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15 апрѣля 1878 года.

ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Но вопросу о примѣненіи гербоваго устава въ случаяхъ тре
бованій сословными и правительственными учрежденіями 
высылки метрическихъ свидѣтельствъ изъ духовныхъ кон

систорій.

По указу Его Императорскаго Величества, Прав. 
Сенатъ слушали: I. Рапортъ товарища министра 
Финансовъ, отъ 9-го сентября 18Ѵ7 года, за «N« 3107, 
въ которомъ изложено, что особая коммисія для 
разсмотрѣнія вопросовъ, возникающихъ при примѣ
неніи устава о гербовомъ сборѣ 17-го апрѣля 1874 

17*  
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года, по обсужденіи вопроса о примѣненіи помяну
таго устава въ случаяхъ требованій сословными и 
правительственными учрежденіями высылки метри
ческихъ свидѣтельствъ изъ духовныхъ консисторій, 
нашла: о и рсдѣл ені»■ м ъ ІІрав. Сената отъ 4-го марта 
1876 года (собр. узак. за 1876 г.., № 42), согласно 
съ заключеніемъ коммпсіи, пояснено, что по смы
слу 6 ст. и. 1, 2 и 3 и ст. 7 герб. уст., оплатѣ 
гербовымъ сборомъ не подлежатъ: а) прошенія, за
явленія и соотвѣтствующія имъ бумаги, подаваемыя 
отъ имени городскихъ, земскихъ и сословныхъ уч
режденій въ правительственныя установленія и дол
жностнымъ лицамъ, извѣщенія, выдаваемыя или по-, 
сылаемыя въ отвѣтъ па таковыя прошенія и вооб
ще всѣ письменныя сношенія городскихъ, земскихъ 
и сословныхъ учрежденій съ правительственными 
установленіями и должностными лицами, и б) пода
ваемыя частными лицами въ городскія, земскія и 
сословныя учрежденія прошенія, и заявленія, выда
ваемыя и посылаемыя въ отвѣтъ на оныя извѣще
нія и объявленія, а равно и всякія удостовѣренія и 
свидѣтельства, выдаваемыя городскими, земскими и 
сословными учрежденіями частнымъ лицамъ, за ис
ключеніемъ лишь тѣхъ изъ сихъ удостовѣреній и 
свидѣтельствъ, которыя выдаются по просьбамъ 
частныхъ лицъ для представленія въ правительствен
ныя установленія, и которыя, потому, на основаніи 
пун. 3 ст. 6 гербоваго устава, подлежатъ 40 цоп. 
съ каждаго листа гербовому сбору. Согласно выше
изложенному разъясненію Прав. Сената, гербовому 
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сбору не должны бы также подлежать ни подавае
мыя частными лицами въ городскія, земс.кія и со
словныя учрежденія прошенія объ истребованіи ме
трическихъ свидѣтельствъ изъ духовныхъ консисто
рій или отъ церковныхъ принтовъ, ни отношенія 
помянутыхъ учрежденій въ консисторію или къ 
причту, ни отвѣты на означенныя отношенія. 2) 
Если частное лицо, вмѣсто подачи прошенія о вы
дачѣ метрическаго свидѣтельства по принадлежно
сти въ духовную консисторію, обратится съ пись
меннымъ прошеніемъ въ какое либо правительствен
ное установленіе, или къ должностному лицу, объ 
истребованіи метрическаго свидѣтельства изъ кон
систоріи^ то таковое прошеніе и отвѣтъ на оное 
должны, на основаніи сг. 73 гербоваго устава, быть 
оплачиваемы гербовымъ сборомъ предварительно ка
кого либо по прошенію производства, и Обязанность 
требовать таковой ' уплаты сбора лежитъ на томъ 
правительственномъ установленіи или должностномъ 
лицѣ, къ которому подано прошеніе объ истребова
ніи метрическаго свидѣтельства изъ духовной кон
систоріи. Затѣмъ, всѣ по такимъ отношеніямъ пись
менныя сношенія правительственныхъ установленій 
или должностныхъ лицъ съ духовными консисторі
ями о высылкѣ метрическихъ свидѣтельствъ, а рав
но и отвѣтные отзывы или извѣщенія самыхъ кон
систорій — какъ бумаги дѣлопроизводственныя — не 
подлежатъ оплатѣ гербовымъ сборомъ. 3) Отноше
ніе какого либо правительственнаго установленія или 
должностнаго лица въ духовную консисторію о вц- 
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сылкѣ метрическаго свидѣтельства, для выдачи она
го частному лицу, безъ предварительной подачи о 
томъ письменнаго прошенія со стороны сего лица, 
не должно быть вовсе допускаемо, такъ какъ метри
ческое свидѣтельство требуется въ интересахъ ча
стнаго лица, по частному его дѣлу и такъ какъ 
переписка правительственнаго установленія или дол
жностнаго лица съ консисторіею о высылкѣ свидѣ» 
тельства, облегчая просителю самое полученіе сви
дѣтельства, не должна служить поводомъ къ умень- 
шенію дохода казны отъ гербоваго сбора, подлежа
щаго взысканію въ случаѣ обращенія частнаго ли
ца, по общему порядку, съ прошеніемъ о выдачѣ 
метрическаго свидѣтельства но принадлежности въ 
духовную консисторію. 4) Такъ какъ при истребо
ваніи отъ духовныхъ консисторій метрическихъ 
свидѣтельствъ для частныхъ лицъ чрезъ учрежденія 
городскія, земскія, и сословныя, учрежденія эти не 
сами разрѣшаютъ ходатайства о высылкѣ свидѣ
тельства, а служатъ лишь посредствующею инстан
ціею между частнымъ лицомъ и консисторіею, въ 
которую прошенія о выдачѣ свидѣтельства должны 
быть представляемы оплаченными гербовымъ сбо
ромъ, то въ этихъ случаяхъ помянутыя учрежденія 
предварительно сношенія съ духовною консисторіею, 
должны требовать взноса гербоваго сбора за проше
ніе и отвѣтъ на оное. 5) Въ тѣхъ случаяхъ, когда 
какое либо правительственное установленіе или дол
жностное лицо или учрежденіе городское, земское 
или сословное отнесется въ духовную консисторію 
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о высылкѣ метрическаго свидѣтельства не для вы
дачи онаго частному лицу, а для доставленія онаго, 
Какъ документа, необходимаго по какому либо дѣ
лу, производящемуся въ правительственномъ уста
новленіи, у должностнаго лица, или въ городскомъ, 
земскомъ или сословномъ учрежденіи, — всѣ пись
менныя о высылкѣ метрическаго свидѣтельства сно
шенія помянутыхъ мѣстъ или лицъ съ консисторіею, 
отвѣты оной, а равно и самыя метрическія свидѣ
тельства, какъ составляющія бумаги дѣлопроизвод
ственныя, не подлежатъ оплатѣ гербовымъ сборомъ; 
но при этомъ въ самыхъ высылаемыхъ метриче
скихъ свидѣтельствахъ духовными консисторіями 
должно быть прописываемо, что онѣ выдаются для 
препровожденія въ такое-то мѣсто или къ такому- 
то должностному лицу по такому-то дѣлу. О такомъ 
разъясненіи сего вопроса, коммисія, журналомъ, 
утвержденнымъ 3-го сентября 1877 года министромъ 
Финансовъ, положила представить Прав. Сенату; о 
чемъ, на основаніи 52 ст. осн. заК., товарищъ ми
нистра Финансовъ и доноситъ Сенату. II. По наве
денной въ дѣлахъ Прав. Сената справкѣ оказы
вается, что въ рапортѣ отъ 24-го Февраля 1876 го
да за № 721, товарищъ министра Финансовъ пред
ставилъ Сенату о примѣненіи гербоваго устава 17 
апрѣля 1874 года въ земскихъ, городскихъ и со
словныхъ учрежденіяхъ, по разсмотрѣніи каковаго 
рапорта, 4-го марта 1876 г., Прав. Сенатъ утвер
дилъ разъясненіе министерства финансовъ о томъ, 
что городскія и сословныя учрежденія не подлежатъ 
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платежу гербоваго сбора ни по всѣмъ письменнымъ 
сношеніямъ ихъ съ правительственными установле
ніями и должностными лицами, ни по подаваемымъ 
въ оныя прошеніямъ и по выдаваемымъ онымъ бу
магамъ, за исключеніемъ удостовѣреній и свидѣ
тельствъ, выдаваемыхъ для представленія въ прави
тельственныя установленія. Объ утвержденіи Сена
томъ изложеннаго разъясненія министерства ми
нистръ Финансовъ увѣдомленъ указомъ 6-го мая 
1876 г. Сообразивъ представленіе товарища мини
стра Финансовъ, изложенное въ рапортѣ его отъ 9 
сентября за №3,107, какъ съ приведенными въ ономъ 
узаконеніями, такъ и съ изъясненнымъ въ справкѣ 
опредѣленіемъ Сената, ІІрав. Сенатъ нашелъ впол
нѣ правильнымъ состоявшееся въ министерствѣ Фи
нансовъ разъясненіе по вопросу о примѣненіи гер
боваго устава 17-го апрѣля 1874 г, въ случаяхъ 
требованій сословными и правительственными учре
жденіями высылки метрическихъ свидѣтельствъ изъ 
духовныхъ консисторій, а потому опредѣлилъ озна
ченное разъясненіе утвердить.



ЖУРНАЛЪ

витебскаго губернскаго соединеннаго при
сутствія по ооезпечепію православнаго 
духовенства и по крестьянскимъ дѣламъ. 

1878 года января 30 дня.

Доложено: Отношеніе полоцкой духовной конси
сторіи, отъ 20 сего января, въ коемъ излагаетъ, 
что благочинный 3-го невельскаго округа, отъ 9-го 
декабря 1877 г. за N2 250, представилъ въ конси
сторію донесеніе священника язно-иятницкой цер
кви Андрея Кудрявцева отъ 2 декабря 1877 г. о 
томъ, что помѣщики язно-нятницкой церкви Ііотри- 
ковскій и Каменко, по устройствѣ въ семъ году, на 
основаніи узаконеній, новаго дома и токовни съ 
реею, старыя причтовыя постройки обращаютъ въ 
свою пользу, и проситъ разрѣшенія епархіальнаго 
начальства, чтобы старыя причтовыя постройки ос
тавались во владѣніи мѣстнаго причта на хозяйствен
ныя его нужды.

Справка: ІІо опредѣленію витебскаго губернскаго 
присутствія объ обезпеченіи православнаго духовен
ства, состоявшемуся 29 марта 1875 года и опубли
кованному 3 апрѣля того гида, заключено, между 
прочимъ, что годный матеріалъ изъ тѣхъ нынѣ су
ществующихъ причтовыхъ построекъ, въ которыхъ 
не помѣщаются излишніе по росписанію члены 
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причтовъ, можетъ быть употребленъ на исправленія 
старыхъ и возведеніе' новыхъ построекъ для штат
ныхъ членовъ причта.

Витебское губернское присутствіе по обезпече
нію православнаго духовенства постановили: Такъ 
какъ вмѣсто старыхъ построекъ, принадлежащихъ 
во всякомъ случаѣ помѣщикамъ, а не духовенству, 
возводятся новыя и будутъ сданы окончательно ду
ховенству, то нѣтъ основанія запретить Потриков- 
скому и Каменко пользоваться старыми постройка
ми, какъ ихъ собственностію. Сообщить о семъ 
консисторіи съ просьбою опубликовать это заклю
ченіе между духовенствомъ для прекращенія напрас
но возбуждаемой переписки о старыхъ постройкахъ.

Подлинный подписали—предсѣдатель, члены и 
секретарь присутствія.

Витебскій градскій Голова въ отношеніи на имя 
полоцкой дух. консисторіи отъ 17 января сего года 
за М 55 изъяснилъ слѣдующее: „Замѣчено мною, 
что въ поступающія въ витебскую городскую упра
ву отъ причтовъ, метрическія выписи о лицахъ, по
длежащихъ внесенію въ призывные списки для от
бытія воинской повинности, вносятся не только ви
тебскіе мѣщане, но даже лица дворянскаго, чинов
наго и крестьянскаго происхожденія. Имѣя въ виду,
1) что въ 102 ст. уст. о воин. иовин. ясно указа
но, какія лица подлежатъ внесенію въ призывные 
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списки городскими правленіями, и какія уѣзд
ными по воинской повинности Присутствіи и во
лостными правленіями, и 2) что поступившія 
метрическія выписи о дворяпахъ, чиновникахъ 
и крестьянахъ, впредь до забранія о нихъ справокъ 
могутъ долгое время пролежать въ управленіи или 
въ другомъ учрежденіи, а лицо, подлежащее внесе
нію въ призывной списокъ, можетъ быть пропуще
но по призыву. А потому имѣю честь покорнѣйше 
просить духовную консисторію сдѣлать съ своей 
стороны распоряженіе, дабы принты полоцкой епар
хіи въ метрическія выписи помѣщали только витеб
скихъ купцовъ и мѣщанъ, о другихъ же лицахъ 
метрическія выписи должны быть составляемы от
дѣльно и отсылаемы по принадлежности въ другія 
подлежащія учрежденія“.

О семъ Консисторія даетъ знать духовенству 
къ зависящему въ чемъ слѣдуетъ исполненія. Огн. 
д. конс. 25 апр. № 2541.

ІІричтъ лепельскаго собора донесъ Его Пре
освященству, что на устройство ограды вокругъ при
писной къ собору церкви Пятницкой гг. Савицкимъ, 
Кусцинскимъ, Войтомъ, Ивановой, пожертвовано 
потребное количество лѣсу, азаболотскоеволостноо 
правленіе приговоромъ опредѣлило—пожертвованный 
лѣсъ перевезти къ означенной церкви. Кромѣ того 
прихожанами же окопаны кладбища при деревняхъ: 
Ладнѣ 1-мъ и 2-мъ, Полсвижѣ большомъ и маломъ,
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,ТоР иицѣ,
Окойѣ и

Козлахъ, Городцѣ, Верибкахт-, Стаяхъ, 
Голодномъ, а также и городское георгіев

ское съ устройствомъ при семъ послѣднемъ при
личныхъ воротъ съ запоромъ. На семъ донесе
ніи резолюція Его Преосвященства послѣдовала та
ковая: „О. протоіерею лепельскаго собора Андрею 
ЮрнсВйчу за его попеченіе о благоустройствѣ ле- 
пельскиХъ церквей и приходскихъ кладбищъ и за 
его благоразумныя по этому предмету дѣйствія объ
явить благодарность епархіальнаго начальства съ 
означеніемъ о семъ въ Формулярномъ его спискѣ; 
прихожанамъ же лепельскаго собора за „ихъ сочув
ствіе къ симъ дѣйствованіямъ своего духовнаго па
стыря п посильныя на благоукрашеніе храмовъ 
Божіихъ пожертвованія объявить наше Архипастыр
ское благословеніе44.

—

МѢСТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
Указомъ Свят. Синода отъ 19 декабря 1877 V. 

за № 3809 дано знать Его Преосвященству, что въ 
приходахъ бочейковскомъ, хвошнянскомъ, езери- 
щенскомъ и козьянскомъ закрыты вакансіи помощ
никовъ настоятелей, и что при церквахъ покровской 
въ селѣ Ужлятинѣ, ильинской въ селѣ Горалевѣ и 
георгіевской въ мѣсте кѣ Якимани образованы са
мостоятельные приходы съ тѣмъ, чтобы причты 
при каждой изъ сказанныхъ церквей состояли изъ 
настоятеля и одного псаломщика.—Другимъ же ука
зомъ Святѣйшаго Синода отъ 20 января сего года 
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за № 143, тоже дано знать, что согласно ходатай
ству Полоцкаго Епархіальнаго Начальства, Святѣй’ 
шій Синодъ опредѣлилъ: 1) переименовать въ со
боры три приходскія церкви: успенскую г. Люцина, 
николаевскую г. Дриссы и Христорождественскую 
г. Себежа, -‘открывъ при всѣхъ сихъ церквахъ но
выя вакансіи діаконовъ, и кромѣ того, при первой 
изъ нихъ вакансію помощника настоятеля, а при вто
рой вакансіи помощника настоятеля и втораго псалом
щика; 2) усилить причтъ придруйскаго прихода оіу 
крытіемъ вакансій помощника настоятеля и втораго 
псаломщика ръ тѣмъ, чтобы назначенныя па эти 
вакансіи лица имѣли постоянное жительство при 
чуриловской церкви,—и 3) Въ семи приходахъ— 
домниковскомъ, горбилацскомъ, россонскомъ, дѣдпщ 
скомъ, ясскомъ, бескатовскомъ и обольскомъ за
крыть вакансіи помощниковъ настоятелей.

Законоучителю дзвонскаго народнаго училища 
лепельскаго уѣзда священнику Виктору Игнатовичу за 
особое усердіе и ревность въ исполненіи своихъ 
обязанностей объявляется искреннѣйшая благодар
ность Г. Управляющаго Виленскимъ учебнымъ ок
ругомъ.

Священникамъ мѣстечка Ушачь Николаю Шим- 
ковичу, села Коптевичь Николаю Толстохнову, мѣст 
Камень Ѳеофилу Бржезинскому, села Тяппна Іоанну 
Фащевскому, села Городчевичь Георгію Бѣлявскому, 
мѣст. Вѣтрина Іакову Конецкому, села Козакова 
Петру Овсянкину, села Селища Василію Покровскому, 
г. Городка Димитрію Григоровичу, и села Залосемья 
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Ѳеодору Уль ск ому за отлично-усердное преподаваніе 
закона Божія въ мѣстныхъ народныхъ училищахъ 
объявляется благодарность Епарх Начальства.

Объявляется Архипастырская призна
тельность и одобреніе:

1) Священнику витебской заручевско-воск.е- 
сенской церкви Хрисанѳу ІІиіулевскому со внесеніемъ 
въ послужной списокъ за безмездное преподаваніе 
закона Божія питомцамъ витебскаго дѣтскаго Прі
юта.

2) священнику будницкой велижбкаго уѣзда 
церкви Алексѣю Лебедеву (со внесеніемъ въ послуж
ной списокъ) за заботливость о поддержаніи проч
ности и благовидности приходскаго храма.

3) священнику хвошнянской городокскаго уѣзда 
церкви Аркадію Бѣлинскому съ прихожанами за тру
ды и пожертвованіе 540 р. на исправленіе церкви.

4) священнику клясицкой дриссенскаго уѣзда 
церкви Георгію Лузіину съ прихожанами за попече
ніе о своемъ приходскомъ храмѣ.

5) Настоятелю и прихожанамъ ленельскаго со
бора за попеченіе о благовидномъ содержаніи хра
мовъ, съ призываніемъ благословенія Божія.

6) Священнику витебской крестительской Цер
кви Петру Ляшкевичу и церковному старостѣ за по
печеніе о благоукрашеніи приходскаго храма.
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Наіраждены набедренниками-, священники лепель- 
скаго уѣзда Іоаннъ Хороіикевичь за попеченіе о под
держаніи приходскаго храма при благочестивой жи
зни и Илія Орловъ за трезвую жизнь и аккуратное 
исполненіе своихъ обязанностей.

Всемилостивѣйше награждены серебряной ме
далью на станиславовской лентѣ для ношенія на 
груди за усердную службу и пожертвованія церков
ные старосты себежской градской церкви мѣщанинъ 
Михаилъ Борисовъ Шутъ и полоцкой покровской 
церкви мѣщанинъ Павелъ Шеломокъ

Объявлена признательность Епарх. Начальства 
съ выдачей свидѣтельствъ отъ Консисторіи за усер
дную службу и посильныя на храмъ Божій жертвы 
церковнымъ старостамъ полоцкаго уѣзда бѣльской 
церкви крестьянину Григорію Ильину, струнской 
церкви крестьянину Максиму Димитріеву и артейко- 
вичской церкви крестьянину Дементію Васильеву.

Крестьянкѣ рыкшинской невельскаго уѣзда во
лости Натальѣ Григорьевой ДоминенковоИ за пожер
твованіе въ рыкшинскую церковь деньгами и ве
щами на сумму до 160 рублей объявлена призна
тельность Епарх. Начальства, а прихожанамъ буд- 
ницкой велижскаго уѣзда церкви за пожертвованіе 
578 рублей на благоустройство приходскаго храма 
преподано Архипастырское благословеніе.

Открыты приходскія попечительства при церквахъ 
люцинскаго уѣзда бродайжской и новослободской, 
дриссенскаго уѣзда сволнянской и слободо диснеи- 
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ской и себежскаго уѣзда кицковской и курилов- 
сййй.

Пожертвованія:
Приставъ зашг, города Суража Ив. Матв. Ше

лепинъ пожертвовалъ въ суражскую петропавловскую 
церковь двѣ иконы цѣнностію до 50 рублей.

Въ пользу больныхъ и раненыхъ воиновъ по- 
ступили и отосланы по принадлежности слѣдующія 
пожертвованія: отъ прихожанъ люцинской церкви 
27 рублей, отъ гультяевской невельск. у. церкви 
7 рублей, отъ клевницкой того же уѣзда церкви съ 
причтомъ и прихожанами 31 рубль 40 коп., отъ 
причтовъ и прихожанъ единовѣрческихъ церквей 
витебскихъ благовѣщенской и успенской и лутнян- 
ской невельскаго уѣзда 24 рубля 50 коп., отъ цер
квей, причтовъ и прихожанъ 1-го лепельскаго окру
га 114 рублей, отъ церквей, причтовъ и прихожанъ 
1-го невельскаго округа деньгами 197 рублей и ве
щами на сумму около 100 рублей, отъ залосемской 
себ. у. церкви, причта ея и прихожанъ 32 рубля и 
отъ невельскаго монастыря 35 рублей.

Сверхъ сего на тотъ же предметъ положили 
отчислять изъ своего жалованья впредь до оконча
нія войны причты 3-го витебскаго округа 3%, при
нты 1-го лепельскаго округа 1%, причты 1-го се
бежскаго округа 30/°, причты 2-го дриссенскаго ок
руга і°/„, причты 2-го городокскаго округа З’Д.
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КАѲЕДРАЛЬНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
16 апрѣля, Свѣтлое Христово Воскресеніе. Торжество 

этого великаго праздника, въ витебскомъ каѳедральномъ соборѣ, 
нынѣ увелпччл сь еще присутствіемъ и участіемъ въ богослуже
ніяхъ, совмѣстно съ Преосвященнѣйшимъ нашимъ Архипастыремъ, 
епископомъ Вккторпномъ, преосвященнѣйшаго Александра 
епископа ташкентскаго и туркестанскаго. Пасхальная утреня 
началась, по благовѣстѣ, въ 12.часовъ ночи. По окончаніи утрени 
тотчасъ же началась и божественная литургія. Въ сослуженіи съ 
архипастырями находились архимандриты Аркадій" н Йзраііль и 
протоіереи В. Покровскій, В. Волковъ п Василій Кудрявцевъ, и 
священникъ А. Рылло. Евангеліе читали въ алтарѣ преосвяЩен- 
ныо н прочіе свящеіінослужаіціо, кромѣ діаконовъ, діаконы же— 
четыре—внѣ алтаря, въ 4-хъ странахъ храма, на 4-хъ языкахъ, 
Славянскомъ, Гр счсскомъ, "Латинскомъ и Русскомъ. Бо
жественная .служба окончилась въ 47» часа утра. За тѣмъ всѣ 
священнослужащіе, а равно и Начальникъ губерніи съ другими 
властями п чинами разныхъ вѣдомствъ, и многими гражданами 
прибыли въ покои Преосвященнѣйшаго Віікторпна, для прппесе-, 
нія Архипастырю поздравленія съ великимъ праздникомъ, при 
чемъ посѣтителямъ, поданъ былъ чай и потомъ предложено было 
розговѣться пасхой, сыромъ, япцами и .подобными праздничными 
снѣдями.

Въ тотъ же день, въ о часовъ по полудни, Преосвя- 
щеннгйціій Викторинъ съ соборііымн священнослужителями 
служилъ вечерню, л потомъ утреню для завтрашняго дня, 
по случаю ,. предстоящаго, па другой день, торжества рожде? 
нія Его Императорскаго Величества, Государя Александра Нико
лаевича.

17 апрѣля, въ понедѣльникъ на пасхѣ, и въ Донъ 
рожденія Государя Императора, божественную литургію.со
вершалъ преосвященнѣйшій Викторинъ, съ архимандритами Изра
илемъ и Аркадіемъ и протоіереями Покровскимъ м Кудрявцевымъ.
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Проповѣдь произносилъ настоятель градской Ильинской церкви, 
священникъ Матеій Красавнцкій. Послѣ божественной литургіи со
вершенъ былъ благодарственный о рожденіи Государя императо
ра молебенъ, въ которомъ участвовали Преосвященнѣйшій таш
кентскій, епископъ’ Александръ п все витебское градское духо
венство, н при которомъ присутствовали начальникъ губерніи съ 
гражданскими и военными чинами н многочисленное собраніе на
рода. _ _ _ _ •

22 апрѣля въ еубботу па пасхѣ, божественная литур
гія совершена была преосвященнѣйшимъ епископомъ Внкторпномъ 
сч. протоіереями В. Покровскимъ и В. Кудрявцевымъ, послѣ ко
торой Преосвященнѣйшій всѣмъ находящимся въ соборѣ богомоль
цамъ самъ своеручно роздавалъ освященный артосъ.

22 апрѣля, въ недѣлю о Ѳомѣ, въ совершеніи лнтургіи 
'съ преосвященнѣйшимъ Внкторпномъ участвовали соборныо про

тоіереи Покровскій и Кудрявцевъ, священникъ Говореній и ;стро- 
нтель полоцкаго борисоглѣбскаго монастыря Іеромонахъ Амвросій, 
который при семъ возведенъ былъ, согласно указу Св. Сѵнода 
отъ 1 сего апрѣля, въ саиъ Игумена. Послѣ лнтургіи тѣми же 
свящсннослужащиміі отслуженъ былъ молебенъ св. мученицѣ, 
царицѣ Александрѣ, по случаю тезоименитства Ихъ Император
скихъ Высочествъ, Великихъ Княгинь, Александры Іосифовны и 
Александры Петровны.

30 апрѣля, въ недѣлю о женахъ Мѵроносицахъ, ли
тургію преосвященнѣйшій Викторинъ совершалъ въ каѳедральномъ 
соборѣ съ протоіереями В. Покровскимъ и В Кудрявцевымъ, и 
священниками В Тверскимъ и Львомъ Мацкевичемъ. Па часахъ 
посвященъ былъ въ стихарь испр. д. псаломщика иошеніінской 
церкви певсльскаго уѣзда Стсфзнъ Бобровскій, а за литургіею 
рукоположенъ въ іерея къ якнманской полоцкаго уѣзда церкви, 
оршіятый въ здѣшнюю епархію діаконъ калужской губерніи, лнх- 
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винскаго уѣзда, села Васильевскаго, Ѳеодоръ Скромновъ. 
Послѣ литургіи Владыка сказалъ слово на текстъ: «и жены нѣ
кія служаху Ему (Господу Іисусу) отъ имѣній свонхъэ 
о томъ, когда и въ чемъ состояло служеніе св. женъ Мѵроно
сицъ Господу нашему Іисусу Христу, и какое можно выводить 
назиданіе изъ сего для современныхъ христіанъ

5 мая, преосвященнѣйшимъ Викторішомъ получено изъ—за 
—Балканъ новое пожертвованіе на ризу для иконы Иверской Божіей 
Матери, находящейся въ каѳедральномъ соборѣ, при слѣдую
щемъ письмѣ (*)  отъ командира 64 пѣхотнаго казанскаго Его 
Императорскаго Высочества Великаго Князя Михаила Николаевича 
полка, огъ прошлаго Запрѣла, изъ деревни ПІамарлы, близъ Санъ- 
СтеФано:

(*) Письмо съ первымъ пожертвованіемъ на сей же предметъ напечатано въ 

полоцкихъ епарх. вѣдомостяхъ, въ отдѣлѣ каѳедральныхъ извѣстій, въ № 4 за сей 

1878 годъ.

Ваше Преосвяіпенство,
Достоуважаемый Архипастырь!

Гг. Офицеры Казанскаго полка, въ память благополучпаго 
окончанія войны съ Турціей, жертвуютъ дополнительно на ризу 
для пконы Иверской Божіей Матерп, еще 300 рублей, которые 
при семъ п прилагаются.

Да будетъ это дополнительное пожертвованіе новымъ свидѣ
тельствомъ тѣхъ добрыхъ отношеній, которыя всегда (связывали 
полкъ съ городомъ Витебскомъ.

Письмо Вашего Преосвященства, отъ 25 января, съ прило
женіемъ выписки изъ современной хроники витебскаго каѳедраль
наго собора, мною получено п прочитано всѣми оФпцерамп.

Чтеніе этихъ дорогихъ документовъ произвело на каждаго 
самое трогательное впечатлѣніе, п имѣло результатомъ значитель
ное увеличеніе цифры настоящаго пожертвованія.

18*
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За симъ поручая себя молитвамъ Вашего Преосвященства, 
съ глубокимъ уваженіемъ и совершенною преданностію имѣю 
честь быть

Вашъ покорный слуга

Михаилъ Лео.



ОТДѢЛЪ ІІЕОФФІІЦІАЛЬНЫЙ.

ДОБРОВОЛЬНЫЙ ФЛОТЪ.
Въ «Правительственномъ Вѣстникѣ» на

печатано слѣдующее сообщеніе:
Прошло уже болѣе двухъ мѣсяцевъ съ того дня. 

когда наши геройскія войска, совершивъ почти без
примѣрные въ исторіи подвиги и пронеся со славою 
русскія знамена изъ края въ край непріятельской 
земли, стали лагеремъ у самыхъ стѣнъ его столи
цы. Мирный договоръ былъ подписанъ и вся Рос
сія уже готовилась радостно встрѣтить своихъ сы- 
новъ-героевъ.

ІІо в ь то самое время, когда наши {бывшіе вра
ги подписывали миръ, вблизи нашихъ войскъ, на 
водахъ Мраморнаго моря, появились грозные воен
ные корабли сильнѣйшей морской державы. На край
немъ западѣ Европы начали быстро и открыто го
товиться къ войнѣ. При изобиліи денегъ приготов
ленія эти достигли громадныхъ размѣровъ. Испол
неніе мирнаго договора нашего пріостановилось.

Ни какой врагъ на землѣ не страшенъ для Рос
сіи. Въ Россіи есть многочисленное христолюбивое 
воинство и многомилліонный народъ, тѣсно сплочен
ный вокругъ престола. Въ Россіи всегда были, есть 
и будутъ, и Пожарскіе, и Минины. Дѣло Мининыхъ 
собирать сиды, дѣло Пожарскихъ—у страивать и ру- 
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поводить оборону, а когда нельзя обойтись безъ на
паденія, то и умѣть отыскать у противника слабыя 
стороны, чтобы заставить его призадуматься.

Въ настоящее время, если бы Богъ судилъ 
Россіи новою войною пожать плоды войны минувшей 
и обезпечить навсегда только что освобожденныхъ 
братьевъ по кресту, всѣ наши силы должны быть 
направлены къ нападенію въ открытыхъ моряхъ и 
океанахъ.

Съумѣютъ ли нападать наши моряки? Съумѣютъ 
— на то они русскіе люди. Имъ нужно дать хоро
шія быстроходящія суда въ изобиліи и они найдутъ 
у могущаго явиться новаго врага его больное мѣсто. 
Десятки судовъ подъ командою удалыхъ морскихъ 
офицеровъ, разсыпавшись по морскимъ торговымъ 
путямъ новаго противника, остановятъ его міровую 
торговлю, а стоитъ этой торговлѣ остановиться на 
одинъ лишь мѣсяцъ -груды золота, которыми онъ 
такъ кичится, начнутъ быстро таять

Устройство добровольнаго Флота и сборъ пожер
твованій на это русское дѣло Высочайше разрѣше
ны. На средства, какія будутъ собраны, пріобрѣтут- 
ся въ разныхъ портахъ суда, которыя выйдутъ въ 
море по первому слову. Чѣмъ скорѣе они будутъ 
пріобрѣтены и готовы—тѣмъ лучше. Хочешь мира 
—будь готовъ къ войнѣ.

Дѣло добровольнаго Флота не есть дѣло времен
ное, а дѣло постоянное. Суда этого Флота въ мир
ное время будутъ служить мирнымъ цѣлямъ; сняв
ши орудія, > они возьмутъ на себя доставку тѣхъ 

✓
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милліоновъ пудовъ разныхъ товаровъ отъ насъ и 
къ намъ перевозимыхъ, за провозъ которыхъ рус
скіе люди, за неимѣніемъ своего торговаго Флота, 
платятъ иноземцамъ десятки милліоновъ рублей 
ежегодно. Этимъ путемъ собранныя деньги даже мо
гли бы впослѣдствіи времени постепенно возвра
щаться жертвователямъ, а на случай нежданной вой
ны будетъ у насъ готовый флотъ для защиты и 
для нападенія.

Если у нашего противника золота болѣе чѣмъ 
у насъ, то нѣтъ то.го народа въ мірѣ, который лю
билъ бы свою родину болѣе чѣмъ мы, русскіе лю
ди, любимъ св ю родную Россію, своего Отца-Царя, 
и горе тому, кто въ этомъ усумнится. Теперь, ко
гда нашъ Царь-Отецъ разрѣшилъ устройство до- 
бровольнаг > Флота, подъ надзоромъ -Своего Сына- 
Цесаревича, на защиту нашего отечества, понесемъ 
наши пожертвованія щедрою рукою, отъ избытка и 
отъ скудости, съ крестнымъ знаменіемъ, помня, 
что мы всѣ готовы, если врагъ вызоветъ, вновь 
стать грудью, какъ одинъ человѣкъ, на защиту на
шего честнаго праваго дѣла-а на начинающаго 
Богъ.

Пожертвованія принимаются: въ С.-Петербургѣ, 
въ Аничковскомъ дворцѣ, у Покровителя всего дѣ
ла добровольнаго Флота, Его Императорскаго Высо
чества Государя Наслѣдника Цесаревича; для при
носящихъ свои пожертвованія пріемъ назначенъ отъ 
11-ти до 3-хъ часовъ пополудни.
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Для лицъ, которыя будутъ посылать свои по
жертвованія по почтѣ, адресъ слѣдующій:

Ею Императорскому Высочеству Государю Цаслѣдни- 
ку Цесаревичу, на дѣло устройства судовъ добровольнаго 
флота, отъ такою-то, въ С.-Петербургъ.

Кромѣ того пожертвованія принимаются: въ 
Москвѣ: 1) въ московскомъ главномъ комитетѣ, при 
управленіи московскаго генералъ-губернатора; 2) въ 
правленіи общества для содѣйствія русскому торго
вому мореходству, на Воздвиженкѣ, домъ гра®. Ко
маровской; 3) у казначея главнаго комитета И. А. 
Лямина (Ильинка, домъ купеческаго банка). Въ 
другихъ городахъ: 1) въ мѣстныхъ комитетахъ по 
сбору пожертвованій и 2) въ правленіяхъ мѣстныхъ 
отдѣленій общества для содѣйствія русскому торго
вому мореходству. ,

По поводу этаго сообщенія Церковно-Обществен
ный Вѣстникъ между прочимъ говоритъ: „Мы не 
имѣемъ надобности разъяснять этотъ краснорѣчи
вый документъ, полный довѣрія къ патріотическимъ 
чувствамъ русскаго народа. Онъ говоритъ самъ за 
себя, и конечно каждый русскій отзовется на него 
со всѣмъ жаромъ любви къ отечеству, поруганному 
презрѣнными защитниками мусульманскаго варвар
ства и ревнителями бого-мерзкихъ „британскихъ 
интересовъ44. Патріотизму не учиться русскому че
ловѣку, и пусть онъ еще разъ докажетъ міру, что 
когда рѣчь идетъ о защитѣ отечества, то каждый 
носящій славное имя русскаго гражданина готовъ 
принести въ жертву его и свое достояніе и свою 
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жизнь. Въ этотъ торжественный моментъ мы обра
щаемся снова къ нашему православному духовен
ству, всегда одушевленному столь благородными, 
истинно патріотическими и человѣческими чувствами. 
Много разъ, когда дѣло шло о пожертвованіяхъ на 
благое дѣло помощи правительству или нуждающе
муся брату, оно оказывало свое благотворное влія
ніе на народъ, ввѣренный его духовному водитель
ству. Несомнѣнно, что оно останется на высотѣ 
своей пастырско-патріотической задачи и нынѣ. 
Пусть его простое, но глубоко прочувствованное 
слово раздастся отъ края до края православной 
русской земли, и (мы убѣждены, что оно повсюду 
найдетъ себѣ достойный русскаго человѣка отголо
сокъ, и дѣло защиты отечества будетъ обезпечено44.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Вышла въ свѣтъ апрѣльская книжка 
журнала «ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢ

НІЕ».
Содержаніе ея:

I. —Слово въ день Воздвиженія Честнаго и жи
вотворящаго Креста Христова. Высокопреосв. 
Димитрія, архіеп. Волынскаго и Жипюмірскаго.

II. —Ложныя воззрѣнія по вопросу объ усовер-
шаемос.ти христіанства. А. Ѳ. Гусева.



- 288 —

III.—Сильвестръ Митрополитъ Казанскій. П. В. 
Знаменскаго.

IV*. —Нѣсколько словъ по поводу достопримѣча
тельныхъ предметовъ и святынь въ нашихъ 
храмахъ. С.

V*. —Первая Французская революція и церковь.
VI.—Явленіе и дѣйствительность. М. И. Варин- 

скаго.
VII. —Слово при погребеніи профессора московска

го университета Порфирія Леонтьевича Ка- 
расевича. Прот. И. А. Сергіевскаго.

VIII. —Слово при гробѣ князя Владиміра Алексан
дровича Черкасскаго. Его же.

IX.—Чтенія о богочеловѣчествѣ. Чтеніе второе. 
Вл. С. Соловьева.

X.—Извѣстія и замѣтки: Статистическія свѣдѣ
нія извлеченныя изъ отчета Г. Оберъ-Про
курора Св. Синода за 1876 г. —Правитель
ственное рѣшеніе о продажѣ церковныхъ 
свѣчь.—Рѣчь преосвящ. Игнатію еп. Кос
тромскому.— Заграничныя извѣстія.—Оглав
леніе І-го тома „Правосл. Обозр.44

„Православное Обозрѣніе44 выходитъ ежемѣсячно, 
книжками отъ 12 печатныхъ листовъ и болѣе. Под
писная цѣна: 6 руб. 30 коп. въ годъ,—а съ доставкою 
на домъ въ Москвѣ и пересылкою въ другіе города 
7 р. с.

Подписка принимается: въ Москвѣ, въ редакціи, 
журнала, при церкви Ѳеодора Студита у 'Никитскихъ во
ротъ, домъ свящ. П. Преображенскаго.—Иногородные бла-
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говолятъ адресоваться съ своими требованіями ис
ключительно такъ: Въ редакцію ^Православнаго Обозрѣ
нія'^ въ Москвѣ.

Полные экземпляры „Православнаго Обозрѣнія^ 
за прежніе годы можно получать по слѣдующимъ 
пониженнымъ цѣнамъ: 1861, 1862, 1863 и 1864 го
ды -по 2 руб. безъ пересылки, 1865, 1866 и 1869— 
по 3 руб. безъ пересылки, 1867, 1868 и 1871 по 
4 руб. безъ пересылки, 1870, 1872, 1873 и 1874— 
по 5 руб. безъ пересылки, а за четырнадцать лѣтъ 
1861 —1874—сорокъ пять рублей. На пересылку 
прилагается за каждый годовой экз. за 8 ф., а за 
14 лѣтъ—за 100 Фунтовъ—по разстоянію.

Вышла въ свѣтъ апрѣльская книжка 
журнала «СТРАННИКЪ >. Содержаніе 

ея:
I. Представленіе страстей Христовыхъ въ 

Оберъ-Аммергау, въ Баваріи. (Изъ воспоминаній 
очевидца). (Окончаніе). Прот. А. Т. Судакова.

II. Очеркъ исторіи восточной церкви со време
ни взятія Константинополя турками до настоящаго 
времени. Гл. V.—Замѣчательнѣйшіе константино
польскіе патріархи отъ Геннадія до Самуила 1-го 
(1453—1764). І'л. VI.— Патріархъ Самуилъ 1 (1764 
—1780), произведенная имъ реформа въ патріар
шемъ управленіи и состояніе іерархіи послѣ Саму
ила 1. Гл. VII.—Современное состояніе константи

19
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нопольской іерархіи. Патріархъ, его права и его 
церковно-народное избраніе. Содержаніе греческаго 
духовенства. Свящ. Н. И. Кодратова.

III. Троекрещенецъ. (Разсказъ). Ѳ. Тихвинскаго.
IV*.  О преподаваніи Закона Божія и въ особен

ности Катихизиса. По поводу книги г. Широкаго 
„О преподаваніи Закона Божія44 Свящ. Н. Каменскаго.

V. Воспоминаніе объ Аврамѣ Сергѣевичѣ Но
ровѣ. Г. П. Кульжинскаго.

VI. Народная литература. Л- • Ходнева.
VII. Текущая Хроника. Свѣдѣнія о недавно 

скончавшемся настоятелѣ Петербургской Скорбя- 
щенской церкви, протоіереѣ Павлѣ Ѳеодоровичѣ 
Бѣлецкомъ. Слово и рѣчь при погребеніи прот. Бѣ
лецкаго (прот. I. К. Яхонтова и свящ. Н. Георгіев-

замѣтки:

VIII. Успѣхи духовнаго развитія русскаго на
рода. Преосв. Хрисанѳа епископа нижегородскаго.

IX. Январьское крещеніе у раскольниковъ.
X. Въ приложеніи: о С.-Петербургскомъ епар

хіальномъ свѣчномъ заводѣ. Свящ. Д. 4. Приселкова.
Подписка на текущій 1878 годъ продолжается. Про

грамма журнала „Странникъ44 па 1878 годъ остает
ся тою же, какой слѣдовала редакція съ начала 
прошлаго 1877 года, стараясь давать чтеніе полез
ное, назидательное и отвѣчающее нравственно-рели
гіознымъ потребностямъ какъ духовенства, такъ и 
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всею русскаго общества. Въ задачу журнала входитъ 
также рѣшеніе вопросовъ, касающихся современнаго 
быта духовенства и его матеріальныхъ нуждъ.

Условія подписки на 1878 годъ остаются прежнія, 
т. е. за двѣнадцать мѣсячныхъ книжекъ „Странни- 
ка“ пять руб. съ пересылкою (безъ пересылки 
4 р.). Гг. иногородные адресуютъ свои требованія: 
въ Редакцію журнала г '’транникъ'Л, съ С.-Петербургѣ. 
Петербургскіе подписчики обращаются въ Контору 
журнала (Невскій проси, д. № 108, близь Знаменья), 
или въ книжные магазины Кораблева и Сирякова, 
Э. Мелье, Глазунова, Исакова, М. Попова и къ дру
гимъ извѣстнымъ книгопродавцамъ, а также въ Ре
дакцію ^Странника^ (Смольный, противъ собора). 
Московскіе подписчики могутъ обращаться въ книжн. 
маг. А. Н. Ферапонтова въ Москвѣ.

При полоцкомъ епархіальномъ Попечи
тельствѣ имѣются въ продажѣ печатные блан
ки 1) для клировыхъ вѣдомостей и 2) для 
копіевыхъ исповѣдныхъ росписей. Цѣна пер
выхъ 2 коп., а вторыхъ 27*  коп. за листъ. 
Имѣются и готовыя копіевыя книги для ме- 
трпч, записей.



Поступили въ продажу брошюры:

«Повседневныя молитвы, символъ вѣры, 
десять заповѣдей и ученіе Спасителя о 

законѣ евангельскомъ».
ІІзд. полоцк. еп. Попечиг. Витебскъ. 1877 г. 

Цѣна 4- кои., на пересылку 1—10 экз. прилагается 
за одинъ Фунтъ. Требованія адресуются: „въ Ви
тебскъ, въ полоцкое епарх. Попечительство. “

„0 покаяніи. Нѣсколько поученій священника Михаи
ла Красавицкаго. Витебскъ. 1877 г.“

Цѣна 15 коп. На пересылку 1—5 экз. прила
гается за одинъ Фунтъ. Книгопродавцамъ обычная 
уступка; полоцк. епарх. Попечительству, въ случаѣ 
требованія, уступается 25°/0. Требованія адресуют- 
эя: „въ Витебскъ, въ редакцію полоцкихъ епарх. 
вѣдомостей. “
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