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Объ изготовленіи отрядовъ сердобольныхъ сестеръ для 
отправленія въ лазареты, имѣющіе устроиться внутри 
Имперіи.

По
тѣйшій 
ложеніе 

указу Его Императорскаго Величества, Свя- 
Правительствующій Синодъ слушали: пред
господина синодальнаго Оберъ-Прокурора,

отъ 22 ноября 1876 года, К 4,760, слѣдующаго со
держанія: Въ виду мобилизаціи войскъ дѣйствую
щей арміи, Ея Величество Государыня Императри
ца, Августѣйшая покровительница общества Крас
наго Креста, озабочиваясь подготовленіемъ наиболь
шаго запаса сердобольной и другой помощи для
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больныхъ и раненыхъ воиновъ, соблаговолила изъ
явить желаніе, чтобы женскіе монастыри, какъ ко
стромской Богоявленскій и другіе, въ которыхъ 
сестры обучаются практически правильному уходу 
за больными,1 приготовили отряды сердобольныхъ 
сестеръ для отправленія, въ случаѣ надобности, въ 
лазареты, имѣющіе устроиться внутри Имперіи, 
близъ желѣзныхъ дорогъ, по направленію эвакуаці
онной линіи. Сестры эти будутъ трудиться во вну
треннихъ лазаретахъ, имѣя во главѣ старшую се
стру и по возможности въ полномъ составѣ своего 
отряда, безъ раздробленія. Присемъ Государыня Им
ператрица изволила выразить увѣренность, что Свя
тѣйшій Синодъ, вполнѣ сочувствуя Ея предположе
нію, благословитъ усердныхъ сестеръ на христіан
скій ихъ подвигъ любви къ ближнему. Секретарь 
Ея Величества, тайный совѣтникъ Морицъ, сообщая 
о семъ господину синодальному Оберъ-Прокурору, 
присовокупилъ, что настоятельницы монастырей, 
въ которыхъ будутъ образованы такіе сердоболь
ные отряды, должны извѣстить о томъ предсѣдате
ля главнаго управленія общества Краснаго Креста 
въ С.-Петербургѣ, генералъ-адъютанта Баумгарте
на, сообщить ему условія отправленія отряда и по
лучить Отъ него денежныя средства, инструкціи и 
друлія указанія. При этомъ тайный совѣтникъ Мо
рицъ проситъ о послѣдующемъ его увѣдомить для 
доклада Ея Величеству. И, по справкѣ, приказали: 
Объ изъясненной Высочайшей волѣ Ея Император
скаго Величества дать знать указомъ преосвящен-. 
ному костромскому для объявленія къ исполненію 
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по костромскому Богоявленскому женскому монас
тырю, при которомъ, съ дозволенія Ея Величества 
и съ благословенія Святѣйшаго Синода, уже устроены 
лечебные пріюты для практическаго приготовленія 
инокинь и послушницъ къ правильному уходу за 
больными и ранеными. Вмѣстѣ съ тѣмъ, не сомнѣ
ваясь, что и другіе женскіе монастыри и общины 
сочувственно отзовутся на новый подвигъ служенія 
страждущимъ, къ коему призываются они Монар
шею волею Государыни Императрицы, Святѣйшій 
Синодъ благословляетъ всѣ женскія обители и об
щины наши озаботиться немедленнымъ пріисканіемъ 
или приготовленіемъ, по мѣрѣ средствъ, изъ подви
зающихся въ сихъ обителяхъ лицъ способныхъ къ 
правильному уходу за больными и ранеными и обра
зовать изъ этихъ лицъ отряды сердобольныхъ се
стеръ, [которые, въ случаѣ надобности, могли бы 
быть отправлены въ военные лазареты порядкомъ, 
указаннымъ въ вышеизложенномъ отношеніи г. се
кретаря Ея Величества къ г. синодальному Оберъ- 
Прокурору. Для объявленія настоящаго опредѣленія 
всѣмъ женскимъ монастырямъ и общинамъ дать 
знать объ ономъ циркулярно, чрезъ „Церковный 
Вѣстникъ^, епархіальнымъ преосвященнымъ съ при
глашеніемъ оказать и свое архипастырское содѣй
ствіе къ возможно успѣшнѣйшему и скорѣйшему 
осуществленію одной изъ мѣръ, вызванныхъ высо
кою благопопечительностыо Ея Императорскаго Ве
личества о больныхъ и раненыхъ воинахъ нашихъ. 
24 ноября 1876 г. Лі 2065.
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Объ изготовленіи въ женскихъ .монастыряхъ и общи
нахъ разныхъ предметовъ, потребныхъ для лазаретовъ, 
имѣющихъ устроиться внутри Имперіи.

По указу Его Императорскаго Величества, Свя
тѣйшій Правительствующій Синодъ слушали: сло
весное заявленіе преосвященнаго митрополита нов
городскаго и с.-петербургскаго о томъ, что въ виду 
мобилизаціи нашихъ войскъ полезно было бы сдѣ
лать со стороны Святѣйшаго Синода распоряженіе 
о приглашеніи монашествующихъ, послушницъ и 
сестеръ всѣхъ женскихъ монастырей и общинъ не
медленно заняться изготовленіемъ разныхъ, посиль
ныхъ ихъ трудамъ, предметовъ, потребныхъ въ ла
заретахъ для больныхъ и раненыхъ воиновъ. Прика
зали: Раздѣляя вполнѣ изъясненное заявленіе пре
освященнаго митрополита Исидора и благословляя 
женскіе наши монастыри и общины на столь при
личный иночеству подвигъ труда въ пользу страж
дущихъ воиновъ, Святѣйшій Синодъ опредѣляетъ: 
Пригласить всѣхъ монашествующихъ, послушницъ 
и сестеръ и вообще лицъ, пребывающихъ въ на
шихъ женскихъ монастыряхъ и общинахъ, немед
ленно и съ усердіемъ, достойнымъ подвижницъ свя
тыхъ обителей, заняться изготовленіемъ корпіи, 
бинтовъ, бѣлья и другихъ по возможности лазарет
ныхъ принадлежностей, потребныхъ для больныхъ 
и раненыхъ воиновъ, по указаніямъ, которыя бу
дутъ даны отъ главнаго правленія обіцества Крас
наго Креста и объявлены отъ сего особо. Для над
лежащихъ по сему опредѣленію распоряженій дать 
знать объ ономъ епархіальнымъ преосвященнымъ 
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циркулярно чрезъ Церковный Вѣстникъ44. 24 но
ября 1876 г. № 2066.

О воспрещеніи лицамъ, носящимъ иноческое одѣяніе, 
производить сборы въ трактирныхъ, питейныхъ и друіхкъ 
увеселительныхъ заведеніяхъ.

По указу Его Императорскаго Величества, Свя
тѣйшій Правительствующій Синодъ слушали доне
сеніе одного изъ епархіальныхъ преосвященныхъ о 
кощунствѣ еврея надъ святою иконою въ публич
номъ мѣстѣ. Приказали: по случаю посѣщенія трак
тира одною монахинею со святою иконою для сбо
ра подаяній въ пользу монастыря и произнесенной 
принтомъ бывшимъ въ трактирѣ евреемъ хулы на 
ту икону, Святѣйшій Синодъ, для предупрежденія 
на будущее время подобныхъ прискорбныхъ и не
законныхъ явленій, признаетъ необходимымъ воспре
тить сборщикамъ и сборщицамъ, носяіцимъ иноче
ское одѣяніе, производство сборовъ въ трактирныхъ, 
питейныхъ и другихъ увеселительныхъ заведеніяхъ, 
посѣщеніе коихъ не дозволено лицамъ монашескаго 
сана; о чомъ и вмѣнить въ обязанность прописы
вать въ книгахъ, выдаваемыхъ для сбора пожертво
ваній на монастыри и церкви. Для исполненія на
стоящаго опредѣленія и надлежащихъ по оному рас
поряженій, дать знать по духовному вѣдомству цир
кулярнымъ указомъ, который и напечатать въ жур
налѣ „Церковный Вѣстникъ44.1876г. №1880.
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О предъявленіи на почтовыхъ станціяхъ лицами, ко
мандированными по дѣламъ службы, свидѣтельствъ или 
предписаній своею начальства., что они ѣдутъ по казенной, 
а не по частной надобности,

По указу Его Императорскаго Величества, Свя
тѣйшій Правительствующій Синодъ слушали пред
ложеніе господина исправлявшаго дольжность сино
дальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 27 минувшаго сен
тября, за № 4,000, съ приложеніемъ отношенія г. 
министра путей сообщенія слѣдующаго содержанія: 
„Съ отмѣною, согласно Высочайше утвержденнаго 
въ -21 день мая 1874 года мнѣнія Государственнаго 
совѣта, подорожныхъ для проѣзжающихъ, какъ по 
казенной, такъ и частной надобностямъ, управляв
шій министерствомъ внутреннихъ дѣлъ, циркуля
ромъ на имя начальниковъ губерній отъ 21 сентя- 
тября 1874 года, X» 15,901, помѣщоннымъ въ „Пра
вительственномъ 'Вѣстникѣ^ отъ 22 того же сентя
бря, № 219, и послѣдовавшимъ по соглашенію ми
нистерствъ внутреннихъ дѣлт> и Финансовъ, уста
новилъ правило, чтобы проѣзжающіе по казенной 
надобности обязательно предъявляли на почтовыхъ 
станціяхъ предписанія своихъ начальствъ о коман
дированіи по дѣламъ службы, или особыя свидѣтель 
ства тѣхъ начальствъ о проѣздѣ по казенной надоб
ности. Необходимость предъявленія подобныхъ сви
дѣтельствъ при взиманіи шосейнаго сбора призна
на также и Правительствующимъ Сенатомъ, о чомъ 
объявлено въ указѣ Сената на имя министра пу
тей сообщенія отъ 21 мая 1875 года, за № 21,814. 
При примѣненіи означенныхъ свидѣтельствъ на прак
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тикѣ, между прочимъ выяснилось, что нѣкоторыми 
лицами, командируемыми отъ разныхъ вѣдомствъ, 
въ настоящее время предъявляются на шоссейныхъ 
заставахъ вѣдомства путей сообщенія установлен
ныя свидѣтельства для разъѣздовъ по дѣламъ служ
бы, выданныя еще въ 1874 году, безъ означенія 
срока, по каковымъ безсрочнымъ свидѣтельствамъ 
могутъ разъѣзжать и тѣ лица, кои впослѣдствіи 
времени, за назначеніемъ на другія должности, уволь
неніемъ отъ службы или выходомъ въ отставку, 
лишены права разъѣздовъ по выданнымъ имъ сви
дѣтельствамъ. Вслѣдствіе сего, признав ія необходи
мымъ, чтобы въ [свидѣтельствахъ, выдаваемыхъ 
должностнымъ лицамъ отъ ихъ начальствъ, въ удо
стовѣреніе того, чго они ѣдутъ во казенной, а не 
частной надобности, подобно Формѣ, установленной 
для подорожныхъ, были объясняемы: должность, 
чинъ и Фамилія командируемаго чиновника, въ ка
кую мѣстность дана командировка, имѣстъ-ли тако
вая характеръ единовременнаго порученія, или она 
дана для поѣздокъ, сопряжонныхъ съ извѣстною 
должностію, и чтобы въ послѣднемъ случаѣ, при
мѣняясь къ трехмѣсячному сроку, установленному 
по 1,113 ст. III т. Уст. о служб. гражд., для отпу
ска суточныхъ денегъ при командировкахъ, свидѣ
тельства выдавались не далѣе, какъ на трехмѣсяч
ный срокъ, министръ путей сообщенія просилъ гос
подина исправлявшаго должность сийодальнагоХЭберъ- 
Прокурора объ оказаніи содѣйствія къ примѣненію 
означеннаго правила по вѣдомству Святѣйшаго Пра
вительствующаго Синода^. Приказали: объ изъяс 
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ненномъ требованіи г. министра путей сообщенія о 
выдачѣ должностнымъ лицамъ, при командированіи 
ихъ по дѣламъ службы, свидѣтельствъ въ удосто
вѣреніе того, что они ѣдутъ по казенной, а не по 
частной надобности, сообщить по духовному вѣдом
ству, къ надлежащему исполненію, чрезъ „Церков
ный Вѣстникъ“. окт. 1876 г. № 1765.

1876 года сентября 10 дня. Полоцкая духовная 
консисторія слушали: донесенія благочинныхъ и насто
ятелей соборовъ полоцкой епархіи, при коихъ пред
ставлены рапорты принтовъ о полученномъ жалованьи 
за 1 половину сего 1876 года. Изъ донесеній агихъ 
усматриваатся: 1)Причты полоцкой епархіиполучили: 
содержаніе изъ губернскаго и уѣздныхъ казначействъ
въ размѣрѣ, указанномъ въ нижеслѣдующ. вѣдомости:

Произве- Окладъ по- Получено
Осталось 
въ Госѵ- ф Я Ф

дена вы- лугодоваго принтами дчрствеп-
содержанія. по наіично номъ Каз-

дача изъ му составу. начействѣ ? и И я —
О 3 о « І-.
=■ НЗёЯказна-

РУВ. к. РЪВ. к. РУВ к. и 2 2
5? о? о - 3 фФ г* . г .чействъ.

1 Витебскаго 15365 53 15261 51 104 2
. • «- ое4 ф. « е. ф СО

- Ф г

2 Полоцкаго 14435 45 13737 90 697 55 се 2 Г х 
и ®’ = н я _

3 Дриссенск. 5868 10 5642 43 225 67 5 4 я й я *
4 Динабургск. 2192 19 1242 98 49 21 н К

5 Рѣжицкаго 1071 18 1015 64 55 54 о ь ё Я®«

6 Люцинскаго 2910 21 2873 8 37 13 “ ? 2 2 ё,- 
ео о © ех. _

7 Себежскало 8806 55 8434 80 371 75
8 Невельскаго 11111 56 10860 84 250 72 2 Е н

п = =

9 Велижскаго 10040 11 9927 20 112 91 ОС я ь.
®} оз са 2 X =

10 Городокск. 7310 31 7148 55 161 76 •іа® 2 “

11 Лепельскаго 10863 72 10642 56 221 16 о ~ а © ф 
а я л ж ч 
г 3 С О л В

-
Итого . . 89974 91 87687 49 2287 42 .2 я « ° Км И С Я Я
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2) Въ суммѣ, оставшейся въ Государственномъ Ка
значействѣ, 2287 руб, 42 к. заключаются: а) поло
винный окладъ жалованья состоявшихъ подъ су
домъ протоіерея освѣйской церкви Андрея Альбиц- 
каго 33 р. 62 к., бывшаго священника добейской 
церкви Павла Серебренницкаго 67 р; 22 к., священ
ника галузинской церкви Іоанна Ширкевича 82 р. 
24 к. и причетника томсинской церкви Ивана Лап- 
чевскаго 23 р. 4 к., всего 206 р. 12 к. б) неполу
ченнаго жалованья бывшимъ кѵринскимъ причетни
комъ Альхимовичемъ 5 р. 25 к , помощникомъ на
стоятеля яновицкой церкви Шниповскимъ 22 р. 43 р., 
по селу Мурогамъ просвирнею 11 р. 52 к., по мѣст. 
Освѣи протоіереемъ Альбицкимъ 1 р. 60 к., вто
рымъ священникомъ динабургскаго собора 1 руб., 
просвирнею бродайжской церкви 11 р. 52 к., при
четникомъ кицковской церкви 1 р. 49 к , помощни
комъ настоятеля Сергіевской церкви 28 р. 81 кои., 
веречьевскимъ священникомъ 16 р. 1 к., козьян- 
скимъ причетникомъ 2 р. 50к., бывшимъ бочейков- 
скимъ причетникомъ Борисовичемъ 7 р..61 к., быв
шимъ мартиновскимъ священникомъ Гнѣдовскимъ 
7 р. 45 к., и настоящимъ священникомъ ТІерлаш- 
кевичемъ 1 р. 15 к., свѣчанскимъ священникомъ 
5 р. 2 к. и причетникомъ 72 к. и Ногинскою про
свирнею 8 р. 90 к., итого 132.р. 98 к- Кромѣ то
го недополучено принтами по мелочамъ, а именно: 
телятниковскимъ 4 к., полтевскимъ 2 к., полоц- 
кимъ николаевскимъ соборнымъ 6 к., екиманскимъ 
2 к., юровичскимъ 7 к.; добейскимъ 4 к., домни- 
ковскимъ 7 к., обольекимъ 6 к., Заборскимъ 1 к., 
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тродочичскимъ 6 к., бедрицкимъ 6 к., слобододис- 
ненскимъ 2 к., граверскимъ 4 к.; креславскимъ 6к., 
липинишскимъ 2 к., малиновскимъ 6|к., шкёльтов- 
скимъ 4 к., томсинскимъ 1 к., сапроновскимъ 10 к., 
ильинскимъ 2 к., Воздвиженскимъ г. Велижа 6 к., 
кривскимъ 4 к:, плосковскимъ 6 к., выпіедскимъ 
40 к., бочейковскимъ 4 к. и хотинскимъ 3 коя., 
итого 1 р. 52 к., всего же недополучено жалованья 
134 р 50 к. 3) По росписанію въ 1 половинѣ сего 
года причиталось къ выдачѣ духовенству изъ гу
бернскаго и уѣздныхъ казначействъ 90021 р. 1 к., 
а за вычетомъ изъ оныхъ половиннаго содержанія 
состоявшихъ и состоящихъ подъ судомъ 206 руб 
12 к., недополученнаго содержанія 134 руб. 50 к. 
и оставшихся отъ некомплекта принтовъ 1946 руб. 
80 к. всего 2287 руб. 42 коп., слѣдовало получить 
87733 р. 59 к. Изъ полученныхъ же донесеній вид
но, что жалованья получено болѣе на 3 р. 26 коіт., 
каковое получили слобододисненскій причетникъ
1 р., причетники плисской церкви каждый по 1 р. 
и причетникъ чепельской церкви велйжскаго уѣзда
2 к. Итого 3 р. 2 к.

Приказа.! и:
1) Вѣдомость о количествѣ полученнаго духовен

ствомъ полоцкой епархіи содержанія за 1 половину 
1876 г. и объ остаткахъ по некомплекту въ прин
тахъ и по неполученію таковаго нѣкоторыми изъ 
принтовъ, а равно половины оклада состоящихъ 
подъ судомъ съ надлежащими о томъ объясненіями 
препроводить въ Хозяйственное Управленіе при^Свя- 
тѣйшемъ Синодѣ. 2) О недополученномъ принтами 
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въ незначительномъ количествѣ содержаніи никако
го распоряженія недѣлать, и Считать таковое въ 
числѣ остатковъ отъ некомплекта въ принтахъ; что 
же касается недополученнаго жалованья помощни
ками настоятелей яновицкой и Сергіевской церквей, 
то въ виду сдѣланнаго со стороны Консисторіи рас
поряженія объ удовлетвореніи ихъ жалованьемъ, 
предписать благочиннымъ донести Консисторіи, по
чему таковое имъ не выдано, а если выдано, топо- 
чему не представлены ими увѣдомительные рапорты. 
3) Предписать мѣстнымъ благочиннымъ донести, 
дѣйствительно ли причетники плисской и слободо- 
дисненской церквей переполучили по 1 рублю и че- 
пельской2 к. и если таковая переполучкаподтвердится, 
то съ первыхъ трехъ взыскать означенныя деньги и 
представить въ Епархіальное Попечительство въ 
пользу бѣдныхъ духовнаго званія и 4) въ виду пред
стоящаго полученія духовенствомъ жалованья за 2 
половину сего года и бывшихъ безпорядковъ при 
полученіи онаго за сію же половину въ прошломъ 
году оповѣстить духовенство о буквальномъ испол
неніи постановленія Консисторіи, состоявшагося 25 
Февраля сего года и опубликованнаго въ № 7 епар
хіальныхъ вѣдомостей. Журналъ сей для напечата
нія въ епархіальныхъ вѣдомостяхъ къ должному- 
исполненію со стороны духовенства сообщить въ 
редакцію сихъ вѣдомостей.

На протоколѣ архипастырская Его Преосвящеи" 
ства резолюція послѣдовала таковая: „Сентября 17. 
1876 года. Утверждается.и
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Директоръ народныхъ училищъ витебской гу
берніи, отъ 18 октября сего года за ,К 2549, сооб
щилъ Его Преосвященству, что вслѣдствіе поста
новленія Совѣта витебской Дирекціи народныхъ учи
лищъ, имъ, г. Директоромъ, было доведено до свѣ
дѣнія начальства округа объ особенно-полезной учеб
ной дѣятельности нѣкоторыхъ законоучителей на
родныхъ училищъ витебской губерніи, и что нынѣ 
господинъ Управляющій виленскимъ учебнымъ ок
ругомъ предложеніемъ, отъ 2 октября сего года за 
№ 6234, проситъ объявить искреннюю признатель
ность Его Превосходительства за особенное усердіе 
къ исполненію законоучительскихъ обязанностей 
священникамъ-законоучителямъ народныхъ учи
лищъ: еменецкаго—Іоанну Корвецкому, кадоловскаго— 
Димитрію Квятковскому, долысскаго—Григорію Бо
бровскому, старослободскаго - Николаю Никифоровскому, 
козьянскало —Іоанну Довіялло, езерищенскаго—Геор
гію Смирнову и россонскаго—Іоанну Копюшевскому. 
На семъ отношеніи резолюція Его Преосвященства 
15 минувшаго октября послѣдовала такая: „Съ ду
шевнымъ удовольствіемъ прочиталъ это отношеніе. 
Напечатать его въ епархіальныхъ вѣдомостяхъ, съ 
предоставленіемъ права поименованнымъ въ немъ 
почтеннымъ о.о. законоучителямъ означить о выра
женной имъ искренней признательности Ело Прево
сходительства г. Попечителя учебнаго округа, въ 
своихъ Формулярныхъ спискахъ. Консисторія же 
будетъ имѣть ихъ въ виду при составленіи списка 
о наградахъ.“ Отнош. пол. дух. конс. 10 ноября 
1876 г. № 5872.
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Полоцкая духовная консисторія предписываетъ 
всѣмъ приходскимъ священникамъ полоцкой епар
хіи, чтобы они по разосланнымъ изъ Консисторіи 
1 декабря сего 1876 года, чрезъ благочинныхъ, пе
чатнымъ бланкамъ представили въ витебскій губерн
скій Статистическій Комитетъ, чрезъ мѣстныхъ 
благочинныхъ по надлежащей повѣркѣ сими послѣд
ними, свѣдѣнія о родившихся, бракосочетавшихся|и 
умершихъ за 1876 годъ къ 1 Февраля 1877 года; 
при чемъ не были бы разрѣзываемы бланки „о ро
дившихся и бракахъ^, печатаемые на цѣлыхъ ли
стахъ, и обозначаемы были на каждой вѣдомости не 
только приходъ, но и городъ или уѣздъ, а если въ 
составъ прихода входятъ городъ и часть уѣзда или 
части нѣсколькихъ уѣздовъ, то непремѣнно соста
вляемы были бы вѣдомости по каждому городу и 
уѣзду особо и вкладываемы былй въ особую оберт
ку съ надписью названія прихода, каковое названіе 
повторять и въ каждой вѣдомости. Отнош. полоцк. 
дух. конс. 30 ноября 1876 г. № 6201.

МѢСТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
Прихожанамъ войханской ’ городокскаго уѣзда 

церкви за приведеніе своего приходскаго храма, въ 
благолѣпное состояніе и священнику Ѳеодору Ци- 
товичу за попеченіе о семъ, согласно архипастыр
ской Его Преосвященства резолюціи 12 минувшаго 
ноября, объявляется признательность епаросіальнсчо На
чальства.

Священникъ бочейковской леп. у. церкви Алек-
57 
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сандръ Гнѣдовскій утвержденъ Его Преосвященствомъ 
въ должности члена благочинническаго совѣта по 2 
ленельскому округу, а священникъ ведренской цер
кви Евстаѳій Хруцкій- кандидатомъ.

При церквахъ себежскаго уѣзда киселевской и 
могильнянской съ минувшаго ноября мѣсяца откры
ты приходскія попечительства.

Перемѣщены: священникъ городокскаго собора 
Михаилъ Чарный въ село Войхань на должность по
мощника настоятеля; священникъ лидинской себ. у. 
церкви Димитрій Григоровичъ къ городокскому собо
ру; священникъ пышниковской вит. у. церкви ДІе- 
ѳодій Цѣхановскій на должность втораго помощника 
настоятеля къ себежской градской церкви; священ
никъ витебской тюремной церкви Петръ Бекаревичь 
къ церкви витебскихъ богоугодныхъ заведеній; свя
щенникъ заситинской себ. у. церкви Владиміръ Се
ребренниковъ въ село Лидино тогоже уѣзда; священ
никъ ливской себ. у. церкви Григорій Сапуновъ въ 
село Заситино; священникъ граверской динаб. у. 
церкви Іоаннъ Завилейскій въ село Ливу себ. у.; свя
щенники город. у. кошанской церкви Іоаннъ Срез- 
невъ и вытпедской церкви Іоаннъ Лебедевъ одинъ на 
мѣсто другаго; священникъ тродовичской пол. у. 
церкви Петръ Плеиіко въ село Пышники виг. у.; 
священникъ юхавичской дрисс. у. церкви Василій 
Игнатовичъ къ полоцкой градской іоанно-богословской 
церкви; священникъ бѣльской пол. у. церкви Па
велъ Лосскій въ мѣст. Юхавичи; священникъ виро- 
влянской город. у. церкви Петръ Можанскій въ село 
Бѣлое пол. уѣзда; иподіаконъ каѳ. собора Петръ
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Орловъ на діаконскую вакансію при томъ же соборѣ; 
и. д. псаломщика при каѳ. соборѣ діаконъ Борисъ 
Лавровскій на вакансію иподіакона; причетникъ зай- 
ковской город. у. церкви Григорій Златковскій на 
должность псаломщика при каѳедр. соборѣ; поно
марь динабургскаго собора Стефанъ Говоровичь къ 
росицкой дрисс. у. церкви; причетникъ сушанской 
леп. у. церкви Михаилъ Аѳанасьевскій въ село Пес
чанку нев. уѣзда; причетникъ горковской город. у. 
церкви Антоній Вернадскій въ село Дѣдино себ. уѣз
да; пономарь мороговской пол. у. церкви Антоній 
Колачевскій въ село Старую Слободу люц. уѣзда; по
номарь новослободской люц. у. церкви Андрей Ов
сянкинъ въ село Синозерье себ. уѣзда.

Опредѣлены: учитель ландскоронскаго нар. учи
лища Иванъ Забѣлинъ на праздное священнич. мѣ
сто въ село Холомерье город. уѣзда; учитель коро
левскаго училища Петръ Чистовскій на священнич. 
мѣсто въ с. Тродовичи пол. уѣзда; окончившій 
курсъ семинаріи Николай Барщевскій на священнич. 
мѣсто въ с. Дубровку себ. уѣзда; окончившій курсъ 
семинаріи Прокопій Цитовичъ на священнич. мѣсто 
въ мѣст. Яновичи вит. уѣзда; діаконъ синозерской 
себ. у. церкви Евфимій Невскій на должность по
мощника настоятеля въ с. Новую Слободу люц. 
уѣзда; наставникъ чепельскаго народи, училища 
Сергѣй Лузіинъ на священнич. мѣсто въ село Чайки 
себ. уѣзда; діаконъ каѳедр. собора Іоаннъ Ольховскій 
на священнич. мѣсто къ витебской тюремной цер
кви; безмѣстный запрещенный священникъ Карпъ 
ІІясецкій на причетнич. мѣсто въ село Мороги пол.
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уѣзда; крестьянинъ лифляндской губ. Іустинъ Каль
цинъ къ исправленію должности причетника при бо- 
ловской люц. у. церкви.

Уволены въ заштатъ священники яновичской вит. 
у. церкви Іоаннъ Цитовичь и чайкинской себ. у. 
церкви Василій Тихоміровъ.

Умерли: іеромонахъ полоцкаго богоявленскаго 
монастыря Ѳеодоръ (Соколовскій —9 сентября); свя
щенникъ станиславовской пол. у. церкви Николай 
Щербиискій (7 октября); священникъ полоцкой іоан- 
но-богосл. церкви Александръ Квятковскій (22 октя
бря); причетникъ пуповичской нев. у. церкви Игна
тій Тиволовичь (12 октября); причетникъ стайкинской 
вит. у. церкви Петръ Ильменскій (21 октября).

Рукоположены во діакона псаломщики клясицкой 
дрисс. уѣзда церкви Іоаннъ Лаппо и нищанской себ. 
у. церкви Андрей Петровичъ.

Въ слѣдствіе архипаст. Его Преосвященства 
воззванія отъ 8 августа сего года, пожертвовано въ 
пользу балканскихъ славянъ священникомъ и при
хожанами коротаевской нев. у. церкви 23 р. 83 к. 
и причтомъ и прихожанами бабиничской вит. у. 
церкви 10 рубл. 33 коп., всего 34 рубля 16 коп., 
а съ прежними 1067 руб. ^'/2 коп. Деньги переданы 
въ витебское Управленіе Общества попеченія о ра
неныхъ и больныхъ воинахъ.



ОТДѢЛЪ МОФФИЦІАЛЫІЫЙ.

Извлеченіе изъ путеваго журнала преосвя
щеннѣйшаго Викторина, епископа полоцка
го и витебскаго, при обозрѣніи имъ епар

хіи, въ августѣ мѣсяцѣ 1876 года.
(Окончаніе).

Въ с. Бригахъ въ домѣ священника Н. С. Вла
дыка увидалъ дѣвицу, сироту дочь священника, обу
чающуюся въ Смольномъ Институтѣ, и, узнавши, 
что она сначала поступила было въ училище дѣ
вицъ духовнаго вѣдомства въ Витебскѣ, за чѣмъ, 
сказалъ Владыка, обращаясь къ брату дѣвицы, 
Пбрг. чиновнику, вы перевели ее въ Смольный Ин
ститутъ? Для полученія диплома,—правъ, Владыка, 
отвѣчалъ братъ дѣвицы. То то, господа, замѣтилъ 
Владыка, на словахъ вы толкуете о равенствѣ, а 
на дѣлѣ думаете только о правахъ, чтобы стать 
выше другихъ... Впрочемъ и наше витебское ду
ховное училище, продолжалъ Владыка, выдаетъ сво
имъ воспитанницамъ дипломы, и съ такими же пра
вами, какъ и Смольный, и всякій другой Инсти
тутъ. Вообще всѣ наши духовно-учебныя заведеніи, 
благодаря вниманію къ нимъ Правительства, въ да
рованіи правъ обучающимся въ нихъ не уступа
ютъ равнымъ съ ними свѣтскимъ училищамъ. Но 
при этомъ они имѣютъ еще и ту выгоду предъ 
свѣтскими, что дѣти духовенства не только не 

57* 
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вносятъ, за свое въ нихъ образованіе, ника
кой платы, но еще воспитанники семинаріи луч
шіе цо успѣхамъ, а училища бѣднѣйшіе, пользу
ются казеннымъ или церковнымъ содержаніемъ. Ду
ховенство должно понимать и цѣнить эту милость 
къ нему Правительства.

Владыка святый! Дорого, не по силамъ нашимъ, 
становится намъ нынѣ образованіе дѣтей, говорили 
нѣкоторые іереи. У меня напримѣръ, сказалъ одинъ 
іерей, одинъ сынъ въ университетѣ, два въ семи
наріи, да дочь въ училищѣ дѣвицъ духовнаго вѣ
домства; а я жалованья получаю только 400 р. въ 
годъ, да доходовъ отъ земли и отъ молебновъ по
лучу не болѣе, какъ до 200 руб. Чѣмъ тутъ жить 
при нынѣшней дороговизнѣ?

Не достаетъ средствъ, сказалъ Владыка, для со
держанія сына въ университетѣ. Ну, а если бы 
сынъ вашъ, отче, захотѣлъ продолжать свое обра
зованіе въ Берлинѣ 'или Парижѣ, тогда что?—Что 
дѣлать, Владыка святый, надобно удовлетворять бла
городнымъ стремленіямъ дѣтей.— Согласенъ, сказалъ 
Архипастырь, надобно удовлетворять, но сообразу
ясь съ средствами. Какъ тѣлесный организмъ свой 
не всѣ люди питаютъ одинаковою пищею: такъ и 
пища умственная, которую доставляетъ намъ обра
зованіе, при разныхъ условіяхъ жизни, не доступ
на для всѣхъ людей равная. Да и вы ли одни, отцы, 
затрудняетесь содержать дѣтей своихъ въ универ
ситетахъ? Сколько есть офицеровъ, дворянъ, даже 
мѣщанъ, которые также желали бы доставить сво
имъ дѣтямъ образованіе въ университетахъ, но не 
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имѣя для этого средствъ, обучаютъ ихъ тамъ, гдѣ 
для нихъ это не затруднительно,—лишь бы сдѣлать 
ихъ способными своимъ трудомъ пріобрѣтать себѣ 
насущный хлѣбъ.

Да и не понятно, продолжалъ Владыка, почему 
это дѣти ваши нынѣ цѣлыми массами бѣгутъ изъ 
семинарій въ университеты? Хорошо, если дѣйстви
тельно для высшаго образованія; но не для дипло
мовъ ли, не для карьеры ли?! Каждый мечтаетъ 
быть Сперанскимъ... Но на дѣлѣ большинство изъ 
нихъ кончаютъ карьеру свою баталіоннымъ лека- 
ремъ или судебнымъ слѣдователемъ; а эти проФФес- 
сіи, даже и въ житейскомъ быту, не думаю, чтобы 
были привлекательнѣе положенія честнаго и домо
витаго священника.

Я знаю и разскажу вамъ, говорилъ Владыка, 
вотъ—какой случай: у насъ въ К. семинаріи учи
лись два родныхъ брата, помню, Страховыхъ. Стар
шій изъ нихъ вышелъ изъ Философскаго класса 
семинаріи и поступилъ въ университетъ; а младшій 
докончилъ курсъ въ семинаріи и поступилъ въ свя
щенника. Проходитъ лѣтъ 20; старшій братъ со
скучился, такъ долго не видавъ родины; беретъ от
пускъ и пріѣзжаетъ погостить къ брату, священ
нику. Прогостивъ недѣли 2—3, онъ сталъ прощать
ся съ братолнъ, расплакался и говоритъ ему: „бла
женъ ты, братецъ мой, что не увлекся моимъ при
мѣромъ,—не оставилъ духовнаго званія. Ты іерей 
Божій, всегда въ молитвенномъ общеніи съ Госпо
домъ; а мы, проводя время за картами, да и за бу
тылками, совершенно отвыкаемъ отъ молитвы... Ты 
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въ любви и почетѣ въ средѣ, тебя окружающей: и 
въ этомъ отношеніи твое положеніе несравненно вы
ше нашего. Наконецъ ты, любезный братъ, жи
вешь, какъ Авраамъ, имѣешь добрую жену—по
другу, кучу милыхъ дѣтокъ; у тебя свой домъ, 
свои кони, коровы, овцы, всякаго рода птица, во 
всемъ довольство.... А я.... въ 20 лѣтъ, какъ раз
стался съ тобою, что пріобрѣлъ? Ни двора, ни колау 
ни жены, ни дѣтей. . Живу, какъ бобыль, или 
странствую, какъ вѣчный жидъ. Вотъ,—указалъ 
онъ на свою лягавую собаку, - мой не измѣнный 
другъ, и тутъ все мое богатство. Живи же, любез
ный братецъ мой, въ своемъ священническомъ са
нѣ, счастливо. Благословенна участь ваша!“

Говорите же дѣтямъ своимъ, почтенные отцы, 
продолжалъ Владыка, чтобы они не слишкомъ увле
кались свѣтскою карьерою. Я не говорю, чтобы 
дѣти ваши совсѣмъ не поступали въ университеты. 
Но я рекомендовалъ бы вамъ и имъ, чтобъ это дѣ
лаемо было, не по увлеченію, а по надлежащемъ 
разсужденіи. Пусть дѣти ваши прежде оканчиваютъ 
полный курсъ въ семинаріи, а потомъ уже и изби
раютъ для себя родъ жизни. Тогда и для универси
тета они будутъ зрѣлѣе, и содержаніемъ своимъ 
въ университетѣ не обременятъ отца, потому что 
совершеннѣе приготовленные, лучшіе будутъ ока
зывать успѣхи въ наукахъ и скорѣе получатъ ка
зенную стипендію.

А то жалко бываетъ смотрѣть на иныхъ моло
дыхъ людей: поступитъ иной въ университетъ изъ 
4 класса семинаріи; проучится въ университетѣго-
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да 3 4, пробывши на одномъ курсѣ года по два;
дотомъ не достанетъ или средствъ къ жизни, или 
силъ къ ученію, и выходитъ изъ университета безъ 
диплома. И что же, какая карьера такихъ недоучив
шихся молодыхъ людей? Хуже, нежели карьера ме
дика, о которомъ говорилъ я вамъ. Въ семинарію 
назадъ такихъ бѣглецовъ изъ нея не принимаютъ, 
во священники ихъ, какъ не получившихъ бого- 
словскаго образованія, не посвящаютъ; и приходит
ся имъ поступать писцами въ какую либо канцеля
рію, и служить тамъ, —на ровнѣ съ окончившими 
курсъ въ уѣздныхъ училищахъ,—священническимъ 
дѣтямъ 4 года, а дьяческимъ 12 лѣтъ, до перваго 
офицерскаго чина. Не могу не вспоминать при 
этомъ, съ особенной благодарностію, добраго и раз
судительнаго _ отца своего. Когда мы,5-ть братьевъ, 
всѣ вмѣстѣ учились въ семинаріи, то онъ говари
валъ намъ: окончите прежде курсъ въ семинаріи, 
а потомъ воли вашей я отъ васъ не отнимаю, ку
да хотите, туда и идите. Такъ мы и поступили, по 
окончаніи семинарскаго курса, трое изъ насъ окон
чили курсъ въ академіяхъ, и содержаніе насъ здѣсь 
отцу нашему не стоило уже ни одной копѣйки.

Преосвященнѣйшій Владыка! А какъ съ дочерь
ми то быть, - ихъ нынѣ также нельзя оставлять 
безъ образованія, говорили Владыкѣ нѣкоторыя ма
тушки—жены священниковъ; и, кромѣ того, для 
нихъ нужно еще заготовить приданое... сыновей 
обучи, потомъ уже ничего отъ насъ не требуютъ; 
а дочекъ обучи, да потомъ и пристрой.

Ну, что касается до приданаго, говорилъ имъ 
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Владыка, то здѣсь, какъ я слышала., вамъ нечего 
объ этомъ много безпокоиться. Въ здѣшней епар
хіи кандидаты на священство не такъ какъ въ дру
гихъ мѣстахъ, при выборѣ невѣстъ, о приданомъ 
не торгуются, и эта прекрасная черта въ нихъ дѣ
лаетъ [имъ особенную честь!—Что же касается до 
образованія дочерей вашихъ, то привозите ихъ въ 
Витебскъ въ училище дѣвицъ духовнаго вѣдомства. 
Если же нѣтъ средствъ обучить дочерей въ учи» 
лиіцѣ, обучайте дома. Сами занимайтесь образова
ніемъ ихъ. Я знаю священника, опять примѣръ 
беру съ моей родины,—у котораго прихожанъ ны
нѣ до 900 душъ м. п. въ 15 деревняхъ, въ хозяй
ствѣ земли подъ запашкой до 30 десятинъ, церковь 
содержится въ образцовомъ состояніи, при церкви 
прекрасное народное училище, которое заботливо
стію его устроено, и въ которомъ онъ же въ тече
ніи 15 лѣтъ былъ безмезднымъ учителемъ, и учи
телемъ и законоучителемъ, и училище считалось 
образцовымъ въ цѣломъ уѣздѣ, проповѣди для народа 
говоритъ такія, что ихъ, какъ образцовыя, печа
таетъ на своихъ страницахъ „Руководство для сель
скихъ пастырей44, онъ же и благочинный, завѣдую
щій 20 другими церквами. Этого то священника 
Господь Богъ благословилъ и семействомъ, даровавъ 
имъ съ супругою 6 дочерей и 3 сыновъ. Казалось 
бы, —при его занятіяхъ по приходу, по церкви, по 
училищу, по благочинію, по хозяйству для пропи
танія такой не малой семьи,—когда тутъ ему зани
маться еще и обученіемъ своихъ дѣтей? А унего, 
дочтеннаго о. Николая, и это дѣло не оставлено 
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безъ вниманія Мальчиковъ своихъ ^онъ самъ при
готовляетъ въ старшіе классы училища: съ дѣви
цами же опять самъ же одинъ проходитъ всѣ тѣ 
науки, какія изучаются въ женскихъ гимназіяхъ. 
Въ прошломъ апрѣлѣ одна изъ дочерей его въ Пе
дагогическомъ Совѣтѣ Витебской Гимназіи держа
ла экзаменъ, по программѣ гимназическаго кур
са, выдержала, какъ говорили мнѣ, блистательно, и 
получила дипломъ на званіе городской учительни
цы... Или вотъ драгой примѣръ: дядя мой, братъ 
недавно въ Бозѣ почившаго Кавказскаго Епископа 
Ѳеофилакта, сельскій священникъ, примѣрно-исправ- . 
ный по службѣ, и домовитый хозяинъ, имѣлъ у|се- 
бя 5 сыновъ; всѣхъ ихъ приготовлялъ дома, прямо 
въ семинарію, самъ—одинъ преподавая имъ языки 
реческій, латинскій и всѣ другіе предметы курсаг 
уѣздныхъ училищ а, и такѣ успѣшно, что дѣти его, 
поступая въ семинарію, оказывались лучшими уче
никами, оканчивали курсъ лучшими студентами, 
такъ что трое изъ нихъ посланы были въ духов
ныя академіи, но одинъ въ духовную академію не 
поступилъ, а поступилъ въ Педагогическій Инсти
тутъ, и нынѣ онъ С. Е. Р. Директоромъ народ
ныхъ училищъ Спб. губерніи.

Но, Владыка святый, не всѣ же священнки та
кіе способные учить дѣтей своихъ, какихъ Вы 
представляете, говорили ему нѣкоторые іереи. Ко
нечно, не всѣ, сказалъ Владыка; но и не мало изъ 
васъ есть такихъ, которые и сами окончили курсъ . 
съ отличными успѣхами въ наукахъ и женъ имѣете 
образованныхъ. Вотъ такимъ—то ужъ очень не 
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простительно, если они сами мало занимаіотся вос
питаніемъ и обученіемъ дѣтей своихъ! — Они могли 
бы принимать въ товарищество къ своимъ дѣтямъ, 
для совмѣстнаго обученія ихъ,—чему я знаю также 
примѣры,—даже и чужихъ дѣтей, и такимъ обра
зомъ заводить у себя, какъ бы, маленькіе пансіо
ны... Особенно это могли бы дѣлать молодые іереи, 
слушавшіе въ 'семинаріяхъ курсъ педагогики. И 
какъ свойственны имъ эти занятія, и благотворны 
онѣ для нихъ самихъ и для среды, ихъ окружаю
щей! Уча учимся; и занимаясь науками съ дѣтьми, 
они и сами ни когда не заглохли бы въ глуши дере
венской. Отговорка, будтобы „некогда44, какъ я по
казалъ приведенными мною примѣрами, нерезонна: 
умный, нелѣнивый и распорядительный человѣкъ 
найдетъ время для всякаго своего дѣла.

Въ Прихабахъ Владыка замѣтилъ дѣвушку, ку
рившую папиросу, и узнавши; что она дьяконская 
дочь, внушилъ ей впередъ не курить табаку. Вооб
ще на Владыку весьма не пріятно дѣйствовало, ког
да онъ слышалъ отъ кого либо изъ духовныхъ лицъ 
спиртной или табачный запахъ. Табакъ есть при
хоть, говаривалъ Владыка, а долгъ каждаго христі
анина, тѣмъ болѣе служителя Христовой церкви, 
■ограничивать себя не только въ удовлетвореніи при
хотей, но и многихъ требованій природы.

Въ одномъ селѣ, чтобы нагляднѣе показать не
приличіе для духовныхъ куренія табаку, Владыка 
изобразилъ предъ ними такую картину: представьте 
себѣ: небольшая комнатка, на столѣ самоваръ чадитъ 
отъ не прогорѣвшихъ въ немъ угольевъ. Кругомъ 
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стола сидятъ хозяинъ съ трубкой во рту, сынокъ, 
студентъ,, съ сигарой въ зубахъ, матушка разли
ваетъ чай, а дочки курятъ папиросы, Форточки 
нѣтъ. Какъ не задохнется вся эта несчастная груп
па среди этого дыма, чада и смрада? А вѣдь нема
ло можно встрѣтить нынѣ такихъ безобразныхъ кар
тинъ и въ натурѣ! Противъ табакокуренія же не 
разъ говорилъ Владыка и къ народу съ церковной 
каѳедры, и въ домашнихъ бесѣдахъ съ духовенствомъ, 
равно какъ и о страсти къ употребленію спиртныхъ 
напитковъ. Въ Прихабахъ же въ церкви Владыка 
сказалъ проповѣдь на текстъ: „сердце чисто сози
жди вомнѣ, Божей... Потомъ, разоблачившись и во
шедъ въ среду народа, спрашивалъ мальчиковъ, 
поняли ли они его проповѣдь, и сталъ пояснять имъ 
ее. Вдругъ одинъ крестьянинъ довольно громко про
изнесъ: „водка лучше всего очищаетъ сердце.“ Ис
правникъ взялъ крикуна подъ арестъ. Оказалось 
потомъ, что такія неприличныя слова вырвались изъ 
устъ крестьянина при мысли, что въ волостномъ 
судѣ у нихъ ничего, будто бы, нельзя добиться 
безъ водки. Владыка велѣлъ привести къ себѣ за
арестованнаго и, сдѣлавъ ему приличныя наставле
нія, велѣлъ освободить его; потомъ и волостному 
старшинѣ Архипастырь сдѣлалъ должныя внушенія 
къ ограниченію пьянства въ волости.

Распространенію пьянства въ народѣ особенно 
много способствуетъ безчисленное множество кор
чемъ, которыя какъ бы въ противодѣйствіе добро
му вліянію церкви на народъ, большею частію, ус- 
тропются вблизи храмовъ Божіихъ. Въ с. Бродай- 
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жи между православною церковію и латинскимъ ко
стеломъ, возвышается еще, на видномъ мѣстѣ,— 
какъ будто третій храмъ Бахусу,—корчма съ сво
ими заманчивыми вывѣсками. Въ с. Яссахъ была 
корчма, но не на дорогѣ къ церкви; недавно устро
илась другая, хоть далѣе 40 сажень отъ церкви, но 
прямо противъ оконъ Св. Алтаря, такъ что свя
щеннику нужно жмурить свои глаза, чтобы, при со
вершеніи св. Христовыхъ Таинъ, не видать ее и 
бываемыхъ около нея безобразій. Въ с. Синозерыі, 
надѣляя причтъ узаконенной пропорціей земли близъ 
цервви, помѣщикъ, среди причтовой усадебной зем
ли, оставилъ '/2 десятины за собой, и имѣетъ на 
пей корчму между священническимъ и дьяконскимъ 
домами. И не перечислить всѣхъ подобныхъ безо
бразій и соблазновъ къ пьянству, попадавшихся 
Владыкѣ на пути! Прежніе помѣщики—поляки ус
троили православныя церкви на своихъ земляхъ для 
того, чтобы имѣть потомъ болѣе выгодныя корчмы 
при сихъ церквахъ. Есть нынѣ и изъ православ
ныхъ землевладѣльцевъ такіе, которые подражаютъ 
въ этомъ полякамъ съ тѣмъ только отличіемъ, что 
не строютъ церквей, а устрояютъ при готовыхъ 
церквахъ корчмы. Не удивительно послѣ этого, что 
слова пастырей, при такихъ соблазнахъ къ пьян
ству, остаются безплодными. По этому, друзья мои, 
говорилъ Владыка къ священникамъ, если словъ ва
шихъ народъ не слушаетъ, учите его воздержанію 
примѣромъ своимъ. Пастырямъ непремѣнно должно 
быть не только единомысленными, но и единонрав
ными съ своимъ Архипастыремъ, а онъ, какъ вамъ 
не неизвѣстно, не любитъ ни табаку, ни водки.
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Въ с. № Владыка замѣтилъ на клиросѣ между 
поющими особу женскаго пола, у которой голова 
была ничѣмъ не покрыта, а завитые волосы небре
жно распущены были по плечамъ. Узнавши, что 
это была дѣвица и дочь священника, Владыка крот
ко замѣтилъ ей, что скромность составляетъ укра
шеніе дѣвицы. Подобныя же наставленія о скром
ности, какъ самомъ лучшемъ украшеніи благовос
питанныхъ дѣвицъ, Владыка дѣлалъ воспитанницамъ 
въ городокекомъ женскомъ училищѣ. Потомъ о 
томъ же предметѣ Владыка говорилъ и въ домахъ 
нѣкоторыхъ священниковъ.

Прекрасно! свѣтло, чисто, опрятно, говорилъ 
Владыка, вошедши въ домъ священника Пашина въ 
с. Туричинѣ. Ни какой роскоши, ни чего лишняго; 
всякая вещь на своемъ мѣстѣ. Честь и похвала за 
такой порядокъ въ домѣ какъ хозяину, такъ и хо
зяйкѣ. Вотъ такъ бы я желалъ, чтобы было въ до
мѣ и каждаго священника. Но,- потомъ съ грустію 
замѣчалъ Архипастырь,—когда—то мы этого дож
демся? Богъ съ ними! Богу дадутъ отвѣтъ наши 
мировые съ&зды за свою недѣятельность, въ устрой
ствѣ помѣщеній для православнаго духовенства, что 
возложено на нихъ Высочайшею волею!

Віадыка святый! Домъ этотъ мы выстроили на 
свой счетъ, сказала жена священника. Знаю, ска
залъ Владыка, и хвалю васъ за это. Желательно, 
чтобы и другіе священники строили себѣ хотя не
большія горенки собственныя. Обѣщаю имъ за это, 
безъ особенно уважительныхъ причинъ, не перемѣ
щать съ мѣста на мѣсто. Да и имъ рекомендую не 



- 912

проситься о перемѣщеніяхъ, помня, что на одномъ 
мѣстѣ и камушекъ обростаетъ... Да и какъ пріят
но имѣть свой собственный уголъ! Особенно же 
чувствуется нужда въ немъ, въ случаѣ смерти отца 
семейства. Нынѣ, слава Богу, Попечительство на
ше пришло въ состояніе давать пособіе сиротамъ 
своимъ въ годъ рублей по 20 или по 30 на каждую 
душу священническаго семейства, значитъ душъ на 
5 рублей 100, или 150. Будь у этого семейства 
свой уголъ; вотъ сироты не безъ крова и не безъ 
куска хлѣба, особенно если вновь поступающіе свя
щенники не иоскупятся,—будутъ отводить для си
ротъ хотя по десятинѣ или по двѣ усадебной земли. 
А то тяжело бываетъ не только самому испытывать, 
но и со стороны видѣть: умираетъ священникъ, ос
тавляя жену и человѣкъ 5—7 неустроенныхъ дѣтей. 
Пріѣзжаетъ на его мѣсто новый священникъ, и си
роты должны очистить для него занимаемую ими 
церковную священническую квартиру, и сами, если 
нѣтъ своего домика, ■ остаться безъ угла и безъ 
крова. Для такого семейства попечительское посо
біе, хотя бы п удвоенное, не доставитъ полнаго обез
печенія.

Въ с. Залосемьи Владыка пріятно пораженъ былъ, 
при встрѣчѣ его въ церкви, превосходнымъ пѣніемъ 
церковныхъ пѣсней. Пѣли 4 дсгчери священника 
Ульскаго — двѣ изъ нихъ изъ витебскаго духовнаго 
училища - и причетникъ. Потомъ столь же строй
нымъ пѣніемъ Владыка встрѣченъ былъ въ церкви, 
въ с. Пебчанкѣ. 11 здѣсь также пѣли дочери свя
щенника Красовицкагву обучавшіяся въ витебскомъ 
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же духовномъ училищѣ и, нынѣ, по отзывамъ Ин
спекторовъ народныхъ школъ, съ особенною похва
лою и успѣхами, проходящія должности Наставницъ 
въ народныхъ училищахъ.

Хорошо, говорилъ, послѣ этого, Владыка свя
щенникамъ, что дочери ваши прекрасно исполня
ютъ клиросное пѣніе. Но вамъ надобно заботиться 
и изъ прихожанъ своихъ образовывать пѣвцовъ’для 
клиросовъ. Особенно это нужно тамъ, гдѣ при цер
кви положенъ только одинъ штатный псаломщикъ. 
Заболѣетъ онъ, тогда и въ Пасху, пожалуй, въ 
иной церкви не будетъ Божественной литургіи. 
Вотъ у старообрядцевъ оба клироса полны пѣвцами; 
тоже было и въ здѣшнихъ церквахъ, при уніи. 

' Такъ и нынѣ о.о. настоятелямъ церквей надобно 
разузнавать, отыскивать прихожанъ съ голосами, 
способными къ пѣнію, приглашать ихъ на клиросы 
и оказывать имъ особенное привѣтствіе. Псаломщи
камъ безукоризненной жизни, за обученіе прихо
жанъ пѣнію, я обѣщаю не только стихарь, но и 
санъ діакона. Равно и священниковъ, способствую
щихъ къ устроенію пѣвческихъ хоровъ въ своихъ 
церквахъ, по засвидѣтельствованіи мнѣ объ этомъ 
о.о. Благочинными, я не оставлю безъ соотвѣтству
ющихъ имъ наградъ. . ■ • ' о

Разсматривая церковное письмоводство и не на
ходя въ иныхъ церквахъ церковной лѣтописи, или 
богослужебнаго журнала, Владыка поставлялъ такое 
опущеніе на видъ о.о. Благочиннымъ; священни
камъ же внушалъ начальственныхъ предписаній не 
оставлять безъ вниманія. Васъ затрудняетъ, гово
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рилъ Владыка, веденіе лѣтописи, —не знаете, что 
въ пей записывать? Опишите вашу церковь и вашъ 
приходъ въ современномъ его положеніи, а потомъ 
записывайте тѣ или друзія измѣненія, какія прои
зойдутъ въ нихъ. Записывайте достопримѣчатель
ныя событія, случающіяся въ вашемъ приходѣ. За
пишите на примѣръ пріѣздъ къ вамъ Архіерея, 
какъ вы его встрѣтили, о чемъ и съ кѣмъ онъ го
ворилъ у васъ и т. под. Записывайте слышанное 
вами о достопримѣчательныхъ событіяхъ прежде 
случившихся въ вашемъ приходѣ, съ означеніемъ, 
отъ кого вы это слышали.—Межевые планы на цер
ковныя земли Владыка приказывалъ наклеивать на 
холстъ. Книги церковныхъ библіотекъ рекомендовалъ 
переплетать. Архивы церковные хранить въ порядкѣ 
и имѣть имъ описи. Равнымъ образомъ въ порядкѣ же 
содержать и описи церковныхъ имуществъ, со впи
сываніемъ въ нихъ вещей прибывающихъ и съ от
мѣткою объ убывающихъ вещахъ. Несогласія меж
ду членами причта Владыка встрѣтилъ только въ с. 
Долосгіахъ и, сдѣлавъ внушеніе немирствующимъ, 
поручилъ Благочинному умиротворить ихъ. Но жа
лобы отъ прихожанъ на священниковъ, къ прискор
бію Архипастыря, въ настоящую поѣздку поступа
ли въ 4-хъ селахъ, въ Ливахъ, въ Засипишь, въ Соингъ 
и въ Коиіо. О разрушающемся храмѣ въ Ливахъ 
сказано было выше. Въ Соинѣ также предъявлена 
была отъ прихожанъ жалоба на священника за не 
заботливость его о ихъ приходскомъ храмѣ. Въ За
ситинѣ же и въ Кошо прихожане жаловались на 
священниковъ за ихъ грубое съ ними обращеніе.
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Хотя священники этихъ 'селъ и имѣютъ въ себѣ 
нѣкоторыя добрыя качествано такъ какъ между 
ними и ихъ прихожанами произошелъ разладъ, слѣ
довательно нравственная связь между ними и духов
ными дѣтьми ихъ порвана: то Владыка призналъ за 
благо развести ихъ; и трое изъ этихъ священни
ковъ ливскій о. Сапуновъ, заситинекій о. Серебрен
никовъ и кошанскій о. Срезневъ пререведены въ дру
гіе приходы, о соинскомъ же о. Яновскомъ произ
водится дѣло по канцеляріи Е'О Преосвященства. 
Замѣчательно, что неудовольствія прихожанъ на 
священниковъ большею частію происходятъ за не
радѣніе ихъ о ихъ приходскихъ храмахъ. Слѣдова
тельно народъ желаетъ видѣть храмы Божіи въ при
личномъ имъ благоукрашеніи, и готовъ на это дѣ
лать пожертвованія; нужно, только, чтобы настояте
ли церквей съ своей стороны прилагали къ этому 
дѣлу заботу и стараніе. Въ с. Лутшь прихожане 
также просили Владыку перемѣстить отъ нихъ 
священника въ другой приходъ. Чѣмъ же не хо
рошъ для васъ о. Константинъ, спросилъ Влады
ка?—Хорошій священникъ, Владыка святый, и о. 
Константинъ, отвѣчали прихожане, ничего худаго 
мы за нимъ не замѣчаемъ; но не лежитъ теперь ду
ша наша къ нему; церковь нашу, матушку, не убе
регъ, церковь при немъ* сгорѣла. Въ Лидингь же, 
гдѣ стараніемъ священника Григоровича, на сред
ства прихожанъ, приходская церковь, какъ со вцѣ, 
такъ и внутри, приведена въ самый благолѣпный видъ, 
прихожане отъ всей души хвалили предъ Владыкою 
своего священника, и Владыка остался имъ вполнѣ 
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доволенъ, и уже перевелъ его, въ награду за попе
ченіе о храмѣ Божіемъ, въ г. Городокъ, къ собору, 
въ одинъ изъ лучшихъ приходовъ въ епархіи.

Вся настоящая, многотрудная, тысячеверстная 
поѣздка Владыки по' епархіи совершилась, благода
реніе Господу, вполнѣ благополучно. Этому благо
пріятствовала, между прочимъ, и погода; дни во все 
это время были ясные, ведренные, и ночи большею 
частію лунныя; рѣдко только выпадали дождики и 
то на короткое время, какъ бы, для освѣженія воз
духа и для прибитія пыли на дорогѣ. Дорога и мо
сты, благодаря заботливости и предупредительности 
г. г. Исправниковъ и ихъ сотрудниковъ, Становыхъ 
Приставовъ, оказывались вездѣ въ самомъ исправ 
номъ состояніи. Въ лошадяхъ также нигдѣ недос
татка, и отъ того остановокъ не было.

Мѣстное населеніе вездѣ, гдѣ проѣзжалъ Архи
пастырь, относилось къ нему съ полнымъ, соотвѣт
ствующимъ высокому его сану, уваженіемъ. Народъ 
въ селахъ и граждане въ городахъ, какъ замѣчено 
было выше, почти вездѣ встрѣчали его съ хлѣбомъ- 
солью; жены священниковъ, домы которыхъ Влады
ка почти вездѣ посѣщалъ, окруженныя своими дѣт
ками, также почти вездѣ подносили своему Архи
пастырю хлѣбъ-соль. Люди интеллигентные, чинов
ники, дворяне, какъ православные, такъ и католи
ки и лютеране, также выражали къ Его Преосвя
щенству должное вниманіе и почтеніе. Многіе изъ 
нихъ изъ дальнихъ мѣстъ выѣзжали на встрѣчу къ 
Архипастырю для принятія Архипастырскаго бла
гословенія. Такъ Предводители дворянства, себеж-
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скій Чуіікевичь.) бывшій въ отсутствіи, при посѣще
ніи Владыкою церкви въ его имѣніи, нарочно вы
ѣзжалъ въ г. Себежъ, чтобы представиться Архи
пастырю, Люцинскій—Паулинъ, лютеранинъ, также 
съ тою же цѣлію пріѣзжалъ въ Люцинъ; а невель
скій Д. С. С. Николай Ивановичъ Евреиновъ, около 
300 верстъ сопутствовалъ Архипастырю, по своему 
уѣзду, посѣщая вмѣстѣ съ нимъ какъ церкви, ко
торыя обозрѣвалъ Владыка, такъ и дома священни
ковъ, въ которые заходилъ онъ. Настоятель себеж- 
скаго костела, іеромонахъ бернардынскаго ордена Са 
муилъ Кроппъ съ своими прихожанами встрѣтилъ 
Архипастыря, когда онъ проѣзжалъ мимо костела, 
у костельной ограды, въ своемъ парадномъ мона
шескомъ одѣяніи, при колокольномъ звонѣ. Влады
ка, вышедъ изъ экипажа, благословилъ ожидавшаго 
его почтеннаго католическаго патера, посѣтилъ 
костелъ, нѣсколько разъ въ немъ перекрестился, 
любовался его внутреннимъ и внѣшнимъ благоукра
шеніемъ и потомъ, прощаясь съ ксендзомъ, одо
брилъ его заботливость о благолѣпіи своего храма 
и поставилъ ее въ образецъ для себежскаго град
скаго духовенства. Многіе изъ мѣстныхъ помѣщи
ковъ выѣзжали на встрѣчу Владыкѣ, усердно про
сили его посѣтить дома ихъ, отобѣдать, отдохнуть 
отъ утомительнаго пути; но Владыка отклонялъ эти 
приглашенія. Какъ я могу останавливаться гостить 
у васъ, говорилъ онъ имъ, когда я знаю, что меня 
ожидаютъ въ церквахъ цѣлыя сотни народа и свя
щенники въ облаченіи? Или: Вы видите, что я пу
тешествую въ качествѣ преемника служенія аііос- 
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дольскаго, а Апостоламъ заповѣдалъ Господь и Спа
ситель нашъ: „«и коіоже на пути цѣлуйте^... Впро
чемъ, когда путь Владыки лежалъ мимо самаго до
ма кого либо изъ приглашавшихъ его къ себѣ по
мѣщиковъ, Владыка входилъ къ нимъ на самое ко
роткое время, благословлялъ семейство ихъ, и вы
пивалъ стаканъ воды или кофѳю; отъ обѣдовъ же 
отказывался. Въ долгопольской церкви представил
ся ко Владыкѣ мѣстный помѣщикъ, р. католикъ, 
Шоръ и приглашалъ его посѣтить домъ его. А что 
путь мой отселѣ далеко лежитъ отъ вашего дома? 
спросилъ Владыка. Вы поѣдете около самаго моего 
дома, сказалъ г. Іііоръ. Хорошо, сказалъ Архипа
стырь, поѣзжайте же впередъ, приготовьте мнѣ ста
канъ холодной воды и варенья, и я зайду къ вамъ 
на нѣсколько минутъ благословить ваше семейство. 
Кромѣ Піора, Владыка заѣзжалъ въ настоящую 
поѣздку, въ Слободзинскомъ приходѣ къ г. Паулину, 
протестанту, въ Куриловскомъ къ г. Кривошееву, 
православному, въ Доліовскомъ приходѣ, къ Г. Лисов
скому, католику, въ Топорскомъ къ г. Эблону, еван
гелику, въ Сутокскомъ приходѣ къ г. Муфелю пра
вославному, въ Трехалевсномъ къ г. Софронову, пра
вославному и въ Лосвибскомъ приходѣ къ сенатору 
Марку Николаевичу Любощинскому; въ Тультлевскомъ 
же приходѣ, проѣзжая чрезъ деревню Гультяи, Вла
дыка зашелъ къ крестьянину Ивану Егорову, ожи
давшему съ семейными своими проѣзда Архипасты
ря около своего дома; присѣлъ, побесѣдовалъ съ 
ними, вкусилъ немного у нихъ хлѣба-соли, выпилъ 
стаканъ воды и благословилъ какъ хозяина съ се
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мействомъ, такъ и многихъ еро ’сосѣдей, которые, 
увидѣвъ Архипастыря, вошедшаго въ крестьянскую 
избу, сбѣжались посмотрѣть на него, послушать его 
и принять отъ него благословеніе.
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Простонародныя поученія
священника

второе исправленное и дополненное изданіе, 
всъжъ <и;-ть поэ чвній.

Эти поученія, по простотѣ и ясности изложе
нія, доступныя пониманію даже малограмотнаго 
простолюдина, представляютъ, съ тѣмъ вмѣстѣг ин
тересное и полезное чтеніе для всякаго образован
наго человѣка^ заключая въ себѣ религіозно-нрав
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Цѣна книги 1 р. сер., съ пересылкою 1 р. 25к. 
сер. За 100 книгъ 90 руб. съ пересылкою. Учебныя 
заведенія, [Земскія Управы. Училищные Совѣты и 
Оо. Благочинные, выписывающіе не менѣе 10-ти 
экземпляровъ, пользуются даровою пересылкою.

Продается въ г. Павловскѣ,- Ворон. г., у авто
ра, священника Кладбищной церкви Алексѣя Ѳео
доровича Скрябина.
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Догадова. Книга сія одобрена духовно-учебнымъ 
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