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движенія и перемѣны по службѣ.
По распоряженію Епархіальнаго начальства.

Унгверждаются въ должности церковнаго старосты:Загоскинской церкви, Велижскаго укзда, кресгьян. Чепельской волости, дер. Долбешки, Никифора, А и т о и о в ъ—на второе трехлѣтіе (съ 17 декабря 1913 г.).Холомерской церкви, Г’ородокскаго уѣзда, мѣщанинъ фольварка Софіевка, Дмитрій Егоровъ Л а г у и о в ъ—на второе трехлѣтіе (съ 24 декабря 1913 г.).Езериіценской церкви, Себежскаго уѣзда, крестьянинъ Езе- рійской волости, дер. Горки, Кипріянъ II а в л о в ъ—на нятое трехлѣтіе (съ 27 декабря 1913 г).Бѣльской церкви, Лепельскаго уѣзда, старшій унтеръ-офицеръ изъ крестьянъ Бѣльской волости, дер. Немирова, Феодоръ Григорьевъ Щ е р б и к ъ—на шестое трехлѣтіе (съ 27 декабря



18Глазомичской церкви, Велижскаго уѣзда, крестьянинъ Крестовской волости, дер. Боровково, Тихонъ II и к и т и п ъ—на второе трехлѣтіе (съ 5 января 1914 г.).Витебской Іоано-Крестительской церкви, коллежскій ассесоръ Феодоръ Ф и л а т о в ъ—на первое трехлѣтіе (съ 7 января 1914 г.)Дубровской церкви, Себежскаго уѣзда, владѣлецъ имѣнія Городище, Томсинской волости, крестьянинъ Сергѣй М и х а й- .1 о в ъ—на первое трехлѣтіе (съ 16 января 1914 г.).
Вакантныя мѣста:Священническія:Чайки, Себежскаго уѣзда.Кокорево, Люцинскаго уѣзда.Стеревнево, Невельскаго уѣзда.Межево, Полоцкаго уѣзда.Псаломщическія:Болоздынь. Невельскаго уѣзда.Кульнево, Рѣжицкаго уѣзда.Оболь-Онуфріево, ІІолоцк. уѣзда.

Перемѣщаются'.Резолюціей Его Преосвященства, отъ 16 янаря 1914 года за за № 111, состоящій на вакансіи псаломщика при Кубокской церкви священникъ Никонъ Заливскій назначенъ съ 22 Февраля 1914 года на вакансію священника Придруйской, цриссенскаго уѣзда, церкви.Резолюціей Его Преосвященства, отъ Ц января 1914 года за № 142, священникъ Придруйской церкви Николай Златогор



19 —скій перемѣщена, съ 22 февраля 1914 года на вакансію священника Тррдовичской, Полоцкаго уѣзда, церкви.
Назначается-.Резолюціей Его Преосвященства, отъ 17 января 1914 года за. № 124, заштатный псаломщикъ Владиміръ Доминскій на 2іб вакансію псаломщика Кубокской, Невельскаго уѣзда, церкви.

Увольняется за штатъ:Резолюціей Его Преосвященства, отъ 20 января 1914 года за № 210, священникъ Чайкипской церкви Василій Покровскій.
Исключаются изъ списковъ-.Псаломщикъ Болоздынской, Невельскаго уѣзда, церкви Иванъ Рощинскій, за смертію 14 января 1914 г.Отъ Полоцкой Духовной Консисторія.„Опредѣленіемъ Св. Синода, отъ 26 іюня 1913 г. за № 5644“ постановлено предоставить Русско-Азіатскому Банку и его отдѣленіямъ производить всѣ, узаконенныя банковскія операціи съ учрежденіями и лицами, подвѣдомственными Св. Синоду, которыя будутъ въ Банкъ и егоотдѣленіе обращаться. Сообщая оба, этомъ, Хозяйственное Управленіе при Св. Синодѣ присовокупляетъ, что, согласно вышеупомянутому Синодальному опредѣленію, съ Русско-Азіатскимъ Банкомъ могутъ быть производимы лишь тѣ. операціи, которыя разрѣщены соотвѣствепными, дѣйствующими по духовному вѣдомству узаконеніями. Преподано Архипастырское благословеніе: За сдѣланныя пожертвованія ва, Городокскій Николаевскій собора, московскому купцу, дѣйствительному статскому совѣтнику. Ивану Колесникову, . .......... ....................



За сдѣланныя пожертвованія.Утварными вещами въ Велижскую КресТо-Воздвиженскую церковь .слѣдующимъ липамъ: велижскому мѣіцанІину Филиппу Турику, священнику Арсенію Овсянкину, велижскому мѣщанину Конону Селедцову, наслѣдникамъ велижской мѣщанки ІулиттыРытой и Ве- лпжскоіі мѣщанкѣ. Наталіи Никитиной, женѣ пристава Іуліи 'Суриковой и приходскому братству при Кресто-Воздвиженской церкви гор. Велижа. Присоединенія:Къ православію священникомъ Якубинской церкви о. 11и- гасіемъ Красновымъ вторымъ чиномъ изъ раскола, безпоповской секты присоединена къ православію дѣвица кр-ка Марина Сте-



ОТЧЕТЪ
о состояніи Полоцкаго женскаго училища ду
ховнаго вѣдомства въ учебно-воспитательномъ 

отношеніи за 1912-—1913 учебный годъ.

(Продолженіе).

г) О распредѣленіи письменныхъ упражненій и степени достигаемыхъ ими успѣховъ.
Въ дополненіе къ теоретическому изученію предметовъ училищнаго курса, воспитанницамъ давались въ теченіе всего года письменныя упражненія. Эги упражненія въ отчетномъ году, какъ и всегда, происходили во всѣхъ классахъ. Въ первыхъ 2-хъ классахъ воспитанницы писали диктанты, составляли письменные примѣры на изучаемыя этимологическія и синтаксическія правила, списывали выученныя наизусть стихотворенія. Въ 3-мъ классѣ къ этого рода упражненіямъ присоединялись переложенія и простѣйшія описанія и разсказы. Начиная съ 4-го класса воспитанницы писали самостоятельныя сочиненія.
Письменныя упражненія различались классныя и домашнія. Послѣднія состояли въ составленіи примѣровъ на изученныя правила русской грамматики, въ выработкѣ плановъ, въ переложеніи прочитаннаго, составленіи болѣе или менѣе простыхъ описаній, повѣствованій, а въ старшихъ классахъ въ самостоятельныхъ работахъ на какую либо данную строгоопредѣленную тему.
('роки для приготовленія воспитанницами этихъ домашнихъ сочиненій были установлены такіе: для 3 и 4 классовъ 10 дней



22(съ промежуткомъ между работами въ 6 дней), для 5 и 6 классовъ—12 дней (съ промежуткомъ въ 7 дней) и для 7 класса —15 дней (съ промежуткомъ въ 7 дней).Всѣхъ домашнихъ сочиненій въ теченіе отчетнаго учебнаго года было написано въ старшихъ классахъ училища 42: въ 3-мъ классѣ—9, въ 4-мъ—9, въ 5-мъ—8, въ 6-мъ—8 и въ 7-мъ—8.По предметамъ преподаванія это количество сочиненій распредѣлялось такъ: по Закону Божію- 10, по русскому языку (въ 3 классѣ)—4, по словесности—12, по дидактикѣ—2, по гражданской исторіи—5, по географіи—3, по физикѣ—1, но естествовѣдѣнію 2 и по педагогикѣ—3.Темы для письменныхъ работъ (сочиненій) были даны такія.Въ 3-мъ классѣ: а) по Закону Божію—1) „Внѣшнія формы христіанскихъ храмовъ и ихъ значеніе", 2) „Святой мученики Христовъ Фока"; б) по русскому языку —1) Переложеніе басни Крылова „Три мужика", 2) „Ученье Илыоши Обломова," 3) Знакомое мнѣ село", 4) „Наступленіе весны"; в) по гражданской исторіи— „Прибытіе Одиссея на родину": г) по географіи— „Собираніе хинной корки*;  д) по естествовѣдѣнію—„Соль и ея значеніе въ жизни человѣка".
Въ 4 мъ классѣ: а) по Закону Божію—1) „Просвѣтительная и благотворительная дѣятельность Св. Василія Великаго", 2) „Святая благовѣрная княгиня Анна Кашинская"; б) по словестностп— 1) „Наша училищная церковь" (описаніе), 2) „Отечественная война 1812 года, какъ она отражается въ басняхъ Крылова", 3) „Терпѣніе и трудъ все перетрутъ" (разсужденіе), 4) „Корень ученія горекъ, но плоды его сладки" (разсужденіе); в) по гражданской исторіи —Посвященіе средневѣковаго рыцаря"; г) по географіи— 



23„Норвежскіе фіорды4; д) по естествовѣдѣнію — „Опыленіе цвѣтковыхъ растеній4.Въ 5-мъ классѣ: а) по закону Божію I) „Смысла и значеніе ветхозавѣтныхъ прообразовъ4, 2) „Ветхозавѣтное и новозавѣтное Вогопочитаніе4: б) по литературѣ—I) „Что такое представляютъ изъ себя богатыри Дрёвне-русскихъ былинъ4; 2) „Древне-русскій книжникъ4; 3) „Нравственныя начала русской народной поэзіи4; в) но гражданской исторіи—-„Причины появленія реформаціи въ Германіи4: г) но географіи — „Бѣлорусская деревня и ея обитатели": д) по дидактикѣ—.. Награ і,ы и наказанія, какъ учебныя средства, въ примѣненіи къ начальной школѣ4.
Въ 6-мъ классѣ: а) но Закону Божію— I) „Древне-христіанская иконографія4, 2) Христіанское милосердіе (5-я заповѣдь Блаженства)4; б) по литературѣ—1) „Характеристикѣ Бориса Годунова (гто трагедіи Пушкина)4, 2) Основная идея поэмы Пушкина „Мѣдный Всадникъ4. 3) „Типы Скупого въ русской литературѣ (сравнительная характеристика)4; в) по гражданской исторіи—,.Общія черты дѣятельности первыхъ русскихъ князей4; г) но физикѣ— „Роль движенія въ объясненіи физическихъ явленій4: д) по дидактикѣ — „Значеніе гимнастики въ школьномъ образованіи".
Въ 7-мъ классѣ: а) по закону Божію —1) „Положеніе православія въ Западной Руси въ 16 —18 вѣкахъ и возсоединеніе уніатовъ4, 2) Значеніе истины единства человѣческаго рода въ дог*  магическомъ и нравственномъ отношеніи4; б) во литературѣ— 1) „Сущность поэтическаго творчества и его мотивы4, 2) Значеніе поэзіи Пушкина въ оцѣнкѣ Бѣлинскаго4; в) по гражданской исторіи— „Участіе женщины въ Отечественной войнѣ"; г) по педагогической психологіи—1) „Познавательное значеніе внѣшнимъ чувствъ,,, 2) Князь Андрей Курбскій и его слуга Василій Шиба



24новъ,, по балладѣ А. Толстого „Василій Шибановъ“ (опытъ сравнительной нравственной характеристики)", 3) Годовой отчетъ о посѣщеніяхъ образцовой школы и запятіяхъ въ области педагогики.Для экзаменаціонныхъ письменныхъ работъ были даны слѣдующія темы: а) въ 4 классѣ—„Охотою многое можно сдѣлать" (разсужденіе); б) въ 5 — „Идеалъ древняго князя-христіанипа въ „Поученіи" Владиміра Мономаха": в) въ 6 — „‘Женскіе типы романовъ Тургенева" и г) въ 7 классѣ—-„Борисъ Годуновъ въ изображеніи Пушкина и А. Толстого".
(Продолженіе слѣдуетъ).

Редактора, оффиціальнаго отдѣла
Л. Яновскій.



/6 41914 года. 28 Января.

Полоцкія Епархіальныя Вѣдомости.

Полоцкая епархія въ церковномъ и гражданско
административномъ отношеніи ко времени на
шествія монголовъ и въ періодъ монгольскаго 

ига.
(Историческій очеркъ).

Приблизительные размѣры Полоцкой епархіи ко времени нашествія на 
Русь монголовъ. Наиболѣе выдающіеся города епархіи. Отношенія полоцкаго 
епископа къ остальной Церкви русской.

Нашествіе монголовъ' покореніе Восточной Руси; подпаденіе Западной Руси 
подъ вліяніе Литвы. Власть Литвы надъ Полоцкимъ княжествомъ

Общій взглядъ на состояніе православія въ Полоцкой землѣ подъ властью 
литовскихъ князей.

Положеніе православныхъ въ Полоцкой епархіи при Великихъ князьяхъ 
литовскихъ Миндовгѣ, Воишеліѣ, Тройденѣ, Витенѣ, Гедиминѣ и Ольгердѣ. 
Общія замѣчанія относительно положенія православныхъ въ Полоцкой епархіи 
за это время. Значеніе епископа въ Полоцкой епархіи отъ начала описываемаго 



60 —
періода и до конца XIV вѣка: власть епископа, права и отношеніе къ митропо
ліи. Число епископовъ.

Положеніе православныхъ въ Полоцкой епархіи при Ягайлѣ (Ягеллѣ), 
Скиргайлѣ, Витовтѣ, Свидригайлѣ, Сигизмундѣ и Казимірѣ. Общія замѣчанія 
относительно состоянія православія и католичества въ Полоцкой епархіи при 
Ягайлѣ и его преемникахъ до расдѣленія русской Церкви (въ 1461 г.). Права и 
власть полоцкаго епископа въ это время. Число епископовъ.

Церкви и монастыри. Появившіеся въ Полоцкой епархіи въ Монгольскій 
періодъ.

Въ настоящее время Полоцкая епархія обнимаетъ собою Витебскую губернію и только ее одну; въ XII же вѣкѣ и въ началѣ, ХШ-го, т. е. ко времени нашествія на Русь монголовъ, Полоцкая епархія была гораздо обширнѣе по своимъ размѣрамъ: въ составъ ея тогда входила и значитительная часть нынѣшней Минской губерніи, и отчасти губернія Могилевская. Мало того: предъ нашествіемъ Батыя въ составъ Полоцкой епархіи вошли цѣлыя двѣ другія епархіи—Бѣлогородская и Юрьевская, которыя раньше существовали какъ самостоятельныя1)
Главнымъ городомъ въ Полоцкой епархіи и въ церковномъ и и въ гражцанско - административномъ отношеніи былъ Полоцкъ. Здѣсь жилч> князь полоцкой земли, здѣсь же имѣлъ свое мѣстопребываніе и каѳедру и полоцкій епископъ. Изъ другихъ городовъ
‘) У казаніе на это мы находимъ въ лѣтописи (Лавр.) подъ (6739) 1231 го

домъ; именно, подъ этимъ годомъ лѣтописецъ записываетъ, что князь Василько 
послалъ избраннаго имъ въ епископа Кирилла въ Кіевъ для поставленія на 
ростовскую каѳедру и что рукоположившими, кромѣ митрополита, явились 
епископы „окр< стные" (по отношенію къ Кіеву), и въ числѣ ихъ поименованъ 
„Олекса (Алексій) Бѣлгородскій и Юрьевскій" (Карам. „Ист. Госуд. Рос." Ш т., 
369 пр. 126 стр.).



епархіи наиболѣе выдающимися но своему положенію являлись города: Витебскъ, Минскъ, Друцкъ. Здѣсь также были свои удѣльные князья, равно какъ были они и въ городахъ Изяславѣ, Ло- гойскѣ (Логожскѣ), Слуцкѣ, Стрижевѣ, Новогрудкѣ, Клецкѣ, Городнѣ, Оршѣ, Свислочѣ, Лукойлѣ1).

Ц „Истор. судьбы Подоцк. епарх." Сапунова, стр. XX, црим. 52

2) Для примѣра можно указать на Мину, рукоположеннаго въ санъ епис
копа полоцкаго митрополитомъ Никифоромъ 1, въ 1105 году; Алексія посвящен
наго митрополитомъ кіев. Кирилломъ І1(Карамз. „Ист. Гос. Рос.“, III. т., пр. 153 и 
369), Николая Гречина, который былъ поставленъ во епископа митрепол. кіев
скимъ Никифоромъ II въ 1183 г. Послѣдній, впрочемъ, сначала былъ назначенъ 
на ростовскую каѳедру и только, когда князь суздальскій Всеволодъ Юрьевичъ 
не принялъ его, тогда былъ посланъ въ Полоцкъ („Витебск. Стар.“, V т., .№ 1, 
прим. 5).

Но пи въ одномъ изъ этихъ городовъ не было -своего епископа: во всей полоцкой землѣ епископъ былъ одинъ и находился онъ въ городѣ Полоцкѣ.Епископъ полоцкій былъ поставляемъ .митрополитомъ Кіевскимъ, отъ котораго поэтому и находился въ зависимости* 2). Кромѣ внутренняго управленія Полоцкой епархіей и рѣшенія церковныхъ дѣлъ, непосредственно касавшихся Полоцкой земли, епископъ полоцкій принималъ еще дѣятельное участіе и въ дѣлахъ, касавшихся всей церкви русской. Такъ, папр., извѣстно, что въ 1115г. полоцкій епископъ Мина принималъ участіе въ перенесеніи мощей Бориса и Глѣба; въ 1147 году Косьма, подоцк. еп., присутствовалъ на соборѣ въ Кіевѣ, по случаю поставленія Климента Смолятича (онъ же—Косьма, присутствовала, и на соборѣ въ Кіевѣ въ 1156 г.). Далѣе, въ 1182 г., по случаю постриженія игумена Василія новгородскаго митрополитом'ь кіевскимъ Никифоромъ II, въ Кіевѣ былъ между другими епископами и „Никола Полотскый епископъ".Такъ было до нашествія монголовъ, до 13 вѣка.



— 62 -Въ началѣ 13 вѣка въ Россію явились монголы. Они разорили многіе города, подчинили себѣ русскихъ и заставили платить дань. Наступило для Руси смутное, тяжелое и продолжительное время монгольскаго владычества.Къ счастію, не весь русскій народъ долженъ былъ нести тяжесть татарскаго ига: монголы завладѣли только восточною частью Руси, западная же Русь, къ которой принадлежала и наша Полоцкая земля, избѣжала печальной участи, сохранивъ относительную самостоятельность. Но не долго продолжалась эта самостоятельность западной Руси, и въ частности княжества Полоцкаго: скоро здѣсь обнаружилось вліяніе и могущество сосѣдней все болѣе и болѣе усиливавшейся Литвы.Еще въ концѣ 12 в. у полоцкихъ князей происходили иногда столкновенія съ литовцами. Въ 13 же вѣкѣ эти столкновенія усилились и привели къ тому, что русскія земли Полоцкаго княжества стали мало-по малу отходить подъ власть Литвы. Какъ совершался этотъ постепенный переходъ земель Полоцкаго княжества подъ литовское владычество, съ точностью нельзя опредѣлить, за неимѣніемъ подробныхъ, обстоятельныхъ и вполнѣ досто- вѣрныхт. свѣдѣній. На основаніи тѣхъ источниковъ, которые дошли до насъ, мы можемъ только сказать, что уже вгь самомъ началѣ 13 вѣка во власти литовцевъ находился городъ Полоцкъ1), а въ половинѣ 13 вѣка литовцамъ же [принадлежали и земли, занимавшія пространство, ограниченное рѣками Двиною, Днѣпромъ и ІІрипетью.
Т) Именно, по свидѣтельству литовскихъ лѣтописей, Полоцкъ былъ наво

еванъ въ концѣ 12 вѣка (1190 г.) литовскимъ княземъ Мингайломъ („Истор 
Судьбы Полоц. еп.“ Сапун., 17 стр).

Наконецъ, около этого же времени и городъ Витебскъ подпалъ подъ власть Литвы.



63Такимъ образомъ, къ концу 13 вѣка литовцы уже владѣли всѣмъ княжествомъ Полоцкимъ.Но нельзя думать, чтобы верховная власть Литвы была особенно тяжелой, непріятной и опасной для православныхъ жителей Полоцкаго княжества.—Нѣтъ, литовскіе князья (особенно первые) вовсе не преслѣдовали православія, а напротивъ—даже покровительственно относились къ православнымъ въ своихъ областяхъ, дозволяли своимъ дѣтямъ п родственникамъ принимать православіе, созидать храмы, иногда сами принимали крещеніе по обряду Церкви православной, вступали въ браки съ православными княжнами русскими. Вслѣдствіе этого и положеніе православной Церкви въ Полоцкомъ княжествѣ подъ властью Литвы было почти таково- же, каково оно было и раньше, перемѣнъ какихъ-либо существенныхъ (по крайней мѣрѣ до конца 14 вѣка) не произошло: православіе, мирно насажденное и успѣшно развивавшееся въ предѣлахъ Полоцкой епархіи въ до-монгольскій періода., и послѣ нашествія на Русь монголовъ продолжало утверждаться и успѣшно распространяться.
При обзорѣ состоянія православія въ Полоцкой епархіи въ монгольскій періодъ (отъ 1237 до 1461 г.) можно установить дѣленіе этого періода на 2 главныя части: 1) время отъ Мкндовга до Ягайла (по вѣкамъ—отъ первой половины 13 и до конца 14) и 2) время отъ Ягайла до окончательнаго раздѣленія русской церкви на 2 митрополіи при Казимірѣ (по годамъ—отъ 14 вѣка, — собств., 1 386 г.,—и до 1461 г.).
Первымъ княземъ литовскимъ, подъ властью котораго очутились православные жители Полоцкаго княжества, былъ князь Миндовгь. Это был ь ірубый язычникъ. Правда, въ 1246 году онъ принялъ православіе, но не по убѣжденію въ истинности право



64славной христіанской религіи, а лишь для того, чтобы сблизиться съ русскими князьями и воспользоваться ихъ помощью противъ Ливонскаго ордена. Обращеніе Миндовга вь православіе было наружное, а не внутреннее: скоро онъ оставилъ православіе и обратился въ католичество, чтобы помириться съ орденомъ. Но и въ католичесвѣ Миндовгъ находился не долго, а скоро возвратился кь прежней своей религіи и сталъ приносить жертвы старымъ литовскимъ божествамъ, Тѣмъ не менѣе этотъ литовскій князь не былъ преслѣдователемъ православія въ своихъ владѣніяхъ, такъ какъ не препятствовалъ своимъ родственникамъ (и даже близкимъ) принимать православіе: племянникъ Миндовга,—Товтивилъ1), князь полоцкій, (православное его имя было Ѳеофилъ) является уже вполнѣ обрусѣвшимъ и православнымъ княземъ, состоящимъ въ родственныхъ связяхъ съ Александромъ Невскимъ, а сынъ Мип- довга, Войшелгъ—мало того, что принимаетъ крещеніе православной Церкви, но постригается даже въ монахи, устраиваетъ на берегахъ Нѣмана монастырь и здѣсь проводитъ подвижническую жизнь. Послѣ смерти Миндовга, когда въ лицѣ Стройнити восторжествовала языческая литовская партія, Воишелгъ оставляетъ монастырь (1265 г.), выступаетъ на. защиту русской народности, съ которою онъ (Ваишелгъ) былъ связанъ неразрывно православною вѣрою, объявляетъ себя великимъ княземъ литовскимъ, мститъ убійцамъ своего отца, подавляетъ языческую литовскую партію и затѣмъ удаляется снова въ монастырь, „плачася грѣховъ своихъ". Хотя правленіе Воиіпелга и не было продолжительнымъ (всего 3 г.), однако оно было очень полезнымъ для православныхъ. Прежде всего въ это свое правленіе Воишелгъ много посодѣйствовалъ
1) Товтивилъ былъ женатъ на родной сестрѣ супруги Александра Невска

го, дочери какого-то Брячислава, жившаго въ Витебскѣ и именовавшагося 
„княземъ Полоцкимъ’. (.,Ист. судьб. Полой, епар." Сапун., стр. 18).



— 65 — распространенію христіанства въ Литвѣ, а затѣмъ онъ же позаботился и о просвѣщеніи своихъ подданныхъ, вызвавъ священниковъ изъ Новгорода и Пскова1)

Й Батюшковъ „Бѣлоруссія и Литва", стр. 61.

Но смерти Товтивилла и Воипіе.іга, владѣтелемъ Полоцкой и Витебской земель является литовскій князь Гердень, женатый на христіанкѣ Евпраксіи. Былъ ли христіаниномъ и самъ Гердень, нельзя утверждать, за неимѣніемъ положительныхъ историческихъ данныхъ, но, во всякомъ случай, извѣстно, что этотъ князь признавалъ права русской народности и не стѣснялъ православія.
Великимъ княземъ въ это время былъ Тройденъ, (занявшій великокняжескій престолъ въ 1270 г). Это былъ ярый литвинъ и закоренѣлый язычникъ, но православія, тѣмъ не менѣе, онъ не преслѣдовалъ: дѣти его Сарпуній, Лѣсій, Свелкеній были православные, а одинъ изъ сыновей (въ язычествѣ Римундъ, въ православіи—Лавръ или Лаврентій) даже принялъ постриженіе съ именемъ Елисея въ Новгородскомъ Лавришевскомъ монастырѣ, гдѣ построилъ церковь новую Воскресенія Господня и гдѣ подвизался до самой кончины своей.
Изъ послѣдующихъ князей литовскихъ, отъ которыхъ такъ или иначе зависѣло положеніе православія въ Полоцкой епархіи въ описываемый періодъ, слѣдуетъ упомянуть прежде всего о Витекѣ. Относительно его извѣстно, что онъ вь самомъ началѣ 14 вѣка (въ 1307 г.) подчинилъ себѣ г. Полоцкъ, которьпі до того времени (неизвѣстно кѣмъ,—Герденемъ ли или какимъ либо изъ его преемниковъ) былъ подчиненъ верховной власти рижскаго архіепископа. Самъ Витень не управлялъ Полоцкомъ непосредственно, 
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но передалъ это йраво и власть брату своему, исповѣдывавшему православіе, —Воину '). Къ православнымъ жителямъ Полоцкаго княжества и другихъ областей Витень, надо думать, относился если не покровительственно, то во всякомъ случаѣ снисходительно, что можно заключать на основаніи грамоты полоцкаго епископа Іакова „къ рижскому пропству и ратманамъ", гдѣ епископъ прямо называетъ великаго князя — „своимъ сыномъ", — очевидно, въ смыслѣ подчиненія, послушанія.

Преемникомъ Витеня на великокняжескомъ литовскомъ престолѣ былъ Гедиминъ. Этотъ великій князь литовскій, хотя и оставался язычникомъ, однако, явно оказывалъ покровительство русской народности и православной вѣрѣ въ подчиненныхъ литвѣ русскихъ областяхъ: позволялъ строить и украшать православные храмы въ своихъ владѣніяхъ, вступалъ чрезъ своихъ сыновей и дочерей въ родственныя связи съ домомъ Св. Владиміра, не препятствовалъ своимъ дѣтямъ принимать крещеніе и даже самъ (вторымъ и третьимъ бракомъ) былъ женатъ на православныхъ русскихъ княжнахъ—Ольгѣ и Евѣ. При Гедиминѣ полоцкимъ княземъ былъ Глѣбъ * 2), — какъ уже показываетъ самое имя, человѣкъ православный. Затѣмъ Полоцкъ перешел ъ во владѣніе Вин- гольта, старшаго изъ сыновей Ольгёрда, также исповѣдывавшаго православную вѣру и въ православіи носившаго имя Андрея.

’) Въ Крещеніи Василію (его еще называютъ Воиніемъ)...

2) Упоминается подъ 1330 г. Полагаютъ, это былъ сынъ Гедимина—Нари- 
мондъ, имя котораго въ православіи было Глѣбъ („Ист. суд. Нол. Еп.‘‘ Сапун. 
страница 20).

Послѣ Гедимина великимъ княземъ литовскимъ сдѣлался сынъ 



67его Ольгердъ. Онъ былъ православный; до полученія великокняжескаго престола литовскаго княжилъ въ г. Витебскѣ, гдѣ, по всей вѣроятности, принялъ и самое крещеніе съ именемъ Александра. Женатъ былъ Ольгердъ дважды: сначала на витебской княжнѣ, дочери Ярослава Васильевича,—Маріи Ярославнѣ (въ 1318 г.), а затѣмъ, по смерти первой супруги (въ 1349 г.),—на княжнѣ Іуліаніи тверской. Будучи княземъ Витебскимъ, Ольгердъ заявилъ себя, какъ покровитель православія; именно: въ г. Витебскѣ онъ построилъ двѣ каменныя церкви: одну—Благовѣщенскую в'ь нижнемъ замкѣ (вгь главныхъ частяхъ своихъ существующую и донынѣ,—находится вблизи Замковой улицы), другую—Свято- Духовскую, въ полѣ, за ручьемъ или замковымъ рвомъ и при послѣдней учредилъ монастырь (на этомъ мѣстѣ въ настоящее время находится женское училище духовнаго вѣдомства).
Получивъ великокняжеское достоинство и переселившись въ Вильну, Ольгердъ и здѣсь продолжалъ оказывать покровительство русской народности и православію. Но этимъ вызвалъ неудовольствіе противъ себя со стороны языческой партіи и даже вынужденъ былъ (въ 1347 г.), по настойчивому требованію языческихъ жрецовъ, изъ-за боязни народнаго возмущенія, предать мученической смерти трехъ недавно обратившихся въ православіе литвиновъ (Антонія, Іоанна и Евстафія). Впрочемъ, это были первые и послѣдніе мученники въ Литвѣ за православіе при Ольгердѣ. Въ послѣдующее время своего правленія Ольгердъ попрежнему относился покровительственно къ православнымъ: дозволялъ устроеніе монастырей и церквей въ своихъ владѣніяхъ, дѣтей своихъ воспиталъ въ православной вѣрѣ, не препятствовалъ имъ вступать въ родственныя связи съ русскими княжескими домами, допускалъ православію мирно и успѣшно распространяться въ Литвѣ и вообще доставилъ русскому народному началу и православной рели
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гіи преобладающее, первенствующее положеніе въ своемъ государствѣ. Ольгердъ умеръ1) въ 1377 году.Какъ видимъ изъ представленнаго очерка, во все описываемое время (до Ольгерда включительно) православіе занимало господствующее положеніе въ русскихъ областяхъ принадлежащихъ Литвѣ, и даже успѣшно распространялось въ самой Литвѣ, находя себѣ постоянную поддержку и помощь въ лицѣ великихъ князей, ихъ женъ, дѣтей, родственниковъ. Правда, кромѣ православной религіи, въ Литвѣ существовало еще и католичество, которое явилось здѣсь, по свидѣтельству литовскаго историка Нарбута, еше во времена Миндовга, но число послѣдователей латинства было ничтожно. Католическая религія не имѣла успѣха въ Литвѣ, а тѣмъ болѣе въ русскихъ областяхъ.Что мы сказали относительно всѣхъ вообще русскихъ областей, находившихся подъ властью Литвы, то же слѣдуетъ сказать въ частности и относительно Полоцкой епархіи: и здѣсь во все описываемое время—до Ольгерда включительно—православіе занимало первенствующее, господствующее положеніе и не встрѣчало препятствій къ своему распространенію.Во главѣ всей Полоцкой епархіи стоялъ предстоятель мѣстной церкви—полоцкій епископъ. Онъ пользовался большою властью и важнымъ политическимъ значеніемъ, такъ какъ вѣдалъ не только дѣла церковныя, но и дѣла гражданскія. Епископъ считался стар-

Ц А. П. Сапуновъ, основываясь, вѣроятно, на свидѣтельствѣ Карамзина, 
говоритъ, что передъ смертью Ольгердъ даже принялъ постриженіе, съ именемъ 
Алексѣя („Ист. судеб. Полоцк. егіарх.“ Сапун., 22 стр.); но Полевой опровергаетъ 
заявленіе Карамзина на томъ основаніи, что источникъ, которымъ пользовался 
въ данномъ случаѣ Карамзинъ и про который, однако, умолкалъ (можетъ быть 
потому, что стыдился назвать), этотъ источникъ не заслуживаетъ вниманія и 
довѣрія.



— 60шимъ представителемъ всей Полоцкой земли. И это было вполнѣ понятно: князей удѣльныхъ въ Полоцкой землѣ было не мало, а епископъ былъ одинъ. И потому онъ являлся необходимымъ членомъ общественнаго управленія, онъ утверждалъ своею подписью разные общественные полоцкіе акты, при этомъ имя его ставилось первымъ въ ряду другихъ подписей; отъ его имени писались иногда бумаги чисто политическаго характера, а не только церковнаго,—напр., отношенія къ сосѣднимъ правительствамъ по мірскимъ дѣламъ. Лучшимъ образцомъ таковыхъ бумагъ является грамота полоцкаго епископа Іакова, написанная въ 1300 г.,—„къ Рижскому пропству и Рижскимъ ратманамъ" ’). Въ этой грамотѣ, епископъ Полоцкой епархіи является чисто правительственнымъ мірскимъ лицомъ, трактуя о такихъ предметахъ, которые вовсе не касались его (епископа) духовной власти и его обязанностей, какъ пастыря церкви,—именно, ходатайствуя пред'ь рижскими правительственными лицами о продолженіи мирныхъ сношеній и о пропускѣ. хлѣба въ Полоцкъ.
Между прочимъ, въ этой своей грамотѣ Іаковъ употребляетъ такое характерное выраженіе: „дамъ", говоритъ онъ, „исправу съ своими дѣтьми", чѣмъ ясно указываетъ на высокое положеніе полоцкаго епископа въ землѣ Полоцкой и важное его значеніе въ народномъ судѣ.. Затѣмъ, въ этой же своей грамотѣ Іаковъ называетъ великаго князя литовскаго Витеня „своимъ сыномъ",—конечно, въ томъ отношеніи, что Витень, самъ по себѣ язычникъ, оказывалъ, тѣмъ не менѣе, какъ бы сыновнее почтеніе, уваженіе и нѣкоторое послушаніе главному представителю Полоцкой епархіи. А такое отношеніе литовскаго князя и можно объяснить лишь политическимъ значеніемъ полоцкаго епископа. Вообще по своей
і) „Витебск. Стар.“, т. I., № 8 и прим. 8. 



70 —власти и мѣстному значенію епископъ полоцкій нѣсколько напоминалъ новгородскаго владыку и этимъ отличался отъ другихт. епископовъ русскихъ, которые находились въ большой зависимости отъ своихъ мѣстныхъ князей. Свое поставленіе на каѳедру епископъ полоцкій получалъ отъ московскаго митрополита и отъ него же зависѣлъ въ церковномъ отношеніи. Зависимость эта выражалась въ томъ, что епископъ полоцкій долженъ былъ признавать надъ собою власть и главенство московскаго митрополита, долженъ былъ являться на соборы, созываемые митрополитомъ для разрѣшенія важнѣйшихъ вопросовъ, касавшихся всей Церкви русской, и, наконецъ, долженъ былъ вмѣстѣ съ другими епископами Руси принимать участіе въ поставленіи епископовъ.Изъ епископовъ, занимавшихъ Полоцкую каѳедру въ это время, т. е. въ періодъ времени огъ княженія Миндовга и до вступленія на престолъ Ягайла, извѣстны 3: 1, епископъ Симеонъ, присутствовавшій въ 1274 году на соборѣ во Владимірѣ на Клязьмѣ; 2, Іаковъ, написавшій около 1300 г. грамоту „къ Рижскому проп- ’ству и Рижскимъ Ратманамъ", и 3, Григорій, бывшій епископомъ полоцкимъ тогда, когда въ Полоцкѣ княжилъ Воиній (братъ Гедимина) и Глѣбъ. Послѣдній епископъ, между прочимъ, въ 1331 г. принималъ участіе въ поставленіи архіепископа новгородскаго Василія *)•  П. Пороменскій.

(Окончаніе слѣдуетъ)

б „Исторія русской церкви'^ Филарета, арх. Харьковскаго, 2 періодъ, стр.
82, пр- 189, стр. 94, пр. 224. '



............... ай5г.
( Дѣтопись вѣдомостей
В. ..=

Юбилей пастыря.27 декабря 1913 года въ мѣстечкѣ Сиротимо Полоцкаго уѣзда происходило чествованіе настоятеля мѣстной церкви, благочиннаго 2-го округа, о. Іоанна Гнѣдовскаго по случаю 25-лѣтняго юбилея принятія имъ священнаго сана.Священникъ о. I. Гнѣдовскій принадлежитъ къ многочисленной семьѣ Гнѣдовскихъ, давшей въ теченіе минувшаго столѣтія церкви, царю и родинѣ не мало вѣрныхъ слугъ па разныхъ поприщахъ государственной и общественной дѣятельности.О. Іоаннъ Гнѣдовскій сынъ священника Сиротинской церкви и воспитанникъ Витебской Духовной Семинаріи.Послѣ принятія священнаго сана, прослуживъ около двухъ лѣтъ въ одномъ изъ захолустныхъ селъ нашей епархіи, о. Іоаннъ перешелъ въ м. Сиротино, гдѣ и священствуетъ уже 23 года.Юбилейное торжество началось служеніемъ Божественной литургіи, в'ь совершеніи которой приняли участіе духовенство 2-го округа Полоцкаго уѣзда и многіе изъ священниковъ сосѣднихъ уѣздовъ Витебскаго и Городокскаго, ближайшіе сосѣди юбиляра, привыкшіе видѣть въ о. Іоаннѣ лучшаго представителя своего сословія, высоко держащаго знамя пастырства въ наше смутное время.По окончаніи литургіи духовенство, во главѣ съ юбиляромъ, вышло на середину храма для благодарственнаго молебна, предъ 



72 —началомъ котораго старѣйшій представитель духовенства 2 округа Полоцкаго уѣзда, священникъ Добейской церкви, маститый о, Левъ Мацкевичъ обратился къ юбиляру съ прочувствованною рѣчью, въ которой охарактеризовалъ послѣдняго, какъ добраго пастыря, сердечнаго человѣка, тактичнаго начальника и хлѣбосольнаго хозяина.
Въ знакъ признательности духовенства 2-го округа о. Левъ просилъ юбиляра принять икону Спасителя 0(въ серебрянкой вызолоченной ризѣ изящной работы и рѣзномъ деревянномъ кіотѣ въ русскомъ стилѣ).
Въ отвѣта, на рѣчь представителя духовенства о. Іоаннъ высказалъ, что онъ весьма благодаренъ духовенству округа за то, что оно, не смотря на сильную снѣжную мятель, въ такомъ количествѣ собралось на его юбилей и за поднесеніе св. иконы, какъ выраженіе братскихъ чувствъ, связывающихъ духовенство округа въ одну тѣсную дружную семью. Служить во 2-мъ Полоцкомъ округѣ, сказалъ онъ, одно удовольствіе, а быть его представителемъ, въ качествѣ благочиннаго—это высокая честь, которой я горжусь.Въ концѣ молебна выступилъ съ рѣчью представитель отъ прихода, мѣстный крестьянинъ, любитель пѣнія, исполняющій нерѣдко обязанности регента.Въ простой безъискусственной рѣчи онъ благодарилъ любимаго и уважаемаго батюшку о. Іоанна за его отеческую любовь къ прихожанамъ, заботы о благолѣпіи храма и нуждахъ мѣстной церковной школы. Желая долгихъ счастливыхъ лѣтѣ жизни о. Іоанну, говорившій рѣчь крестьянинъ просилъ юбиляра принять на память золотой наперстный крестъ, какъ отъ присутствовав



73Шихъ бъ храмѣ прихожанъ, такъ и отсутствовавшихъ по тѣмъ или другимъ причинамъ *)

*) Крестъ поднесенный о. Іоанну—золотой съ надписью; въ числѣ подпи
савшихся въ сборномъ листѣ состоятъ витебскій вице-губернаторъ Александръ 
Ѳеодоровичъ баронъ фонъ-Розенъ, записавшій крупную сумму и другіе члены 
ихъ семьи, а также Волковы и очень многіе крестьяне-прихожане.

Надѣвая на себя поднесенный крестъ, юбиляръ выразилъ сердечную благодарность своимъ прихожанамъ за ихъ добрыя чувства къ нему и юбилярный подарокъ.Въ своихъ прихожанахъ я старался видѣть своихъ родныхъ дѣтей, сказалъ о. Іоаннъ, за которыхъ я долженъ буду дать отвѣть передъ Богомъ, какъ пастырь духовный. О духовныхъ нуждахъ прихода и о благолѣпіи храма нашего я ради ль на сколько могъ, въ чемъ мнѣ не мало помогали и сами прихожане своей отзывчивостью на мои приглашенія пожертвовать на украшеніе храма.По окончаніи молебна, духовенство и почетнѣйшіе прихожане приглашены были въ домъ юбиляра, гдѣ имъ была предложена скромная Трапеза.За столомъ были прочитаны четыре письма и пять телеграммъ, полученныхъ ко дню юбилея.Обращаетъ вниманіе письмо священника Новиковской церкви о. М. Стокалича.Ваше Высокоблагословеніе, достопочтеннѣйшій о. Благочинный! Душевно радуясь, что доброе желаніе пасъ іереевъ ввѣреннаго Вамъ благочинія—поднести Вашему Высокоблагословенію икону—по милости Божіей осуществилось. Ваше пастырское двадцатипятилѣтіе служенія, Ваше примѣрное прохожденіе должности благочиннаго, Ваша особенная доброта сердца хорошо из



74 —вѣстны намъ священнослужителямъ, ввѣреннымъ Вамъ. Поднесеніе иконы отъ благочинія доказываетъ только горячую любовь, которая существуетъ между нами и Вами, и то, что Вы въ короткое время своего благочинія успѣли заслужить любовь и расположенность ввѣреннаго вамъ благочинія. Вы нашъ добрый начальникѣ, опытный совѣтникъ во всѣхъ дѣлахъ нашихъ, Вы были для насъ всегда образцомъ любви и миротворенія. Да продлить Господь жизнь Вашу на многіе и многіе годы для насъ, подвѣдомыхъ Вамъ и для славы Церкви Христовой. Достоуважаемый Отецъ Благочинный! примите отъ меньшаго изъ братій поздравленіе, хотя заочно; лично поздравить не могу, болѣзнь препятствуетъ.Цовиковской церкви Священникъ
Михаилъ Стокаличъ.

Чтеніе писемъ и телеграммъ закончилось пѣніемъ многолѣтія юбиляру съ семействомъ. Незамѣтно летѣло время въ живой и непринужденной бесѣдѣ. Собравшіеся . на торжество пастыри дѣлились между собою радостями и горестями своей жизни, вспоминали минувшее и тѣхъ изъ собратьевъ, которые ушли туда, откуда нѣтъ возврата, совершивъ тихо и скромно въ деревенской глуши „въ предѣлѣ земномъ все земное", что могли, не оцѣненные въ свое время.
Поздно вечеромъ я возвращался домой. Метель бушевала, вздымая цѣлыя тучи снѣгу, дорогу занесло такъ, что лошадь еле брела, холодъ давалъ себя чувствовать, а на душѣ было такъ отрадно и тепло.
Предъ глазами мелькали только что видѣнныя картины юбилейнаго торжества, въ ушахъ звучало чудное пѣніе хора Сиро- тинской церкви.



75 —Подъ впечатлѣніемъ только что видѣннаго думалось мнѣ. что если бы вездѣ существовали такія близкія и задушевныя отношенія между пастыремъ и паствой, какія приходилось неоднократно наблюдать въ Сиротинѣ, то приходской вопросъ, о которомъ такъ много пишутъ въ печати въ послѣдніе годы, въ значительной степени потерялъ бы свою остроту.Чувствуя свою кровную связь съ приходомъ, любя свое пастырское дѣло, относясь отечески къ прихожанамъ, пастырь много можетъ сдѣлать для пользы прихода, не зависимо отъ тѣхъ или иныхъ формъ приходской жизни.Формы и останутся только формами, чѣмъ-то далекимъ отъ жизни, если въ нихъ не будетъ вложена душа живая.Будутъ братья, будутъ и братства, а одними братствами не получишь братьевъ.
к. в.

Настоятель Полоцкой Покровской церкви 
священникъ о. Іоаннъ Емельяновичъ.14 ноября 1913 года въ 4 часа утра послѣ непродолжительной тяжелой болѣзни скончался настоятель Полоцкой Покровской церкви, священникъ Іоаннъ Емельяновичъ. Покойный сынъ псаломщика г. Велижа; Образованіе получилъ въ Витебской Духовной семинаріи. По окончаніи курса наукъ въ Духовной Семинаріи, пробывъ одинъ годъ учителемъ въ Добѣйскомъ Народномъ училищѣ, въ 1883 году Преосвященнѣйшимъ Маркеломъ Епископомъ Полоцкимъ и Витебскимъ былъ рукоположенъ во священника къ 



76 —Бѣльской Полоцкаго уѣзда церкви. Въ 1894 году по прошенію онъ былъ перемѣщенъ къ Полоцкой Покровской церкви, настоятелемъ коей оставался до самой своей смерти. Какъ въ Бѣльскомъ такъ и въ Полоцкомъ Покровскомъ приходахъ о. I. Емельяновичъ пользовался распоряженіемъ своихъ прихожанъ и оставилъ по себѣ прекрасныя воспоминанія. Во всѣхъ мѣстахъ своей пастырской службы почившій работалъ съ неустаннымъ усердіемъ и трудомъ.Особенно много пришлось потрудиться о. Іоанннѵ Емельяновичу въ дѣлѣ сооруженія новаго приходскаго храма — взамѣнъ сгорѣвшаго въ 1900 году. Для сбора пожертвованій на постройку новаго храма о. Іоаннъ Емельяновичъ совершала, неоднократныя поѣздки въ С.-Петербургъ и Москву.Въ 1912 году, пользуясь кратковременнымъ посѣщеніемъ г. Полоцка г. Синодальнаго Оберт. Прокурора Святѣйшаго Синода, Владиміра Карловича Саблера, о. Іоаннъ Емельяновичъ исходатайствовалъ у послѣдняго пособіе изъ Синодальныхъ суммъ въ размѣрѣ 2000 руб. на окончаніе постройки храма.Благодаря заботамъ и трудамъ почившаго, Полоцкая Покровская церковь нынѣ зданіемъ уже закончена. Въ сентябрѣ мѣсяцѣ1913 г. заказанъ иконостасъ и, дастъ Господь, будущимъ лѣтомъ1914 года состоится освященіе долго жданнаго, и всѣми прихожанами такъ желаннаго новаго Покровскаго храма.Къ глубокому сожалѣнію, Богъ не судилъ о. Іоанну дождаться этого радостнаго событія—освященія храма, въ дѣло построенія коего онъ вложилъ столько энергіи и труда. Но на то—воля Божія.Къ Смерти почившій надлежаще себя приготовилъ: 22 октября, въ день своего рукоположенія, о. Іоаннъ, тогда еще севершен- 



- 77 -но здоровый, но какъ бы предчувствуя свою близкую кончину,— исповѣдывался и служилъ Божественную литургію. За день до смерти, согласно просьбѣ почившаго, надъ нимъ было совершено таинство Св. Елеосвященія.Послѣ кончины почившій былъ облеченъ во всѣ священническія одежды. Выносъ тѣла покойнаго изъ квартиры въ соборъ состоялся 15 ноября, а погребеніе 16 ноября. Для погребенія покойнаго изволилъ прибыть въ г. Полоцкъ и самъ Архипастырь Преосвященнѣйшій Владиміръ, Епископъ Полоцкій и Витебскій. 16 ноября заупокойную литургію совершилъ Преосвященный Пантелеймонъ. Епископъ Двинскій въ сослуженіи 4-хъ іереевъ. Па отпѣваніе вышли: Преосвященнѣйшій Владиміръ, Епископъ Полоцкій и Витебскій, Преосвященный Пантелеймонъ, Епископъ Двинскій и 10 іереевъ. Предъ началомъ отпѣванія о. протоіерей Гнѣдовскій произнесъ слово, въ коемъ съ самой лучшей и свѣтлой стороны обрисовалъ яркими красками личность покойнаго. Отпѣваніе совершалось около 3-хъ часовъ. Самъ по себѣ умилительный чинъ священническаго отпѣванія былъ еще торжественнѣе и трогательнѣе тѣмъ, что во главѣ священнослужителей былъ самъ архипастырь—Преосвященнѣйшій Епископъ Владиміръ.Чинное торжественное богослуженіе, совершаемое безъ всякихъ пропусковъ, ясное, отчетливое и выразительное чтеніе Евангелія и глубокосодержательныхъ надгробныхъ тропарей, Стихиръ и Канона самимъ Преосвященнѣйшимъ Владыкой—Владиміромъ, цѣлый сонмъ іереевъ и во главѣ ихъ два Архипастыря—все это производило дивное неизгладимое впечатлѣніе на всѣхъ молящихся. Погребенія, совершаемаго съ такою торжественностью, Полочане доселѣ еще никогда не видали. По окончанія отпѣванія, прахъ почившаго быль торжественно обнесенъ вокругъ собора и затѣмъ 



перенесенъ къ строющейся Покровской церкви, возлѣ коей и былъ преданъ погребенію. Преосвященнѣйшій Владыка Владиміръ шелъ во главѣ погребальной процессіи до самаго конца (Р/'в версты). У могилы сказалъ прочувствованную рѣчь, п освященную памяти покойнаго, инспекторъ 2-го городского училища В. Г. Савицкій, законоучителемъ какового училища состоялъ почившій.Неутомимо-ревностный Архипастырь въ сей же день посѣтилъ Духовное мужское и Епархіальное женское училища и совершилъ въ Снасо-Евфросиньевскомъ монастырѣ всенощное бдѣніе, на коемъ прочиталъ акаѳистъ Преподобной Евфросиніи, Княжнѣ Полоцкой, у самыхъ Ея Св. мощей. Послѣ всенощнаго бдѣнія Преосвященнѣйшій Епископъ Владиміръ съ вечернимъ поѣздомъ отбылъ въ г. Витебскъ.Благочинный священникъ /7. Бѣляевъ.1913 года декабря 31 дня.

За Редактора неоффиціальнаго отдѣла, Преподаватель Витебской Духовной Семинаріи Н БогородскійПечатать разрѣшается 28 января 1914 года.Цензоръ преподаватель семинаріи протоіерей В. ДобровольскійПечатано въ типографіи Манковичд и Сроліовича.



Годъ изданія Открыта Подписка пятьдесятъ пятыйна журналъ 
„ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ" въ 1914 годуВъ составъ журнала входятъ:1) Труды, относящіеся къ изученію Св. Писанія, твореніе св. отцевъ и православнаго Богослуженія. 2) Статьи вѣроучительнаго и нравоучительнаго содержанія съ обращеніемъ особеннаго вниманія на современныя явленія въ общественной и частной жизни. 3) „Публичныя богословскія чтенія", 4) Слова, поученія и внѣбогослужебныя бесѣды особенно на основаніи святоотеческихъ твореній и наиболѣе знаменитыхъ пастырей Церкви. 5) Церковно-историческіе разсказы па основаніи первоисточниковъ и исторически- авторитетныхъ памятниковъ. 6) Воспоминанія, о лицахъ замѣчательныхъ по заслугамъ для Церкви и по духовно-нравственной жизни. 7) Письма и разныя изслѣдованія преосвященнаго Ѳеофана Затворника, іеросхимонаха о. Амвросія Оптинскаго. 8) Общепонятное и духовно-поучительное изложеніе свѣдѣній изъ наукъ естественныхъ. 9) Описаніе путешествій къ святымъ мѣстамъ. 10) Новыя данныя о расколѣ. 11) По возможности документальныя и въ то же время понятныя свѣдѣнія о западныхъ исповѣданіяхъ: римско-католическомъ, англиканскомъ, лютеранскомъ, реформат- ском'ь, многоразличныхъ сектахъ съ разборомъ ихъ ученій и обрядовъ. 12) Литературное обозрѣніе. 13) Современная печать. 14) Критика. 15) Стихотворенія. 16) Повѣсти и разсказы.Опредѣленіемъ Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ Синодѣ отъ 16—10 іюня 1898 года за № 477, утвержденнымъ Г. Оберъ- Прокуроромъ Св. Синода, постановлено: издаваемый въ Москвѣ ежемѣсячный духовный журналъ Душеполезное чтеніе одоб

ритъ, въ настоящемъ его видѣ, для библіотекъ церковно-приходскихъ школъ.Годовая цѣна журнала за 12 книгъ ЧЕТЫРЕ руб. съ пересылкой. За границу ПЯТЬ руб.Адресъ: МОСКВА. Въ редакцію журнала: ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ. Саввинское подворье па Тверской.Можно подписываться въ конторѣ Печковской (Москва, Петровскія линіи) и во всѣхъ болѣе извѣстныхъ книжныхъ магазинахъ. Редакторъ-Издатель Василій, Епископъ Можайскій.



VII годъ изданія.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

ха 7Р74 годъ
но ежемѣсячный литературный журналъ

„ТРЕЗВЫЕ ВСХОДЬГпосвященный борьбѣ съ народнымъ пьянствомъРатуя за пробужденіе въ пародѣ трезвеннаго сознанія, журналъ будетъ служить цѣлямъ возможно большаго объединенія всѣхъ обществъ и союзовъ трезвости, а также лицъ, задачей которыхъ является антиалкогольная борьба.Изящный выпуклый разсказъ, бодрящая огневая статья, безграничная любовь къ дѣлу и неутомимость въ трудѣ — все это сдѣлало „трезвые ВСХОДЫ“ одними изъ самыхъ распространенныхъ и любимыхъ народомъ журналовъ.Трезвенная работа въ приходѣ въ текущемъ году найдетъ всестороннее отображеніе на журнальныхъ страницахъ. Въ борьбу С Ъ III вольнымъ а Л к о г о л и з м о м ъ „ТрѲЗВые ВСХОДЫ*  вложатъ свой цѣнный вкладъ: „Уроки Трезвости*.
Постоянные отдѣлы:„Дѣло трезвости на Руси*,  „Зарубежные отголоски*,„Отклики читателей*,  „Среди газетъ и журналовъ*,„По обществамъ трезвости* .Въ отдѣлѣ „О КНИГАХЪ*  — подробнѣйшіе отзывы о всѣхъ новыхъ какъ научныхъ, гакъ и народныхъ изданіяхъ но борьбѣ съ алкоголизмомъ.



Въ отдѣлѣ „По дѣлу трезвости"—отвѣты на вопросы подписчиковъ изъ области практики антиалкогольнаго дѣла.Какъ и въ 1913 году, въ роскошной мѣловой обложкѣ, которая дастъ читателямъ цѣлый рядъ портретовъ выдающихся дѣятелей по борьбѣ съ алкоголизмомъ.Въ 1914 году журналъ „ТРЕЗВЫЕ ВСХОДЫ" даетъ своимъ подписчикамъ въ видѣ безплатнаго приложенія
„Трезвенныя пѣсни",избранныя и положенныя на ноты для простого народа.Подписная цѣна на „ТРЕЗВЫЕ ВСХОДЫ" ОДИНЪ рубль въ годъ съ доставкой и пересылкой.Подписка принимается: С.-Петербургъ, ІІет. сгор., Б. Спасская, 26. Контора журнала „ТРЕЗВЫЕ ВСХОДЫ".



На годъ 5 р. съ перес. На 7г г. 2 р. 60 к. съ перес.

Интересно для лицъ желающихъ пополнить или 
~= расширить свое образованіе. - - - - -

Открыта подписка 
на 1914 г.

НА ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ

„Научно-популярный журналъ"
Журналъ предназначается преимущественно для народныхъ учителей, священниковъ, агрономовъ, фельдшеровъ, служащихъ въ правительственныхъ и частныхъ учрежденіяхъ, учащихся и т. п.Задачи журнала—содѣйствовать самообразованію и расширенію знаній читателей путемъ ознакомленія ихъ съ основными вопросами науки въ самыхъ разнообразныхъ ея областяхъ и съ новѣйшими теченіями въ литературѣ, искусствѣ и педагогикѣ.Идя навстрѣчу возросшему за послѣднее время, среди самыхъ широкихъ слоевъ общества стремленію къ самообразованію, мы предприняли изданіе „Научно-Популярнаго Журнала*'  ставящаго себѣ цѣлью прійти на помощь лицамъ желающихъ путемъ домашняго чтенія пополнить или расширить свое образованіе. На страницахъ журнала печатаются научно-популярныя статьи и замѣтки по всѣмъ отраслямъ научнаго знанія какъ то: ботаникѣ зоологіи, геологіи, географіи, анатоміи, біологіи, физикѣ, химіи, математикѣ, медицины, психологіи, логикѣ, философіи, исторіи религіи, этнографіи, исторіи русской и всеобщей, политической экономіи, юридическ. наукамъ, по исторіи и теоріи искусства, исторіи русской и всеобщей литературы, соціологіи и т. д. и т. д , а также по вопросамъ образованія и самообразованія. Всѣ статьи пишутся самымъ доступнымъ языкомъ и гдѣ нужно, для большей ясности изложенія, снабжаются иллюстраціями.



Программа журнала.1) Научныя статьи, замѣткѣ и рефераты по разнымъ вопросамъ изъ всѣхъ областей знанія. 2) Статьи и замѣтки по вопросамъ образованія и самообразованія. 3) Литературно-художественный отдѣлъ. 4) Статьи и замѣтки по теоріи и исторіи искусства. 5) Программы чтенія для самообразованія. 6) Научная, техническая и педагогическая хроника. 7) Съѣзды и собранія. 8) Біографіи и некрологи. 9) Наука и жизнь. 10) Научныя забавы. 11) Среди книгъ и журналовъ. 12) Критика, біографія и книги, поступившія въ редакцію. 13) Почтовый ящикъ. 14) Корреспонденціи. 15) Смѣсь. 16) Справочныя свѣдѣнія. 17) Иллюстраціи. 18) Объявленія.Особенное вниманіе редакціей будетъ обращено на переписку съ читателями для чего открытъ въ журналѣ отдѣлъ „Почтовый ящикъ “. Въ этомъ отдѣлѣ руководимомъ спеціалистами, будутъ даваться читателямъ всякаго рода справки, совѣты, свѣдѣнія о книгахъ, пособіяхъ, учебн. зав., курсахъ, лекціяхъ и т. п. словомъ о всемъ, что можетъ имѣть какое либо отношеніе къ образованію и самообразованію и быть интереснымъ для читателей журнала.Журналъ выходитъ книжками въ 160—240 столб. убористой печати приблизительно около 15 числа каждаго мѣсяца.Подписчики приславшіе полную годовую подписную плату до 15 Декабря получать въ 1914 г. нѣсколько безплатныхъ приложеній.Сотрудничаютъ въ „Научно-Популярномъ Журналѣ“ профессора и доценты высшихъ учебн. заведен. и лица извѣстныя въ наукѣ; своимъ авторитетомъ.Подписная цѣна на годъ съ доставкой и пересылкой во всѣ города Россійской Имперіи 5 руб. за полгода 2 руб. 60 коп. за 3 мѣс. 1 руб. 40 коп.Подписную плату, письма и пр. адресовать въ Главную Контору „Научно-Популярнаго Журнала" Москва, Каретно-Садовая площадь, домъ № 39, кв. 5.


