрядъ: Забѣлинъ Павелъ, Короткѳвичъ Василій, Сушкевичъ 
Николай, Мацкевичъ Антоній, Цытовичъ Ксенофонтъ, Боголюбовъ Димитрій, 
Орловъ Василій, Журавскій Алексѣй, Соколовъ Иванъ, Шавельскій Ѳеодоръ, 
Пясковскій Николай и Блажѳвичъ Василій—переводятся во 2-й классъ 
училища.

Переэкзаменовки: Довгялло Александръ—но русскому (устно и пись
менно) и церковно-славянскому яз. и ариѳметикѣ, Заблоцкій Павелъ—по 
русскому (устно и письменно) п церковно-слав. яз., Корейшо Василій—по 
церковному пѣнію. Мадзоловскій Илія—но русскому (устно и письменно) и 
церковно-слав. яз., Назаревскій Нилъ—но священной исторіи, по русскому 
(устно и письменно) и церковно-слав. яз., Покровскій Григорій—по русскому 
(устно ц письменно) и церковно-слав. яз. и ариѳметикѣ, Оченсновичъ Лео
нидъ—по священной исторіи и русскому (устно и письменно) а церковно- 
слав. яз., Фалютинскій Александръ—по священной исторіи и русскому (устно 
и письменно) и церковно-слав. яз.

Оставляются на повторительный курсъ въ первомъ классѣ: 1) по мало
успѣшности—Высоцкій Михаилъ, Пороменскій Семенъ, Поромепскій Петръ и 
Пашкевичъ Илья; 2) за болѣзнію, цо прошенію родителей—Разумовскій 
Викторъ и Серебрениковъ Стефанъ.

ІІ-й классъ.
Первый разрядъ: Альсмикъ Александръ, Ширкевичъ Михаилъ, Соловьевъ 

Ѳеодоръ, Рацевичъ Леонидъ, Бухаревпчъ Владимиръ, Капусцинскій Евгеній, 
Богословскій Модестъ, Киселевъ Даніилъ, Мдцкевпчъ Владимиръ, Высоцкій 
Николай и Діаконовъ Николай.
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Второй разрядъ: Жиглевичъ Валентинъ, Мицкевичъ Николаи, Серебре
никовъ Сергѣй, Володуцкій Ѳеодоръ, Піотуховичъ Андрей, Вышелѣсскій 
Флавіанъ и Сушкевичъ Михаилъ—переводятся въ третій классъ училища.

Переэкзаменовки: Тараринъ Петръ—по священной исторіи, Лепешин
скій Фавстъ—по русскому и церковно-слав. яз., Ивановъ Илья—по грече
скому яз., Крампъ Николай—во русскому п церковно-славянскому яз. и 
ариометикѣ.

Кривояусковъ Михаилъ—увольняется изъ училища по малоуспѣшности 
на повторительномъ курсѣ.

Примачаніе. Ученики 2-го класса Ивановъ Илья, Крампъ Николай и 
Тараринъ Петръ отмѣчены по поведенію балломъ 4.

ІІІ й классъ.
Первый разрядъ: Цытовичъ Петръ, Купаловъ Петръ, Смирновъ Але

ксандръ, Никифоровскій Николай, Бродовскій Митрофанъ, Талмапъ Але
ксандръ, Холодковскій Алексѣй и Лаздынь Владимиръ.

Второй разрядъ: Образскій Димитрій, Михно Александръ, Жиглевичъ 
Владимиръ, Версенъ Петръ, Радюкъ Герасимъ, Соколовъ Михаи іъ, Лазаревъ 
Михаилъ, Котляровъ Ѳеодоръ, Завилейскій Николай, Володуцкій Александръ, 
Кюзъ Владимиръ, Чернявскій Іосифъ, Забѣлинъ Андрей, Доновъ Петръ, 
Курочко Иванъ, Овсянкинъ Петръ, Аѳанасьевъ Михаилъ и Аѳанасьевъ 
Александръ—переводятся въ 4-й классъ училища.

Переэкзаменовки: Кузнецовъ Павелъ—по русскому (устно и письменно) 
и церковно-слав. яз., Яновскій Владимиръ—по греческому яз., Бобровскій 
Валентинъ—по греческому яз., Гальковскій Николай—по греческому яз., 
Цытовичъ Александръ—по греческому яз. и ариѳметикѣ и Ѳедоровъ Ѳеодоръ 
—по греческому п латинскому языкамъ.

Оставляются на повторительный курсъ въ третьемъ классѣ: а) по мало
успѣшности: Никитинъ Леонидъ, Высоцкій Петръ и Яцкевичъ Николай; 
б) по прошенію отца—Садовскій Михаилъ.

Примѣчаніе. Ученики Завилейскій Н. я Доновъ II. понижены въ раз
рядномъ спискѣ на пять человѣкъ за не вполнѣ одобрительное поведеніе 
(баллъ 4); Аѳанасьевъ М., Овсянкинъ П., Цытовичъ А. и Яцкевичъ Н. 
отмѣчены по поведенію балломъ 4; Аѳанасьевъ Алекс. и Гальковскій ІІик. 
отмѣчены но поведенію балломъ 3.

ІѴ-й классъ.
Первый разрядъ: Ткачевъ Иванъ, Аѳанасьевскій Кириллъ, Кудрявцевъ
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Иванъ, Григорьевъ Михаилъ, Берзинь Петръ, Мацкевичъ Викторъ и Сень- 
ковскій Евгеній.

Второй разрядъ: Митрошеико Николай, Богословскій Леонидъ, Жар
ковъ Ѳеодоръ, Пригоровскій Николай, Шапуровъ Тимоѳей, Яскевичъ Петръ, 
Лелмежъ Николай, Смирновъ Виталій, Якубовичъ Арсеній, Мейеръ Петръ, 
Пороменскій Иванъ, Ляшкевичъ Меѳодій, Мадзолевскій Іосифъ и Кудрявцевъ 
Леонидъ—получаютъ свидѣтельства объ окончаніи полнаго курса въ духов
номъ училищѣ.

Переэкзаменовки для полученія свидѣтельства объ окончаніи полнаго 
курса въ духовномъ училищѣ: Лоховъ Николай—по ариѳметикѣ, Чернявскій 
Илья—по греческому яз., Макаревскій Степанъ—по русскому и церковно- 
слав. языкамъ, Сахаровъ Василій—по русскому и церковпо-слав. яз., Еле- 
вевскій Николай—по греческому яз., Суходольскій Романъ—по русскому и 
церковно-слав. яз., по греческому яз., по ариѳметикѣ и по географіи.

Ракитскій Романъ, не державшій по болѣзни экзаменовъ, для полученія 
свидѣтельства объ окончаніи курса въ духовномъ училищѣ долженъ под
вергнуться экзаменамъ по всѣмъ предметамъ курса 4-го класса училища.

Ученики училища—I класса: Прейсъ Александръ, Побѣдинъ Иванъ, 
Аронетъ Алексѣй и Добровольскій Михаилъ; II класса: Альсмикъ Але
ксандръ, Ширкевичъ Михаилъ и Соловьевъ Ѳеодоръ; III класса: Цытовичъ 
Петръ, Купаловъ Петръ п Смирновъ Александръ; IV класса: Ткачевъ Иванъ 
и Аѳанасьевскій Кириллъ—за примѣрное поведеніе и отлично-хорошіе успѣхи 
награждены кпигами.

РАСПИСАНІЕ
переэкзаменовокъ, назначенныхъ послѣ каникулъ ученикамъ Витебскаго 
духовнаго училища и пріемныхъ испытаній для желающихъ поступить 
въ 1902—1903 учебномъ году въ I, II, III и IV классы Витебскаго 

духовнаго училища.
Августъ. 1902 г.

Переэкзаменовки для учениковъ училища:
17 числа. По всѣмъ предметамъ для учениковъ 4-го класса училища и за

сѣданіе училищнаго правленія для сужденія о результатахъ пере
экзаменовокъ по 4-му классу.
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19 числа- По всѣмъ предметамъ для учениковъ 1,2 и 3 кл. училища я
засѣданіе училищнаго правленія для сужденія о результатахъ 
переэкзаменовокъ по 1, 2 и 3 классамъ.

20 „ Экзаменъ по всѣмъ предметамъ для вновь поступающихъ во 2,
• 3 и 4 классы училища.

21 „ Диктовка по русскому языку для вновь поступающихъ въ 1 кл.
училища.

22 „ Экзаменъ по Закопу Божію для вновь поступающихъ въ 1 кл.
училища.

23 „ Экзаменъ по ариѳметикѣ для вновь поступающихъ въ 1 классъ
училища.

24 „ Экзаменъ по русскому и церковно-славянскому яз. для вновь по
ступающихъ въ 1 кл. училища. Засѣданіе училищнаго правле
нія для разсмотрѣнія результатовъ пріемныхъ испытаній въ 1, 
2, 3 и 4 кл. училища; составленіе расписанія недѣльныхъ уро
ковъ на 1902—1903 учебный годъ.

26 „ Молебенъ и начало уроковъ.

ОТЧЕТЪ
Полоцкаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта

о состояніи школъ Полоцкой епархіи за 1901-й гражданскій годъ.
(Продолженіе. См. № 12 „Пол. Епарх. Вѣд.“ 1902 г.).

Причины отсутствіи церковныхъ школъ въ тѣхъ или иныхъ (какія 
именно) приходахъ.

Во всѣхт. сельскихъ приходахъ Полоцкой епархіи, за исключеніемъ 
Слободского, Сѳбежскаго уѣзда, имѣются, хотя и не въ совершенно доста
точномъ количествѣ, начальныя школы, для образованія дѣтей сельскаго 
населенія. Школы эти церковпыя и Министерства Народнаго Просвѣщенія, 
расположены въ уѣздахъ Полоцкой епархіи такъ: въ Витебскомъ уѣздѣ па 
47 приходовъ—35 церк.-прих., 179 школъ грамоты и 23 министерскихъ 
училища; Вѳлижскомъ—на 32 прихода—22 церк.-прих., 27 школъ грамоты 
п 18 министерскихъ; Городокскомъ—на 23 прихода—10 церк.-приходскихъ, 
88 шк. грам. и 30 министерскихъ; Двинскомъ—на 9 приходовъ—13 цер.- 
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пр., 4 шк. грая, и 30 министерскихъ; Дриссенскомъ—на 23 прихода— 
12 цер.-пр., 14 шк. грам. и 21 министер.; Лепѳльскомъ —на 49 приходовъ 
—27 цер.-пр., 89 шк. грам. и 38 министерскихъ; Люцинс.комъ—-на 12 при
ходовъ—6 цер.-пр., 26 шк. грам. и 27 министерскихъ: Невельскомъ—на 
40 приходовъ—33 цер.-пр., 59 шк. грам. и 24 министерскихъ; Полоцкомъ 
- на 38 приходовъ—26 цер.-пр., 80 шк. грам. и 23 министерскихъ; Рѣ- 
жицкомъ—на 5 приходовъ—7 цер.-пр., 14 шк. грам. и 22 министерскихъ 
училища и въ Себежскомъ уѣздѣ—на 30 приходовъ—20 цер.-пр., 22 шк. 
грам. и 19 министерскихъ училищъ. Итого на 309 приходовъ, считая въ 
томъ числѣ 2 собора въ г. Витебскѣ, 10 соборовъ въ уѣздныхъ городахъ 
и 18 городскихъ приходовъ, состоитъ въ Полоцкой епархіи 813 церковныхъ 
школъ, въ томъ числѣ 4 второклассныхъ, 11 двухклассныхъ, 196 однокласс
ныя и 602 школы грамоты и 275 министерскихъ училищъ; а всего 1088 
начальныхъ училищъ. Въ городскихъ приходахъ не открыты еше школы: 
а) въ Витебскомъ Благовѣщенскомъ единовѣрческомъ, такъ какъ незначи
тельное число дѣтей единовѣрцевъ этого прихода обучались въ Витебской 
единовѣрческой Успенскош церк.-прих. школѣ, б) при уѣздныхъ градскихъ 
соборахъ: Велижскомъ, Полоцкомъ, Люцинскомъ и Дриссенскомъ, и в) въ 
Полоцкомъ единовѣрческомъ приходѣ, такъ какъ въ приходахъ означенныхъ 
соборовъ, состоящихъ въ городахъ, есть достаточное для мѣстнаго населенія 
число начальныхъ школъ. Въ приходѣ же Слободзинскомъ, о которомъ упо
мянуто выше, имѣется необходимость въ открытіи школы, почему Епархіаль
нымъ Училищнымъ Совѣтомъ и отпущено уже на устройство зданія для этой 
школы 1000 руб. и исходатайствованъ отъ Министерства Государственныхъ 
Имуществъ потребный лѣсъ.

Заботясь объ исполненіи распоряженій Правительства, о поднятіи въ 
народѣ религіозно-нравственнаго уровня ті распространеніи грамотности въ на
родѣ чрезъ женскія церковно-приходскія школы, Епархіальныэдь Учпл .ііцвымъ 
Совѣтомъ, съ благословенія Преосвященнѣйшаго Тихона, епископа Полоцкаго 
и Витебскаго, открыты въ отчетномъ году 4 новыхъ исключительно жен
скихъ церковно-приходскихъ школы, а именно: въ м. Яновичахъ и Марко
вой-Слободѣ Витебскаго уѣзда, Борковичахъ Дриссепскаго уѣзда, Кадоловѣ 
Невельскаго уѣзда и Киселяхъ Сѳбежскаго уѣзда, такъ что къ 1 января 
1902 года исключительно женскихъ школъ въ Полоцкой епархіи состояло 39- 
Общее же число учащихся дѣвочекъ въ церковно-приходскихъ школахъ и 
школахъ грамоты было 6236. Кромѣ обыкновеннаго женскаго рукодѣлья— 
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шитья и вышиванья, въ трехъ школахъ: Ловожской—Полоцкаго уѣзда, 
Прихабской—Себежскаго уѣзда и Каменской—Леиельскаго уѣзда, дѣвочки 
обучались усовершенствованному ткачеству.

Школы другихъ вѣдомствъ и учащіеся въ нихъ за отчетный годъ.
Изъ начальныхъ школъ, не находящихся въ духовномъ вѣдомствѣ, въ 

Полоцкой епархіи состоятъ исключительно школы вѣдѣнія Министерства 
Народнаго Просвѣщенія. Школъ этихъ въ отчетномъ году, какъ видно изъ 
отношенія Витебской дирекціи народныхъ училищъ, отъ 5 февраля сего 
1902 г., за № 701, состояло 275, въ коихъ обучалось 18.503 дѣтей обоего 
пола. По вѣроисповѣданіямъ дѣти эти распредѣлялись такъ:

Православныхъ . . . . . 10776 мальч. 2262 дѣвоч.
Раскольниковъ . . . . . 665 114
Католиковъ . . . . . . 3162 » 534
Лютеранъ . . . . . . . 543 144 »
Евреевъ .... . . . . 41 262 я

начальныхъ школъ другихъ вѣдомствъ въ г. Витебскѣ
два пріюта—одинъ вѣдомства Императрицы Маріи, а другой—Витебскаго 
благотворительнаго общества; въ пріютахъ этихъ содержались до 110 дѣ- 
вочекъ-сиротъ.

III.
Воскресныя школы; вечерніе классы; воскресно-повторительныя занятія 
при церковныхъ школахъ. Средства содержанія воскресныхъ школъ. 
Число учащихъ и учащихся въ нихъ. Отношеніе къ симъ школамъ 

населенія.
Воскресныя школы въ отчетномъ году, какъ и въ минувшемъ году, 

были только при двухъ церковно-приходскихъ школахъ: Бабиничской, Витеб
скаго уѣзда, и Шульгянской, Невельскаго уѣзда. Вечернихъ классныхъ 
занятій со взрослыми въ церковныхъ школахъ не существовало. Воскресно
повторительныя занятія велись только въ трехъ церк.-пр. школахъ Витеб
скаго уѣзда и одной школѣ І'ородокскаго уѣзда, на которыхъ послѣ бого
служенія въ храмѣ повторялись молитвы съ разъясненіемъ ихъ въ бесѣдахъ, 
по своей постановкѣ и характеру подходящихъ подъ воскресныя чтенія и 
внѣбогослужебвыя собесѣдованія, которыя въ отчетномъ году велись въ 
194 цер.-пр. школахъ и 414 школахъ грамоты. Всѣхъ чтеній со свѣтовыми 
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картинами и безъ нихъ было 9128. Велись эги чтенія въ воскресные и 
праздничные дни законоучителями, а также учителями и учительницами подъ 
непосредственнымъ наблюденіемъ приходскихъ священниковъ. Предметами для 
чтеній служили статьи религіозно-нравственнаго, историческаго или бытового 
содержанія. Во всѣхъ почти школахъ чтенія эти сопровождались пѣніемъ 
церковныхъ молитвъ и пѣснопѣній, что привлекало очень много слушателей. 
Польза этихъ чтеній и собесѣдованіи для народа очевидна. Они предупре
ждали злоупотребленіе праздничнымъ досугомъ, содѣйствуютъ умственному и 
нравственному развитію парода, почему Епархіальнымъ Училищнымъ Совѣ
томъ рекомендовано отдѣленіямъ возможно широкое распространеніе этихъ 
чтеній не только по церковно-приходскимъ школамъ, но и по школамъ грамоты.

На содержаніе воскресныхъ школъ въ селахъ Бабиничахъ и Шульгахъ 
спеціальныхъ средствъ не отпускается: содержатся они па средства мѣстныхъ 
церковно-приходскихъ школъ. Учащими въ воскресныхъ школахъ состояли 
приходскіе священники и учители церковно-приходскихъ школъ, въ Баби- 
ничской же школѣ кромѣ того—учитель мѣстнаго народнаго училища и при
ходскій священникъ. Учащимися были лица, кои по разнымъ причинамъ не 
могли посѣщать обыкновенную школу. Число ихъ было не всегда одинаковое, 
наибольшая цифра доходила до 35 человѣкъ, а наименьшее—до 15, въ воз
растѣ .отъ 12 до 25 лѣтъ; въ Шульгинской школѣ обучались по преимуще
ству дѣвицы; учебныя занятія происходили по воскреснымъ я праздничнымъ 
днямъ вслѣдъ за окончаніемъ литургіи и продолжались до вечера. Учебниками 
и учебными пособіями пользовались отъ мѣстныхъ церковныхъ школъ. Мѣстное 
крестьянское населеніе, по удостовѣренію Витебскаго и Невельскаго уѣздныхъ 
отдѣленій, весьма сочувственно относится къ воскресной школѣ, и нѣкоторые изъ 
учащихся съ такою охотою посѣщаютъ ее,-что не пропускаютъ ни одного урока.

IV.
Постановка въ епархіи дѣла снабженія школъ учебниками и учебными 
пособіями. Книжные склады и отдѣленіи оныхъ. Книжная торговля. 
Какія мѣры принимаются на мѣстѣ къ обезпеченію школъ библіотеками 
для внѣкласснаго чтенія. Народныя библіотеки-читальны, открытыя 
духовнымъ вѣдомствомъ. Средства содержанія ихъ (источники поступ

ленія суммы расходовъ).
Всѣ церковно-приходскія школы и школы грамоты Полоцкой епархіи 
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снабжены учебниками и учебными пособіями, высланными въ разное время 
изъ книжныхъ складовъ Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ Синодѣ „ в 
пріобрѣтенными на средства, находившіяся въ распоряженіи Епархіальнаго 
Училищнаго Совѣта, и только весьма незначительная часть ихъ выписана 
нѣкоторыми уѣздными отдѣленіями на мѣстныя средства. Самая постановка 
снабженія книгами школъ въ минувшемъ отчетномъ году была такая же, 
какъ и въ предшествовавшіе годы, а именно: по открытіи кредитовъ въ 
распоряженіе Епархіальнаго Училищнаго Совѣта па содержаніе церковныхъ 
школъ, Совѣтъ принявъ, во вниманіе число школъ по уѣздамъ, а также и 
потребность сяхъ школъ въ книгахъ, часть этого кредита распредѣлена по 
уѣзднымъ отдѣленіямъ па выписку книгъ и учебныхъ пособій для ввѣрен
ныхъ ихъ вѣдѣнію церковныхъ школъ, такъ по журнальному постановленію 
Совѣта, отъ 25 января 1901 г., за № 2, утвержденному Его Преосвящен
ствомъ, отпущено было въ уѣздныя отдѣленія изъ суимъ губернскаго земскаго 
сбора: Витебское—600 р., Велижское—200 р., Городокское—300 р., Двин
ское—200 р., Депельское—700 р., Люцинское—200 р., Нѳвельское—500 р., 
Полоцкое—700 р., Рѣжицкое—200 р. и Себежское—200 р., всего 4000 р., 
съ тѣмъ, чтобы нужныя для церковяыхъ школъ книги были пріобрѣтены 
обязательно изъ книжныхъ складовъ Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ 
Синодѣ. Выписку книгъ чрезъ уѣздныя отдѣленія Епархіальный Училищвый 
Совѣтъ практикуетъ въ видахъ того, что г. Витебскъ расположенъ на югѣ 
губерніи, и книги, высланныя въ г. Витебскъ изъ Петербурга, приходится 
укупоривать в обратно выслать по той же желѣзной дорогѣ въ города: По
лоцкъ, Дриссу, Двинскъ, Рѣжицу, Себѳжъ, Люцинъидр., непроизводительно 
неся расходы на ихъ пересылку. Кромѣ книгъ, пріобрѣтенныхъ для 
церковныхъ школъ на выше прописанныя четыре тысячи рублей въ 
отчетномъ году по ходатайству помощника наблюдателя церковныхъ 
школъ, члена Училищнаго Совѣта при Св. Синодѣ Аѳанасія Михайловича 
Ванчакова, производившаго ревизіи церковныхъ школъ Полоцкой епархіи, 
было выслано въ отчетномъ году издательскою комиссіею Училищнаго Совѣта 
при Св. Синодѣ непосредственно въ уѣздныя отдѣленія Епархіальнаго Учи
лищнаго Совѣта учебныхъ книгъ на 1700 рублей, и именно: Витебское—на 
200 р., Велижское—100 р., Городокское—100 р., Двинское—50 р., Дрис‘ 
сенское—50 р., Лепсльское—ЗОО р., Люцинское—100 р., Невельское— 
200 р., Полоцкое—ЗОО р., Рѣжицкое—100 р. и Себежское—200 руб- 
Такимъ образомъ школьныя библіотеки пополнялись ежегодно новыми учеб- 
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инками, какъ видно изъ отчетныхъ свѣдѣній всѣхъ уѣздныхъ отдѣленій, въ 
настоящее время не терпятъ въ нихъ нужды. Всего къ 31 декабря отчет
наго года въ церковныхъ школахъ Полоцкой епархіи состояло учебныхъ 
пособій 4.988 экз. и учебниковъ 134.040 экз.

Книжные склады существуютъ при Епархіальномъ Училищномъ Совѣтѣ 
и 11 его уѣздныхъ отдѣленіяхъ для храненія безмездно разсылаемыхъ и раз
даваемыхъ въ церковныя школы книгъ и учебныхъ пособій; продажа книгъ 
изъ сихъ складовъ почти совсѣмъ не производится, такъ какъ книги посту
паютъ въ эти склады или изъ книжныхъ складовъ Училищнаго Совѣта при 
Святѣйшемъ Синодѣ для безмезднаго снабженія ими церковныхъ школъ, или 
пріобрѣтаемыя на казенныя деньги и продажи пѳ подлежащія. Были, впро
чемъ, опыты завести на мѣстныя средства небольшіе склады учебныхъ книгъ 
собственно для продажи, но опыты эти не увѣнчались успѣхомъ; такъ Епар
хіальнымъ Училищнымъ Совѣтомъ лѣтъ семь тому назадъ было пріобрѣтено 
незначительное число учебниковъ, но ихъ пикто не спрашиваетъ, и они до 
настоящаго времени остаются непроданными. Рѣжицкое отдѣленіе завело 
складъ книгъ для продажи и съ 1900 года продало только на 13 руб. 
8 коп., Себежское отдѣленіе въ своихъ отчетныхъ свѣдѣніяхъ говоритъ, что 
книги продаются только при одной Зародищенской школѣ, а Велижекое,— 
что эта операція совершается при нѣсколькихъ шкодахъ, но на какую сумму 
было продано книгъ въ этихъ школахъ,—пи одно мзъ означенныхъ отдѣленій 
ничего не говоритъ. Въ вѣдомости № 4, о. 213 отдѣленіями Велижскимъ, 
Рѣжицкпмъ и Сѳбежскимъ показаны обороты по книжнымъ складамъ па 
2979 р. 70 к., по обороты эти произведены не по продажѣ книгъ, а по 
выпискѣ ихъ на казенныя деньги для раздачи безмездно въ церковныя 
школы.

Библіотеки для внѣкласснаго чтенія открыты при 250 церковныхъ 
школахъ Полоцкой епархіи изъ книгъ, высланныхъ въ разное время издатель
ской комиссіей Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ Синодѣ по опредѣле
ніямъ сего Совѣта. Въ отченомъ году библіотеки эти пополнены 10.287 эк
земплярами новыхъ книгъ, высланными издательскою комиссіею Училищнаго 
Совѣта при Святѣйшемъ Синодѣ при отношеніяхъ отъ 6 января 1901 г., 
за № 90, 27 марта за №№ 1840—1847 и 30 апрѣля за №№ 2304—2306. 
Кромѣ этихъ 250 библіотекъ, въ Полоцкой епархіи при церковныхъ шко
лахъ состоитъ еще 31 библіотека съ весьма незначительнымъ числомъ книгъ, 
пріобрѣтенныхъ уѣздными отдѣленіями Епархіальнаго Училищнаго Совѣта 
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на мѣстныя средства, или пожертвованные частными лицами, такъ что всѣхъ 
библіотекъ для внѣкласснаго чтенія къ началу сего года въ епархіи состоя
ло 281, въ коихъ было 52.191 экз. разнаго наименованія книгъ, сравни
тельно съ минувшимъ годомъ, болѣе па 8816 экземпляровъ.

Народныхъ библіотекъ-читаленъ, открытыхъ духовнымъ вѣдомствомъ, 
въ Полоцкой енархіи не было.

V.
Средства содержанія за отчетный годъ церковныхъ школъ въ сравненій 
съ предыдущимъ годомъ. Мѣры принимаемыя къ увеличенію средствъ 

содержанія.
Средства содержанія церковныхъ школъ Полоцкой епархіи, въ сравне

ніи съ предыдущимъ годомъ, были, какъ видно изъ нижеслѣдующаго исчи
сленія, слѣдующія:

Въ Епархіальный Училищпый Совѣтъ, его уѣздныя отдѣленія и цер
ковныя школы поступило:

Въ 1900 
руб.

году. Въ 1901 году
КОИ. руб. коп.

Отъ церквей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3717 54 2570 36
монастырей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 379 50 619 16
братствъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1273 — 1303 99
миссіонерскихъ комитетовъ . . . ... 835 — 555 —
земствъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 75 — 74 —
городскихъ обществъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1685 — 1025 —
волостныхъ и сельскихъ обществъ . . . 34521 34 33221 9
приходскихъ попечительствъ . . . . . . 1237 87 376 45
духовенства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 75 66 56 36
попечителей и попечительницъ . . ... 604 50 1211 93
благотворителей (частныхъ лицъ) . . . . 1298- 25 1517 18
страховыхъ и ж. д. обществъ . . . . . 2492 — 1062 50
платы за обученіе. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7211 96 7547 81
°/о°/о съ капиталовъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1610 45 2215 82
разныхъ другихъ поступленій . . . . . 1834 65 1819 13
Святѣйшаго Синода. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35860 — 44516 17

Изъ суммъ губернскаго земскаго сбора . . . . 37500 — 37500 -—
Итого . . . . . . 132411 72 137191 95
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Изъ исчисленія этого видно, что поступленія на содержаніе церковныхъ 
школъ въ отчетномъ году въ сравненіи ‘съ предыдущимъ годомъ увеличились 
на 4780 руб. 23 кои. >

Кромѣ выше указанной суммы 137.191 р. 95 к. въ отчетномъ году 
поступило изъ суммъ Святѣйшаго Синода—въ Епархіальный Училищный Со
вѣтъ: 1970 р. на содержаніе епархіальнаго наблюдателя, 5160 р. на содер
жаніе уѣздныхъ наблюдателей церковныхъ школъ, 3000 р. на содержаніе 
педагогическихъ курсовъ для учителей школъ грамоты Полоцкой епархіи и 
680 руб. изъ Хозяйственнаго Управленія при Святѣйшемъ Синодѣ на со
держаніе Полоцкой Іоаняо-Богословской двухклассной церковно-приходской 
школы, итого 10.810 руб., а всего по епархія поступило 148.001 р. 95 к., 
въ томъ числѣ было выслано изъ суммъ Св. Синода непосредственно въ 
уѣздныя отдѣленія Епархіальнаго Училищнаго Совѣта: 4229 р. 77 к. на 
окончаніе постройкой Яновичской второклассной школы, 843 р. на первона
чальное обзаведеніе этой школы, 350 р. на покупку новаго инвентаря въ 
бразцовую церковно-приходскую школу при Полоцкомъ женскомъ училищѣ 
духовнаго вѣдомства, 100 р. въ пособіе учительницѣ Бовоховапской церк.- 
прих. школы, Невельскаго уѣзда, 148 р. на содержаніе Яновичской второ
классной Школы, 830 р. па покупку дровъ для Храповичской второклассной 
школы, 550 р. на содержаніе Киселевской второклассной школы, Себежскаго 
уѣзда, 600 руб. на пособіе учащимъ во второклассныхъ школахъ, 450 р. 
на ремонтъ и приспособленіе класса ткачества при Каменской женской цер
ковно-приходской школѣ, Лепельскаго уѣзда, и 100 р. въ Рѣжицкое отдѣ
леніе въ пособіе учителю Михаилу Кузьменко.

Изъ этой суммы, какъ видно изъ вѣдомости № 4, прилагаемой къ сему
отчету, израсходовано въ отчетномъ году;
па жалованье, награды и пособій законоучителямъ и учи

тельскому персоналу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81166 р.
я пріобрѣтеніе руководствъ, учебниковъ и учебныхъ пособій 7072 , 
» покупку книгъ для внѣкласснаго чтенія. . . . . . . . . . . . . . . . . 2092 „
я покупку письменныхъ принадлежностей для школъ . . 3993 „ 
я постройку и ремонтъ школьныхъ зданій. . . . . . . . . . . . . . . . . 13767 „
я паемъ школьныхъ помѣщеній. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17302 „
разные другіе расходы по школамъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13282 ,

Итого. . . . . . . . . . . . . . . . .  138677 р.

45 к.
30 „
54 ,

2 ,
47 ,
96 , 
75_, 
49 к.
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Натурою.
На отопленіе, освѣщеніе и прислугу при школѣ .... 2765 р. 73 к.
„ содержаніе учащихъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   936 „ — „
„ постройку и ремонтъ школьныхъ зданій. . . . . . . . . . . . . . . . . 297 „ 65 я

Итого ...... 3999 р. 38 к.
Кромѣ того израсходовано:

На содержаніе епархіальнаго наблюдателя церковныхъ школъ 1970 „ — „
„ содержаніе уѣздныхъ наблюдателей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5160 я — „
„ устройство педагогическихъ курсовъ для учителей и

учительницъ школъ грамоты. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3121 „ 69 я
„ дѣлопроизводство и содержаніе канцеляріи Епархіаль

наго Училищнаго Совѣта. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 850 „ — „
„ содержаніе казначея Епарх. Училищнаго Совѣта . . 150 „ — „
„ дѣлопроизводство и содержаніе канцелярій уѣздныхъ

отдѣленій. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1917 „ 25 „
„ другіе предметы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1452 „ 69 „

Итого. . . . . . . . . . . . . . . . . 14621 р. 63 к.
А всего на церковно-школьное дѣло въ Полоцкой епархіи въ 1901 г. 

израсходовано 153.299 руб. 12 коп. *).

*) Излишекъ расхода въ 5297 руб. 16 коп. покрыты остаточными суммами отъ 
1900 года.

Прн этомъ нельзя не замѣтить, что церковнымъ школамъ Полоцкой 
епархіи въ минувшемъ отчетномъ году было оказано пособіе и со стороны 
Министерства Государственныхъ Имуществъ даровымъ отводомъ казенныхъ 
участковъ земли и отпускомъ лѣсного матеріала изъ казенныхъ лѣсныхъ 
дачъ на школьное строительство и отопленіе, на основаніи закона 12 мая 
1897 года. Такъ Департаментомъ Государственныхъ Земельныхъ Имуществъ 
отношеніями отъ 16 февраля 1901 г. за № 2183, 21 декабря за № 18628 
и 28 января 1902 г. за № 1547, сообщено Полоцкому Епархіальному Учи
лищному Совѣту, что имъ разрѣшено Смоленско-Витебско-Могилевскому 
управленію государственныхъ имуществъ отвести участки казенной земли для 
Малиновской школы, Двинскаго уѣзда, въ 0,43 дес-, Новозамшанской и 
Сволнянской, Дриссѳнскаго уѣзда, по 3 десятины и для школы грамоты въ 



дер. Зуяхъ, Рѣжицкаго уѣзда, 3 десятины. Казенный лѣсъ былъ отпущенъ 
на постройку школъ: а) въ дер. Сватьѣ, Полоцкаго уѣзда, 403 бревна и 
180 жердей; б) въ селѣ Пышники, Витебскаго уѣзда, 675 бревенъ и 57 
жердей; в) въ селѣ Войханяхъ, Городокскаго уѣзда, на ремонтъ школы- 
68 бревенъ и 100 жердей; г) въ селѣ Паульѣ, Лепѳльскаго уѣзда, 675 
бревенъ и 57 жердей; д) въ селѣ Ляудерѣ, Люцинскаго уѣзда, 530 бревенъ 
и 57 жердей; е) въ с. Эржеполь, Люцинскаго уѣзда, 231 бревна и 2 куб. 
саж. подѣлочн. лѣса на дрань; ж) въ селѣ Ивановѣ, Невельскаго уѣзда, 
500 бревенъ, и з) въ селѣ Струнѣ, Полоцкаго уѣзда, 675 бревенъ. Дрова 
были отпущены безмездно для отопленія 192 церковныхъ школъ, расположен
ныхъ во всѣхъ уѣздахъ Полоцкой епархіи, вблизи коихъ имѣются казенныя 
лѣсныя дачи, обладающія мертвымъ лѣсомъ.

Мѣры къ увеличенію средствъ содержанія церковныхъ школъ, какъ со 
стороны Епархіальнаго Училищнаго Совѣта и его уѣздныхъ отдѣленій, такъ 
и со стороны оо. завѣдующихъ сими школами состояли: а) въ сношеніяхъ 
съ высшимъ центральнымъ управленіемъ церковными школами, б) въ сноше
ніяхъ съ мѣстными по крестьянскимъ дѣламъ учрежденіями и другини ли
цами, имѣющими отношеніе къ церковной шкодѣ, в) въ пріисканіи попечи
телей для церковныхъ школъ, г) въ собираніи пожертвованій въ храмахъ въ 
назначенныхъ для этого дни, и л) въ разъясненіи народу важнаго значенія 
для его дѣтей церковныхъ школъ.

(Продолженіе будетъ).

Вакантныя мѣста.
Псаломщическія', а) при Кабищенской церкви, 2 Витебскаго округа, 

б) при Ловожской церкви, 2 Полоцкаго округа, в) при Велижскомъ соборѣ, 
г) при Кульневской церкви, Рѣжицкаго округа, д) при Слободо-Дисненской 
Церкви, 2 Дриссенскаго округа, е) при Загоскинской церкви, 2 Велижскаго 
округа, и ж) при Усанской церкви, 3 Лепельскаго округа.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Отъ Совѣта С -ІІетербургской духовной академіи.
Для студентовъ 1—III курсовъ академіи, имѣющихъ держать экзамены 

по нѣкоторымъ предметамъ въ началѣ будущаго (1902/з) учебнаго гола, 
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Совѣтомъ академіи назначено днемъ этихъ экзаменовъ для всѣхъ студентовъ 
и по всѣмъ (дополнительнымъ) предметамъ 2 сентября 1902 года, безъ 
права перенесенія экзаменовъ на другой день.

Пріемные экзамены для вновь поступающихъ въ академію студентовъ 
будутъ произведены яо слѣдующему расписанію.

Письменные: 17 августа (суббота) по нравственному богословію; 
19 (понедѣльникъ) проповѣдь; 20 (вторникъ) по философскимъ пред
метамъ.

Устные: 21—22 августа (среда и четвергъ) по догматическому бого
словію; 23—24 (пятница и суббота) по церковной исторіи общей и русской; 
26—27 (понедѣльникъ и вторникъ) по священному писанію Ветхаго и Но
ваго Завѣта; 27—28 (вторникъ и среда) по древнимъ языкамъ.

Ф
♦
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф 
Ф
Ф

О времени пріема Его Преосвященствомъ обра
щающихся къ нему лицъ.

Его Преосвященство, Преосвященнѣйшій СЕРАФИМЪ, 
Епископъ Полоцкій и Витебскій, принимаетъ ежедневно 
отъ 10-ти часовъ утра до 2-хъ часовъ пополудни, кромѣ 
дней воскресныхъ, праздничныхъ и субботнихъ.



ОТДѢЛЪ НЕОФИЦІАЛЬНЫЙ.

~1~-Ч ~Т---Г -р^

Преосвященнаго Серафима при вступленіи въ управленіе Полотскою 
епархіей, произнесенная въ Витебскомъ каѳедральномъ соборѣ.

Уважаемые въ Богѣ насельники града и области Витебской! Господь судилъ 
мнѣ сожительствовать и ириаять участіе въ вашихъ добрыхъ занятіяхъ, дѣ
лахъ, начинаніяхъ и заботахъ. Да благословитъ Вседержитель за наши об
щія колитвы добрыми плодами мое среди васъ пребываніе я служеніе. Молит
венно желаю, чтобы разсѣялись со временемъ возможныя въ отношеніи ко 
мнѣ, какъ пастырѳначальникѵ, опасенія, и пришли въ явленіе и дѣло всякія 
добрыя ожиданія и надежды.

Въ самомъ дѣлѣ, люди пожилые, имѣвшіе необходимость служить при 
нѣсколькихъ представителяхъ и носителяхъ извѣстнаго званія и власти, 
знаютъ по опыту, что проведеніе въ жизнь начальственныхъ полномочій и 
осуществленіе пастырской задачи въ дѣйствительности нерѣдко оказывается у 
разныхъ носителей одного и того же сапа весьма различнымъ по способу вы
раженія и по качеству и размѣру плодовъ и послѣдствій. Въ виду этого я 
нахожу своевременнымъ предварить васъ, что въ исполненіи своего служе
нія въ управленіи и распоряженіи, въ раздѣленіи правъ и обязанностей я 
буду исходить и направляться только изъ оправданныхъ исторіею церков
ныхъ законовъ, установленій и священныхъ обычаевъ. Сообразованіе своей 
Дѣятельности со святоотеческими правилами и дѣйствующими церковными 
законами я нахожу необходимымъ не только въ силу данной мною священ
ной присяги, но и въ силу давно сложившагося убѣжденія, что по личному 
Усмотрѣнію могутъ безъ вреда для себя и ближнихъ поступать лишь люди, 
Достигшіе духовнаго совершенства, а отнюдь не стремящіеся лишь къ правед
ности, каковъ есмь азъ. Конечно, тутъ возможно опасеніе, какъ бы строгое 
проведеніе законности не оказалось слишкомъ стѣснительнымъ и удручаю
щимъ; но мой длинный опытъ начальствованія даетъ мнѣ надежду, что мое 
искреннее желаніе служить ко благу вашему въ созиданіе, а не въ разореніе, 
содѣлаетъ вполнѣ сноснымъ, а можетъ .быть и пріятнымъ мой способъ сожи
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тельства съ вами и управленія. Такую надежду въ Богѣ я питаю и потому 
еще, что идеалъ и цѣль моей жизнедѣятельности не можетъ осуществиться 
иначе, какъ лишь при разумномъ приложеніи церковныхъ правилъ и установ
леній; а ясное сознаніе этой практической истины всегда удерживаетъ отъ 
всякихъ уклоненій въ сторону ригоризма или послабленія непріятной мыслью 
о> возможной безплодности извѣстнаго рѣшенія или дѣла.

Таковы способы устраненія возможныхъ въ отношеніи къ моему управ
ленію опасеній. Не такъ легко будетъ мнѣ осуществить ваши и мои добрыя 
ожиданія и надежды. Ибо если среди васъ есть такіе' которые не знаютъ, 
чего хотятъ, т. е. не сознаютъ ясно, что имъ по натурѣ и воспитанію един
ственно потребно и дорого при всякихъ житейскихъ обстоятельствахъ, то для 
нихъ мое пребываніе здѣсь окажется безплоднымъ. Ибо для людей этого 
типа неуклонно аскетическій образъ жизни и управленія кажется отталки
вающимъ и вреднымъ, а снисходительное отношеніе къ людскимъ немощамъ 
и неполезнымъ обычаямъ—соблазнительнымъ и дающимъ поводъ къ порицанію 
и клеветѣ. Ожиданія таковыхъ не будутъ осуществлены, поелику и осно
ватель церкви Сынъ Божій ихъ не призналъ законными (Мтѳ. XI, 16—19). 
Затѣмъ, среди васъ несомнѣнно есть люди очень порядочные, добродѣтельные, 
недовольные даннымъ состояніемъ церкви и общества и требующіе улучшеній, 
но желающіе быть только слушателями и зрителями. И надежды послѣднихъ 
мнѣ трудно будетъ-осуществить, ибо только при непосредственномъ содѣй
ствіи таковыхъ ревнителей добра возможны улучшенія внѣшняго порядка и 
внутренняго настроенія окружающей среды. А основаніемъ къ такимъ пред
положеніямъ служитъ для меня ученіе Божественной Премудрости о различ
ныхъ послѣдствіяхъ воздѣйствія Слова Божія въ душахъ, лишенныхъ пони
манія красоты и сладости добра, измѣнчивыхъ или преданныхъ до помраче
нія и опьяненія заботамъ вѣка сего и обольщеніямъ богатства.

Въ силу такихъ причинъ я не обольщаю себя мыслью о широкихъ 
успѣхахъ среди васъ моего служенія и буду вполнѣ доволенъ и счастливъ, 
если мнѣ Господь поможетъ внести лучъ истины, правды и благости въ 
существованіе тѣхъ изъ васъ, которые по природной и привитой воспита
ніемъ наклонности къ божественной жизни способны цѣнить Слово Христово 
и съ терпѣніемъ осуществлять Его Завѣты во многообразныхъ обстоятель
ствахъ опредѣленнаго имъ свыше земного поприща и дѣланія.

Епископъ Серафимъ.
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Прибытіе новаго Архипастыря Полоцкой епархіи 
въ гор. Витебскъ.

Новый Архипастырь Полоцкой епархіи—Преосвященный Серафимъ— 
прибылъ въ гор. Витебскъ 27-го минувшаго іюня, въ концѣ второго часа 
дня. Еще наканунѣ ирибытія по городу ходила молва, что новый Владыка 
пріѣдетъ очень скоро. Дѣйствительно, съ 26 па 27-ѳ іюня, въ 12 час. ночи, 
ключарь собора, о. протоіерей В. Д. Акимовъ—получилъ телеграмму 
С.-Петербурга, извѣщавшую объ имѣвшемъ послѣдовать прибытіи Владыки 
на другой день. Рапнимъ утромъ эта телеграммная вѣсть распространилась 
но всему городу, и населеніе, православное и иновѣрное, напряженно стало 
ожидать прихода дневного поѣзда изъ Двинска, такъ какъ въ этомъ поѣздѣ 
имѣлъ прибыть новый Архипастырь. И вотъ, ко времени прихода поѣзда 
на вокзалѣ собралась многочисленная публика, занявшая всю платформу; 
здѣсь находился Г. Начальникъ губерніи И. И. Чепелевскій; находились 
представители духовенства, городской голова А. О. Волковичъ во главѣ де
путаціи отъ города, секретарь консисторіи М. Г. Поповъ, Витебскій полицій- 
мейстеръ Н. Н. Браунъ, нѣкоторые изъ служащихъ въ духовно-учебныхъ 
заведеніяхъ и многіе другіе. Лишь только поѣздъ подъѣхалъ къ вокзалу и 
остановился, Г. Начальникъ губерніи, а вслѣдъ за нимъ нѣкоторые другіе 
представители вошли въ вагонъ, въ которомъ находился Владыка, чтобы 
привѣтствовать съ благополучнымъ прибытіемъ и получить архипастырское 
благословеніе. Принявши привѣтствіе и благословивши каждаго изъ пришед
шихъ въ вагонъ, Преосвященнѣйшій Владыка вышелъ изъ вагона, при чемъ 
стоявшіе на платформѣ почтительно обнажили головы. Увидя предъ собою 
великое множество народа, Владыка преподалъ первое архипастырское благо
словеніе членамъ своей новой паствы, послѣ чего городской голова, по древне
русскому обычаю, поднесъ хлѣбъ-соль и привѣтствовалъ Владыку отъ имени 
города краткою рѣчью. Принявши хлѣбъ-соль, Преосвящевнѣйшій Владыка 
сказалъ городскому головѣ: ,Благодарю васъ за оказанную мпѣ честь и при
зываю Божіе благословеніе на труды и начинанія ваши ко благу города". 
Вслѣдъ затѣмъ Владыка изволилъ сѣсть въ поданный ему экипажъ и от
правился въ каѳедральный соборъ, при чемъ во всѣхъ церквахъ совершался 
перезвонъ. Улицы, по которымъ проѣзжалъ экипажъ Владыки, наполнены 
были густыми массами народа, тутъ были православные и иновѣрцы разныхъ 
званій и состояній. Въ соборѣ ко времени прибытія новаго Архипастыря 
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собрались: все городское духовенство,- представители военнаго вѣдомства 
управляющій казенною палатою Н. А. Виноградовъ, ■ управляющій контроль
ною палатою К. I. Либивъ, товарищъ предсѣдателя окружнаго суда М. А. 
Тетяевъ, директоръ народныхъ училищъ Д. И. Тихомировъ съ инспекторами 
народныхъ же училищъ, начальникъ женской гимназіи М. И. Лебедевъ, 
представители губернскаго присутствія и присутствія губернскаго правленія 
въ полномъ составѣ, членъ губернскаго городского присутствія баронъ А. Ф. 
фопъ-Розевъ, многіе изъ служащихъ въ учрежденіяхъ военнаго и граждан
скаго вѣдомствъ, воспитанницы большого и малаго пріютовъ со своими на
чальницами. Что же касается Г. Начальника губерніи и другихъ представи
телей разныхъ вѣдомствъ и учрежденій, тѣхъ именно представителей, которые 
встрѣчали Его Преосвященство на вокзалѣ, всѣ они прибыли въ соборъ не
посредственно за Владыкой.

Какъ только Преосвященнѣйшій Владыка Серафимъ вошелъ въ’ каѳе
дральный соборъ, о. настоятель вббора, протоіерей В. К. Тѳрниловскій, при
вѣтствовалъ его особою рѣчью. Ключарь собора поднесъ на блюдѣ св. крестъ, 
и Владыка, поцѣловавши крестъ и окропивши себя св. водою, прослѣдовалъ 
въ алтарь, гдѣ приложился ко св. престолу, а затѣмь—къ мѣстнымъ ико
намъ. Непосредственно за этимъ начался молебенъ съ возглашеніемъ много
лѣтія Царствующему Дому, Св. Правительствующему Синоду, Преосвященному 
Серафиму и его новой паствѣ. По окончаніи многолѣтія Преосвященнѣйшій 
Владыка обратился къ своей новой паствѣ съ привѣтственною рѣчью (на
печатана выше), а затѣмъ преподалъ архипастырское благословеніе духовен
ству, представителямъ учрежденій и заведеній в всѣмъ присутствовавшимъ и 
подходившимъ къ нему.

Изъ собора Преосвященнѣйшій Владыка, при колокольномъ звонѣ и въ 
предшествіи пѣвчихъ, прослѣдовалъ со славою въ архіерейскіе покои, куда 
собрались все духовенство и представители учрежденій и заведеній. Здѣсь, 
когда Владыка вошелъ въ залъ, провозглашена была о. протодіакономъ 

« обычная ектенія, послѣ чего новому Архипастырю представлялись всѣ быв
шія въ залѣ. Многіе изъ представителей духовенства, военнаго и граждан
скаго вѣдомствъ были приглашены Владыкой въ гостиную и провели нѣ
сколько времени въ бесѣдѣ. Во время представленія Владыкѣ архіерейскій 
хоръ исполнилъ концертъ: „Сей день, его "Же сотвори Господь". Простив
шись со всѣми представлявшимися лицами, Преосвященнѣйшій Владыка от*  
правился съ визитомъ къ Г. Начальнику губерніи. '
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Божественный Промыслъ, направляющій стопы человѣку (Пс. XXXVI, 
23), указалъ Преосвященному Серафиму начать самостоятельное архипастыр
ское служеніе въ Полоцко-Витебской епархіи. Да благословитъ же мило
сердый Господь труды его вожделѣннымъ успѣхомъ, да поможетъ ему 
осуществить благія намѣренія во славу св. Церкви православной и да со
хранитъ ею въ здравіи и благополучія!

Краткія біографическія свѣдѣнія о Преосвященномъ 
Сер фимѣ, ЕпискВнѣ Полоцкомъ и Витебскомъ.

4-го минувшаго іюня Государь Императоръ Высочайше соизволилъ 
утвердить всеподданнѣйшій докладъ Святѣйшаго Синода о бытіи второму 
викарію Волынской епархіи, Преосвященному Осгрожскому Серафиму, Епи
скопомъ Полоцкимъ и Витебскимъ. Блаиовременно поэтому сообщить, хотя 
краткія, біографическія свѣдѣнія о новомъ Архипастырѣ нашей епархіи.

Преосвященный Серафимъ—въ мірѣ Іаковъ Михайловичъ Мещеря
ковъ .— уроженецъ Пензенской губерніи, и воспитанникъ Пензенской 
классической гимназіи, курсъ которой окончилъ въ 1881 году съ сере
бряною медалью. Питая особенную склонность къ изученію слова Божія, 
юноша Мещеряковъ, получивши аттестатъ зрѣлости, въ томъ же 1881 году 
поступилъ въ С.-Петербургскую духовную академію. Здѣсь, въ академіи, 
религіозно-нравственная настроенность Іакова Михайловича все болѣе и болѣе 
развивалась и укрѣплялась. И вотъ, будучи еще на IV курсѣ академіи, 
молодой богословъ рѣшается отречься отъ міра и посвятить свои силы и зна
нія святой православной Церкви и духовно-просвѣтительной дѣятельности. 
13 го октября 1884 г. студентъ Іаковъ Мещеряковъ былъ постриженъ въ 
монашество и пареченъ Серафимомъ, чрезъ 15 дней рукоположенъ въ санъ 
іеродіакона, а предъ выпускомъ' изъ академіи въ 1885 г.—въ сапъ іеромо
наха. 5 сентября 1886 г. іеромонахъ Серафимъ указомъ Св. Синода былъ 
назначенъ смотрителемъ Холискаго духовнаго училища, а 8 января 1888 г. 
о. Серафимъ получилъ назначеніе на должность инспектора Холмской духов
ной семинаріи съ возведеніемъ его, за отлично-усердную и полезную службу, 
въ званіе соборнаго іеромонаха Московскаго Донского ставропигіальнаго мо
настыря. Зъ 1890 году іеромонахъ Серафимъ возведенъ былъ въ санъ 
архимандрита съ назначеніемъ ректоромъ Самарской духовной семинаріи. 



— 574 -

Кромѣ прямыхъ обязанностей ректора семинаріи, архимандритъ Серафимъ 
исполнялъ немало епархіальныхъ должностей. 9 февраля 1893 г. состоялось 
перемѣщеніе о. Серафима на должность ректора Тифлисской духовной семи
наріи. Въ Тифлисѣ о. ректоръ Серафимъ состоялъ въ различныхъ должно
стяхъ и званіяхъ: члена Грузино-Имеретинской синодальной конторы, пред
сѣдателя епархіальнаго училищнано совѣта, предсѣдателя комитета братства 
св. Андрея Первозваннаго при Тифлисской духовной семинаріи, члена совѣта 
общества возстановленія православнаго христіанства на Кавказѣ и ироч. 
За отлично-усердную службу архимандритъ Серафимъ 6-го мая 1897 г. Все
милостивѣйше сопричисленъ къ ордену св. Владимира 4-й степени.

Въ 1897 году о. архимандритъ Серафимъ представилъ въ совѣтъ 
С.-Петербургской духовной академіи сочиненіе на соисканіе степени магистра 
богословія, подъ названіемъ „Прорицатель Валаамъ". Сочиненіе это имѣетъ 
предметомъ выяснить, на основаніи данныхъ исторіи, археологіи, филологіи 
и психологіи, какимъ образомъ язйческій магъ сдѣлался провозвѣстникомъ 
грядущихъ судебъ избраннаго народа. 0| ректоръ Серафимъ время отъ вре
мени печаталъ свои замѣтки и проповѣди въ „Духовномъ Вѣстникѣ Гру
зинскаго экзархата", редакторомъ котораго онъ состоялъ.

По словамъ мѣстнаго органа („Кавказъ"), „на долю архимандрита Се
рафима выпала въ Тифлисѣ нелегкая задача. Онъ сталъ во главѣ духовной 
семинаріи въ такой моментъ, когда она переживала тяжкій внутренній не
дугъ, проистекавшій отъ цѣлаго ряда ненормальныхъ условій... Много нужно 
было вѣры въ правотѣ своего дѣла, много выдержки, настойчивости и 
сердечнаго такта, чтобы установить правильный порядокъ, отвѣчающій 
интересамъ Церкви и вмѣстѣ характеру учащихся и мѣстнымъ потребностямъ. 
Эта многосложная, трудная задача была сь честью выполнена о. ректоромъ 
Серафимомъ, оказавшимся во всеоружіи не только горячей вѣры, глубокаго 
богословскаго образованія и всесторонняго общаго развитія,—но и педагоги
ческаго таланта и умѣнья понимать общественныя настроенія"...

11-го іюня 1898 г. Государь Императоръ Высочайше соизволилъ 
утвердить всеподданнѣйшій докладъ Св. Синод/ о бытіи ректору Тифлисской 
семинаріи, архимандриту Серафиму Епископомъ Острожскимъ, вторымъ вика
ріемъ Волынской епархіи. 19 августа того же 1898 г. происходило въ Свя
тѣйшемъ Синодѣ нареченіе архимандрита Серафима во Епископа Осгрожскаго. 
Нареченіе совершалъ первенствующій членъ Святѣйшаго Синода, Высокопре
освященный Палладій, Митрополитъ С.-Петербургскій, съ присутствующими 
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членами—Преосвященнымъ Антоніемъ, Архіепископомъ Финляндскимъ и Епи
скопами Георгіемъ Забайкальскимъ и Маркелломъ. При нареченіи архимандритъ 
Серафимъ произнесъ слѣдующую рѣчь:

„Ваше Святѣйшество, Богомудрые Архипастыри и Отцы.
Святый Григорій Нисскій въ прекрасномъ словѣ на свое рукоположеніе 

совершенно прошелъ молчаніемъ личныя обстоятельства своей жизни и вза
мѣнъ этого предложилъ тогдашнему священному собору убѣдительное, полное 
яркихъ образовъ обличительное слово противъ нѳправомысляіцихъ объ отно
шеніи Духа Святаго къ Богу-Отцу (Твор. св. Григорія Нисск. 4, 361—72). 
По примѣру этого знаменитаго богослова золотого вѣка церковной письмен
ности и я признаю несвоевременнымъ при данныхъ обстоятельствахъ утруж
дать Ваше Святѣйшество изложеніемъ событій моей жизни, приведшихъ мое 
убожество отъ сельскаго плуга къ пріятію аностольскаго служенія. За всѣмъ 
тѣмъ совершенное подражаніе упомянутому богомудрому святителю при этомъ 
священномъ обрядѣ едва ли было бы согласно съ установившимся въ нашей 
Церкви обычаемъ предпочитать словамъ догматическаго характера исповѣ
даніе личнаго настроенія данной минуты. Въ силу этого и я, недостойный, 
нахожу теперь наиболѣе умѣстнымъ еще разъ выразить Вашему Святѣйшеству 
мою глубокую признательность за оказанную мнѣ Вашимъ избраніемъ честь 
(Евр. 5, 4) призванія къ епископскому служенію.

И какъ мнѣ не благодарить Васъ, мои бОгомудрые Архипастыри и 
Отцы? Если для людей худородныхъ представляется великимъ счастіемъ до
стиженіе высшихъ степеней гражданскаго чиноначалія, то призваніе къ доб
рому дѣлу (Тимоѳ. 3, 1) совершенія святыхъ и созиданія всенароднаго 
тѣла Христова (Евр. 4, 13) можетъ казаться условнымъ благомъ только 
такимъ людямъ, у которыхъ богъ вѣка сего ослѣпилъ умы, чтобы для 
нихъ не возсіялъ свѣтъ благовѣствованія о славѣ Христа, Который 
есть образъ Бога невидимаго (2 Кор. 4, 4). Въ самомъ дѣлѣ, какое чино
началіе вдохновляетъ руководимыхъ ими ежедневно тысячами устенъ испо- 
вѣдывать благодѣтельное, животворящее и просвѣщающее значеніе представи
телей этихъ учрежденій? Никакое, кромѣ чина святителей. Только ихъ святая 
Церковь устами своихъ вѣрныхъ тьмочисленныхъ чадъ немолчно исповѣдуетъ 
носителями и раздаятелями свѣта и жизни, благодати и истины. Ибо, по 
словамъ церковныхъ пѣснописцевъ, какъ лучшихъ выразителей церковнаго 
разумѣнія и настроенія, святители подобно многоцвѣтнымъ звѣздамъ просвѣ
щаютъ міръ лучами догматовъ благовѣрія и блистаніемъ добродѣтелей, про
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гоняютъ свѣтомъ благочестія тьму ересей и нечестія, озаряють сердца вѣр
ныхъ лучами божественныхъ велѣній, отгоняютъ отъ Церкви мысленныхъ 
волковъ жезломъ Святаго Духа и ограждаютъ это богоустановленное обще
ство словесною твердостію. Въ силу божественнаго избранія и освященія 
епископы суть таинники Духа Божія, свѣтозарные свѣтильники, зажженные 
отъ Свѣтоначальныя Троицы, трубы слова Божія, зерцала Божества, подоб
ницы апостоламъ, премудрые учители вселенныя, духовные органы грома 
божественнаго мановенія, молніи проповѣданія, потребители ересей, разруши
тели демонскихъ полковъ. Истиннымъ воздержаніемъ и неуклонною молитвою 
эти непосредственные преемники апостоловъ погашаютъ пламень страстей и 
тучами чудесъ омываютъ людскія скверны. Вслѣдствіе проникновенія духомъ 
божественныхъ писаній святители явились рѣками благочестія, струями ученій 
своихъ наиоили всю землю и своею вѣрою, надеждою и любовью показали 
вѣрующимъ словеса жизни (Общ. Мин. служба святителемъ). Вотъ какое 
несравненное благотворное значеніе имѣютъ еиископы для спасаемыхъ по не
престанному свидѣтельству сыновъ свѣта (Еф. 5, 8). Посему я принимаю 
это возлагаемое на меня Вашимъ Святѣйшествомъ славное служеніе (2 Кор. 
3, 8—11), не только съ признательностію, но и съ боязнью. Иначе в не 
можетъ быть. При свѣтѣ пастырскихъ добродѣтелей апостольскихъ преемни
ковъ мое нравственное убожество является настолько очевиднымъ, что мнѣ 
страшно становится за свое будущее, и такъ какъ я не имѣю права 
уклоняться отъ этого возлагаемаго Вами на мепя служенія, то единственнымъ 
успокоеніемъ ц ободреніемъ служитъ мнѣ надежда, что имѣющая вскорѣ 
излиться на главу мою чрезъ Ваше Архипастырское рукоположеніе благодать 
Святаго Духа уврачуетъ мои немощи, восполнитъ скудость моихъ дарованій 
и познаній и дастъ мнѣ силу быть точнымъ исполнителемъ возлагаемыхъ па 
меня Вашимъ Святѣйшествомъ обязанностей и усерднымъ помощникомъ моего 
ближайшаго начальника, Высокопреосвященнаго Архіепископа Волынскаго 
Модеста.

Въ заключеніе же усерднѣйше прошу Васъ, мои босомудрые Архипа
стыри и Отцы, не оставить меня своимъ молитвеннымъ ходатайствомъ предъ 
небеснымъ Пастыреначальникомъ, дабы Опъ Своею благодатію укрѣпилъ меня 

'не полагать никому ни въ чемъ претыканія, но являть себя во всемъ дѣла
телемъ непостыднымъ, право правящимъ слово Его истины“.

Хиротонія архимандрита Серафима во епископа Острожскаго совершена въ 
воскресенье, 23 августа, въ соборѣ Александро-Невской лавры Высокопреосвя- 
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щенпымъ Митрополитомъ Палладіемъ съ преосвященаыми: архіепископомъ * 
Антоніемъ и епископами Георгіемъ и Веніаминомъ.

») Преосвященнѣйшій Владыка Тихонъ прибылъ въ г. Витебскъ 20 сентября 1899 г. 
Ред.

**) Рѣчь Владыки воспроизводится но памяти, при томъ въ сокращенномъ видѣ.

Отбытіе Преосвященнаго Тихона изъ гор. Витебска.
Въ 4-й день мѣсяца іюня сего года Государь Императоръ Высочайше 

соизволилъ утвердить всеподданнѣйшій докладъ Святѣйшаго Синода о. бытіи 
Преосвященному Полоцкому Тихону Епископомъ Пензенскимъ и Саранскимъ. 
Вѣсть о перемѣщеніи досточтимаго Архипастыря была встрѣчена православ
ными жителями какъ гор. Витебска, такъ и другихъ мѣстъ епархіи съ чув
ствомъ глубокаго сожалѣнія. Недолго,'" всего около трехъ лѣтъ *),  пробылъ 
Преосвященнѣйшій Тихонъ въ Полоцкой епархіи; но и за это сравнительно 
короткое время православное населеніе епархіи прониклось любовію и уваже
ніемъ къ нему за то высокое религіозное утѣшеніе, которое получали- присут
ствовавшіе въ храмѣ при глубоко-поучительныхъ благоговѣйныхъ богослуже
ніяхъ Преосвященнаго Тихона, за его доброе, отзывчивое къ нуждѣ и горю 
ближняго, сердце, за его общедоступность, роввость и простоту отношеній, 
за его безпристрастіе и справедливость. Неудивительно, поэтому, что про
щаніе съ такимъ глубокочтимымъ Архипастыремъ должно было вызвать скорбь, 
что разлука съ нимъ была тяжела. Съ духовно-учебными заведеніями, находя
щимися въ Витебскѣ, Преосвященнѣйшій Владыка простился раньше, а съ 
духовенствомъ и православными жителями города 16 іюня, въ воскресенье. 
Въ этотъ день Преосвященнѣйшій Владыка Тихонъ совершилъ литургію въ 
каѳедральномъ соборѣ. Соборъ былъ переполненъ молящимися, тутъ находи
лись лица всѣхъ вѣдомствъ и учрежденій, всѣхъ сословій, всѣхъ званій и 
состояній. Многими изъ присутствовавшихъ въ храмѣ переживалось особенное 
душевное состояніе, скорбь предстоящей разлуки щемило сердце. По оконча
ніи литургіи Преосвященнѣйшій Владыка обратился къ присутствовавшимъ 
съ прощальною рѣчью * **).  „Сегодня,—сказалъ Владыка,—послѣдній день, 
возлюбленные братіе, въ который я вмѣстѣ съ вам и возношу въ этомъ храмѣ 
молитвы къ престолу Всевышняго! Не судилъ мнѣ Господь быть долго здѣсь: 



нѣтъ еще трехъ лѣтъ, какъ я оставилъ царственный градъ (Москву). 
Опечаленный я ѣхалъ сюда, но печаль моя была скоро разсѣяна, когда я 
увидѣлъ, что н здѣсь такая же нива Божія, какъ и тамъ, на которой можно 
не безуспѣшно трудиться. Ознакомившись, я нашелъ среди васъ людей доб
рыхъ, истинно-вѣрующихъ и преданныхъ Богу. Число такихъ людей все 
увеличивалось, в вотъ почему особенно грустно мнѣ теперь разставаться съ 
вами! Сегодня послѣдній день, который я провожу въ видимомъ молит
венномъ общеніи съ вамв! Настало время разстаться намъ, и разстаться, 
можетъ быть, навсегда. Но пути Божіи неисповѣдимы; Господь всегда все 
дѣлаетъ къ лучшему. И въ этой разлукѣ съ вами я вижу дѣйствіе промысла 
Всеблагого Бога. Со своей стороны обращаюсь къ вамъ, прошу и молю простить 
меня, если я кого обидѣлъ, или чѣмъ отяготилъ. Не безъ сокрушенія я остав
ляю васъ, возлюбленная чада, и этотъ храмъ, посвященный великому угод
нику Божію святителю Николаю! Помолимся же теперь Господу Богу и свя
тому чудотворцу Николаю, чтобы Господь наставилъ, вразумилъ и укрѣпилъ 
насъ въ православной вѣрѣ и направилъ стопы наши на путь добра и 
истины“.

Молебенъ былъ совершенъ Владыкою въ сослуженіи о. ректора семи
наріи, архимандрита Кирилла, соборнаго и всего городского духовенства, а 
также нѣсколькихъ пріѣзжихъ священниковъ, нарочно прибывшихъ въ этотъ 
день въ Витебскъ. По окончаніи молебна, настоятель собора, о. протоіерей 
В. К. Терниловскій обратился къ Владыкѣ съ рѣчью, въ которой, между 
прочимъ, высказалъ то глубокое чувство скорби епархіи, съ которымъ духовен
ство Полоцкой епархіи разстается со сеоимъ досточтимымъ Архипастыремъ. 
Какъ видимый знакъ почитанія и глубокаго уваженія, о. протоіорей просилъ 
Владыку принять отъ лица городского духовенства икону святителя и чудо
творца Николая, небеснаго покровителя каѳедральнаго храма. Преосвящен
нѣйшій Владыка, принявши икону, благодарилъ духовенство и закончилъ 
свою рѣчь земнымъ поклономъ, что произвело особенно сильное впечатлѣніе 
на всѣхъ присутствовавшихъ. Наступили глубоко-трогательныя минуты,— 
началось прощаніе: сначала Владыка простился съ духовенствомъ, затѣмъ 
съ представителями и служащими разныхъ вѣдомствъ и учрежденій и, на
конецъ, со всѣми присутствовавшими въ соборѣ, изъ коихъ многіе плакали

Въ понедѣльникъ, 17-го іюня, служащіе въ мужскихъ духовно-учеб
ныхъ заведеніяхъ епархіи, находившіеся въ Витебскѣ, во главѣ съ о. рек
торомъ семинаріи архимандритомъ Кирилломъ, отправились въ архіерейскій 



домъ, чтобы выразить Преосвященнѣйшему Владыкѣ глубокую благодарность 
за его отеческія попеченія о благѣ учащихся въ заведеніяхъ и служащихъ 
въ ппхъ и принять напутственное архипастырское благословеніе. Здѣсь, 
когда Владыка вышелъ въ залъ, о. ректоръ семинаріи прочелъ предъ нимъ 
слѣдующій адресъ:

„Ваше Преосвященство, Преосвященнѣйшій Владыко, Милостивый 
Архипастырь и Отецъ!

По волѣ Господа, „направляющаго стопы человѣку" (Пс. 36, 23), 
свѣтильникъ служенія вашего, горѣвшій на свѣщникѣ Церкви Полотской, 
переносится въ Церковь Пензенскую... Прощаясь съ Вашимъ Преосвящен
ствомъ, Витебская духовная семинарія и мужскія духовныя училища—Витеб
ское и Полотское—не могутъ при этомъ не выразить своей глубокой скорби, 
благостнѣйшій Архипастырь!

За короткое время вашего управленія Полотскою епархіею, которая 
была первенцемъ вашей самостоятельной святительской дѣятельности, мы 
близко узнали васъ и полюбили, какъ Отца. Вы съ любовію входили въ 
жизнь духовно-учебныхъ заведеній; въ отношеніяхъ къ нимъ, стоя аа стражѣ 
закона, вы всегда проявляли безпристрастную справедливость н сердечную 
доброту и дѣлали все, что было въ вашей власт и, къ пользѣ духовно-учеб
ныхъ заведеній, пхъ внѣшнему благоустроенію и внутреннему усовершенство
ванію. Вмѣстѣ съ тѣмъ, молитвевною настроенностію своею и глубокимъ 
воплощеніемъ во всѣхъ своихъ словахъ и дѣлахъ, какъ и во всей жизни 
своей, духа смиренномудрія, кротости и чистоты,—вы были истиннымъ обра
зомъ какъ для пасъ, начальствующихъ и учащихъ-воспигателей, такъ п для 
воспитываемаго пами юношества.

Приносимъ нынѣ Вашему Преосвященству глубокую благодарность за 
ваши отношенія къ духовно-учебнымъ заведеніямъ и молитвенно желаемъ 
вамъ многолѣтняго здравія и благоденствія за дальнѣйшее и плодотворное 
служеніе Церкви Христовой.

Какъ видимый же знакъ нашей любви и почитапія просимъ принять 
отъ насъ сію священную икону святителя Тихона, подвижника Задонскаго, 
небеснаго покровителя вашего, который, отечески вникая въ жизнь ду- 
ховно-учебн ыхъ заведеній, положилъ много трудовъ и заботъ па ихъ 
устроеніе.

Примите, Владыко, благосклонно сей даръ любви нашей и не остав
ляйте насъ вашими святительскими молитвами".
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Преосвящевпѣйшій Владыка, приложившись ко св. иконѣ *),  принялъ 
ее изъ рукъ смотрителя Полоцкаго духовнаго училища о. I. Г. Соколова 
и затѣмъ выразилъ сердечную благодарность подносителямъ за священный 
для него даръ, который всегда будетъ напоминать ему о духовно-учебныхъ 
заведеніяхъ Полоцкой епархіи. Затѣмъ Владыка пригласилъ всѣхъ въ гости
ную и въ краткой бесѣдѣ выразилъ, между прочимъ, ту мысіь, что онъ 
желалъ ближе стать къ учебнымъ заведеніямъ и служащимъ въ нихъ, войти 
съ ними въ простыя семейныя отношенія, но это желаніе осталось, къ со
жалѣнію, неосуществленнымъ по причинѣ множества епархіальныхъ дѣлъ, 
отвлекавшихъ его вв иманіе въ другую сторону. Окончивши бесѣду, Преосвя
щеннѣйшій Владыка сердечно простился со всѣми, благословивши каждаго 
отдѣльно.

*) Нужно при этомъ замѣтить, что икона святителя Тихона получена изъ Москва, 
благодаря любезному содѣйствію о. настоятеля Иово-Спассваго монастыря архимандрита 
Климента.

Во вторникъ, 18 іюня, въ 10 часовъ утра, городское духовенство со
бралось въ каѳедральный соборъ, гдѣ былъ отслуженъ напутственный мо
лебенъ отъѣзжающему Владыкѣ, а въ 4 часа и 45 мпн. дня Преосвящен
нѣйшій Тихонъ отбылъ изъ Витебска. Ко времени прибытія Владыки на вок
залъ собрались большія массы народа, занявшія всю платформу па значи
тельномъ разстояніи. Провожать досточтимаго Владыку явились: заступавшій 
мѣсто г. Начальника губерніи д. с. с. Н. А. Виноградовъ, о. ректоръ се
минаріи архимандритъ Кириллъ, настоятель Маркова монастыря архимандритъ 
Виталій, о. настоятель каѳедральнаго собора протоіерей В. К. Терпиловскій, 
все городское и ближайшее сельское духовенство, начальница женскаго учи
лища духовнаго вѣдомства М. В. Самочерноза, г. директоръ народныхъ 
училищъ Д. И. Тихомировъ съ инспекторами народныхъ училищъ, инспек
торъ и преподаватели духовной семинаріи, инспекторъ мужской гимназіи, 
директоръ Витебской женской гимназіи М. И. Лебедевъ, члены присутствія 
губ. правленія въ полномъ составѣ, помощникъ смотрителя и преподаватели 
мужского духовнаго училища, секретарь и чиновники духовной консисторіи, 
городской голова А. 0. Волковичъ, начальница 7-ми-класснаго женскаго 
училища Р. А. Милинарская, чины военнаго вѣдомства, начальникъ почтово
телеграфной конторы, полиціймейстеръ и исправникъ Витебскаго уѣзда со 
всѣми своими подчиненными чиновниками и другіе служащіе въ разныхъ 



вѣдомствахъ и учрежденіяхъ, а также огромное количество горожанъ и горо
жанокъ православнаго и инославныхъ исповѣданій. Какъ только подъѣхала 
карета къ вокзалу, и Владыка вышелъ изъ нея, головы всѣхъ мужчинъ об
нажились и изъ многотысячной массы стали подходить разныя лица къ Вла
дыкѣ за полученіемъ благословенія. Медленно, очень медленно подвигался 
Преосвященнѣйшій Владыка къ своему вагону, потому что народъ окружалъ 
его со всѣхъ сторонъ, тѣснился около него, желая получить напутственное 
архипастырское благословеніе. Когда пробилъ первый звонокъ, Преосвящен
нѣйшій Влалыка вошелъ въ вагонъ, а вслѣдъ за нимъ вошли многіе изъ 
почетныхъ лицъ, чтобы здѣсь, при меньшей тѣснотѣ, проститься и получить 
благословеніе. Прощаясь и благословляя, Преосвященнѣйшій Владыка сер
дечно выражалъ всѣмъ искреннія пожеланія и благодарилъ за добрыя отно
шенія къ нему. Пробилъ второй и третій звонокъ, поѣздъ сталъ медленно 
двигаться, головы многотысячной массы народа обнажились, а досточтимый 
Владыка, стоя у открытаго окна вагона, благословлялъ всѣхъ общимъ благо
словеніемъ. Многіе изъ провожавшихъ громко выражали отъѣзжающему 
Владыкѣ горячія пожеланія счастливаго пути и всякаго благополучія.

Выпускной актъ и открытіе новыхъ зданій въ Витеб
скомъ женскомъ училищѣ духовнаго вѣдомства.
День 9-го іюня ознаменовался для Полоцкаго женскаго училища ду

ховнаго вѣдомства двойнымъ торжествомъ: выпускной актъ восаинанницъ 
ХѴІІ-го выпуска совпалъ съ офиціальнымъ открытіемъ вновь воздвигнутыхъ 
училищныхъ зданій.

Торжество началось еще наканунѣ торжественной всенощной, которую 
пѣли воспитанницы двухъ классовъ: на правомъ клиросѣ—выпускныя, подъ 
управленіемъ восп. Н. Преображенской, на лѣвомъ—только что перешедшія 
въ старшій классъ, восп. ХѴШ курса, подъ управленіемъ восп. 0. Чистя
ковой. Въ числѣ присутствовавшихъ у всенощной постороннихъ лицъ слѣ
дуетъ отмѣтить нарочно прибывшую изъ Пскова начальницу тамошняго 
епархіальнаго женскаго училища П. П. Зубову и настоятельницу Спасо- 
Евфросиніевскаго мовастыря—игуменію Олимпіаду. Стройное пѣніе, истовое 
церковное чтеніе, особенно съ канонархомъ, благоговѣйное стояніе воспитан
ницъ въ храмѣ,—заслужили большую похвалу.



Древній училищный храмъ былъ тоже обновленъ къ торжественному 
дню: къ нему примѣнена общая съ училищемъ новая система отопленія, 
стѣны и своды изящно расписаны, иконостасъ и утварь заново позолочены 
и посеребрены, освѣщается онъ двумя красивыми паникадилами, пожертво
ванными почетнымъ блюстителемъ П. С. Оконишниковымъ. Стѣны храма 
украшены 24 иконами большого размѣра, писанными воспитанницами послѣд
нихъ пяти выпхсковъ. Между ними особенно замѣчательны—прекрасная копія 
съ „Моленія о чашѣ“ Бруни,—работа восп. ХШ курса М. Сивицкой, стоя
щая за престоломъ, образъ Благовѣщенія съ фигурами, писанными въ нату
ральную величину—работа бывшей восп. XVI курса М. Горанскѳй и восп 
XVII курса Ю. Данилевичъ, и еще крестъ съ распятіемъ, въ 3/і натураль
ной величины, писанный на жести той же М. Горанской, вставленный въ 
нишѣ съ ландшафтомъ Іерусалима вдали. Церковь, соединенная съ училищемъ 
широкимъ темнымъ коридоромъ, окрашена снаружи въ одинъ цвѣтъ съ но
вымъ училищныиъ зданіемъ.

Въ самый день торжества, литургію въ училищномъ храмѣ совершалъ 
преосвященный Тихонъ, нынѣ епископъ Пензенскій и Саранскій, въ сослу
женіи о. ректора семинаріи архимандрита Кирилла, протоіерея о. Акимова, 
благочиннаго училища о. Говорскаго и настоятеля училищной церкви о. Ва- 
сютовича.

Литургію и послѣдовавшій за нею благодарственный молебенъ, пѣли 
опять тѣ же два хора воспитанницъ,—правымъ клиросомъ управляла восп. 
Д. Околовичъ и М. Шимановская. Тріо, употребляемыя при архіерейскомъ 
служеніи: „Тонъ деспотинъ*,  „Святый Боже“ и „Исполла эти“ были испол
нены солистками выпускного класса: Д. Околовичъ, М. Шимаковской, Н. 
Преображенской, М. Карзовой, А. Блажевичъ, М. Малаховской, Н. Медвѣд
ковой, М. Володуцкой и А. Пясковской. Свѣчу и посохъ держали попере
мѣнно восп. ХѴШ, XIX и XX курсовъ. Надо замѣтить, что два младшихъ 
класса училища были отпущены на каникулы еще 14 мая, но нѣкоторыя 
изъ воспитанницъ добровольно съѣхались въ училище ко дню торжества, 
также какъ и многія воспитанницы прежнихъ выпусковъ.

Въ церкви присутствовали: Г. Начальникъ губерніи И. И. Чепелевскій, 
г. предводитель дворянства баронъ А. М. Нолькенъ съ супругою, мать игу
менія Олимпіада, начальница Псковскаго епархіальнаго училища П. П. Зу
бова, начальница женской гимназіи О. А. Милорадовичъ, начальница част
наго пансіона Р. А, Милинарская, г. директоръ народныхъ училищъ Д. И- 
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Тихомировъ и многіе другіе почетные представители учебныхъ заведеній и 
города, а также родители и родственники воспитанницъ.

Послѣ молебна, почетные гости, къ которымъ присоединилась еще су
пруга Начальника губерніи А. Д. Чепелевская, обозрѣвали выставку живо
писныхъ и рукодѣльныхъ работъ воспитанницъ. По отдѣлу живописи обра
тили на себя вниманіе 12 образовъ иля иконостаса, предназначенные для 
поднесенія Государынѣ Императрицѣ Маріи Ѳеодоровнѣ, въ одну изъ облаго- 
дѣтельствуемыхъ Ея Величествомъ сибирскихъ церквей, и одна новинка въ 
училищной живописи—жанровая картинка съ натуры, изображающая дѣвочку 
въ форменномъ платьѣ младшаго класса, сосредоточенно обдумывающую у 
классной доски трудный билетъ. Картинка эта писана бывшей воспитанницей 
XVI курса М. Горанской, остававшейся два послѣдніе года на службѣ въ 
училищѣ, въ должности младшей помощницы наставницъ. Кромѣ того 
ХѴП курсъ, по примѣру предшествовавшихъ 4-хъ курсовъ, изготовилъ 
8 иконъ въ иконостасъ одной изъ бѣднѣйшихъ церквей епархіи; на этотъ 
разъ образа пожертвованы въ церкви села Шкельтова. Выставка разнообраз
ныхъ рукодѣлій показала, что воспитанницы одинаково искусны въ изготов
леніи какъ церковныхъ ризъ и облаченій, такъ и въ шитьѣ бѣлья и платья 
и въ разныхъ мелкихъ изящныхъ работахъ.

Откушавши чай въ квартирѣ г-жи начальницы училища, почетные гости 
были приглашены въ актовый залъ, гдѣ заняли мѣста перваго ряда, передъ 
столомъ, на которомъ лежали аттестаты и награды. Большой, двухсвѣтный 
залъ былъ переполненъ посѣтителями, свыше 350 человѣкъ. У передней 
стѣны, украшенной большой картиной „Благословеніе дѣтей", писанной быв
шими воспитанницами ХШ курса М. Сивицкой, А. Лазаревской и А. Го- 
ранской, а также портретами нынѣ благополучно царствующихъ Государя 
Императора и Государыни Императрицы, въ дорогихъ рамахъ (пожертвованіе 
почетнаго блюстителя И. С. Оконишникова) на эстрадѣ, красиво убранной 
бѣлой драпировкой, гирляндами розъ, зеленью и малиновымъ ковромъ, вы
строились выпускныя воспитанницы въ изящныхъ бѣлыхъ платьяхъ, сшитыхъ 
пми собственноручно къ этому дню. Налѣво отъ нихъ, на особомъ поста
ментѣ, возвышался портретъ Августѣйшей Покровительницы училища, Госу
дарыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны, обставленный живой зеленью и 
Цвѣтами.

Актъ начался молитвою „Днесь благодать св. Духа насъ собра“, 
стройно пропѣтой выпускными воспитанницами; затѣмъ ими же былъ испол. 



йенъ красивый хоръ на слова Пушкина „Боже Царя храни, славному долги 
дни“ муз. Балакирева, послѣ чего актъ продолжался согласно слѣдующей 
программѣ:

1. Гимнъ къ открытію училища, муз. М. А. Балакирева.
Гимнъ.

Хвала! Вседержителю Богу
Вотъ радостный день намъ насталъ, 
Подъ новымъ училищнымъ кровомъ 
Насъ дружной семьей Онъ собралъ. 
Пусть всѣ, кто друзья просвѣщенія 
Кто любмтъ дѣтей всей душой, 
Въ завѣтныя эти мгновенья 
Сольются въ молитвѣ одной; 
Да будетъ училище это, 
Хранимое Вышней рукой 
Источникомъ знанья и свѣта 
И нравственной блещетъ красой!

2. Гимнъ въ честь Ея Императорскаго Величества Государыни Импе
ратрицы Маріи Ѳеодоровны, Августѣйшей Покровительницы Полоцкаго жен
скаго училища духовнаго вѣдомства. Муз. М. А. Балакирева.

Сегодня мы слова привѣта 
Царицѣ нашей пропоемъ, 
Храни Господь на многи лѣта 
Ее и Царствующій Домъ. 
Пусть будетъ жизнь Ея какъ чаша 
Полна лишь радости всегда, 
Пусть Покровительница наша 
Не знаетъ грусти никогда. 
Отъ всей души благодаренье 
Мы шлемъ Ей хоромъ въ этотъ часъ 
И пусть Свое благословенье 
Господь даруетъ Ей за насъ! 

Исполнилъ хоръ выпускныхъ воспитанницъ.
3. Краткій отчетъ о состояніи Полоцкаго женскаго училища духовнаго 

вѣдомства за 1900 и 1902 учебные годы, прочелъ смотритель дома А. И- 
Смирновъ.
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Раздача аттестатовъ и наградъ выпускнымъ воспитанницамъ.
4. Гимнъ „Подъ покровительствомъ Царицы*,  муз. М. А. Балакирева.

Гимнъ.
Подъ покровительствомъ Царицы,
Въ живыхъ лучахъ любви живой, 
Растутъ земли родимой дѣти 
На подвигъ скромный, по святой. 
Всевышній издавна Россію 
Своею милостью взыскалъ: 
Онъ дочерямъ ея въ охрану 
Двухъ добрыхъ геніевъ послалъ; 
И въ благодарно умаленныхъ 
Сердцахъ дѣтей изъ рода въ родъ 
О двухъ МАРІЯХЪ вѣнценосныхъ 
Вовѣки память не умретъ!

5. „Въ пору дѣтства муз. М. А. Балакирева.
Въ пору дѣтства, въ дни былые, 
Изъ родительскихъ домовъ 
Мы вступили, какъ чужія, 
Въ первый разъ подъ здѣшній кровъ. 
Здѣсь росли мы и учились, 
Жили жизнію одной, 
Здѣсь, какъ сестры мы сдружились, 

. Вновь нашли здѣсь домъ родной!
Пронеслись года стрѣлою, 
Наступилъ разлуки часъ! 
Вотъ мы дружною семьею, 
Здѣсь стоимъ въ послѣдній разъ 
И прощаясь съ умиленьемъ 
Съ этимъ кровомъ дорогимъ, 
Мы всю жизнь съ благоговѣньемъ, 
О номъ память сохранимъ!

Исполнилъ хоръ выпускныхъ воспитанницъ.
6. Рѣчь благочиннаго училища о. Василія Говорскаго.
7. Выпускной гимнъ, написанный въ 1841 г. для воспитанницъ СПБ. 
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училища ордена св. Екатерины, муз. М. И. Глинки, исполнилъ хоръ вы
пускныхъ воспитанницъ и зоіо М. Шимановская и Д. Околовичъ.

• 8. Слова начальницы училища къ выпускнымъ воспитанницамъ.
9. Выпускная пѣснь воспитанницъ Полоцкаго женскаго училища ду

ховнаго вѣдомства, муз. М. А. Балакирева.
Прощальная пѣснь.

Умчалось время золотое,
Пора безпечныхъ дѣтскихъ лѣтъ...
Прощай училище родное!
Тебѣ сердечный нашъ привѣтъ.
Въ послѣдній разъ, въ согласномъ пѣньи,
Подруги, вмѣстѣ въ этотъ часъ
Мы принесемъ благодаренье
Всѣмъ кто заботился о насъ:
Хвала Царицѣ православной!
Она пріютъ намъ здѣсь дала,
Своею волею державной
Насъ къ новой жизни призвала.
И Вы, кто наше просвѣщенье
Путемъ направили благимъ!
За трудъ вашъ, ласку и терпѣнье,
За все мы васъ благодаримъ, 
Нашъ Архипастырь многочтимый! 
Наставникъ вѣры и любви! 
Твоей молитвою хранимы, 
Въ добрѣ да будемъ некругаимы 
Владыко! насъ благослови!

Исполнилъ хоръ воспитанницъ.
10. „Боже, Царя храни “—исполнилъ хоръ выпускныхъ воспитанницъ, 

съ аккомпаниментомъ рояли, фисъ-гармоніи и скрипокъ.
Регенты: Д. Околовичъ, М. Шимаковская, Н. Преображенская.
Аккомпанировали на рояли: С. Пригоровская и Н. Костко.
Когда всѣмъ, безъ исключенія, воспитанницамъ ХѴП курса розданы 

были аттестаты и священныя книги, присылаемыя Св. Синодомъ для напут
ствія въ христіанской жизни,—вызваны были, особо, воспитанницы удостоив
шіяся наградъ, а именно: 1) за успѣхи въ наукахъ: Д. Околовичъ, В. Квят- 
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ковская, Н. Преображенская, М. Слнборская, С. Пригоровская, Е. Черняв
ская, Л. Чистякова, Л. Боголюбова, М. Володуцкая, Н. Костко, Ю. Данпле. 
винъ, Н. Сеньковская, Е. Игнатовичъ, Е. Завилейская, А. Блажевичъ, М. 
Малаховская, А. Мицкевичъ, А. Пясковская и А. Ольховская. 2) За успѣш
ныя занятія въ образцовой церковно-приходской школѣ при училищѣ: Д. Око- 
ловичъ, В. Квятковская, Е. Чернявская, Л. Чистякова, Л. Боголюбова, 
Н. Костко и Н. Сеньковская. 3) За успѣхи по гигіенѣ и подачи первой 
помощи до прибытія врача: Н. Сеньковская, Л. Чистякова и Н,-Костко.
4) За успѣхи въ живописи: Ю. Дапилевичъ, Н. Костко и Н. Сеньковская.
5) За успѣхи въ пѣніи и отличное управленіе училищнымъ хорошъ: Д. Око- 
ловичъ, М. Шимаковская и Н. Преображенская. 6) За успѣхи но рукодѣ
лію: М. Карзова и А. Бѣлявская. 7) За успѣхи въ музыкѣ: С. Пригоров
ская, Н. Костко, и Н. Преображенская. За успѣшное преподаваніе пѣнія 
въ образцовой церковно-приходской школѣ, отъ епархіальнаго училищнаго 
совѣта выдана денежная награда воспитанницамъ: Д. Околовичъ, М. ІПима. 
ковской, Н. Преображенской и М. Малаховской. Кромѣ того, тремъ первымъ 
регентамъ: Д. Околовичъ, М. ІПимаковской и Н. Преображенской присланъ 
отъ Св. Синода дорогое изданіе „Церковно-пѣвческій сборникъ“ каждой по 
одному полному экземпляру. Отъ Св. же Синода получена сумма денегъ на 
покупку скрипокъ слѣдующимъ воспитанницамъ: Д. Околовичъ, Е. Черняв
ской, И. Преображенской, М. Шимаковской, М. Малаховской, К. Назарев- 
ской и Л. Боголюбовой.

Воспитанницы: Д. Околовичъ, Ю. Даниловичъ, Н. Костко и А. Бѣ
лявская, пожелавшія держать спеціальный экзаменъ по кройкѣ и шитью въ 
присутствіи витебскаго ремесленнаго головы и экспертовъ ремесленнаго цеха, 
получили отъ ремесленной управы свидѣтельства на званіе мастерицъ.

Аттестаты, награды и книги отъ Св. Синода вручаемы были воспитан
ницамъ преосвященнымъ епископомъ Тихономъ и Г. Начальникомъ губерніи

По исполненіи воспитанницами послѣдняго хорового прощальнаго гимна 
Преосвященный Тихонъ обратился къ нимъ съ напутственнымъ словомъ и 
благословилъ каждую шейнымъ образкомъ, и актъ закончился народнымъ 
гимномъ: „Боже, Царя храпи! “

Съ благословенія Преосвященнаго, священникъ о. Барщевскій выразилъ 
отъ имени духовенства признательность г-жѣ начальницѣ за ея заботы о 
воспитаніи дѣтей л о постройкѣ новаго училища.

Въ память открытія новыхъ зданій училища, Преосвященнѣйшій Тихонъ 



благословилъ училище большой иконой Иверской Божіей Матери въ кіотѣ; 
также были поднесены въ даръ училищу еще двѣ иконы: отъ Витебской ду
ховной семинаріи и отъ Спасо-Ефросиніевскаго женскаго училища.

Въ этотъ же день получены были на имя г-жи начальницы поздрави
тельныя телеграммы отъ нѣкоторыхъ высокопоставленныхъ и иныхъ лицъ 
(си. ниже).

Послѣ выпускного акта, почетнымъ блюстителемъ по хозяйственной части 
П. С. Оконишниковымъ устроена была роскошная и обильная трапеза, для 
приготовленія которой имъ привезены была изъ Москвы 4 повара и всѣ 
припасы. Къ этой трапезѣ приглашены были почетные гости, выпускныя 
воспитанницы, учебный персоналъ и пріѣхавшія па торжество воспитанницы 
през.нихъ выпусковъ. За обѣдомъ о. ректоромъ семинаріи архимандритомъ 
Кирилломъ и г. директоромъ народныхъ училищъ Д. И. Тихомировымъ про
изнесены были рѣчи (напечатаны ниже). Около 5 час. вечера Преосв. Тихонъ 
и почетные гости отбыли изъ училища.

Въ 8 часовъ вечера того же дня состоялся концертъ, который каждый 
выпускъ воспитанницъ обыкновенно устраиваетъ для съѣхавшихся въ Витебскъ 
своихъ родныхъ. На этотъ разъ въ немъ участвовали и воспитанницы 
ХѴШ курса, а также одна воспитанница младшаго класса Л. Дымманъ, 
исполнившая два яоіо на цитрѣ. Этотъ семейный училищный вечеръ, кромѣ 
того, былъ оживленъ участіемъ прежнихъ воспитанницъ, а именно: бывшая 
воспитанница XV курса С. И. Холодковская спѣла романсъ Глинки „Жа
воронокъ*,  воспитанницы XVI курса О. П. Орлова и Е. Д. Григоровичъ 
играли нз роялѣ, а воспитанница XII курса Н. Н. Векаревичъ сказала 
нѣсколько прочувствованныхъ стихотвореній собственнаго сочиненія, относя
щихся къ родному училищу. Въ заключившемъ вечеръ пѣніи „Более, Царя 
храни*  вмѣстѣ съ воспитанницами участвовала вся находившаяся въ залѣ 
публика—отцы и братья воспитанницъ, и въ исполненіи такого большого и 
полнаго х >ра, величественные звуки національнаго русскаго гимна, разливаясь 
въ просторѣ болііпого актоваго зала и замирая гдѣ то высоко подъ его 
красивымъ лѣпнымъ потолкомъ, съ достойной торжественностью закончили 
этотъ, знаменательный въ жизни училища, день.

На слѣдующій день, 10-го іюля, воспитанницы, окончившія курсъ, про
тивъ обыкнове іія, не разъѣхались еще по домамъ: онѣ просили позволенія 
г-жи начальницы провести лишній день въ училищѣ, чтобы на свободѣ въ 
послѣдній разъ наговориться съ подругами прежде чѣмъ разстаться, можетъ 
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быть, навсегда. День разъѣзда послѣдовалъ 11 іюня. Въ 10 часовъ утра, 
воспитанницы, вмѣстѣ съ г-жей начальницей, поѣхала просить прощальнаго 
благословенія Преосвященнаго Тихона, о которомъ стало извѣстно, что онъ 
покидаетъ Полоцкую епархію. Преосвященный благословилъ каждую изъ вос
питанницъ XVII курса образкомъ въ серебряной ризѣ. По возвращеніи отъ 
Его Преосвященства выпускныя воспитанницы собрались въ учвлищпой церкви, 
гдѣ былъ для нихъ отслуженъ напутственный молебенъ, благочиннымъ и 
законоучителемъ училища В. О. Говорскимъ, который онѣ и пропѣли хоромъ 
въ послѣдній разъ. Послѣ молебна имъ былъ предложенъ въ училищной 
столовой завтракъ, затѣмъ воспитанницы XVII курса простились съ учили
щемъ и уѣхали, напутствуемыя самыми сердечными пожеланіями.

Телеграммы, полученныя 9 іюня 1902 г. на имя начальницы училища 
М. В. Самочерновой.

1. Отъ Г. Товарища Оберъ-Прокурора Св. Синода В. К. Саблера: 
„Привѣтствую Полоцкое училище дѣвицъ духовнаго званія съ радост

нымъ праздникомъ. Сердечно желаю, чтобы воспитавпицы впредь, какъ до
селѣ, были искренно вѣрующими, преданными Царю, благодарными Августѣй
шей Покровительницѣ, любящими дорогое отечество, готовыми служить ему 
на учительскомъ поприщѣ! Многая лѣта преосвященному Тихону! Да здрав
ствуетъ достойнѣйшая Марья Васильѳзна, неустанно трудившаяся по соору
женію училища! Да здравствуютъ всѣ служащіе и учащіяся. Мысленно съ вами“.

Владимиръ Саблеръ.
2. Отъ г. директора Хозяйственнаго Управленія при Святѣйшемъ Си

нодѣ П. И. Остроумова:
„Сердечно раздѣляю съ вами радость по случаю окончанія постройки 

училищныхъ зданій, которыя навсегда будутъ прекраснымъ памятникомъ 
вашихъ заботъ, трудовъ и любви къ училищу. Очень жалѣю, что не могъ 
пріѣхать".

Остроумовъ.
3. Отъ члепа-ревязора Учебнаго Комитета при Святѣйшемъ Синодѣ 

И. Нечаева:
„Съ новосельемъ! Миръ дому вашему". Нечаевъ.
4. Отъ херсонскаго, бывш. витебскаго, губернатора В. А. Левашова: 
„Поздравляю съ открытіемъ новаго зданія училища, желаю полнаго
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расцвѣта. Жалѣю о невозможности лично участвовать на знаменательномъ 
торжествѣ*.  Левашовъ.

5. Отъ начальницы Царскосельскаго женскаго училища духовнаго вѣ
домства:

„Душевно поздравляю, искренно желаю многолѣтняго продолженія про
цвѣтанія дорогого училища; сожалѣю, что не могу быть на торжествѣ".

Рогуля.
6. Отъ начальницы Двинской женской гимназіи А. В. Потриковской:
„Сердечно привѣтствую васъ съ двойнымъ торжествомъ. Желаю процвѣ

танія училищу въ новомъ зданіи, которое является краснорѣчивымъ свидѣтель
ствомъ вашихъ заботъ о благѣ воспитанницъ вашихъ. Искренно благодарю 
за честь и любезное приглашеніе: чрезвычайно сожалѣю, что не могу быть 
на вашихъ праздникахъ, но мысленно и душевно съ вами".

Потриковская.
7. Отъ инспектора классовъ Псковскаго епархіальнаго училища о. Ѳе

одора Ладинскаго:
„Поздравляю съ праздникомъ училищнымъ 9-го іюня 1902 года, мо

люсь о благоденствіи".
Инспекторъ классовъ Псковскаго епархіальнаго женскаго училища, 

священникъ Ѳеодоръ Ладинскій.

Рѣчь благочиннаго училища о. В. 0. Говоренаго.

„Привѣтствую васъ съ окончаніемъ вашего училищнаго образованія.
Бы теперь выступаете на поприще жизни болѣе или менѣе самостоя

тельной. Выпуская васъ на это поприще, прошу не забывать все то доброе 
и полезное для васъ, о чемъ я подробно говорилъ вамъ на урокахъ Закона 
Божія и о чемъ теперь напомню въ краткихъ словахъ.

Старайтесь сохранять въ сердцѣ своемъ чистую непоколебимую вѣру 
въ Бога, безграничную любовь къ Нему и твердое упованіе на Него во 
всѣхъ случаяхъ и обстоятельствахъ жизни. Любите матерь нашу св. церковь 
православную, во всемъ повинуйтесь ея уставамъ и блюдите подъ покровомъ 
ея дѣтей, которыя будутъ ввѣрены вашему водительству въ своей ли семьѣ 
или же въ школахъ церковныхъ и народныхъ, гдѣ многимъ изъ васъ вѣро
ятно придется учительствовать. Воспитывайте дѣтей въ правилахъ вѣры и 
нравственности христіанской, вселяя въ сердца ихъ и любовь къ нашему 
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дорогому отечеству и беззавѣтную преданность Державному Отцу этого оте
чества, Великому Государю нашему; при чемъ помните, что успѣхъ этого 
великаго дѣла религіозно-нравственнаго воспитанія дѣтей, какъ и успѣхъ 
всякаго дѣла, обусловливается любовію и преданностію къ нему.

Вообще же въ отношеніи тѣхъ или иныхъ обязанностей, исполненіе 
которыхъ предстоитъ вамъ въ жизни, н въ сношеніяхъ съ людьми слѣдуйте 
наставленію св. апостола Павла „помышлять*  о томъ и „исполнять*  то, 
„что истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что 
достохвально, что только добродѣтель и похвала* —и тогда, по словамъ 
того же апостола, „Богъ мира будетъ съ вами*  (Филип. 4, 8—9). А если 
Богъ будетъ съ вами, если вы на жизненномъ пути будете йодъ Его высо
чайшею охраною и заступленіемъ, то этотъ путь вашъ будетъ истинно-счаст
ливый путь.

Да пребудетъ же Господь съ вами Своею благодатію и да почіетъ надъ 
вами Его благословеніе!*

Благочинный и законоучитель училища, священникъ Василій Говореній.

Слова начальницы училища М. В. Самочерновой къ выпускнымъ воспи
танницамъ.

„Сегодня, дѣти, мы торжественно празднуемъ два событія: завершеніе 
вашего воспитанія и завершеніе постройки новыхъ училищныхъ зданій.

Оба эти событія имѣютъ значеніе не для одной нашей училищной семьи, 
но для всей Полоцкой епархіи. Въ лицѣ окончившихъ курсъ воспитанницъ 
училище даетъ обществу новыхъ членовъ, новыхъ дѣятельницъ на поприщѣ 
общественной и частной жизни и, надѣюсь, дѣятельницъ полезныхъ; новое 
обширное зданіе училища способно вмѣстить двойное противъ прежняго ко
личество учащихся; слѣдовательно, вдвое большее число дочерей здѣшняго 
Духовенства можетъ получить въ немъ образованіе.

Какъ великолѣпно это зданіе сравнительно съ прежнимъ; сколько въ 
немъ простора, свѣта и воздуха; все въ немъ цѣлесообразно и красиво. 
Разумѣется, оно устроено такъ не для того, чтобъ познакомить воспитан
ницъ съ роскошью, немыслимой для нихъ въ ихъ домашней обстановкѣ. 
Вы изучали гигіену, а потому знаете насколько важно обиліе воздуха и 
свѣта для правильнаго развитія умственныхъ и физическихъ силъ дѣтей, обу
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чающихся въ массѣ. Хотя вы сами только отчасти испробовали эти удобства за 
послѣдніе два года пребыванія вашего въ училищѣ, но за то младшія сестры 
ваши, будущія воспитанницы училища, съ перваго дня поступленія будутъ 
находиться въ образцовыхъ гигіеническихъ условіяхъ.

Будьте же до конца жизни вашей признательны тѣмъ, кто создалъ для 
васъ и для близкихъ вашихъ возможность получить здѣсь всестороннее об
разованіе, и сверхъ того позаботился, чтобы ученье давалось дѣтямъ какъ 
можно легче, безъ ущерба ихъ здоровью.

Прежде всего съ благоговѣйной благодарностью молитесь за благодѣ
тельницу вашу Государыню Императрицу Марію Ѳеодоровну, Августѣйшее 
имя Которой, собрало васъ сюда подъ сѣнь Ея Высокопокровительства, и за 
Святѣйшій Правительствующій Синодъ, соблаговолившій ради пользы вашей 
отпустить крупную сумму для сооруженія этого зданія. Теперь, когда изъ 
дѣтей вы становитесь взрослыми, вы, конечно, сумѣете понять и достойно 
оцѣнить милостивое попеченіе о васъ высшаго начальства.

За стѣнами училища ожидаетъ васъ иная, болѣе самостоятельная жизнь, 
къ которой пребываніе ваше въ училищѣ служило только подготовкой. Но 
подготовка для жизни такъ же существенна, какъ фундаментъ для 
зданія.

Твердая вѣра въ Бога, умственныя и нравственныя пріобрѣтенія, сдѣ
ланныя вамп въ училищѣ, послужатъ вамъ надежной опорой; не забывайте 
только того, чему васъ здѣсь учили: не поддавайтесь вліянію пагубныхъ и 
ложныхъ идей, распространяемыхъ легкомысленными и злонамѣренными людьми. 
Помните, что для человѣка ничего и пѣтъ важнѣе религіи его и добросо
вѣстнаго отношенія къ прямымъ своимъ обязанностямъ; безъ этихъ двухъ 
двигателей, всѣ вашц познанія оказались бы безполезными какъ для васъ, 
такъ и для другихъ.

Вы вновь возвращаетесь въ родную семью, и на этотъ разъ не для 
короткаго каникулярнаго отдыха, по для того, чтобы стать истинными и 
надежными помощницами родителей вашихъ и тѣмъ, хотя отчасти, отблаго
дарить ихъ за любовь и заботы ихъ о вашемъ воспитаніи. Здѣсь въ учи
лищѣ вы узнали многое, что можетъ пригодиться вамъ въ домашнемъ быту 
и, надѣюсь,—настолько хорошо усвоили себѣ правильный взглядъ на вещи, 
что не сочтете унизительнымъ никакой честный трудъ, никакую работу, 
могущую принести пользу вашимъ роднымъ.

Главное предназначеніе ваше, это быть воспитательницами дѣтей—сво
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ихъ, если Господь приведетъ васъ выйти замужъ, чужихъ, если вы сдѣлаетесь 
школьными учительницами.

Сложна и отвѣтственна задача воспитательницы: отъ ея отношенія къ 
дѣлу, во многомъ зависитъ будущая судьба ввѣренныхъ ей ьѣтей. За то 
какую отраду дастъ вамъ сознаніе, что ваши труды, наставленія, вашъ 
добрый примѣръ вселяютъ жизнь духа въ сердца дѣтей и свѣтъ знанія въ 
умы ихъ. Вѣдь эти дѣти будущіе слуги Россіи, нашей дорогой родины; и 
скромный подвигъ вашъ можетъ превратиться въ государственную заслугу, 
если вы сумѣете подготовить честныхъ и полезныхъ сыновъ отечеству.

Внушайте имъ любовь къ Богу и православной вѣрѣ нашей; безгра
ничную, глубокую преданность и любовь къ Государю Императору и Цар
ствующему Дому, безпрекословное повиновеніе установленнымъ властямъ и 
законамъ; всѣмъ этимъ искони велика и могуча наша святая Русь.

Будьте добры къ бѣдному крестьянскому люду. Не отказывайтесь по
могать ему добрымъ совѣтомъ и дѣломъ; въ послѣднемъ случаѣ вамъ при
годятся практическія познанія ваши по подавію первой помощи при заболѣ
ваніяхъ и въ несчастныхъ случаяхъ. Помогайте, когда только можете, каждому 
нуждающемуся, безъ различія.

Пусть вдохновляетъ васъ высокій примѣръ Августѣйшей Покровитель
ницы нашего училища Государыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны, явившей 
подвигъ христіанскаго милосердія, собственноручно перевязывая рапы постра
давшимъ при крушеніи поѣзда 17 октября 1888 г.

Во всякомъ дѣлѣ старайтесь итти неуклонно путемъ вѣры, правды и 
добра;—Господь благословитъ васъ, а воспитавшее васъ заведеніе будетъ въ 
правѣ гордиться вами.

Это новое училище должно быть уже близко и дорого вамъ: три года 
тому назадъ, съ благословенія преосвященнаго Александра, вы своими руками 
клали камни въ его основаніе, вы же обновляете его вашимъ выпускнымъ 
актомъ; но воспитаніе ваше началось въ старомъ училищѣ; помянемъ же его 
добромъ. Не такъ красива была его внѣшность и не удобны его внутреннія 
помѣщенія; но тѣмъ не менѣе оно воспитало не одно поколѣніе достойныхъ 
труженицъ, примѣрныхъ женъ и матерей; въ немъ долго жилъ духъ товари
щеской любви и единенія, который, я желала бы, чтобы отъ него унаслѣдо
вало наше новое шестиклассное училище.

Съ сердечной признательностью вспомянемъ и почившихъ дѣятелей, 
принимавшихъ близко къ сердцу дѣла училища: преосвященнаго владыку 
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Антонина, нашего перваго усердна^ ходатая передъ Св. Синодомъ о соору
женіи новаго зданія училища, неизреченаая доброта котораго навсегда 
останется въ памяти тѣхъ, кто ею пользовался, и почетнаго блюстителя 
Сергѣя Петровича Оконишникова, 33 года щедро приходившаго на помощь 
матеріальнымъ нуждамъ училища, учредившаго стипендію въ нашемъ училищѣ 
и дарившаго васъ не только гостинцами, но ласковымъ словомъ и привѣтомъ. 
Сохраните къ нему навсегда признательность я часть ея перенесите на сына 
его, нашего новаго почетнаго блюстителя—Павла Сергѣевича, который хотя 
недавно занялъ мѣсто покойнаго отца, но уже успѣлъ много сдѣлать полез
наго для родного вамъ училища.

Намъ предстоитъ скоро разстаться, дѣти; отъ души желаю вамъ впереди 
много свѣтлыхъ и радостныхъ дней. Здѣсь въ училищѣ вы радовали меня 
вашимъ хорошимъ поведеніемъ и стараніемъ учиться; и за стѣнами училища 
я буду съ любовію слѣдить за вами; я не могу считать чужими тѣхъ, на 
кого шесть лѣтъ привыкла смотрѣть, какъ на родныхъ дѣтей, а потому, въ 
случаѣ надобности, смѣло обращайтесь ко мнѣ; ваша радость будетъ, по- 
прежнему, моей радостью, ваше горе—моимъ горемъ, и я всегда рада буду, 
чѣмъ могу, облегчить его.

Не забывайте училища и всегда еъ глубокой благодарностью вспоминайте 
о наставницахъ и преподавателяхъ вашихъ, положившихъ много тууда и 
силъ на пользу вашу.

Пусть никогда не изгладится изъ памяти вашей и сегодняшній знаме
нательный для насъ день, а также и лестное сочувствіе всѣхъ почетныхъ и 
дорогихъ гостей, пожелавшихъ почтить своимъ присутствіемъ наше торжество, 
принять участіе въ нашемъ праздникѣ и раздѣлить съ нами нашу семей
ную радость.

Дѣти,, вступая въ новую для васъ жизнь, испросите святительскаго 
благословенія милостивѣйшаго Архипастыря нашего Преосвященнаго Тихона, 
относившагося всегда благосклонно й участливо къ вамъ и къ дѣламъ учи
лища и воспитавшаго на свои средства одну изъ подругъ вашихъ окончив
шую съ вами курсъ, и сегодня Преосвященнѣйшій Владыка, совершая въ 
училищномъ храмѣ нашемъ Божественную литургію, возсылалъ къ Господу 
молитвы свои о вашемъ благополучіи.

Да озаритъ же Господь Своею великою и богатою милостію всю жизнь 
вашу и благословитъ всѣ ваши*  благія начинанія. М. Самочлрнова.
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Привѣтствіе о. ректора семинаріи на торжествѣ открытія новаго зданія 
Полоцкаго женскаго училища духовнаго вѣдомства.

„Досточтимая Марья Васильевна!
Въ настоящій день вашего торжества Витебская духовная семинарія 

шлетъ черезъ меня свой сердечный привѣтъ Полоцкому женскому училищу 
духовнаго вѣдомства, какъ своей дорогой сестрѣ, родной и по духу, и по крови. 
Отъ души желаемъ, чтобы вашъ прекрасный духовный вертоградъ, для котораго 
вы успѣли воздвигнуть столь величественный оплотъ, процвѣталъ и благо
ухалъ во славу Божію все болѣе и болѣе: да украшается онъ христіанской 
надеждой, какъ свѣжей зеленью; стыдливостью и скромностію,, какъ фіал
ками; чистой красотой, какъ бѣлыми лиліями; самоотверженной любовью, 
совокупностію всѣхъ совершенствъ и добродѣтелей, какъ благопріятными пло
дами Господу,—подъ благодатными животворящими лучами незаходимаго 
Солнца правды, Спасителя Бога; подъ руководствомъ нашего общаго вели
каго садовника и Ангела-храниъеля церкви*  Полотской Преосвященнѣйшаго 
Владыки Тихона и подъ вашимъ, мудрымъ и опытнымъ, ближайшимъ руко
водствомъ.—Какъ знакъ нашего горячаго братскаго привѣта, благоволите 
принять отъ насъ священный даръ,—икону Пречистой и Пренепорочной 
Покровительницы дѣвъ, Приснодѣвы Богоматери®.

Слова г. директора народныхъ училищъ Д. И. Тихомирова на учи
лищномъ праздникѣ.

„Прошу позволенія сказать нѣсколько словъ, которыхъ не могу умолчать, 
присутствуя на настоящемъ праздникѣ.

По обстоятельствамъ своей службы я имѣлъ возможность близко по
знакомиться съ тѣмъ, что даетъ своимъ питомицамъ это учебное заведеніе. 
Изъ числа учительницъ, состоящихъ въ народныхъ училищахъ вѣдѣнія Ви
тебской дирекціи,—двѣ трети принадлежатъ къ воспитанницамъ Полоцкаго 
женскаго училища духовнаго вѣдомства. Долженъ сказать, что всѣ эти учи
тельницы отличаются наилучшими качествами: знаніемъ дѣла, усердіемъ и 
вниманіемъ къ исполненію своихъ обзанностей, пониманіемъ нуждъ народной 
школы, примѣрнымъ трудолюбіемъ. Это преданнѣйшія труженицы школы, не 
жалѣющія, для духовнаго блага народа, своихъ силъ, и бодро переносящія 
всѣ трудности службы народной учительницы.



596 -

Эти познанія, это пониманіе педагогическаго дѣла, эту нравственную 
выдержку, эту преданность дѣлу просвѣщенія народа, дала имъ воспитавшая 
ихъ школа. А эта школа, вотъ уже полтора десятилѣтія руководится опыт
ною рукою достоуважаемой Маріи Васильевны Самочерновой, и большая часть 
народныхъ учительницъ—ея питомицы. Ея педагогической опытности, ея 
самоотверженной преданности дѣлу просвѣщенья, обязаны своими прекрасными 
качествами достойныя труженицы народной школы, получившія здѣсь свое 
образованіе и воспитаніе.

И не только одно это я могъ бы отмѣтитъ изъ своихъ наблюденій: 
я видѣлъ, какъ росло изъ года въ годъ это учебное заведеніе при Маріи 
Васильевнѣ, какъ развивалась при немъ образцовая начальная школа, какъ 
устроилась профессіональная школа, какъ вводились въ курсъ училища, 
одно за другимъ—то преподаваніе живописи, то обученіе музыкѣ, то препо
даваніе популярной медицины, то кулинарное искусство. Видно было, какъ 
внимательная рука направляла жизнь училища къ большей л большей пол
нотѣ, и къ большему совершенству. Сколько трудовъ и заботъ положено 
было Маріей Васильевной и по устройству этаго обширнѣйшаго я прекрас
нѣйшаго училищаато зданія, на открытіи котораго мы присутствуемъ, зда
нія, которое составляетъ украшеніе нашего Витебска. Душевно желаю, чтобы 
этотъ разсадникъ женскаго образованія въ нашей губерніи развивался все 
болѣе и болѣе“.

Отъ благочиннаго 2-го Полоцкаго округа получено, по поводу открытія 
училища, слѣдующее письмо.

„Достоуважаемая и высокочтимая Марія Васильевна!
Вмѣстѣ съ духовенствомъ округа радостно привѣтствую дорогое для 

насъ женское училище, ввѣренное вамъ, съ великимъ праздникомъ -открытія 
новыхъ училищныхъ зданій.

Да будетъ сей праздникъ залогомъ полнѣйшаго процвѣтанія сего учи
лища па все грядущее время.

Разсадникъ Полоцкаго женскаго училища духовнаго вѣдомства много, 
много принесъ уже благъ для сей области, воспитавъ не мало въ истинно
добрыхъ христіанскихъ началахъ дочерей духовенства, кои на поприщѣ се
мейно-общественной жизни и служенія дѣлу народнаго образованія заявили 
себя какъ нельзя лучше.
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Теперь же дорогое училище вступаетъ въ новыя вполнѣ благопріятныя 
условія для дальнѣйшаго своего развитія.

Счастливы мы несказанно и безпредѣльно благодарны Правительству за 
отпускъ средствъ къ устройству новыхъ, рѣдкихъ и прекрасныхъ зданій для 
училища.

Всегда вѣрное и признательное духовенство не забудетъ этой щедрой 
и великой милости, никогда, равно какъ незабвенны будутъ и ваши, высоко
чтимая Марія Васильевна, труды, понесенные во все время—и особенно въ 
эти послѣдніе годы—производства работъ, кои увѣнчались успѣхомъ, благо
даря вашей энергіи, неусыпной заботливости и рѣдкой преданности дѣлу, 
простиравшейся до самоотверженія.

Пусть Господь наградитъ васъ и благословляетъ ввѣренный вашему 
попеченію разсадникъ выну.

Съ истиннымъ и глубокимъ уваженіемъ имѣю честь быть вашъ покор
нѣйшій слуга, благочинный 2-го Полоцкаго округа,

священникъ села Сосницы, Петръ Петровскій.

Стихотвореніе, сказанное въ день училищнаго торжества 9 іюня 
1902 г. авторомъ стих., бывшей воспитанницей училища Нимфо- 

дорой Бекаревичъ.

Привѣтъ новому училищу.

Я пришла къ тебѣ съ привѣтомъ,
Имъ душа полна;
Пусть, хоть въ скромномъ словѣ этомъ 
Выльется она.
Я духовными очами 
Вижу жребій твой: 
Будешь славна ты трудами 
На землѣ родной.
Важу: бодрою толпою 
Изъ твоихъ дверей 
Каждый лодъ спѣшитъ волною 
Множество дѣтей.
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И волна та разольется,
Что потокъ весной;
Съ ней лучъ знанья разнесется
По Руси святой.
И средь темнаго селенья,
Средь простыхъ людей
Запылаетъ свѣтъ ученья
Солнцемъ новыхъ дней.
И всѣ тѣ, кто видитъ съ болью
Нашъ духовный сонъ,
Принесутъ тебѣ съ любовью
Низкій свой поклонъ.
Будутъ помнить, съ умиленьемъ,
Пользу стѣнъ твозхъ,
И почтутъ благодареньемъ
Тѣхъ, кто строилъ ихъ.

11. Бекаревичъ (воспит. XII курса).

Открытіе педагогическихъ курсовъ для учителей и учи
тельницъ церковно-приходскихъ школъ въ г. Витебскѣ-

Открытіе курсовъ въ текущемъ году (18 іюня) совпало съ днемъ от
бытія Преосвященнѣйшаго Тихона, нынѣ епископа Пензенскаго и Саранскаго, 
изъ г. Витебска къ мѣсту своего новаго служенія. Въ 10 час. утра духо
венствомъ г. Витебска совершено въ каѳедральномъ соборѣ молебствіе „въ 
путь шествующимъ*,  на которомъ присутствовали и прибывшіе курсисты. 
Послѣ молебна, духовенство прощалось со своимъ Архипастыремъ въ его 
покояхъ, при чемъ епархіальнымъ наблюдателемъ, священникомъ Ниломъ 
Серебрениковымъ, отъ лица курсистовъ и другихъ учителей церковныхъ 
школъ епархіи, выражена Его Преосвященству благодарность за его мило
стивое попеченіе о школьныхъ нуждахъ и испрошено благословеніе на пред
стоящіе курсистамъ труды...

Въ 12 часовъ дня состоялось въ зданіи семинаріи открытіе курсовъ. 
Молебенъ предъ началомъ ученія совершонъ былъ о. ректоромъ семинаріи— 
архимандритомъ Кирилломъ, въ сослуженіи епархіальнаго наблюдателя, свя- 
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щѳнника Нила Серебреникова (онъ же инспекторъ курсовъ), дѣлопроизво
дителя Совѣта священника Іоанна Бобровскаго (смотрителя курсовъ), пред
сѣдателя Витебскаго отдѣленія Совѣта, священника Симеона Гнѣдовскаго, 
Витебскаго уѣзднаго наблюдателя, священника Іоанна Овсянкина (экономъ 
курсовъ) и священника Георгія Шавельскаго. На молебнѣ присутствовали 
преподаватели курсовъ: инспекторъ народныхъ училищъ И. II. Кукушкинъ, 
преподаватель семинаріи Н. Ѳ. Слезкинъ и регентъ архіерейскаго юра 
К. М. Соребреницкій.

По окончаніи молебна епархіальный наблюдатель обратился къ курси
стамъ съ нижеслѣдующими словами:

«Намъ предстоитъ сейчасъ распредѣлить васъ на двѣ группы по изу
ченію церковнаго пѣнія. Но предварительно я считаю долгомъ сказать нѣ
сколько словъ о цѣли и задачахъ предстоящихъ педагогическихъ курсовъ. 
Хочу сдѣлать это потому, что при началѣ всякаго дѣла необходимо отдать 
себѣ отчетъ—для чего и какъ его слѣдуетъ дѣлать: тогда и отношеніе къ 
дѣлу будетъ сознательнѣе, и результаты его болѣе плодотворны.

Собственно говоря для тѣхъ изъ васъ, кто уже былъ на курсах\пред- 
шествующихъ годовъ и потому хорошо знакомъ съ ихъ постановкою, вопросъ 
о значеніи курсовъ долженъ представляться совершенно яснымъ, такъ какъ 
въ настоящій разъ всѣ они прибыли на курсы по собственному желанію и, 
слѣдовательно, по сознанію ихъ пользы для себя. Прибавлю только, что 
такихъ желающхъ было гораздо больше, чѣмъ вызвано на курсы, такъ какъ 
допустить всѣхъ желающихъ не позволили средства, отпускаемыя на содер
жаніе курсовъ. Но большинство изъ васъ принимаютъ участіе въ курсахъ 
первый разъ, можетъ быть не ясно сознаютъ—зачѣмъ ихъ лишили вполнѣ 
заслуженнаго ими лѣтняго отдыха, и для такихъ, думаю, уясненіе постав
леннаго вопроса будетъ не совершенно безынтереснымъ.

Итакъ, что же полезнаго могутъ дать вамъ предстоящіе курсы? Во- 
первыхъ, на курсахъ желающіе изъ васъ могутъ пріобрѣсти нѣкоторыя новыя 
Для себя полезныя знанія, какъ общаго характера, гакъ и по методикѣ 
преподаванія разныхъ предметовъ школьнаго курса. Этимъ пріобрѣтеніемъ вы 
должны особенно дорожить, потому что учительство, какъ и всякая другая 
Дѣятельность, требуетъ постояннаго самоусовершенствованія. Кто не движется 
“передъ, тотъ навѣрное идетъ назадъ. Ненадеженъ тотъ учитель, который, 
Довольствуясь зн ніями, полученными на школьной скамьѣ, остановится въ 
опоемъ самообразованіи, какъ говорятъ, ,на точкѣ замерзанія". Постепенно 
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заснетъ онъ, а съ нимъ вмѣстѣ будетъ спать и его школа. Конечно, можно 
пріобрѣтать знанія и помимо курсовъ. Но кто хорошо знаетъ условія нашей 
сельской жизни, тому вполнѣ понятно—насколько легкое дѣло самообразова
ніе учителя въ деревенской глуши, гдѣ иногда не только трудно найти хо
рошую книгу, но не съ кѣмъ даже обмѣняться и живымъ словомъ... Особен
ное вниманіе ваше въ данномъ случаѣ обращу на усовершенствованіе позна
ній по церковному пѣнію, потому что учитель безъ пѣнія—учитель только 
на половину и, во всякомъ случаѣ, не полный учитель. Желательно также, 
чтобы явилось больше охотниковъ учиться скрипичной игрѣ; это въ интере
сахъ самихъ учителей, потому что скрипка сохранитъ учителю пѣнія боль
шую доля здоровья. Не лишними будутъ для васъ и свѣдѣнія по медицинѣ... 
Словомъ, все, что вы вновь узнаете на курсахъ, будетъ для васъ пріобрѣ
теніемъ и пріобрѣтеніемъ немаловажнымъ.

Но если бы вы на курсахъ и не пріобрѣли никакихъ новыхъ свѣдѣ
ній; если бы они были для васъ только повтореніемъ того, что вы уже знали 
на школьной скамьѣ, то и тогда значеніе ихъ для васъ не уменьшилось бы. 
Вамъ лучше, чѣмъ кому-либо другому, извѣстно положеніе въ школѣ но- 
вичка-учителя. Какъ бы ни хороша была его школьная подготовка, но она 
на первыхъ порахъ всегда оказывается недостаточною, потому что дѣйстви
тельность всегда задаетъ учителю такія задачи, отвѣта на которыя онъ не 
найдетъ въ вынесенномъ изъ школы арсеналѣ знаній и умѣній. Но вотъ 
учитель понемногу осмотрѣлся въ школѣ, примѣнился къ обстоятельствамъ 
и начинаетъ вносить въ свою дѣятельность данныя собственнаго опыта. 
Это, конечно, дѣло хорошее, потому что только тѣ пріемы ученія прочны и 
цѣлесообразны, которые выработаны, или, правильнѣе, провѣрены, собствен
нымъ опытомъ. Но тутъ же кроется и нѣкоторая опасность для учителя. 
Увидѣвъ, что теорія часто расходится съ практикой, что дѣйствительность 
иногда даетъ совершенно не то, что онъ слышалъ на школьной скамьѣ, 
учитель иногда начинаетъ относиться къ школьнымъ свѣдѣніямъ съ прене
бреженіемъ, довѣряясь только собственному опыту. Здѣсь кроется несомнѣн
ная ошибка, которая въ концѣ-концовъ также приводитъ учителя къ ум
ственному застою и омертвѣнію школьнаго дѣла. Слишкомъ полагаться на 
собственный опытъ это то же, что стараться одному сдвинуть съ мѣста гору. 
Здѣсь упускается одно, что какъ ни несовершенны могутъ быть теоріи обу
ченія, и особенно каждая въ отдѣльности, но всѣ онѣ выработаны не иначе, 
какъ на основаніи данныхъ опыта. Пренебрегать ими, значитъ пренебрегать 
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опытомъ многихъ и многихъ своихъ предшественниковъ. ■ Отсюда для учителя 
вытекаетъ необходимость отъ времени данныя своего опыта провѣрять путемъ 
сравненія ихъ съ теоріей обученія, для чего необходимо освѣжать въ памяти 
слышанное на школьной скамьѣ. И особенно это полезно для учителей на
чинающихъ, которые стоятъ, такъ сказать, на распутіи между школьнымъ 
образованіемъ и собственнымъ опытомъ. Вотъ исходная точка, которою адми
нистрація курсовъ руководствовалась при опредѣленіи состава курсистовъ. 
Въ большинствѣ случаевъ вы состоите учителями не болѣе двухъ-трехъ 
лѣтъ, и для васъ самое время теперь оглянуться назадъ, чтобы бодрѣе и 
увѣреннѣе итти впередъ.

До сихъ поръ я говорилъ о томъ, чего на курсахъ вы можете ожидать 
отъ своихъ руководителей. Теперь скажу о томъ, что вы на нихъ можете 
сдѣлать сами для себя и въ чемъ, по моему мнѣнію, заключается главное 
значеніе курсовъ. Каждый и каждая изъ васъ имѣетъ уже хотя небольшой 
собственный опытъ. Сумма данныхъ этого опыта въ общемъ несомнѣнно пред
ставляетъ солидную величину. Для интересовъ школьнаго дѣла несомнѣнно 
очень важно, чтобы эта сумма стала вашимъ общимъ достояніемъ, т. е. 
чтобы то, что выработано каждымъ изъ васъ отдѣльно, стало достояніемъ 
всѣхъ. Лучшимъ средствомъ для этого являются педагогическіе курсы, такъ 
какъ они даютъ полную возможность живого и самаго широкаго обмѣна 
мыслей между курсистами. Каждое отдѣльное чтеніе, каждый практическій 
урокъ дадутъ массу матеріала для обсужденія и общей оцѣнки возникающихъ 
вопросовъ. Маѣ бы хотѣлось, чтобы на эту сторону курсовъ вы обратили 
особенное вниманіе, потому что, повторяю, она имѣетъ для васъ весьма 
существенное значеніе.

Можетъ быть и еще одна добрая сторона въ курсахъ, на которую я 
не могу не обратить вашего вниманія—это сближеніе курсистовъ между собою, 
сплоченіе ихъ въ одну дружную семью, на подобіе того сближенія, которое 
обыкновенно замѣчается между однокурсниками на школьной скамьѣ. Вы 
всѣ собрались изъ разныхъ мѣстъ епархіи, получили образованіе въ разныхъ 
учебныхъ заведеніяхъ, но въ то же время всѣ вы служите одному и тому же 
общему дѣлу, великому дѣлу просвѣщенія народа въ духѣ вѣры и церкви 
нравославной. Пусть эта идея, идея взаимной связи, общности интересовъ и 
стремленій, въ продолженіе пяти недѣль общаго труда, сроднитъ и объединитъ 
васъ. И это въ свое время, можетъ быть, не разъ сослужитъ вамъ великую 
СлУ»бу. Среди невзгодъ и лишеній учительскаго труда вы не разъ вспомните 
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своихъ товарищей и не будете уже чувствовать себя одинокими, а па. 
оборотъ, будете сознавать себя членами одной дружной и потому нравственно 
сильной семьи...

Само собою разумѣется, что курсы принесутъ пользу тому, кто отне
сется къ нимъ серьезно. Кто будетъ отбывать курсы только какъ тяжелую 
повинность, для того они совершенно безполезны... Но я не имѣю основаній 
сомнѣватьея въ васъ. Наоборотъ, опытъ предшествующихъ курсовъ ясно по
казалъ, что школьное дѣло въ Полоцкой епархіи находится въ рукахъ людей, 
беззавѣтно преданныхъ своему дѣлу. Такому отношенію къ дѣлу, какое про
явили ваши предшественники по курсамъ, можно было только удивляться. 
Увѣренъ, что и вы не отстанете отъ нихъ...

Въ заключеніе считаю долгомъ передать вамъ, что Его Преосвященство, 
Преосвященнѣйшій Тихонъ, отбывающій сегодня изъ г. Витебска къ мѣсту 
своего новаго служенія, шлетъ вамъ свое архипастырское благословеніе. Пусть 
это благословеніе и благословеніе Божіе послужитъ исходной точкой и на
дежной опорой для васъ въ предстоящихъ трудахъ“.

Послѣ рѣчи произведено распредѣленіе курсистовъ на двѣ группы 
сообразно съ ихъ познаніями по церковному пѣнію. Въ 4 ч. 47 м. попо
лудни курсисты провожали уѣзжающаго Архипастыря на вокзалъ.

Окончаніе учебнаго года въ Витебскомъ мужскомъ ду
ховномъ училищѣ.

Учебный годъ въ Витебскомъ мужскомъ духовномъ училищѣ закончился 
15 іюня. Въ этотъ день въ училищномъ храмѣ, въ присутствіи корпораціи 
и при стройномъ пѣніи выпускныхъ учениковъ, училищнымъ свящѳнникомъ- 
духовникомъ о. Іоанномъ Овсянкинымъ совершены были Божественная ли
тургія и благодарственный Господу Богу молебенъ. Предъ молебномъ о. Іоаннъ 
обратился къ ученикамъ со словомъ, которое здѣсь печатается. Изъ храма, 
послѣ богослуженія, всѣ присутствовавшіе перешли въ училищный залъ, гдѣ 
ученикамъ объявлены были результаты ихъ трудовъ, лучшимъ были выданы 
награды. Смотритель училища В. Н. Тычининъ проводилъ учепиковъ при
близительно слѣдующими словами:

,Наконецъ вы совершили 4-хъ-лѣтнее плаваніе, т. е. окончили училище- 
Слава Богу. Поздравляю васъ съ этимъ. Теперь предъ вашими глазами пла
ваніе пошире и поглубже, т. ѳ. вамъ нужно поступить въ семинарію и сч» 
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возможно большею для себя пользою пройти ее. Пошли валъ Господь всего 
добраго. Нѣкоторыя навыкъ плавать вы пріобрѣли: знаете какъ себя дер
жать, что дѣлать и къ чему стремиться въ школѣ. Отъ васъ требуется 
только добрая воля и желаніе плыть дальше, а мощную поддержку и опыт
ное руководство вы ежеминутно найдете у вашего будущаго начальства и 
преподавателей. Идите съ Богомъ въ семинарію и будьте тамъ честными, 
трудолюбивыми, скромными, мягкими и деликатными учениками®.

р ъ ч ь,
сказанная къ выпускнымъ ученикамъ Витебскаго духовнаго училища.

„Добрые юноши! Сегодня вы въ послѣдній разъ собрались, чтобы воз
нести Господу молитвы въ этомъ святомъ храмѣ. Подъ благодатною сѣнію 
сего храма, подъ водительствомъ богомудраго святителя Димитрія, вы безмя
тежно провели здѣсь нѣсколько лѣтъ своего отрочества. При помощи Божіей, 
при неусыпныхъ заботахъ вашихъ начальниковъ и наставниковъ вы окон
чили первую ступень духовнаго воспитанія и обученія. Цѣль, съ которою 
вы поступали въ это заведеніе, теперь вами достигнута. Труды, предстоявшіе 
для достиженія этой дѣли, нынѣ вами благополучно закончены. Чрезъ нѣ
сколько часовъ, по неимѣнію соотвѣтствующихъ вамъ здѣсь занятій, вы оста
вите это священное мѣсто и предъ вами во всей своей силѣ возаикнетъ 
вопросъ: куда итти? ,

Ближайшее будущее скоро дастъ отвѣтъ на этотъ вопросъ. Большин
ство изъ васъ, вѣроятно, будетъ продолжать свое образованіе, а нѣкоторымъ, 
быть можетъ, Господь судитъ вступить на поприще общественной жизни. 
Да будетъ благословенъ избранный вами всякій путь!.. Въ этомъ случаѣ воз
никаетъ другой, болѣе важный вопросъ: „въ чесомъ исправитъ юнѣйшій 
путь свой?“ (Псал. 118, 9), т. е., какимъ образомъ вступающему въ свѣтъ 
юношѣ направить свою жизнь и свою дѣятельность такъ, чтобы въ концѣ 
жизненнаго пути не осталось мѣста для горькаго и безплоднаго сожалѣнія о 
неудавшейся жизни? Какими мѣрами достигнуть того, чтобы не только об
стоятельства благопріятныя, но и превратности могли служить ему во благо 
и въ самыхъ лишеніяхъ и бѣдахъ онъ могъ бы наслаждаться внутреннимъ 
миромъ, довольствомъ и счастьемъ? Какимъ образомъ юношѣ итти, чтобы 
конецъ его земного странствованія озарился свѣтлымъ сознаніемъ, что онъ 
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не только благополучно, но и полезно и богоугодно провелъ жизнь, что чая
нія, его будущаго блаженства но останутся тщетными? Вопросъ, какъ видите, 
весьма важный и близкій къ нынѣшнему вашему положенію. Отвѣтъ на этотъ 
вопросъ вы сейчасъ услышите въ апостольскомъ чтеніи на молебнѣ, гдѣ апо
столъ наставляетъ: „якоже чада свѣта ходите... искупающе, что есть благо
угодно Богови. И не пріобщайтеся къ дѣломъ неплоднымъ тмы" (Ефес. 5, 
9—11). Слѣдуйте въ своемъ жизненномъ пути этому наставленію апостола 
и вы получите желаемое; избирайте для своей дѣятельности что честно, бого- 
любеино, что достохвально предъ Богомъ и какой бы путь жизни вы не 
избрали, онъ приведетъ васъ къ доброму концу. Всегда помните завѣтъ 
Божій: „блажени непорочдіи въ путь ходящи въ законѣ Господни!“ Бла
женны тѣ, которые живутъ въ страхѣ Божіемъ, руководствуясь во всемъ 
закономъ Божіимъ, слѣдуютъ всегда указаніямъ воли Творца Небеснаго. 
Что бы васъ ни встрѣтило на пути жизни, если будете твердо и неуклонно 
ходить въ законѣ Господни,—ничто не возмутитъ вашего внутренняго мира 
и покоя, ничто не отниметъ у васъ вашего сердечнаго счасться. Всякая 
дебрь на пути вашемъ исполнится и всякій холмъ смирится. Господь будетъ 
васъ охранять; Онъ увидитъ всякую слезу вашу, услышитъ всякій вздохъ 
сердечный и ниспошлетъ вамъ свое небесное утѣшеніе.

Добрые юноши! Словами апостола Павла закончу мое прощальное къ 
вамъ слово: „востани спяй и освѣтитъ тя Христосъ!" (Ефес. 5, 14). Бодр
ствуйте, зорко храните добрыя сѣмена, изобильно посѣянныя въ сердцахъ 
вашихъ покидаемою вами школою. Твердо помните, что „человѣкомъ спя
щимъ", врагъ рода человѣческаго сѣетъ плевелы. И мы часто видимъ, какъ 
чрезъ безпечность и невнимательность довѣрчивая юность преждевременно 
теряетъ свѣжестй своихъ силъ, заражается всевозможными нравственными 
болѣзнями и всею своею непослѣдующею дѣятельностью всюду вноситъ заразу 
и разрушеніе... Да не будетъ сего между вами. Будьте добрыми учениками, 
достойными воспитавшаго васъ заведенія. Будьте внимательны къ своимъ 
мыслима, чувствамъ и дѣйствіямъ.

Священникъ Іоаннъ Овсянкинъ.
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Вся епархія Полотсная.
(Историко-статистическія свѣдѣнія).

Предлагаемыя свѣдѣнія заимствованы изъ матеріаловъ, собранныхъ 
„Комитетомъ ио описанію приходовъ ПолотскоЙ епархіи" и изъ „клировыхъ 
вѣдомостей*.  Касаются онѣ архіерейскаго дома, приходовъ городскихъ и 
сельскихъ, и монастырей.

Отдѣлъ первый содержитъ: перечисленіе всѣхъ, нынѣ существую
щихъ въ епархіи, храмовъ и часовень, мѣстно-чтимыхъ святынь, церковно
народныхъ торжествъ (ярмарки и крестные ходы); перечень недвижимаго иму
щества (земельныя угодья, лѣсъ, озера), руги и другихъ оброчныхъ статей, 
а также причтовыхъ построекъ и капиталовъ; обозначеніе величины при
ходовъ (количество прихожанъ, деревень, волостей) п наименованіе народныхъ 

• школъ: церк.-приходскихъ, народныхъ вѣдомства М. Н. П. и школъ гра
моты съ показаніемъ количества учениковъ и общежитій (по даннымъ 
1900—1901 уч. г.). По сельскимъ приходамъ указывается высѣвъ и укосъ 
на долѣ священника, способъ обработки или пользованія каждымъ причтомъ 
своимъ надѣломъ и цѣна 1 куб. саж. дровъ.

Отдѣлъ второй заключаетъ адреса и личный составъ штатныхъ 
священно-церковно-служителей. Въ этомъ же отдѣлѣ указывается цифра ка
зеннаго жалованья.

Стремленіе сберечь мѣсто, при неизбѣжности повторенія однихъ и тѣхъ же 
словъ, побудило насъ ввести цѣлый рядъ сокращеній м техническихъ особенностей. 
Главнѣйшія въ I отдѣлѣ: 1) поставленная въ скобкахъ цифра: а) при названіи хра
ма, его придѣла или часовни, или при означеніи причтовыхъ построекъ—указы
ваетъ годъ построенія и б) при показаніи земельныхъ и другихъ угодьевъ— 
означаетъ годъ послѣдняго плана, имѣющагося на данное угодье; 2) сокра
щенія: В. М.—— Богоматерь; в.—волость; вклад.—вклады на вѣчное помино
веніе, %°/о съ коихъ идутъ въ пользу мѣстнаго причта; гр,—грамоты школа; 
Дер.—деревянный храмъ; дн.—деревень=селеній въ приходѣ; дес.—деся
тинъ; кам.—-каменный храмъ; кв. саж.—квадратныхъ саженъ; кр. гонт.— 
крыша изъ гонта; кр. жел.—крыша изъ желѣза; крест. ход.—крестные ходы, 
особые мѣстные; куб. саж.—кубическая сажень; мѣст.—мѣстечко; об.—обоего 
пола прихожанъ; общежит.—общежит. при школѣ; прип.—приписная цер
ковь; прот.—протоіерей; прих.—прихожанъ количество; прч.—причтъ; прч. 
постр.—причтовыя постройки; раса.—раскольниковъ въ данномъ приходѣ; 
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свящ.—-священникъ; сред.- средства денежныя; тепл.—теплый храмъ; уч.— 
учениковъ; хол.—холодный храмъ; ц.-пр.—церковно-приходская школа одно
классная; час.—часовня; чест.—чествуется мѣстно; шк.—школы.

Сокращенія во 2-мъ отдѣлѣ—показаны въ своемъ мѣстѣ.
Составитель.

ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ.

Каѳедра.
Епархія Полотская возстановлена 30 апрѣля 1833 года съ каѳедрой 

въ г. Полотскѣ, откуда послѣдняя перенесена въ Витебскъ, по Высочайшему 
повелѣнію 5 августа 1839 г.

Крестовая ц. (съ 1848 г.)—Покрова Б. М. (кв. 1867 г.); тепл.; 
честв. икона преп. Евфросиніи, кн. Полотск.,—въ ней перстень и часть мощей 
преп. Евфросиніи.

Прип. на дачѣ въ „Залучесьѣ* —преп. Евфросиніи, кн. Полотской 
(1864), дер., кр. желѣз., холод.

Архіер. домъ, б. поіезуитскій, построенъ въ концѣ XVII в.; домъ на 
дачѣ, на хуторѣ „Залучосье" въ 4 верст., деревянный (1893 г.).

Угодья: 1) Хуторъ „Залучосье" („Хартово" — тожъ), застѣнокъ „Новка- 
Телятники“ и пустошь „Васильева" = 148 д. 317 кв. с. (сп. м. 1854); 
2) ии. Мазурово (сельцо „Прудокъ*,  „Мазурино"—тоэіъ)=7О дес., 2145 кв. с. 
(сп. м. 1895); 3) фольв. Тройчено=23 дес., 2150 кв. с. (1885); 4) лѣсная 
дача (изъ „Трубачской" каз. дачи)=144 дес., 490 кв. с. (1885); 5) озеро 
„Иваново", Нев. у.=108дес., 600 кв. саж. (1967); 6) часть оз. „Ивана", 
Нев. у.= 157 дес., 1425 кв. с. (1867); 7) мельница „Ксаверія" близъ
г. Полоцка, на р. Полотѣ (1835); 8) мельн. „Залучосье", на р. Лучосѣ
(1899); 9) плацы въ г. Витебскѣ (1860 г.): а) подъ усадьб, архіер. дома- 
1237 кв. саж., б) 1 ч. г. Витебска: 2 дес., 1919 кв. саж. (по ул. Смо
ленской, ѵг. Сувор. и Бибк. пер., Соборно-Успенск., Спасск., Пабереж. р. Двины 
на Песков.), в) во 2-й ч.—1154 кв. саж. (Иал. Могил., уг. Рожд. иРѣзн., 
Воскресенск., Духов, ул., Духов, пер. и Сѣнн. площ.); „Кстово" 2 дес., 
325 кв. саж., г)въЗч.—2348 кв. саж. на „Руси" (между улицами Нижпе- 
Петров., Набереж. р. Двины, Гончарск. и Рычажной).
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Г. г. Витебскъ.
1. Каѳедральный Николаевскій соб., кам. (1716), кр. жел., тепл.; 

честв. икона Иверской Б. М.; вклад. на помин. 5500 руб.; кварт.—прич
товый церковный домъ (2 ч. на Могилѳв. баз.), пріобрѣтенъ покупкою (1880) 
за 24.600 руб.—для наст., ключаря, 1 свящ., 3 діаконовъ и 1 иподіакона.

2. Успенія Б. М. городской соборъ, кам. (1777), кр. жел., хол.; 
еъ сѣв. ст. придѣлъ (1817), теплый, свв. Вас. Вел., Григ. Бог. и Іеапна 
Зл.; часовни:—а) преп. Евфросиніи въ передней (южной) башнѣ соборѣ 
и б) Нерукотвореннаго Образа въ память 50-лѣтія возсоединенія уніатовъ, 
кам. (1889 г.), противъ зданія Думы; вклад. на помин. 1455 руб.; квар
тирное пособіе отъ казны; прих.—857 об.

3. Благовѣщенія, кам. (X в.), крыт. жел., хол.; съ 1839 г. елиновѣрч. 
ц.;—въ ней придѣлъ съ южной стор. Покрова Б. М., кам. (1879), кр. жел., 
тепл.; угодья: а) земли 116 дес. >2105 кв. с., въ томъ чжслѣ лѣсу 71 д., 
и б) два плаца въ г. Вит.; отъ аренды угодій—378 руб.; кварт. пособіе 
изъ казпы: свящ.—100 р., діак.—59 р., псал. 30 р.; прихі—единовѣр
цевъ 645 душъ, въ томъ числѣ 240 об. въ деревняхъ Жеребычской во
лости.

4. Богослова, Іоанна ап., дер. (1869), кр. жел., холод.; честв. ико
на Б. М. „Богословская; угодья: 1) дача „Юркощципа" (генеральн. межев.) 
8 уволокъ, 2) 45 плацовъ въ г. Витебскѣ (1858)=8 дес., 694 кв. саж.; 
средства: а) отъ аренды угодій около 2000 р. и б) вкладовъ на поминов. 
130 р.,причтов. домъ —1881 г.; прих.—1968 об., въ томъ числѣ 255 въ 
уѣздѣ, въ 10 деревняхъ Бабиничской вол.; школы: а) церк.-пр. съ 1881 г. 
(20 и. и 32 дѣв.) и б) грамоты—на Вогосл. ул. (22 уч.) и въ дер. Елаги 
(26 уч.).

5. Богоявленсная (=Симеоновская), кам. (1805), кр. жел., тепл.; 
честв. икона Б. М., именуемая „Семеновская" (приход. хр.); угодья: а)фольв. 
„Попово" (1785 и 1857)=131 дес., 1187 кв. саж., въ томъ числѣ лѣсу 
51 дес., б) близъ Юрьевской ц. (1894)=701 кв. с., в) плацы въ г. Ви
тебскѣ 16 участковъ=6 дес., 1323 кв. с., въ 1902 году отчуждено подъ 
СПБ. ж. д. 1 дес. 588 кв. саж. за 14,940 руб.; г) вклад. на поминов.—200 р., 
и д) отъ аренды угодій—965 руб.; домъ причтов. каменный (1895 г.)— 
9000 р. и богадѣльня; прих,—въ г. Витеб. 870 об., въ 12 дя. Мишковской в. 
—664 об., служащихъ—900 об.; шк. ц.-пр. (1895) (30 м., 19 д).; иік. гр- 
къ д. Лѣсовцахъ (11 м., 2 д ).
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6 Воздвиженія Креста Господня, на Воздвиженскомъ кладбищѣ,.
кам. (неизв.), кр. гонт., холод.; приписана къ Воскресенско-Заручевской ц

7. Воснресенія Христова—Заручѳвская, кам. (1777), кр. жел., 
холод.; кр- ход. вокругъ церкви 24 іюня (съ 1887 года); 
угодьи: а) земля (1842) 42 дес. 74 кв. с., б) 22 плаца въ г.Вит.=6дес. 
2169 кв. с. (по ул. Набережной, Рѣзницкой, Оріп. шоссе, Селезнев. пер. и 
СВиной площ.); средства: а) отъ аренды угодій—521 руб. и б) вкладовъ 
на поминовеніе—691 руб.; прих.: въ городѣ 600 об., въ 12 деревняхъ Сѳ- 
лютской и Щербинской в.—964 об.; школы: а) ц.-пр. съ 1896 г. (21 м. и 
19 д.); б) гр. Витебскѣ—(12 м., 6 д.), в) Васютская (15 м., 2 д.), Зиколин- 
ская (10 м., 10 д.), Луческая (8 м., 6 д.), Шеляговская (8 м., 6 д.).

8. Воскресенія (Рынковая), каи. (1772), кр. жел., тепл.; честв.: 1) 
и нова в.ім. Варвары, 2) Нерукотв. образа; часовня— преп. Антонія Рим. 
съ вост. стороны передней башни храма (1870 г.); угодья: 1) пах. земля 
(1854) 16 дес. 65 кв. с. (въ 1/а версты отъ Витебска, по Смол. шоссе), 
2) плац. въ г. Витебскѣ (1838) 19 дес. 700 кв. саж.—по 1, 2 и 3 Вѣтр. 
ул., Богословской, Грязной, Суворовской; сред.: а) отъ аренды угодій—до 
2000 руб., б) капит. причт. 1526 р. 27 к.; прихож. по гор. 65 об., по 
уѣзду—въ 12 дер. Мишковской, Селютской, Верховской и Королевской вв. 
и льпо вряд. фабрикѣ близь Маркова мон,=1102 об.; шк.: 1) цер.-пр. жен
ская въ Марковской слободѣ, съ 1897 г.—(22 дѣв)., 2) шк. гр.—въ дер. 
Авсейлевѣ съ 1894 г.—(17 м. и 4 дѣв.).

9. Георгія Побѣдоносца, дер. (нач. ХѴІП в.), кр. гонт., холод. (пре
столъ освящ. въ 1822 г.), въ „Юрьевой слободкѣ*  (сосонникъ); часовня— 
близъ церкви у горы, на источникѣ; крест. ход. 23 апр. на источникъ изъ 
церкви; ярм. 23 апрѣля на Юрьевой горкѣ; припис. къ Семеновской (Бого
явленской) ц.

10. Иліи пророка, дер. (1643), кр. жел., хол.; угодья: 30 плацовъ въ 
г. Витебскѣ (1857)= 1 дес. 528 кв. с.—по Большой Ильинской ул., По
кровскому пер. и Яновской ул.; сред.: а) отъ аренды плацовъ—228 руб.,
б) вклад. на поминов,—300 руб.; прих. 921 об,—только въ городѣ, раск.—5, 
шк.: а) церк.-прих.—съ 1888 г. (32 м.), б) грам.—при церкви (5 уч.).

{Продолженіе будетъ).



ОБЪЯВЛЕНІЯ.

въ 1902—1903 подписномъ году (съ 1 августа 1902 года 
по 1 августа 1903 года).

Журналъ ..Церковно-приходская школа" въ наступающемъ съ 1 авгу
ста ХѴІ-мъ году изданія своего останется неизмѣнно вѣрнымъ утвержденной 
Святѣйшимъ Синодомъ программѣ, при чемъ редакція позаботится о воз
можно полномъ и разностороннемъ выполненіи ея. Журналъ выходитъ въ 
2-хъ отдѣлахъ, изъ коихъ первый предназначается для учащихъ, а второй 
преимущественно для учащихся и вообще грамотныхъ крестьянъ; изъ 
статей этого отдѣла въ концѣ года составится полный и законченный томъ 
религіозно-нравственныхъ статей и статей по разнымъ отраслямъ званія.

Программа журнала:
Опредѣленія Святѣйшаго Синода и постановленія Училищнаго при немъ 

Совѣта, а также нѣкоторыя распоряженія епархіальныхъ преосвященныхъ и 
училищныхъ совѣтовъ.

Методическія и дидактическія статьи по предметамъ обученія, входя
щимъ въ учебный курсъ церковно-приходскихъ школъ.

Мнѣнія духовной и свѣтской періодической печати о лучшей постановкѣ 
учебно-воспитательнаго дѣла въ церковно-приходскихъ и вообще въ народ
ныхъ школахъ.

Свѣдѣнія о церк.-приход. школахъ въ епархіяхъ.
Изъ школьнаго міра (хроника).
Педагогическое обозрѣніе.
Мелкія извѣстія и замѣтки, относящіяся къ школьному народному об

разованію.
Рецензіи книгъ, посвященныхъ школьному народному образованію. 
Корреспонденціи.
Небольшія статья для чтенія въ школѣ и дома:
а) Размышленія о предметахъ вѣры и нравственности православной.



610 -

б) Примѣры благочестія въ разныхъ обстоятельствахъ жизни человѣ
ческой.

в) Повѣсти и разсказы религіозно-нравственнаго содержанія.
г) Разсказы изъ отечественной и общей исторіи.
д) Притчи.

Цѣна годовому изданію съ пересылкою три руб.
Подписка принимается: Въ Кіевѣ'. 1) въ редакціи журнала «Церковно

приходская школа", при Кіевскомъ епархіальномъ училищномъ совѣтѣ, 
2) въ редакціи журнала „Руководство для сельскихъ пастырей", при Кіев
ской духовной семинаріи.

Въ С.-Петербургѣ'. 1) въ синодальной книжной лавкѣ; 2) въ книж
номъ магазинѣ И. Л. Тузова.

Въ Москвѣ', въ книжномъ магазинѣ К. И. Тихомирова.

О травѣ Кузьмича ЭФЕДРА.
Единственно изъ моего склада всѣмъ гг. подписчикамъ „Полоцк. Епарх 

Вѣдой.", по требованію, высылается безплатно брошюра г. Портанскаго, 
открывшаго эфедру, по которой возможно отличить настоящую цѣлебную 
эфедру отъ негодной.

Предупрежденіе. Успѣхъ моего склада, достигнутый многолѣтней опыт
ностію, вызвалъ массу подражателей, скупаютъ хвощъ (подобное эфедрѣ рас
теніе) и предлагаютъ таковую за настоящую эфедру. Многіе выписывали по
добное растеніе (хвощъ), лѣчились и, конечно, не получили никакого исцѣ
ленія, а пришли къ несправедливому заключенію (въ виду заблужденія), что 
эфедра безполезна. Отъ такихъ-то подражателей предупреждаю гг. выписы
вающихъ эфедру, дабы не затемнялись драгоцѣнныя свойства эфедры, при
знанныя медициной.

Тысячу людей благословляютъ имя открывшаго эфедру; многіе страдали 
по 25—30 лѣтъ различными хроническими болѣзнями, лѣчились на курор
тахъ и у всѣхъ знаменитостей медицины въ Россіи и за границей, и всѣ 
средства были безсильны, а эфедрой излѣчились безъ слѣда.

Въ настоящее время эфедра моего склада вступила въ свои права, а 
потому и рекомендуется, какъ единственное заслуживающее вниманія, простое 
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в вѣрное средство, излѣчивающее ревматизмъ всѣхъ видовъ, катаръ же
лудка и кишекъ, одышку, ге порой, дизентеріи. Эфедра уст.інѵвляегъ правиль
ное отправленіе пищеварительныхъ органовъ, возбуждаетъ аппетитъ и устра
няетъ малокровіе. Лѣченіе эфедрой самое простое и производится во всякое 
время года, между дѣлъ, не отрываясь отъ своихъ служебныхъ обязанностей.

Исключительно высшіе по своему цѣлебному достоинству сорта новаго 
майскаго сбора, урожая 1902 г., собственныхъ сборовъ, приготовлены для 
высылки во всѣ мѣста Россійской Имперіи и за границу съ полнымъ руко
водствомъ лѣченія, разрѣшенная врачебнымъ начальствомъ; отборная, боровая 
въ цвѣту и съ корнями, настоящая цѣлебная эфедра трава Кузьмича— 
по 5 руб. за фунтъ съ пересылкою. Допускается наложен. платежъ; 
за границу—по полученіи денегъ и безъ перес.

Съ требованіями прошу обращаться непосредственно по адресу: Самара, 
въ главную контору сборовъ эфедры Степана Егоровича Симонова.

Отправка почтой ежедневно.

Отъ редакціи еженедѣльнаго журнала

„Мірской Т о л к ъ“.
По совершенно яепредвидѣннымъ обстоятельствамъ редакція журнала 

«Мірской Толкъ“ вынуждена была пріостановить выпускъ срочныхъ №№ 
журнала, начиная съ № 15.

Извиняясь за свою невольную неаккуратность, редакція считаетъ дол
гомъ довести до свѣдѣнія гг. подписчиковъ, что журналъ не прекращенъ^ 
а только пріостановился, что пріостановка эта лишь временная и что под
писчики на 1902 г. во всякомъ случаѣ получатъ полное удовлетвореніе, 
такъ какъ въ этомъ году все-таки будетъ выпущено объявленное въ про
граммѣ число

Редакторъ издатель Е. Н. Киселевъ.
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