
ВИТЕБСКЪ. Тридцать девятый г. 2-го декабря.
(Существуютъ съ 1874 г.).

ЕЖЕНЕДѢЛЬНО. 
1912 годъ.
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у скомъ Епархіальномъ Свято-Владимірскомъ Братствѣ.
К Редакція проситъ оо. и гг. сотрудниковъ, что рукописи, присылаемыя въ Редакцію для напе" 
|чатанія, должны быть написаны разборчиво и четко на одной страницѣ. Неразборчивые 
У Рукописи не подвергается разсмотрѣнію. Рукописи безъ означе нія условій считаются бвЗ- 
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Самой рукописи. — оттиски дѣлаются за особую плату по счету типографіи. Статьи, не приня- 
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НЕОФФИЦіДЛЬ^ ЫЙ ОТДѢЛЪ; 1) Витебское Св.-Владимирское Епархіаль
ное Братство за 25 лѣтъ его существованія. Лѣтопись Вѣдомостей: 1) Обозрѣніе церквей 
Преоовящ-ннѣгшимъ Никодимомъ Епископомъ Полоцкимъ и Витебскимъ въ поѣздку 
Его съ 5 по 12 октября, 1912 года, въ уѣздахъ Полоцкомъ, Городовокомъ и Витеб
скомъ. 2) Чествованіе чзена Государственной Думы священника о. Ѳ. Ольховскаго.
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Оффиціальный отЭѣлъ
1

движенія и перемѣны по службѣ.

ПО РАСПОРЯЖЕНІЮ ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.

Назначаются:— Резолюціей Его Преосвященства, отъ 21 ноября 'сего 1912 года за Кз 7039, священникъ Черниговсной епархіи Николай бур ковскій, согласно прошенію —на вакансію священника къ Дзвбнской церкви Лепельекаго уѣзда.— Резолюціей Его Преосвященства, отъ 26 ноября сего 1912 года за № 7161, учительЯзно Богородицкой церковно приходской школы Петръ Высоцкій, согласно прошенію,—на вакансію священника къ Городищенской цернви, Велижскаго уѣзда-
Перемѣщаются:— Резолючіей Его Преосвященства, отъ 22 ноября сего 1912 года за 7086, священникъ Городищенской церкви, Велижскаго уѣзда, Георгій Володуцкій, согласно прошенію,—на вакансію священника къ Езерищененой церкви, Городокскаго уѣзда.— Резолюціей Его Преосвященства, отъ 22 ноября сего 1912 года за № 7083, пономарь Двинской единовѣрческой церкви Феодоръ Болашовъ, согласно прошенію,—временно на вакансію псаломщика къ ІІІкельтовскои церкви, Двинскаго уѣзда, до открытія мѣста въ единовѣрческомъ приходѣ.



610 —— Резолюціей Его Преосвященства, отъ 22 ноября сего года за № 7085, и д. псаломщика Шкельтовской церкви, Двинскаго уѣзда, Семеонъ Богдановъ, согласно прошенію,—на вакансію къ Двинской единовѣрческой церкви.
Утверждаются въ должности церковнаго старосты-

— Куриловской церкви, Себеткскаго уѣзда, крестьянинъ Непоротовской волости, дер. Чашницы, Косма Луппо,—на 2-е трехлѣтіе (съ 18 ноября сего года).— Запольекой церкви, Велишскаго уѣзда, крестьянинъ Козаковской волости, дер. Бинтяй, Максимъ Доньно,—на 2-е трехлѣтіе (съ 21 ноября сего года).
Увольняются:— Резолюціей Его Преосвященства, отъ 16 ноября сего года за 6900, священникъ Дзвонской церкви. Лепельскаго уѣзда, Веніаминъ Ляпидовскій — за перемѣщеніемъ въ Казанскую епархію.— Резолюціей Его Преосвященства, отъ 19 ноября сего года за № 6965. діаконъ Кубличской церкви, Лепельскаго уѣзда, Борисъ Кузнецовъ—за перемѣщеніемъ Могилевскую епархію.

Вакантныя священническія мѣста:— При Лутнянской единовѣрческой церкви, съ 23-го іюля 1912 года.
Вакантныя псаломщическія мѣста:— При Обольской церкви, Городокскаго уѣзда, съ 1-го мая 1912 года.— При Двинскомъ соборѣ, съ 4 августа сего года.— При Ужлятинекой церкви, Витебскаго у., съ 4 сентября 1912 года.



— 611 —
— При Тоболковской церкви, Дрисеенекаго уѣзда, съ 28 октября сего года.— При Вяжицкой церкви, Лепельскаго уѣзда, съ 3 ноября 1912 года.— При Крейцбургско^ церкви, Двинскаго уѣзда, съ 13 ноября 1912 года.— При Полтевекой церкви, Витебскаго уѣзда, съ 19 ноября 1912 года.

®тъ Полоцкой духовной консисторіи.Полоцкая Духовная Консисторія объявляетъ лицамъ, желающимъ держать экзаменъ на званіе псаломщика, посвященіе въ стихарь, санъ діакона п утвержденіе въ клирѣ, что дни для производства экзаменовъ назначены слѣдующіе: 14 декабря.Духовная Консисторія даетъ знать для свѣдѣнія лицъ, желающихъ держать экзамены для полученія сана діакона,, утвержденіе въ должности псаломщика и посвященія въ стихарь, что означенныя лица должны представлять въ Консисторію по 5 рублей въ пользу экзаменаціонной Комиссіи, безъ какового взноса экзамены производиться не будутъ, и что на экзамены они должны являться только послѣ основательной подготовки по программѣ, напечатанной въ № 10 „Полоцкихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей" за сей 1912 годъ.
© Т 111 ъ

о состояніи Полоцкаго женскаго училища 
духовнаго вѣдомства въ учебно-воспита

тельномъ отношеніи за 1911—1912 годъ.

з) Объ обстоятельствахъ, благопріятствовавшихъ и препятствовавшихъ успѣшному веденію дѣла. Число припущенныхъ преподава



телями уроковъ. Мѣры, принятыя и предполагаемыя къ возвышенію учебно-воспитательнаго дѣла въ училищѣ.Учебно-воспитательное дѣло въ училищѣ, какъ показываетъ и таблица балловъ, въ теченіе отчетнаго гэда въ общемъ шло вполнѣ удовлетворительно. Этому много способствовало усердное и добросовѣстное исполненіе своихъ обязанностей со стороны преподавателей и воспитательницъ учи ища. Особымъ обстоятельствомъ, которое помѣшало выполненію программъ въ цѣломъ видѣ, была лишь эпидемія и роспускъ учащихся. Преподаватели пропускали уроки очень рѣдко и по причинамъ вполнѣ уважительнымъ, лишь въ случаяхъ крайней необходимости. Такъ, въ теченіе отчетнаго года всѣми преподавателями было упущено только 50 учебныхъ часовъ.Частнѣе количество опущенныхъ каждымъ преподавателемъ уроковъ можно видѣть изъ нижеприлагаемой таблицы:
Фамиліи преподавателей.
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. Причины опущенія уроковъ.
Инспекторъ классовъ Павелъ ІІороменскій..................... 20 4 Поѣздка въ г. Вильну, по случаю 50- лѣтняго юбилея Виленскаго женскаго уч. дух. вѣд., для врученія привѣтственнаго адреса.Законоучитель о АлександръРаздольскій..................................... 18 39 Болѣзнь.Преподаватель исторіи игеографіи Алексѣй Новиковъ 21 3 Болѣзнь.Преподаватель математики и физики Владимиръ Сирочин- скій..................... .................................... 20 4 Болѣзнь.

Съ цѣлью возвышенія учебно-воспитательнаго дѣла въ училищѣ, въ отчетномъ году Правленіемъ были приняты слѣдующія мѣры:



— 613 —1) Какъ сказано раньше (см. статью III, отдѣлъ а), въ 4 мъ классѣ, по примѣру прошлыхъ лѣтъ, были удержаны 2 сверхштатныхъ урока по русскому языку, въ 3-мъ классѣ былъ сохраненъ 1 лишній урокъ русскаго языка, въ 1-мъ классѣ замѣненъ 1 урокъ церковнославянскаго языка урокомъ русскаго, въ 6-мъ классѣ прибавленъ одинъ урокъ русской исторіи и введены два урока ариометики, изъ 1-го и 2-го классовъ перенесено въ 5-й и 6-й классы по одному уроку церковнаго пѣнія, въ 5-мъ классѣ прибавленъ одинъ урокъ по гигіенѣ, въ 6-мъ классѣ (съ января) одинъ урокъ географіи взятъ для занятій по русской исторіи и въ 3-мъ классѣ прибавленъ одинъ урокъ по гражданской исторіи. Всѣ означенныя перемѣны были вызваны заботами о поддержаніи учебно-воспитательнаго дѣла въ училищѣ на должномъ уровнѣ и, несомнѣнно, оказывали доброе вліяніе на его ходъ.2) Начальница училища и инспекторъ классовъ имѣли постоянное наблюденіе за ходомъ преподаванія въ училищѣ и въ случаѣ надобности дѣлали преподающимъ соотвѣтствующія указанія.3) Особенное вниманіе обращалось на малоуспѣвающихъ ученицъ—какъ со стороны начальницы училища и инспектора классовъ, такъ и воспитательницъ и преподавателей; вносимая въ Правленіе училища двухмѣсячная вѣдомость объ успѣхахъ воспитанницъ внимательно обсуждалась собраніемъ и неуспѣвшія .воспитанницы поручались особому вниманію преподавателей и воспитательницъ; этимъ послѣднимъ вмѣнялось въ особую обязанность слѣдить за занятіями отсталыхъ ученицъ и, насколько возможно, способствовать своею помощью, при вечернемъ приготовленіи ими уроковъ, улучшенію ихъ успѣховъ.4) Съ цѣлью содѣйствовать общему развитію дѣтей, поднять ихъ умственный уровень и пріучить пользоваться правильнымъ литературнымъ языкомъ при написаніи собственныхъ сочиненій,—усиленно рекомендовалось воспитанницамъ училища внѣклассное чтеніе. Книги для чтенія воспитанницы получали изъ училищной библіотеки, матеріалъ рекомандовали преподаватели, за чтеніемъ слѣдили классныя воспитательницы, общее же наблюденіе и руководство въ этомъ отношеніи имѣли начальница училища и инспекторъ классовъ. 5) Для приданія интереса класснымъ занятіямъ, преподататели пользовались въ теченіе отчетнаго года разными наглядными пособіями-картинами, картами, моделями, коллекціями и руководствами;



— 614 -сами читали дѣтямъ во внѣклассное свободное время и выдавая^ имъ на руки для чтенія книги, своимъ содержаніемъ отвѣчавшія проходимому отдѣлу курса. Чтенія, предлагавшіяся дѣтямъ со стороны преподавателей, часто сопровождались показываніемъ свѣтовыхъ картинъ.Вообще, одушевленные одной идеей -добросовѣстнаго и честнаго служенія учебно воспитательному дѣлу въ училищѣ, всѣ члены училищной корпораціи каждый со своей стороны старались внестц извѣстный вкладъ, пользу въ общее дѣло.6) Главное же вниманіе училищной корпораціи въ теченіе истекшаго учебнаго года было обращено на религіозно-нравственное воспитаніе учащихся. Христіанскія обязанности выполни іі и сь неопу- стительно, съ должнымъ усердіемъ и благоговѣніемъ; въ воскресные и праздничные дни воспитанницы посѣщали богослуженіе ві училищной церкви, гдѣ пѣли на 2 клироса. Все воскресное чтеніе въ церкви исполнялось воспитанницами. Въ Великомъ посту, на первой недѣли (а остававшіяся въ училищѣ—и на послѣдней), воспитанницы благоговѣйно исполняли долгъ святой исповѣди и причастія Св. Тайнъ. Въ дни же великихъ праздниковъ и въ важнѣйшіе мо- монты училищной жизни учащимся преподавалось доброе назиданіе съ церковной каѳедры законоучителемъ училища священникомъ о. Александромъ Раздольскимъ.Таковы главнѣйшія мѣры, осуществлявшіяся училищной корпо: раціей въ теченіе отчетнаго года, въ цѣляхъ возвышенія учебно- воспитательнаго дѣла въ училищѣ.Что же касается мѣръ, предполагаемы ;ъ Правленіемъ съ тою же цѣлью, то здѣсь нужно упомянуть о давнишней мечтѣ училища- открытіи дополнительнаго двухгодичнаго 7 го класса, для спеціально педагогической подпотовки учащихся.
IV. Библіотека и оизичесній набинетъУчилищная библіотека, согласно Уставу, дѣлится на двѣ части: ученическую и фундаментальную-Ученическая библіотека имѣетъ 6 отдѣловъ;' а) религіозно-нравственный, б) географическій, в) естествонаучный, г) литературный, д) историческій и е) періодическихъ изданій (дѣтскіе журналы). Къ началу отчетнаго года въ первомъ отдѣлѣ находилось 159 книгъ, во второмъ—174, въ третьемъ—62, въ четвертомъ—886, въ пятомъ—



615 —157, всего въ пяти отдѣлахъ—1438 книгъ. Въ теченіе года библіотека обогатилась поступленіемъ въ нее 7 отдѣльныхъ изданій, выписанныхъ Правленіемъ училища. Вновь пріобрѣтенныя книги распредѣлялись по отдѣламъ такъ- въ третій отдѣлъ поступило 3 и въ пятый—4; первый, второй и четвертый отдѣлы остались безъ перемѣнъ, седьмой уменьшился на. 3, вслѣдствіе переноса нѣкоторыхъ книгъ въ отдѣлъ смѣси. Такимъ образомъ въ ученической библіотекѣ числится 1445 книгъ: изъ нихъ въ 1-мъ отдѣлѣ 159 книгъ, во 2-мъ--174, въ 3 мъ—65, въ 4-мъ—886, и, наконецъ, въ 5-мъ—161.Фундаментальную библіотеку составляютъ учебныя пособія, беллетристика, книги и журналы, которыми пользуются служащіе въ училищѣ (преподаватели и воспитательницы) й отчасти воспитанницы старшихъ классовъ; для воспитанницъ младшихъ классовъ эта библіотека закрыта. Фундаментальная библіотека имѣетъ 8 отдѣловъ: а) религіозно-нравственный, б) географическій, в) естествонаучный, г) литературный, д) пзсобій по литературѣ, е) историческій, ж) педагогическій (дидактическій) и з) смѣсь- Къ началу отчетнаго учебнаго года всего въ фундаментальной библіотекѣ было 570 книгъ, а именно: въ первомъ отдѣлѣ—244, во второмъ - 19, въ третьемъ—34, въ четвертомъ -119, въ пятомъ—71, въ шестомъ—44 и въ седьмомъ — 39 (отдѣла смѣси въ началѣ года не было). Въ теченіе отчетнаго въ библіотеку поступили 52 книги: въ первый отдѣлъ-4, въ четвертый —7, въ пятый —13, въ шестой—1 и въ восьмой—30; къ концу истекшаго года въ фундаментальной библіотекѣ составилось 622 книги: по 1-му отдѣлу—248, по 2-му—19, по 3 му—34, по 4 му—126, по 5 му- 84, по 6-му—45 по 7-му—36 и, наконецъ, 8-му—30.Всѣ библіотечныя книги внесены въ систематическій каталогъ, въ алфавитномъ порядкѣ. Но въ виду того, что алфавитная система неизбѣжно должна нарушаться по мѣрѣ поступленія новыхъ книгъ, а также въ виду тѣхъ затрудненій, которыя постоянно сопровождаютъ выдачу книгъ, существуетъ въ библіотекѣ и другой, карточный каталогъ, употребляющійся въ настоящее время почти во всѣхъ благоустроенныхъ библіотекахъ и архивахъ. Кромѣ того, для каждаго класса составленъ свой особый каталогъ съ указаніемъ тѣхъ книгъ, воторыя должны прочитать воспитанницы этого класса. Выдаются книги по старшинству классовъ, причемъ 3 старшихъ класса сами выбираютъ и записываютъ назначенныя имъ для прочтенія книги, а для остальныхъ классовъ это дѣлаютъ классныя воспитательницы. Выбранныя книги вынимаются изъ библіотеки по данному отъ клас



са списку заранѣе, предъ выдачей книгъ. На - мѣстѣ взятой книги оставляется особая карточка съ обозначеніемъ № книги и фамиліи берущаго данную книгу лица- Карточки эти даютъ возможность во всякое время узнать, у кого находится та или другая книга. Для выдачи книгъ въ библіотекѣ заведена особая книга, въ которой каждая воспитанница имѣетъ свою страницу, гдѣ записываются всѣ взятыя ею для прочтенія книги и отмѣчаются возвращенныя. Выдача книгъ производилась отъ 4 до 6 час, вечера. Въ классахъ имѣются списки дней, назначенныхъ для выдачи книгъ каждому классу.Библіотекой въ отчетномъ году завѣдывала классная воспитательница Елисавета Чернявская,Изъ періодическихъ изданій въ теченіе года выписы вались слѣдующія: .Церковныя Вѣдомости", „Христіанское Чтеніе", «Богословскій Вѣстникъ», „Церковный Вѣстникъ*,  „Странникъ", „Историческій Вѣстникъ', „Народное образованіе", .Русская школа", „Вѣстникъ Воспитанія", „Нива", „Новое Время", Русское Слово,,, „Полоцкія Епархіальныя Вѣдомости", „Витебскія Губ. Вѣдомости", „Русскій Паломникъ", «Путеводный Огонекъ», «Родникъ», «Задушевное Слово», «Природа и Люди», «Вокругъ Свѣта», «Дѣтское Чтеніе», «Книжная Лѣтопись», «ІОнная Россія», «Физическое Обозрѣніе», «Регентское хоровое дѣло», «Новости дѣтской литературы» и «Что читать дѣтямъ?».Въ физическомъ кабинетѣ училища къ началу отчетнаго года находилось 117 физическихъ приборовъ, а также 25 приборовъ по ариѳметикѣ, гоометріи и географіи и 18 гипсовыхъ фигуръ для рисованія. Въ теченіи года кабинетъ пополнился 2 новыми физическими приборами:]) училищемъ была пріобрѣтена индукціонная спираль, работы Боровкова, дающая искру длиною въ. 15 сантиметровъ;2) быль приготовленъ, такъ нызываемый, «серебряный» (изъ аллюминія) экранъ для волшебнаго фонаря (величиной 3 арш.Х 3 арш.).Такимъ образомъ, къ концу учебнаго года въ физическомъ кабинетѣ находилось 119 физическихъ приборовъ, 25 приборовъ по ариѳметикѣ, геометріи и географіи и 18 гипсовыхъ фигуръ для рисованія.Завѣдывалъ физическимъ кабинетомъ преподаватель математики и физики въ училищѣ Владиміръ Сирочинскій.
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V. Средства училища.Средства содержанія училища въ 1911 году были слѣдующія*  Отъ 1910 года осталось наличными и билетами . . 3688 р. 52 к.Въ 1911 году поступило:1) Изъ суммъ Св. Синода на удовлетвореніе расходовъ по училищу..........................................   31846 р. 39 к.2) Отъ родителей воспитанницъ и другихъ лицъза содержаніе своекоштныхъ воспитанницъ.......................... 15392 > 59 »3) °/о°,'о бумагами отъ Крестьянскаго Поземельнаго Банка за проданныя училищемъ имѣніе Сосница и уро-чишѣ Дубровье (въ счетъ общей платы 12-500 р.) . . . 11300 » - >4) °/о°/о съ церковныхъ доходовъ епархіи .... 833 » — »5) °/о°/о съ пожертвованныхъ училищу кагшталовь:а) Преосвященнымъ Василіемъ, Архіепископомъ Полоцкимъ—500 р ; б) почетнымъ блюстителемъ по хозяйственной части С- П. Оконишниковымъ-2500 р. и в) съ капитала за отчужденную у училища землю подъ желѣзную дорогу—61 р. 47 к.,—всего................................................ 119 > 80 »6) %% съ полученнаго отъ Крестьянскаго Поземельнаго Банка капитала за проданное училищемъ имѣніеСосница и урочище Дубровье ............................................................... 190 > — >7) Изъ разныхъ источниковъ (суммы переходящіе,случайные дохода и залоговыя деньги поставщиковъразныхъ предметовъ для училища)................................................ 2735 » 55 »И т о го..................... 66105 р. 85 к.Всего израсходовано училищемъ въ 1911 году . . 50595 » 86 < Къ 1 января 1912 года,такимъ образомъ, оставалось . 15509 » 99 » 
(Окончаніе слѣдуетъ).

Редакторъ оффиціальнаго отдѣла,Секретарь Консисторіи Л. Яновскііі.
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^Сеоффигральный ожНд^|§>

Витебское Ск.-Владимирское Епархіальное 
Братство за 25 лѣтъ его существованія

Краткій историческій очеркъ.

8 
ноября

(О к о н ч и н і е).

Дѣятельность Братства за 1911 годъ.—двадцать четвертый годъ его существованія, была направлена, согласно устава, къ религіоэно-нр вственнымъ и благотворительнымъ цѣлямъ. Въ частности она выражалось: 1) въ под- держан и матеріальной помощью школьнаго просвѣщенія въ духѣ православной церкви, 2) въ укрѣпленіи въ народѣ путемъ религіозно просвѣтительныхъ чтеній и распространенія листковъ, книгъ и брошюръ религіозно-нравственнаго направленія истинныхъ понятій о вѣрѣ и нравственности и къ огражденію его отъ пропаганды инославія раскола сектантства й иновѣрія, въ организаціи миссіонерскаго дѣла въ епархіи (чрезъ Миссіонерскій Комитетъ), въ содѣйствіи собиранію, охраненію и изученію памятниковъ церковной старины, а въ дѣлахъ христіанской благотворительности, 



956 -и главнымъ образомъ въ стремленіи объединить духовенство епархіи между собою со своимъ Архипастыремъ и прихожанами путемъ привлеченія лучшихъ изъ нихъ въ составъ Братства.Поддерживая всѣ начинанія прежнихъ лѣтъ, Совѣтъ Братства въ 1911 году принялъ участіе въ празднованіи 100-лѣтняго юбилея Витебскаго мужского духовнаго училища. Это участіе выразилось въ напечатаніи и изданіи юбилейной записки цреиодавітеля училища И. И Щеглова и въ ассигнованіи 100 рублей въ фондъ общества вспомоществованія недостаточныхъ учениковъ училища. Въ 1911 году Совѣтъ Братства былъ вынужденъ за отъѣздомъ и смертію большинства членовъ комитета по историко-статистическому описанію церквей епархіи, не исполнившихъ взятаго ими на себя труда по описанію даже и послѣ даннаго ими Его Проосвященству слова окончить это описаніе на каникулы 1910—1911 года, передать это дѣло въ руки члена Совѣта Братства—преподавателя Духовной Семинаріи Н Н. Богородскаго съ тѣмъ, что-бы онъ при содѣйствіи историческаго кружка, открытаго при Духовной Семинаріи, систематизировалъ и издалъ хотя-бы одни матеріалы по описанію церквей, собранные еще назадъ тому 12 лѣтъ (журналъ Совѣта № 2, отъ 8 марта).25 іюля 1911 года Полоцкая епархія была опечалена извѣстіемъ о назначеніи любимаго ею Архипастыря, Преосвященнѣйшаго Серафима Архіепископомъ Иркутскимъ. Въ началѣ августа былъ полученъ указъ Св. Синода о перемѣщеніи Епископа Серафима Полоцкаго и Витебскаго въ г. Иркутскъ съ возведеніемъ въ санъ Архіепископа. Съ сердечной болью отнеслось къ этому извѣстію и Св. Владимирское Братство, для котораго Преосвященнѣйшій Серафимъ, какъ и для всей епархіи сдѣлалъ много не только полезнаго но и неизгладимаго великаго. Тотчасъ по полученіи этого печальнаго извѣстія Почетный Попечитель Братства Гофмейстеръ Двора Его Императорскаго Величества Начальникъ губерніи Баронъ Б. Б. Гершау-Флотовъ созвалъ 7 августа экстренное собраніе братства, на которомъ обратился къ членамъ братства съ слѣдующею рѣчью; „ Господа! мы собрались здѣсь для достойнаго чествованія уѣзжающаго отъ насъ Высокопреосвященнѣйшаго Серафима, бывшаго Епископа Полоцкаго и Витебскаго, какъ въ доказательство нашей признательности къ нему. Его



— 957 —Высокопреосвященство 9 лѣтъ былъ предсѣдателемъ Св.. Владимирскаго Братства и въ продолженіи всего этого времени заботился о развитіи его, но объ этомъ доложитъ собранію лицо, болѣе компетентное. Я же считаю- нравственнымъ долгомъ здѣсь засвидѣтельствовать о добромъ и умѣломъ вліяніи Владыки чрезъ пастырей церкви на мѣстныхъ русскихъ православныхъ людей. Владыка съу- мѣлъ поднять въ нихъ чувства національнаго долга и вывести ихъ изъ состоянія безразличія. Объединенные Владыкой во имя національной идеи русскіе люди Витебской губерніи какъ въ Государственную Думу, такъ и въ Государственный Совѣтъ избрали русскихъ, преданныхъ Царю и Родинѣ людей, при чемъ въ Государственный Совѣтъ только одна Витебская губернія дала русскаго представителя. Прекрасно прошли, благодаря участію Владыки, отъ Витебской губерніи и выборы въ земства. Очень жаль намъ разставаться съ Владыкой; но то, что онъ получаетъ высшій постъ, что Правительство цѣнитъ его заслуги, примиряетъ насъ съ этой тяжелой утратой. Пожелаемъ же ему отъ всей души на новомъ мѣстѣ служенія имѣть такой же успѣхъ, какимъ онъ пользовался здѣсь, въ Полоцкой епархіи. Въ заключеніе же пожелаемъ ему многихъ лѣтъ“.Послѣ рѣчи Его Превосходительства Предсѣдатель Совѣта Братства обратился къ собранію съ слѣдующимъ докладомъ : „Съ первыхъ же дней вступленія въ управленіе Полоцкой епархіей, Преосвященнѣйшимъ Серафимомъ Епископомъ Полоцкимъ и Витебскимъ, какъ Попечителемъ мѣстнаго Епархіальнаго Св. Владимирскаго Братства, было удѣлено самое серіозное вниманіе этому учрежденію, призванному содѣйствовать охраненію и утвержденію въ краѣ Православной вѣры и русской народности путемъ религіознаго просвѣщенія и христіанской благотворительности.Въ цѣляхъ просвѣщенія въ первые же годы управленія Полоцкою епархіей Его Преосвященствомъ была открыта при Архіерейскомъ Домѣ братская читальня для интеллигентной публики. Большое число книгъ для этой библіотеки-читальни было пожертвовано Его Преосвященствомъ. Притокъ пожертвованій книгами со стороны Владыки продолжался до послѣдняго времени. Въ тѣхъ же цѣляхъ религіозно-нравственныя чтенія для интеллигентной публики были организованы и въ селахъ и городахъ и въ 



- 958 —самомъ Витебскѣ. Выдающимся лекторомъ на чтеніяхъ въ Витебскѣ былъ самъ Владыка.Въ цѣляхъ расширенія и упорядоченія благотворительности .Братства по иниціативѣ Его Преосвященства, при Братствѣ образованы общія собранія приходскихъ организацій по распредѣленію средствъ, ассигнуемыхъ Братствомъ на нужды бѣдныхъ г. Витебска.Съ объявленіемъ свободы вѣроисповѣданія и свободы совѣсти, а также и введенія въ Государственную жизнь выборныхъ Думы и Государственнаго Совѣта, когда православію и русскому дѣлу въ краѣ стала грозить опасность со стороны иновѣрія и инородцевъ, съ благословенія Его Преосвященства, при Братствѣ образовался союзъ русскихъ православныхъ приходовъ, при помощи котораго избранный этимъ союзомъ русск'й предвыборный комитетъ сталъ во главѣ русскаго выборнаго дѣла и явилъ себя могучей организаціей, давшей въ Государственную Думу и Совѣтъ русскихъ людей.Для борьбы съ воинствующимъ католицизмомъ Св,- Владнмирское Братство во главѣ съ своимъ Попечителемъ взяло на себя великую миссію въ"цѣляхъ укрѣпленія православія въ краѣ, исхлопотать возвращеніе въ г. Полоцкъ въ Спасо-Евфросиніевскій монастырь св. мощей Преподобной Евфросиніи Княжны Полоцкой, болѣе 700 лѣтъ почивавшей въ Кіевѣ, и Господь Богъ увѣнчалъ это ходатайство вожделѣнными успѣхомъ. Въ прошломъ 1910 году св. мощи торжественно перенесены въ г. Полоцкъ. Для православія св. мощи Преподобной ясное и непререкаемое свидѣтельство его древности и истинности. Не мало Его Преосвященствомъ употреблено мѣръ и средствъ къ увеличенію средствъ Братства и въ этомъ отношеніи наше Епархіальное Ёратство является однимъ изъ первыхъ; оно имѣетъ собственный Епархіальный церковно-утварный складъ, средства котораго даютъ ему возможность широкой благотворительности и помощи Епархіальнымъ учрежденіямъ. Въ этомъ случаѣ достаточно упомянуть о 8000 р помощи Спасо-Евфросиніевскому училищу и о 2000 р., данныхъ въ субсидію на изданіе русской національной газеты и еженедѣльное изданіе епархіальнаго органа:все это сдѣлано неослабнымъ попеченіемъ и заботами нашего Архипастыря.Изъ изъясненнаго очевидно, что имя Преосвященнаго Серафима связано съ исторіей Полоцкой епархіи кровны- 



— 959 —мй вѣковыми узами и имя Его, какъ почетнаго члена Витебскаго Епархіальнаго Св.-Владимирскаго Братства будетъ украіпеиіемг, для него.Кромѣ того было-бы достойной благодарностью отъѣзжающему Владыкѣ Серафиму присвоеніе имени „Сера- фимовской" открытой имъ при Братствѣ библіотеки- читальни и наконецъ, какъ знакъ общей Братской признательности Православной земли Полоцкой любимому Архипастырю, каковой знакъ побуждалъ-бы въ сердцѣ его Молитвенное помятованіе о его первенцѣ—епархіи Полоцкой со стороны Братства, было-бы поднесеніе въ день его отъѣзда драгоцѣнной священной панагіи, каковую и соорудить на средства, собранныя добровольно и въ случаѣ нужды при помощи средства Братства.По заслушаніи этого доклада Общее Собраніе Братства единогласно постановило: 1) въ благодарность за незабвенныя услуги, оказанныя Св.-Владимирскому Братству Высокопреосвященнѣйшимъ Серафимомъ, бывшимъ Епископомъ Полоцкимъ и Витебскимъ, нынѣ Архіепископомъ Иркутскимъ, просить Его Высокопреосвященство принять званіе почетнаго пожизненнаго члена Витебскаго Епархіальнаго Св -Владимирскаго Братства; 2) библіотеку, имѣющуюся при Братствѣ, именовать „Серафимовской", въ честь ея основателя „библіотекой-читальней имени Высокопреосвященнѣйшаго Серафима, бывшаго Епископа Полоцкаго и Витебскаго"; 3) соорудить на собранныя добровольныя пожертвованія, а въ случаѣ если таковыхъ будетъ недостаточно, при помощи Братства драгоцѣнную панагію, каковую съ надлежащей надписью на ней поднести въ &ейь отъѣзда Владыкѣ, каковой знакъ побуждалъ-бы въ сердцѣ его молитвенное памятованіе о его первенцѣ— Епархіи Полоцкой со стороны Братства. Для составленія адреса, отъ имени Братства при поднесеніи ему панагіи избрать комиссію изъ членовъ Братства: Предсѣдателя Совѣта Братства, Каѳедральнаго Протоіерея Алексѣя Матюшѳнскаго, Епархіальнаго Миссіонера священника Федора Борнукова, Благочиннаго Витебскихъ градскихъ церквей Протоіерея Алексѣя Донова и старѣйшаго изъ братчиковъ—Начальника женской Маріинской гимназіи 
М. И. Лебедева.Въ исполненіе этого постановленія Общаго Собранія Братства, Предсѣдателемъ Совѣта заготовлены были под



960 —писные листы и разосланы братчинамъ черезъ благочинныхъ епархіи. Одновременно съ этимъ, но порученію Его Превосходительства, Почетнаго Попечителя Братства, Предсѣдатель Совѣта Братства выбылъ въ Москву, откуда и привезъ нѣсколько драгоцѣнныхъ панагій, стоимостью отъ 500 до 1200 руб. Изъ этихъ панагій и была выбрана панагія, стоющая 700 рублей, съсеребрянною золоченною цѣпью; она и была пріобрѣтена; но такъ какъ денегъ поступило около 800 рублей, то цѣпь у. панагіи была обмѣнена на золотую. 21 августа въ Каѳедральномъ соборѣ при огромномъ стеченіи народа предъ напутственнымъ молебномъ, послѣ прочтенія старѣйшимъ братниномъ, начальникомъ Маріинккой женской гимназіи М. И. Лебедевымъ, нарочито составленнаго адреса Его Превосходительствомъ почетнымъ попечителемъ Братства Начальникомъ губерніи Барономъ Б. Б. Гершау-Флотовымъ была вручена Его Высокопреосвященству сооруженная братчинами панагія.31 августа городъ Витебскъ торжественно встрѣтилъ своего новаго Архипастыря Преосвященнѣйшаго Никодима. Предсѣдатель совѣта Братства привѣтствовалъ его рѣчью о предстоящихъ ему трудностяхъ на новомъ мѣстѣ служенія. но въ упованіи на молйтвѳнную помощь Св Николая, Покровителя Каѳедральнаго собора и Покровительницы земли Полоцкой Преподобной Евфросиніи, Княжны Полоцкой выразилъ надежду, что эти трудности будутъ имъ преодолѣны Въ благословеніе на предстоящій трудъ и въ знакъ молитвеннаго общенія духовенство поднесло своему Архипастырю Св. изображеніе Преподобной Евфросиніи, Княжны ПолоцкойВъ своихъ отвѣтной и вступительной рѣчахъ,, новый маститый Архипастырь выразилъ также надежду „Господу споспѣшествующу" и при молитвахъ Св. Николая, его соименника при рожденіи и преп. Ефросиніи покровительницы Земли Полоцкой управить корабль церкви Полоцкой среди бушующаго моря инославія, раскола и иновѣрія въ спасительнуюгавань. По примѣру своихъ предшественниковъ новый Владыка, умудренный житейскимъ опытомъ управленія нѣсколькими епархіями и какъ бывшій священникъ, лично знакомый съ условіями жизни сельскаго священника, принялъ Св.-Владимирское Братство подъ свое высокое покровительство. Одновременно съ прибытіемъ новаго Полоцкаго Архипастыря, Св. Владимірское Братство лишилось своего- 



— 961 —почетнаго попечителя—Начальника губерніи Гофмейстера Двора Его Императорскаго Величества Барона Б. Б. Гѳр- шау-Флотова, скоропостижно и неожиданно скончавшагося отъ разрыва сердца. Несмотря на принадлежность къ лютеранскому вѣроисповѣданію, покойный съ большимъ сочувствіемъ относился къ нуждамъ Братства; не говоря уже о ежегодныхъ членскихъ 25-рублѳвыхъ взносахъ, онъ принималъ горячее участіе во всѣхъ братскихъ событіяхъ и торжествахъ. Достаточно здѣсь упомянуть о его участіи въ дѣлѣ перенесенія св. мощей преподобной Евфросиніи и трогательномъ участіи въ проводахъ Высокопреосвящѳн нѣйшаго Серафима. Преемникъ покойнаго по службѣ новый Начальникъ губерніи. Камергеръ Двора Его Императорскаго Величества М. В. Арцимовичъ, встрѣченный при вступленіи въ управленіе Витебской губерніей молитвенными благопожеланіями въ Каѳедральномъ соборѣ Предсѣдателемъ Совѣта Братства и напутствуемый имъ, сь благословенія Его Преосвященства, иконою Преподобной Евфросиніи съ частицей одежды, въ которой облачены были ея нетлѣнныя мощи, съ любовію принялъ Св. Владимірское Братство подъ свое высокое покровительство.Такимъ образомъ на 25 году своего существованія Св. Владимірское Братство перешло подъ покровительство новыхъ попечителей. Произошли перемѣны за это время и въ составѣ Совѣта Братства. Въ 1911 году былъ избранъ новый товарищъ Предсѣдателя Н. С. Головинъ и были назначены: новый казначей Совѣта Братства, за отказомъ священника Ф. Шеховцова, священникъ В. Дыманъ, бывшій завѣдующимъ братской лавкой; вмѣсто него завѣдующимъ братской лавкой былъ опредѣленъ діаконъ Богоявленской церкви Марковскій. Въ теченіе 1911 года и началѣ 1912 года выбыли изъ состава Совѣта Н. С. Головинъ и члены Совѣта В. Н. Тычининъ и М. В. Анцѳвъ.Дѣятельность Совѣта Братства подъ руководствомъ своего новаго Архипастыря и Почетнаго Попечителя шла за 25-годъ существованія въ томъ же направленіи и съ тѣмъ же успѣхомъ. Всѣ добрыя начинанія Братства встрѣчали у Архипастыря поддержку и мудрыя, основанныя на долгомъ житейскомъ опытѣ, указанія. Такъ, въ началѣ 1912 г. съ благословенія Его Преосвященства состоялся намѣченный въ 1911 году Миссіонерскій съѣздъ о.о. благочинныхъ (съ 28 по 30 января). На этомъ съѣздѣ, проис-
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собршіе въ7 часовъ ве- отчета заСостоялось это30 января въ утвержденіи годъ, доложенныхъ о. Пред-Почетнымъ ПопечителемъЕпископомъ

ходившемъ подъ непосредственнымъ и мудрымъ руководительствомъ Его Преосвященства, почетнаго Попечителя Братства, выработанъ цѣлый рядъ мѣропріятіи и руководственныхъ указеній какъ по постановкѣ миссіонерскаго дѣла, такъ и по упорядоченію и развитію братской дѣятельности. Такъ какъ постановленія этого съѣзда опубликованы въ текущемъ году, то повторять ихъ не представляется надобности. Воспользовавшись съѣздомъ о.о. благочинныхъ, Совѣтъ Братства испросилъ благословенія Архипастыря на созваніе въ ихъ присутствіи и съ ихъ участіемъ Общаго Собранія членовъ Братства, почему это обычное годичное общее собраніе оказалось и очень многолюднымъ и торжественнымъ. Его' почтили своимъ присутствіемъ представители всѣхъ учрежденій во главѣ съ Начальникомъ губерніи, покояхъ Его Преосвященства чера. По заслушаніи и 1910 годъ и смѣты на 1912 сѣдателемъ Совѣта Братства,Братства Преосвященнѣйшимъ Никодимомъ, Полоцкимъ и Витебскимъ, былъ предложенъ собранію вопроса объ участіи Св. Владимірскаго Братства въ предстоящихъ выборахъ членовъ въ 4-ю Государственную Думу. Его Преосвященство объяснилъ собранію, что въ выборахъ членовъ Думы духовенство признано къ тому и высшею церковною властью и принимало въ выборахъ самое дѣятельное участіе, при чемъ для успѣшнаго дѣйствія въ дѣлѣ выборовъ при Св. Владимірскомъ Братствѣ былъ организованъ по епархіи „союзъ православныхъ приходовъ". Какъ извѣстно, выборы имѣли успѣхъ, почему ина будущіе выборы въ 4-ю Думу желательно также участіе духовенства.Предсѣдатель Совѣта Братства Протоіерей Алексѣй Матюіпенскій, прочитавъ справку изъ положенія о выборахъ (§§ 24, 25 и 26), объяснилъ собранію, что участіе духовенства особенно важно на предварительныхъ собраніяхъ, гдѣ намѣчаются выборщики и что было-бы весьма важно, если-бы по каждому уѣзду отъ лица Братства дѣйствовало лицо, которому и была-бы поручена организація союза, православныхъ приходовъ.Почетный Попечитель Братства Г. Начальникъ губерніи М. В. Арцимовичъ, отмѣтивъ хорошіе результаты 



— 963 —прошлыхъ выборовъ, выразилъ искреннее желаніе чтобы на предстоящихъ выборахъ духовенство проявило также дѣятельное участіеПо обмѣнѣ мнѣніями постановили: признатьжелатѳль- нымъ возстановленіе дѣятельности «союза православныхъ приходовъ», поручивъ Совѣту Братства теперь же приступить къ организаціи этого учрежденія.. Затѣмъ Его Преосвященствомъ Общему Собранію былъ предложенъ вопросъ о празднованіи 100-лѣтняго юбилея Отечественной войны, при чемъ Владыка объяснилъ, что участіе духовенства въ этомъ знаменательномъ юбилеѣ можетъ быть выражено во 1-хъ, въ устройствѣ народныхъ чтеній съ раздачею брошюръ; во ‘2-хъ, въ выпискѣ для библіотекъ юбилейныхъ изданій и картинъ изъ Отечественной войны' и наконецъ, въ единовременномъ пособіи на устройство заложеннаго ьъ г. Витебскѣ памятника.Членъ Братства Городской Голова И. Ю. Сабинъ- Гусъ обратился къ собранію съ просьбой о томъ, что-бы церковныя учрежденія, какимъ является Братство, обязательно приняли участіе въ устройствѣ памятника, такъ какъ въ этомъ устройствѣ принимаютъ участіе всѣ учрежденія; къ тому же могутъ быть и нѳпредвидѣнныя расходы, поэт іму желательно, чтобы Братство ассигновало на памятникъ 1000 рублей.Предсѣдатель Совѣта Братства Протоіерей А, Матю- шенскій объяснилъ собранію, что Братство можетъ и должно принять участіе въ этомъ патріотическомъ дѣлѣ. По уставу Братства оно имѣетъ ираво на сборъ пожертвованій на его нужду въ церквахъ. За послѣдніе годы Братство не прибѣгало къ этому источнику изысканія средствъ, имѣя другіе источники. Въ данномъ случаѣ оно можетъ доставить 1000 рублей на устройство памятника, прибѣгнувъ къ сбору пожертвованій на памятникъ въ церквахъ епархіи. Въ случаѣ же, если сумма сбора будетъ недостаточна, то остальную сумму Братство дополнитъ изъ своихъ средствъ. Собраніе единогласно утвердило предположеніе Его Преосвященства объ устройствѣ народныхъ празднествъ и чтеній объ Отечественной войнѣ съ раздачѳю народу листковъ и картинъ и ассигновало 1000 руб, на памятникъ на условіяхъ, указанныхъ Предсѣдателемъ Совѣта Братства.



— 964 —Слѣдующимъ вопросомъ, предложеннымъ Его Преосвященствомъ на обсужденіе Общаго Собранія, былъ вопросъ о празднованіи имѣющаго быть 8-го ноября 1912 года 25- лѣтняго юбилея Св. Владимірскаго Братства. Собраніе постановило: избрать особую Комиссію для выработки программы празднованія юбилея. Въ составъ Комиссіи были избраны: о. Ректоръ Семинаріи Архимандритъ Ѳеофанъ, преподаватели Семинаріи: Н. Н. Богородскій, И. К. Ма- хаевъ, А. А. Красковскій и Епархіальный наблюдатели Протоіерей Н. Серебренниковъ.Кромѣ того Совѣту Братства поручено ко дню юбилея изготовить братскій знакъ для ношенія его членами Братства.Послѣ этого по предложенію Его Преосвященства были произведены выборы новыхъ членовъ Совѣта Братства взамѣнъ выбывшихъ: Н. С- Головина, В. Н. Тычинина и М. В. Анцева. Избранными оказались: А. А. Симановскій^ Горрдокскій Уѣздный Предводитель Дводянства В. Ф- Заблоцкій и священникъ А. ГригоровичъВъ почетные члены избранными оказались: вновь назначенный Витебскій Вице-Губернаторъ Камергеръ Высочайшаго Двора Баронъ фонъ Розенъ за сочувствіе братскому дѣлу и руководительство въ выборахъ въ Государственную Думу и новое земство и бывшій Смотритель Витебскаго мужскаго духовнаго училища В. Н. Тычининъ за его многолѣтнюю братскую дѣятельность.Это постановленіе Общаго Собранія отъ 30 января было заслушано Совѣтомъ Братства 24—28 февраля и Совѣтъ Братства согласно сему постановилъ: 1) выработать проектъ братскаго знака, избравъ за образецъ такового изъ существующихъ знаковъ въ другихъ братствахъ и поручивъ мѣстнымъ художникамъ составить проектъ рисунка такового; 2) просить избранную на общемъ Собраніи Комиссію къ 15 мая разработать программу празднованія 25-лѣтія существованія Братства; 3) предложить благочиннымъ сдѣлать распоряженія въ опредѣленный день (26-го августа) произвести по церквамъ округовъ сборъ на устройство въ г. Витебскѣ памятника 1812 году, вопросъ же объ ' участіи духовенства въ празднованіи 100-лѣтняго юбилея отложить до полученія соотвѣтствующихъ распоряженій Св. Синода; 4) По поводу предстоящихъ выборовъ въ Государственную Думу, проситъ Его Преосвященство пред



965 —дожить всѣмъ приходскимъ священникамъ возобновить дѣятельность союза приходовъ и при помощи таковыхъ оказать пастырское воздѣйствіе на избраніе достойныхъ выборщиковъ, какъ изъ крестьянъ, такъ и изъ своей среды совмѣстно съ мелкими землевладѣльцами, для чего принять обязательное участіе въ съѣздѣ послѣднихъ, выработать воззваніе къ прихожанамъ о важности участія ихъ въ выборахъ и разослать таковыя по всей епархіи. Вопросъ объ отношеніи Комитета союза православныхъ приходовъ къ Русскому Предвыборному Комитету оставить открытымъ до утвержденія устава такового. На томъ же засѣданіи Совѣта Братства постановлено избрать въ Товарищи Предсѣдателя Совѣта Братства члена Совѣта А. А. Симановскаго. Для оживленія дѣятельности Рѣжицкаго и Себѳжскаго уѣздныхъ отдѣленій командировать Предсѣдателя Совѣта въ Рѣжицу и Сѳбежъ, при чемъ въ Себежъ въ помощь больному предсѣдателю Отдѣленія избрать товарища Предсѣдателя, каковымъ Его Преосвященствомъ назначенъ благочинный священникъ В. Піогровичъ. На стипендію Высокопреосвященнѣйшаго Серафима, отъ Братства постановлено назначить по избранію Совѣта Спасо-Евфросині- евскаго училища воспитанницу А. Потоцкую. Въ единовременное пособіе обществу попеченія о дѣтяхъ на томъ же засѣданіи опредѣлено ассигновать 25 р, а равно и оказать вспомоществованіе по просьбамъ разныхъ бѣдняковъ, въ томъ числѣ внесено 10 руб. за право экзаменовъ бѣдной воспитанницы женской гимназіи Варвариной— Шведовой, лишенной возможности, по неимѣнію средствъ, держать выпускной экзаменъ.Въ апрѣлѣ произошла смѣна завѣдующаго братской лавкой діакона Марковскаго, получившаго мѣсто священника. Вмѣсто о. Василія Марковскаго временное исполненіе обязанности завѣдующаго возложено на духовника Семинаріи о. Іоанна Шитикова съ 1 мая съ тѣмъ однако,чтобы завѣдываніе писчебумажнымъ отдѣломъ было возложено на старшаго приказчика.16 марта 1912 года почетный попечитель Братства Преосвященнѣйшій Никодимъ обратился съ подробнымъ разъяснительнымъ циркуляромъ къ духовенству епархіи, по поводу выборовъ членовъ въ Государственную Думу 4 созыва. Этотъ циркуляръ Его Преосвященства предупредилъ подобный циркуляръ С. Синода отъ 14 іюля, такъ 



— 966 —что предложенныя въ послѣднемъ циркулярѣ мѣры участія духовенства Полоцкой епархіи въ выборахъ были осуществлены'Св. Владимірскимъ Братствомъ. При заслушаніи этого циркуляра Его Преосвященства, Совѣтъ Братства на засѣданіи 30 апрѣля постановилъ предложить благочиннымъ назначить пастырскія собранія о времени которыхъ сообщить Совѣту Братства для принятія въ нихъ участія. На всѣхъ этихъ собраніяхъ принялъ съ благословенія Его Преосвященства, участіе предсѣдателя Совѣта Братства, командированный на многія изъ нихъ и Духовной Консисторіей. На всѣхъ пастырскихъ собраніяхъ по выборамъ въ Думу принимали участіе прихожане и представители гражданской власти, такъ что въ выборахъ комитетъ союза православныхъ шелъ рука-объ-руку съ русскимъ предвыборнымъ Комитетомъ. На пастырскомъ собраніи въ г. Велижѣ иринялъ участіе и самъ Преосвященнѣйшій Никодимъ.Въ іюнѣ на имя Его Преосвященства поступило письмо Московскаго Митрополита Владиміра съ приглашеніемъ на антіалкогольный съѣздъ въ Москву съ 1 августа, Совѣтъ Братства командировалъ на этотъ съѣздъ Дриссен- скаго уѣзднаго наблюдателя священника В. Петрачёнко и священника с. Загорья Полоцкаго уѣзда, П. Ракитскаго и кромѣ того предоставилъ право выбыть на съѣздъ изъявившимъ на то желаніе священникамъ Себежскаго уѣзда В. Покровскому и Н. Слупскому.Результатъ командировки предсѣдателя Совѣта въ Рѣжицу было открытіе, или вѣрнѣе сказать, возстановленіе древняго Константино - Еленинскаго Братства, открытаго ва 1867 году, но съ 1873 года заглохнувшаго. На докладѣ о семъ Совѣта Преосвященнѣйшій Никодимъ наложилъ слѣдующую резолюцію: Божіе благословеніе при
зывается на возстановленіе Константино - Еленинскаго 
Рѣжицкаго Братства. Избранныя должностныя лица по 
сему Братству въ своихъ званіяхъ утверждаются: На Сѳ- бежскомъ братскомъ собраніи былъ избранъ новый составъ Братства.Въ концѣ сентября Совѣтъ Братства заслушавъ программу торжественнаго празднованія юбилея 25-лѣтняго существованія Братства, по которой оно и совершилось 8 ноября. Одновременно разсмотрѣлъ и представленный Предсѣдателемъ Совѣта проектъ братскаго знака. Находя 



— 967 —этотъ знакъ отвѣчающимъ своему назначенію, Совѣтъ Братства просилъ Его Преосвященство представить его на утвержденіе Св. Синода, что въ половинѣ октября и исполнено, Въ настоящее время, какъ сообщаетъ „Колоколъ11 знакъ этотъ утвержденъ, но изготовленъ къ юбилею въ виду краткости времени но могъ быть.Въ концѣ іюля Совѣтъ Братства простился съ своимъ членомъ и непремѣннымъ членомъ миссіонерскаго совѣта епархіальнымъ миссіонеромъ священникомъ Ф. И Борну - новымъ, назначеннымъ завѣдующимъ Оренбургской миссіонерской школой. Коротко сравнщгельно было служеніе въ Полоцкой епархіи священника Борнукова, но его трудолюбіе'и добрыя братскія отношенія, а также и выдающіяся миссіонерскія способности, стяжали ему любовь и уваженіе сослуживцевъ. Не мало цѣнныхъ услугъ оказалъ онъ С. Владимірскому Братству, исполняя, какъ его членъ, различныя порученія, изъ которыхъ навсегда останется памятнымъ участіе его вмѣстѣ съ членомъ Совѣта священникомъ Д. Александровымъ въ составленіи житія и службы на перенесеніе св. мощей Преподобной Евфроси- ніи. Съ благословенія Его Преосвященства Совѣтъ Братства и миссіонерскій совѣтъ отъѣзжающему изъ Витебска епархіальному миссіонеру и члену Совѣта Братства о. Борнукова, послѣ напутственнаго молебна поднесъ въ напутственное благословеніе икону Преподобной Евфросиніи, Княжны Полоцкой, при чемъ предсѣдатель Совѣта Братству обратился къ о. Борнукову съ рѣчью, въ которой очертилъ его полезные труды на благо Полоцкой епархіи, за которые онъ пріобрѣлъ себѣ любовь и уваженіе и которые несомнѣнно сохранятъ добрую о немъ память среди духовенства Полоцкой епархіи и его сослуживцевъ. Единовѣрческое духовенство Полоцкой епархіи съ разрѣшенія Владыки также чествовало о. Борнукова какъ своего благочиннаго въ г. Двинскѣ.Въ октябрѣ мѣсяцѣ завершилась предвыборная работа Св.-Владимирскаго Братства, порученная ему почетнымъ попечителемъ его Преосвященнѣйшимъ Никодимомъ. Братскими усиліями при полномъ единодушіи духовенства и православныхъ прихожанъ въ Государственную Думу 4-го созыва прошли намѣченные русскимъ избирательнымъ собраніемъ лица. Честь и слава Братству и единенію русскихъ людей Полоцкой земли! Пока это единеніе и это 



— 968 -Братство будутъ крѣпки и сильны, русскіе православные дтоди земли Полоцкой будутъ хозяевами въ родной, потомъ и кровью добытой ими землѣ. Въ день юбилея Епархіальнаго Св.-Владимирскаго Братства, не мало труда и заботъ, усилій и стараній употребившаго на это объединеніе русскаго православнаго населенія края въ годины переживаемыхъ имъ тяжкихъ испытаній и соблазновъ вполнѣ возможно пожелать: „да объединится искони православная земля Полоцкая, имѣющая нынѣ у себя свою древнюю святыню ея православія (св. мощи Преподобной Евфросиніи) въ одну братскую семью, живущую одною душою и однимъ сердцемъ. Пусть по всей землѣ Полоцкой вырастутъ небольшія Братства и какъ ручьи сольются въ единое сильное и могучее Епархіальное церковное Братство, подъ главою своего Пѳрвосвятителя“.Мы кончили краткій историческій обзоръ дѣятельности Св.-Владимирскаго Братства за 25 лѣтъ его существованія. Сравнительно небольшое время, а сколько въ теченіе его сдѣлано, сколько лицъ и учрежденій внесли въ это скромное братское дѣло труда и участія и любви.Вѣчная память почившимъ его учредителямъ! Честь и слава живымъ его работникамъ, а особенно Архипастырямъ, его почетнымъ попечителямъ и покровителямъ, которые своимъ авторитетомъ и матеріальною помощью и заботами способствовали укрѣпленію и развитію его дѣятельности на благоввѣренной имъ Полоцкой епархіи.Въ особомъ приложеніи къ настоящему очерку исторіи Братства за 25 лѣтъ его существованія мы помѣщаемъ рядъ цифровыхъ таблицъ, изъ которыхъ можно видѣть ростъ и уменьшеніе членовъ Братства за разные годы, такъ равно и приходъ и расходъ поступающихъ въ его распоряженіе средствъ. Эти таблицы лучше словъ покажутъ чего Братству недостаетъ, въ чемъ оно нуждается и гдѣ оно крѣпко и прочно и на что въ послѣдующее время оно должно направить свою дѣятельность.Въ заключеніе обозрѣнія 25-лѣтія существованія Братства не можемъ не указать того, что многія благія начинанія и постановленія Братства не приведены въ исполненіе, не докончены и не осуществлены. Намъ думается, что самое лучшее, чѣмъ мы могли бы ознаменовать настоящее юбилейное Братское торжество -это осуществленіемъ въ возможно скоромъ времени всего намѣченнаго, но 



969не исполненнаго, начатаго, но не законченнаго и затѣмъ въ будущемъ твердо держаться того, чтобы не предпринимать новаго, не приведя въ исполненіе своихъ прежнихъ опредѣленій. Изъ краткаго историческаго очерка 25-лѣтней дѣятельности Братства не трудно подвести итого сдѣланному и неоконченному, предположенному, но неосуществленному. П—рей Д М—СКІЙ.

< Дѣтопись ^ѣдомоспей. >

Обозрѣніе церквей Преосвященнѣйшимъ Никодимомъ, Епи
скопомъ Полоцкимъ и Витебскимъ, въ поѣздку Его съ 5 
по 12 октября, сего 1912 года, въ уѣздахъ Полоцкомъ, Го- 

родокскомъ и Витебскомъ.

Въ городъ Городокъ Его Преосвященство прибылъ, какъ сказано выше, около 8Ѵг часовъ вечера 10 октября.Городокскій соборъ во имя Святителя Чудотворца Николая, зданіемъ каменный, холодный, сооруженъ въ 1845 году, проченъ и благоустроенъ, капитально обновленъ въ это лѣто на церковно-приходскія средства до 1500 рублей. Наличной церковной суммы 160 руб. слѣдуемый къ отсылкѣ въ Витебское Правленіе Епархіальнаго свѣчного завода, за набранныя церковныя свѣчи въ это лѣто. Оборотъ церковной суммы въ годъ отъ 1200 рублей до 2000 рублей. Къ собору принадлежитъ въ городѣ приписная церковь каменная, теплая, трехпрестольная, сооруженная въ 1881 году въ память спасенія Царствующаго Дома отъ взрыва въ Зимнемъ дворцѣ 5 февраля 1881 года, въ каковой церкви, для поднятія духа благочестія въ населеніи всегда совершаются ранія богослуженія въ воскресные и праздничные 



— 970 —дни. Вблизи собора при шоссе, каменная часовня съ благоговѣйно чтимыми иконами со Св. Аѳонской горы, Казанской Божіей Матери и Великомученика Пантелеймона, освященными на святыхъ мощахъ Св. Великомученика Пантелеймона. Часовня сооружена въ память 17-го октября 1888 г. спасенія Царской Семьи при крушеніи п>ѣзъі.Прихожанъ 2574 мужского пола и 2471 женскаго пола, обоего пола 5045 душъ. Сектантовъ, кромѣ раскольниковъ 41 м. 38ж, нѣтъ. Раскольники—простецы, вреднаго вліянія на православныхъ не проявляютъ, занимаются хлѣбопашествомъ. Прихожане исключительно хлѣбопашцы, кромѣ служащихъ чиновниковъ, отхожими промыслами не занимаются и фабричнаго производства нѣтъ.Для образованія и религіознаго воспитанія дѣтей прихожанъ имѣются въ городѣ, кромѣ городскихъ училищъ, 1 женская двухклассная церк.-приходская школа и одна одноклассная мужская и въ селахъ городского прихода 1 церковная школа и 5 земскихъ училищъ съ обильнымъ числомъ учащихся. По случаю эпидеміи скарлатины въ городской одноклассной школѣ дѣти распущены.Для благотворительности и возвышенія народной нравственности существуютъ благотворительныя учрежденія: братства, церковно-при- одское попечительство общество помощи бѣднымъ христіанамъ, церковно-приходская богадѣльня и общество трезвости, дѣятельно преслѣдующія свои цѣли.При входѣ Его Преосвященства въ храмъ, переполненный народомъ, настоятель собора Протоіерей Димитрій Григоровичъ привѣтствовалъ Владыку такъ:Преосвященнѣйшій Влаыдко, Милостивый Архипастырь и Отецъ.Благоговѣйно встрѣчая Ваше Преосвященство въ соборномъ храмѣ Св. Чудотворца Николая, привѣтствуемъ Васъ чувствами сыновняго почтенія. Да будетъ благословенъ Господь Богъ, благоустроившій Ваше пришествіе къ намъ# Стоя долголѣтно на стражѣ сего храма (36 лѣтъ) и его паствы, не обинуясь свидѣтельствую что въ сердцахъ пасомыхъ горитъ свѣтъ вѣры Христовой и благочестія —исполненіемъ христіанскихъ обязанностей и заботою о благосостояніи храмовъ Божіихъ. Обращаясь къ давно прошлому временя—77 лѣтъ назадъ мы узнаемъ изъ церковной лѣтописи, что здѣсь, нѣкогда, тяготѣло латинство-унія во всей силѣ; православными считались одни только служащіе чиновники, не имѣвшіе храма, такъ какъ въ городѣ былъ одинъ уніатскій храмъ ветхій, деревянный Но сила православія чудесна произволеніемъ Божіимъ, въ 1835 году здѣшній 



— 971 —уніатскій приходъ возвращенъ въ православіе и настоящій соборный храмъ сооруженъ казною въ 1845 году, правда въ убогомъ видѣ, поддерживаемый отъ времени до времени правительствомъ и усердіемъ прихожанъ, какъ и нынѣ внутренно обновленъ на мѣстныя церковно-приходскія средства 1500 р. Есть въ городѣ и другой каменный теплый трехпрестольный храмъ, сооруженный въ 1884 году усердіемъ прихожанъ и преимущественно одного благотворителя, прахъ коего въ немъ покоится; сооруженъ і въ память спасенія Царствующаго Дома отъ взрыва въ Зимнемъ дворцѣ. Въ этомъ храмѣ совершаются особенно раннія богослуженія, для возвышенія духа благочестія въ населеніи.Благодареніе Господу, въ настоящее время наша паства состоитъ изъ 5 тысячъ душъ обоего пола, среди которыхъ нѣтъ сектантовъ, кромѣ нѣсколькихъ человѣкъ раскольниковъ, -до 50 душъ обсего пола, издавна поселившихся для хлѣбопашества, не проявляющихъ никакого вреднаго вліянія на православіе.Для религіознаго воспитанія и образованія дѣтей прихожанъ имѣются въ городѣ министерскія училища и двѣ церковно-приходскихъ школы—двухклассная женская и одноклассная мужская въ собственныхъ благоустроенныхъ каменныхъ зданіяхъ и въ районѣ сельскихъ прихожанъ одна церковно-приходская школа и 5 земскихъ съ обильнымъ числомъ учащихся.Для заботы объ интересахъ храмовъ Божіихъ и благотворительности и возвышеніи народной нравственности имѣются учрежденія: уѣздное церковное братство, церковно-приходское попечитель ство, общество помощи бѣднымъ христіанамъ, церковно-приходская богадѣльня и общество трезвости, дѣятельно преслѣдующія свои благотворительныя цѣли. Мѣстный двухклирный причтъ старается посильно выполнить свой служебный долгъ пребывая въ сыновнемъ послушаніи своему Архипастырю. Такова исторія православія въ нашемъ маломъ градѣ до 6 тысячъ душъ, населенномъ главнымъ образомъ евреями.Гряди же, святый Владыко въ сей соборный храмъ и призови на насъ небесное благословеніе, да поживемъ въ благочестіи, мирѣ,, правдолюбіи и истинѣ. Да почіетъ й на тебѣ благословеніе Всевышняго проходить святительское служеніе отъ силы въ силу, отъ славы въ славу многія и многія лѣта.Поблагодаривъ за привѣтствіе, Владыко послѣ торжественно совершеннаго молебствія Святителю Николаю іи произнесши назида



— 972 —тельное слово собравшемуся въ огромномъ количествѣ народу— осмотрѣлъ городской соборъ, ризницу и библіотеку, а также произ- вевъ испытаніе учащимся въ городскихъ начальныхъ училищахъ отправился на ночлегъ въ квартиру настоятеля собора протоіерея Димитрія Григоровича.На другой день, и октября, Владыка въ 8 час. утра осмотрѣлъ теплую трехпрестольную Городокскую церковь, произвелъ испытаніе по Закону Божію бывшимъ въ церкви ученикамъ ремесленнаго училища и затѣмъ, отдавъ визиты бывшимъ у него представителямъ города, около 11 час. утра выбылъ изъ гор. Городка въ село Лосви- до, Витебскаго уѣзда.Лосвидская церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы построена въ 1846 году тщаніемъ помѣщиковъ и крестьянъ Лосвид- скаго прихода,—деревянная обшита тесомъ и покрыта гонтомъ, довольно прочная, но бѣдная, холодная, находится на окраинѣ прихода, почему большая часть прихода посѣщаютъ въ праздничные дни сосѣднія церкви, напримѣръ 8 деревень за озеромъ посѣщаютъ Стай- кинскую церковь, а деревни за шоссе Городокскій соборъ, такъ что въ Лосвидской церкви въ праздничные дни бываетъ мало народу, почему бываетъ и малая доходность; свѣчей продается до 2 хъ пудовъ въ годъ, въ большіе же праздники прихожане стараются посѣщать свой храмъ, хотя много ихъ отвлекаютъ базары, бываемые въ городѣ Городкѣ въ праздничные дни.Приходъ состоитъ изъ 304 дворовъ, 991 мужского пола и. 961 женскаго пола прихожанъ, прихожане всѣ религіозны. Раскольниковъ и сектъ никакихъ нѣтъ, отпаденій отъ православной церкви никогда не было. Въ приходѣ имѣются при церкви церковно-приходская школа, въ 3 верстахъ народное училище и сельско-хозяйственная школа, въ народномъ училищѣ Законъ Божій поручено преподавать учителю, а въ остальныхъ преподаетъ священникъ. При церкви земли 40 десятинъ, земля средняго качества, полевая отдается съ половины, а огороды обрабатываются причтомъ.Изъ Лосвида Владыка выбылъ около 3 часовъ въ село Храпо- .вичи.
(Продолженіе слѣдуетъ).
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Чествованіе члена Государственной Думы священника 
о. Ѳеодора Ольховскаго

7 ноября въ гор. Городкѣ, съ разрѣшенія и благословенія Его Преосвященства, происходило чествованіе члена Государственной Думы, священника Хвошнянской церкви о. Ѳеодора Ольховскаго, отъѣзжавшаго къ мѣсту своего высокаго служенія Царю и родинѣ.Иниціатива чествованія исходила отъ Городокскаго уѣзднаго отдѣленія Полоцкаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта, дѣятельнымъ членомъ котораго о. Ѳеодоръ Ольховскій состоялъ въ теченіе цѣлаго ряда лѣтъ.Къ чествованію присоединились: Городокскій уѣздный предводитель дворянства В Ѳ. Заблоцкій, представители земства, города и мѣстной интеллигенціи.По особымъ приглашеніямъ предсѣдателя училищнаго отдѣленія протоіерея Д. Григоровича къ 10 час. утра въ г. Городокъ прибыли приходскіе священники изъ уѣзда для участія въ напутственномъ молебнѣ.Въ II1/2 час. дня начался молебенъ въ мѣстномъ соборѣ предъ иконой Спасителя, предназначенной для поднесенія отъѣзжавшему о. Ѳеодору Ольховскому. Въ молебнѣ участвовали 14 священниковъ во главѣ съ протоіереемъ Д. Григоровичемъ.Въ соборѣ среди молящихся присутствовали: уѣздный предводитель дворянства В. О. Заблоцкій, уѣздный членъ Витебскаго окружнаго суда В. С. Понятовскій, представители земства—В. И. Глинскій (предсѣдатель управы), П. А. Ликсо, А. Б. Таубе (члены), земскій начальникъ ІІолѣсскій-Щипилло, Городокскій городской старшина И. М. Уверскій и мн. др.По окончаніи молебна, предсѣдатель Городокскаго уѣзднаго отдѣленія, Полоцкаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта, протоіерей Д. Григоровичъ, обратился къ о. Ѳеодору Ольховскому со слѣдующимъ привѣтственнымъ словомъ:„Многоуважаемый сотоварищъ, о. Ѳеодоръ Іоанновичъ!Произволеніемъ Божіимъ на тебя выпалъ нелегкій жребій быть 



— 974 —■членомъ Государственной Думы отъ Витебской губерніи, па великое, ■высокое и святое служеніе родинѣ и Царю Самодержцу.Извѣстная твоя работоспособность, искренность и прямота души и др. высокія нравственныя качества, о которыхъ я, щадя твое .пастырское смиреніе и скромность, не рѣшаюсь говорить, служатъ для насъ увѣренностью, что ты оправдаешь то высокое довѣріе, которымъ обличенъ.Мы увѣрены, что ты, зная сословныя нужды, будешь въ Государственной Думѣ, справедливымъ и настойчивымъ выразителемъ ихъ и станешь заботиться о поднятіи народнаго благосостоянія и чтобы каждый вѣрнослужащій Царю и Отечеству могъ свободно исполнять свой долгъ, свои обязанности, безъ трепета за свое и семьи существованіе и за свою будущность,—когда на склонѣ жизни силы откажутся служить.Мы увѣрены, что ты, зная народную жизнь, будешь заботиться о безопасномъ, мирномъ, спокойномъ устроеніи ея,—дабы открытыя преступленія и хулиганство строго карались.Напутствуя тебя съ Архипастырскаго разрѣшенія и благословенія, (по ходатайству уѣзднаго училищнаго отдѣленія), молитвою и св. иконою отъ Братства, духовенства и представителей дворянства, земства и жителей г Городка, во вниманіе къ предстоящему тебѣ служенію,—молитвенно пожелаемъ да благословитъ тебя. Господь на всѣхъ путяхъ жизни,—благословитъ своею богатою милостію на высокій отвѣтственный трудъ ко благу св. церкви и дорогой родины".ІІо окончаніи своей рѣчи, протоіерей Д. Григоровичъ благословилъ о. Ѳеодора иконой, который благоговѣйно приложился къ ней, сдѣлавъ глубокій поклонъ.Видимо растроганный о. Ѳеодоръ взволнованнымъ голосомъ въ отвѣтъ сказалъ слѣдующее:„Благодарю васъ, отцы и братія, за Еаши горячія молитвы и добрыя пожеланія.Русское вамъ спасибо и за эту святую икону, которой вы напутствовали меня въ Государственную Думу. Откровенно вамъ ска



— 975 —жу, что чести быть членомъ Государственной Думы я не домогался. Слишкомъ слабы мои заслуги передъ родиной, чтобы можно было мнѣ домогаться этой высокой чести. И во всемъ, что произошло со мной за послѣдніе дни я вижу волю Божію.Въ Государственной Думѣ 4-го созыва будутъ разсматриваться весьма важные законопроекты. Думается мнѣ, что такіе законопроекты, о какъ церковныхъ школахъ и обезпеченіи православнаго духовенства приличнымъ казеннымъ содержаніемъ, должны пройти въ желательномъ для насъ смыслѣ.Въ Государственной Думѣ этого созыва будетъ разсматриваться и законопроектъ о введеніи земства въ нашихъ западныхъ губерніяхъ.Вамъ извѣстно, отцы и братія, что земство у насъ введено по 87 ст. положенія. Законъ о нашемъ земствѣ не прошелъ еще черезъ законодательныя учрежденія. Несмотря на то, что земство въ нашей губерніи существуетъ очень короткое время, оно успѣло зарекомендовать себя съ самой лучшей стороны. Земство многое уже сдѣлало для народа. Мы сжились съ земствомъ. Мы не можемъ обойтись безъ земства. Земство успѣло пустить въ жизнь народа такіе глубокіе корни, что, когда въ Государственной Думѣ будетъ обсуждаться законъ о введеніи земства въ нашихъ западныхъ губерніяхъ, не будетъ и рѣчи объ отмѣнѣ у насъ земской жизни. Рѣчь будетъ лишь о деталяхъ этого закона, объ измѣненіи нѣкоторыхъ его пунктовъ. И я былъ бы очень вамъ благодаренъ, господа земскіе дѣятели, если бы вы къ тому времени, когда будетъ обсуждаться въ Государственной Думѣ законъ о земствѣ, прислали мнѣ письма съ указаніемъ, что нужно въ этомъ законѣ отмѣнить, что нужно исправить и что пополнить. За эти указанія, за эти письма я буду очень вамъ благодаренъ.Я слыхалъ, что представители нашего уѣзднаго города возбудили передъ Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія ходатайство объ открытіи въ гор. Городкѣ женской прогимназіи. Нельзя не радоваться тому ходатайству. Многіе уѣздные города нашей губерніи имѣютъ полныя гимназіи. Въ нашемъ же Городкѣ нѣтъ даже прогимназіи.Я присоединяюсь къ этому ходатайству и готовъ помочь от цамъ города въ этомъ добромъ дѣлѣ, если только они дадутъ мнѣ 



— 976 —точныя справки о томъ, когда это ходатайство направлено въ министерство, каковъ составъ населенія города и сколько, приблизительно, будетъ учащихся. Получивъ всѣ эти цифровыя данныя, мнѣ легко будетъ ходатайствовать объ открытіи въ г. Городкѣ женской прогимназіи.Еще разъ благодарю васъ, отцы и братія, за ваши молитвы и добрыя искреннія пожеланія. Въ чествованіи меня объединились и духовенство, и представители города, и представители нашего молодого земства. Такое единодушіе меня глубоко трогаетъ. Эти минуты, которыя я сейчасъ переживаю, останутся въ моей памяти до конца моей жизни. Благодарю васъ“.Изъ собора духовенство и представители интеллигенціи были приглашены протоіереемъ Д. Григоровичемъ къ себѣ въ домъ откушать хлѣба-соли.Живо и непринужденно лилась бесѣда въ домѣ радушныхъ и хлѣбосольныхъ хозяевъ маститаго о. протоіерея и его супруги Анны Ивановны.Изъ рѣчей произнесенныхъ за столомъ по адресу о. 0. Ольховскаго, наиболѣе содержательною была рѣчь предводителя дворянства В. Ѳ. Заблоцкаго.Предлагаю тостъ за о. Ѳеодора, ораторъ сказалъ, между прочимъ, что „о. Ѳеодоръ—націоналистъ въ самомъ лучшемъ значеніи этого слова. Горячо любя родную страну, русскій народъ, его вѣру и многострадальную исторію, онъ чуждъ ненависти къ другимъ народностямъ, населяющимъ Россію, онъ желаетъ имъ развитія и удовлетворенія ихъ справедливыхъ нуждъ, но при непремѣнномъ условіи единенія съ Россіей, не въ ущербъ, не во вредъ ея жизненнымъ интересамъ. Желая господства православной вѣрѣ, онъ чуждъ нетерпимости къ инославнымъ и иновѣрнымъ исповѣданіямъ".Въ немногихъ прочувствованныхъ словахъ о. Ѳеодоръ Ольховскій выразилъ свою сердечную признательность за добрыя пожеланія.Духовенство просило о. Ѳ. Ольховскаго, по примѣру приснопамятнаго протоіерея о. Ѳеодора Никоновича, вести думскій дневникъ и печатать его въ мѣстномъ Епархіальномъ органѣ, что и было обѣщано *),
*) Дневникъ свой о. Ѳеодоръ уже началъ и въ скоромъ времени читатели «Епар

хіальныхъ Вѣдсмостей> его будутъ читать. Редакція.



<>— 977 -Къ характеристикѣ о- Ѳ. Ольховскаго нужно добавить, что онъ прекрасно владѣетъ перомъ, сотрудничаетъ въ газетахъ и журналахъ. Онъ издалъ, между прочимъ, сборникъ своихъ разсказовъ изъ быта духовенства: „Свящ- Ѳ. Ольховскій. Разсказы. Витебскъ, Губернская типографія 1912 г.“.
К. В.

Общія Братснія Собранія. 2 декабря въ г. Двинскѣ, а 3-го въ Городкѣ состоятся общія собранія уѣздныхъ Братствъ. На первое собраніе съ благословенія Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Никодима, Епископа Полоцкаго и Витебскаго, выѣхалъ предсѣдатель Совѣта Св. Владимирскаго Братства а на второмъ приметъ участіе Епархіальный миссіонеръ о. Кириллъ Зайцъ. О результатахъ сихъ Собраній и дѣятельности Братства будетъ сообщено въ свое время.
------- •------. —------------------------- —-------
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