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1 августа 1890 года.

ОТДЪЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

ОПРЕДѢЛЕНІЯ СВЯТѢЙШАГО СѴНОДА.

Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, САМОДЕРЖЦА 
ВСЕРОССІЙСКАГО, изъ Святѣйшаго Правительствующаго Сѵнода, 
Преосвященному Антонину, Еписнопу Полоцкому и Витебскому. 
ІІо ВЫСОЧАЙШЕМУ повелѣнію. Съ дополненіемъ къ та

бели Высокоторжественныхъ и Викторіалъныха дней.
Но указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Свя

тѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали предложенный Г. Сѵ
нодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ, отъ 7 сего Іюня за № 2907, 
Именный ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА указъ, со
стоявшійся во 2 день сего же мѣсяца, слѣдующаго содержанія: 
„Указъ Святѣйшему Правительствующему Сѵноду. Рожденіе Лю
безнѣйшей Племянницы Нашей, Великой Княжны МАРІИ ПАВ



ЛОВНЫ повелѣваемъ праздновать въ 6 день Апрѣля, а тезо
именитство въ 22 день Іюля/ Приказали: О Высочайшемъ 
повелѣніи ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА праздно
вать день рожденія Ея Императорскаго Высочества Великой 
Княжны МАРІИ ПАВЛОВНЫ въ 6 день Апрѣля, а тезоиме
нитство въ 22 день Іюля увѣдомить всѣ подвѣдомственныя Свя
тѣйшему Сѵноду мѣста и лица печатными указами, съ препро
вожденіемъ при оныхъ составленнаго въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ 
дополненія къ табели Высокоторжественныхъ и Викторіальныхъ 
дней, а Правительствующему Сѵноду сообщить означенное допол
неніе при вѣдѣніи. Іюня 18 дня 1890 года № 10.

ДОПОЛНЕНІЕ
къ табели Высокоторжественныхъ и Викторіальныхъ дней, на
печатанной по опредѣленію Святѣйшаго Сѵнода отъ 27 апрѣ

ля—4 мая 1884 года.
Апрѣля 6. Рожденіе Ея Императорскаго Высочества, Государыни 

Великія Княжны МАРІИ ПАВЛОВНЫ.
Іюля 22. Тезоименитство Ея Императорскато Высочества, Го

сударыни Великія Княжны МАРІИ ПАВЛОВНЫ.

Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА САМОДЕРЖЦА 
ВСЕРОССІЙСКАГО^ изъ Святѣйшаго Правительствующаго Сѵнода, 
О введеніи новаго способа собиранія свѣдѣній о заразныхъ 
болѣзняхъ чрезъ приходскихъ священниковъ по метрическимъ 

записямъ.

По указу Его Импегаторскаго Величества, Святѣйшій Пра
вительствующій Сѵнодъ слушали предложеніе Г. Сѵнодальнаго 
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Оберъ-Прокурора отъ 8 марта сего года за № 1090 слѣдую
щаго содержанія: согласно опредѣленію Святѣйшаго Сѵнода отъ 
28 февраля—28 апрѣля 1889 года имъ, Оберъ-Прокуроромъ- 
сообщено было Министру Внутреннихъ Дѣлъ заключеніе Святѣй
шаго Сѵнода по вопросу о распространеніи на всѣ епархіи Им
періи ежемѣсячной выборки священнослужителями изъ метричес
кихъ книгъ свѣдѣній по образцу карточки, примѣненному уже 
въ Костромской губерніи. Нынѣ Медицинскій Департаментъ Ми
нистерства Внутреннихъ Дѣлъ препроводилъ, для свѣдѣнія, 1 
экземпляръ циркулярнаго предложенія сего Министерства Губер
наторамъ отъ 19-го Января сего года за № 46 о регистраціи 
смертности отъ заразныхъ болѣзней по метричскимъ записямъ, 
какъ способѣ болѣе успѣшной борьбы съ эпидеміями, и при 
семъ присовокупилъ, что распоряженіе это, согласно съ мнѣніемъ 
Святѣйшаго Сѵнода, не распространено на губерніи Архангельскую 
и Сибирскія, а равно на Туркестанскій край и Сольвычегодскій, 
Устюгскій, Никольскій, Ярепскій и Устьсысольскій уѣзды Воло
годской губерніи. Въ приложенномъ къ предложенію экземплярѣ 
циркулярнаго распоряженія Министерства Внутреннихъ Дѣлъ за 
№ 46 изъяснено: борьба съ эпидеміями путемъ примѣненія про
тивъ ихъ распространенія соотвѣтственныхъ мѣръ возможна толь
ко мри условіи полученія адмипистряціей своевременно точныхъ 
свѣдѣній о'появленіи заразной болѣзни въ данной мѣстности. 
Однимъ изъ способовъ констатированія заразной болѣзни и сте
пени ея развитія служитъ точная регистрація умершихъ. Вь ви
ду сего, Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ въ 1887 году сдѣ
лано распоряженіе о ежемѣсячномъ доставленіи Губернскимъ Ме
дицинскимъ Управленіемъ, мѣстною Полиціею и врачами свѣдѣ
ній о числѣ умершихъ отъ заразныхъ болѣзней, каковыя свѣ
дѣнія п публикуются въ^Правительственноиъ Вѣстникѣ. Двухъ- 
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годичный опытъ собиранія сихъ свѣдѣній чрезъ врачей и поли
цію показалъ, что цифры умершихъ отъ заразныхъ болѣзней 
среди населенія въ губерніи или области обыкновенно бываютъ 
крайне не полны и далеко не соотвѣтствуютъ дѣйствительности, 
такъ какъ населеніе часто несвоевременно сообщаетъ полиціи о 
появленіи болѣзней, или же и вовсе не даетъ о нихъ знать. Въ 
настоящее время Святѣйшій Сѵнодъ разрѣшилъ, въ видѣ опыта 
на три года, возложить на церковные причты обязанность еже
мѣсячной выборки изъ метрическихъ книгъ свѣдѣній о числѣ 
умершихъ отъ заразныхъ болѣзней. Съ цѣлью способствовать осу
ществленію участія священноцерковнослужителей въ регистраціи 
смертности отъ заразныхъ болѣзней, по распоряженію Святѣй
шаго Сѵнода, была издана брошюра „О признакахъ и теченіи 
заразныхъ болѣзней/ приложена къ № 23 Церковныхъ Вѣдо
мостей и разослана по всѣмъ церковнымъ приходамъ. По Депар
таменту Духовныхъ дѣлъ Иностранныхъ Исповѣданій уже сдѣ
лано надлежащее распоряженіе о привлеченіи лицъ, навѣдываю
щихъ метричскими книгами иновѣрческихъ исповѣданій, къ учас
тію въ выборкѣ требуемыхъ свѣдѣній по карточкамъ. Въ виду 
вышеизложеннаго Министръ Внутреннихъ Дѣлъ проситъ Губер
наторовъ, по сношеніи съ подлежащими властями, принять мѣры 
къ тому, чтобы: 1) церковные причты, а также и лица, веду
щія метричскія книги иновѣрческихъ исповѣданій и раскольни
ковъ, были поставлены въ извѣстность, что, въ теченіе первыхъ 
10-ти дней каждаго мѣсяца, они имѣютъ вносить въ карточки 
цифровыя данныя за предшествующій мѣсяцъ, требуемыя рубри
ками посылаемыхъ имъ блапокъ; чины же мѣстной полиціи обя
заны обращаться къ принтамъ и подлежащимъ лицамъ за свое
временнымъ полученіемъ отъ послѣднихъ таковыхъ карточекъ, 
для представленія въ надлежащее мѣсто; 2) чтобы губернскія 
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или областныя врачебныя управленія озаботились изготовленіемъ 
въ надлежащемъ количествѣ списковъ церковныхъ приходовъ и 
обществъ, а также печатныхъ карточекъ для регистраціи смер
тности и разсылкою ихъ по приходамъ и всѣмъ учрежденіямъ 
и лицамъ, завѣдывающимъ метрическими записями раскольничьихъ, 
еврейскихъ, магометанскихъ и другихъ существующихъ въ гу
берніи или области вѣроисповѣданій; 3) чтобы мѣстныя поли
цейскія управленія распорядились о своевременномъ ежемѣсяч
номъ полученіи отъ мѣстныхъ церковныхъ принтовъ и лицъ, ве
дущихъ метрическія книги, карточекъ со свѣдѣніями о смерт
ности и о доставченіи таковыхъ въ уѣздныя управленія. Справка: 
Вывшій Министръ Внутреннихъ Дѣлъ графъ Толстой, въ пись
мѣ своемъ отъ 18 Февраля 1889 года на имя Г. Сѵнодальна
го Оберъ-Прокурора, объяснилъ, что въ видахъ успѣшной борь
бы съ эпидеміями оказывается необходимымъ имѣть точныя свѣ
дѣнія о появленіи заразныхъ болѣзней. Съ этою цѣлью еще въ 
1887 году было сдѣлано распоряженіе о томъ, чтобы мѣстная 
полиція и врачи доставляли Губернскимъ Медицинскимъ Управ
леніямъ, а сіи послѣднія представляли въ Министерство Внут
реннихъ Дѣлъ свѣдѣнія о числѣ умершихъ отъ заразныхъ болѣ
зней. Но двухъ-годичный опытъ показалъ, что означенныя свѣ
дѣнія, собираемыя такимъ путемъ, бываютъ не полны и далеко 
но соотвѣтствуютъ дѣйствительности, такъ какъ населеніе часто 
но только несвоевременно сообщаетъ полиціи о появленіи болѣз
ней, но и вовсе не даетъ о нихъ знать. Наиболѣе близкими къ 
истинѣ были свѣдѣнія, добытыя въ Костромской губерніи, гдѣ, 
но распоряженію мѣстной администраціи и благодаря содѣйствію 
покойнаго Преосвященнаго Александра, упомянутыя свѣдѣнія бы
ли доставляемы по установленнымъ карточкамъ священноцерков- 
нослужителями епархіи, которые дѣлали въ нихъ требуемыя от
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мѣтки разъ въ мѣсяцъ, въ теченіе первыхъ 5 дней послѣ от
четнаго мѣсячнаго періода, а самое доставленіе духовенству этихъ 
карточекъ, собираніе ихъ по приходамъ и представленіе въ по
лицейскія управленія, а также передача врачамъ были возложе
ны на мѣстную полицію. Признавая установленный въ предѣлахъ 
Костромской губерніи способъ собиранія свѣдѣній о появленіи 
заразныхъ болѣзней вполнѣ цѣлесообразнымъ и потому не только 
желательнымъ, по и необходимымъ подспорьемъ въ заботахъ пра
вительства о своевременномъ принятіи мѣръ къ огражденію на
селенія отъ эпидемій, графъ Толстой просилъ Г. Сѵнодальнаго 
Оберъ-Прокурора предложить Святѣйшему Сѵноду на обсужденіе 
вопросъ о распространеніи на всѣ епархіи Имперіи примѣненной 
уже въ Костромской епархіи ежемѣсячной выборки изъ метри
ческихъ книгъ церковными принтами означенпыхъ свѣдѣній по 
приложенному образцу карточки. Изложенное письмо, нри пред
ложеніи отъ 23 того же Февраля за № 1030, было предложе
но на разсмотрѣніе Святѣйшаго Сѵнода, который, обсудивъ об
стоятельства этого дѣла, не встрѣтилъ съ своей стороны препят
ствій къ тому, чтобы, въ видѣ опыта на три года, на церков
ные принты была возложена обязанность ежемѣсячной выборки 
изъ метрическихъ книгъ свѣдѣній о числѣ умершихъ отъ раз
ныхъ болѣзней, но при этомъ счелъ нужнымъ обратить вниманіе 
Министра Внутреннихъ дѣлъ на то, что при представленіи ду
ховными лицами означенныхъ свѣдѣній возможны ошибки въ от
мѣткахъ о родѣ болѣзней, отъ коихъ послѣдовала смерть, а так
же и замедленіе, въ случаяхъ неотложной необходимости испол
ненія прямыхъ обязанностей пастырскаго долга. Вмѣстѣ съ тѣмъ 
Святѣйшій Сѵнодъ нашелъ, что вышепоимепованный способъ со
биранія свѣдѣній о числѣ умершихъ не можетъ быть распро
страненъ на епархіи Сибирскія, Туркестанскую, Архангельскую 
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и Сольвычегодскій, Устюжскій, Никольскій, Яронскій и Устьсы- 
сольскій уѣзды Вологодской епархіи, гдѣ по обширности прихо
довъ собираніе указанныхъ свѣдѣній представитъ немаловажныя 
затрудненія. Вслѣдствіе сего Святѣйшій Сѵнодъ, опредѣленіемъ 
отъ 28 Февраля—28 Апрѣля 1889 года, объ означенномъ за
ключеніи своемъ предоставилъ Г. Сѵнодальному Оберъ-Прокуро
ру сообщить Министру Внутреннихъ Дѣлъ и просить его увѣ
домленія о послѣдующемъ, для соотвѣтствующаго распоряженія 
по духовному вѣдомству. Послѣ седо 15 Іюня 1889 года Г. 
Сѵнодальный Оберъ-Прокуроръ предложилъ Святѣйшему Сѵноду 
о томъ, что но доведеніи Костромскимъ Губернаторомъ, во все
подданнѣйшемъ отчетѣ о состояніи ввѣренной ему губерніи за 
1888 годъ, объ установленномъ въ Костромской губерніи спо
собѣ собиранія свѣдѣній о ззразныхъ болѣзняхъ чрезъ приход
ское духовенство до свѣдѣнія ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ
ЧЕСТВА, ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ Всемилостивѣйше благо
угодно было признать означенный способъ собиранія свѣдѣній о 
заразныхъ болѣзняхъ чрезъ приходскихъ священниковъ мѣрою 
весьма полезною и заслуживающею поощренія; о чемъ, согласно 
опредѣленію Святѣйшаго Сѵнода отъ 21 — 28 Іюня 1889 года, 
и было объявлено но духовному вѣдомству чрезъ напечатаніе въ 
Церковныхъ Вѣдомостяхъ (въ № 32 за 1889|годъ.) Приказали: 
Объ изъясненныхъ въ предложеніи распоряженіяхъ Министерст
ва Внутреннихъ Дѣлъ относительно введенія новаго способа ре
гистраціи смертности отъ заразныхъ болѣзней по метрическимъ 
записямъ, а равно объ оказавшемся по справкѣ дать знать по 
духоному вѣдомству циркулярными указами для надлежащаго ру
ководства. Мая 16 дня 1890 года № 8.
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Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, САМОДЕРЖЦА 
ВСЕРОССІЙСКАГО, изъ Святѣйшаго Правительствующаго Сѵнода, 
Съ разъясненіемъ, что изысканіе средствъ на содержаніе чи
новниковъ Консисторіи не входитъ въ кругъ обязанностей ок

ружныхъ училищныхъ съѣздовъ.
По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Свя

тѣйшій Правительствующій Сѵнидъ, усмотрѣвъ изъ отчета о ре
визіи одного изъ духовныхъ училищъ, что съѣздъ мѣстнаго учи
лищнаго округа, ио распоряженію Епархіальнаго Начальства, за
нимается изысканіемъ средствъ на содержаніе сверхштатныхъ чи
новниковъ Консисторіи, признаетъ нужнымъ разъяснить Епархі
альнымъ Преосвященнымъ, что изысканіе средствъ на содержа
ніе чиновникамъ Консисторіи не должно быть возлагаемо на учи
лищные съѣзды духовенства, предметы занятій коихъ точно оп
редѣлены Высочайше утвержденнымъ уставомъ духовныхъ учи
лищъ (§22) и объяснительными къ нему Сѵнодальными поста
новленіями; о чемъ и опредѣляетъ послать Епархіальнымъ Прео
священнымъ циркулярные указы. Іюня 19 дня 1890 г. № 11.

Отношеніе г. Оберъ-ІІрокурора Святѣйшаго Си
нода на имя Его Преосвященства отъ 16 іюня 

1890 г. за № 8591.
Преосвященнѣйшій Владыко, 

Милостивый Государь и Архипастырь.
Въ виду недостаточности установленной закономъ 14 іюня 

1888 г. нормы средней стоимости причтовыхъ сельскихъ по
строекъ въ 9-ти западныхъ губерніяхъ и ходатайствъ нѣкото
рыхъ преосвященныхъ о безмездномъ, или за половинную по 
таксѣ цѣну отпускѣ на этотъ предметъ строительныхъ матеріа
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ловъ изъ казенныхъ лѣсныхъ дачъ, мною сдѣлано было надле
жащее сношеніе съ Министромъ Государственныхъ Имуществъ. 
Нынѣ статсъ-секретарь Вешняковъ, отъ 30 минувшаго мая за 
№ 2034, сообщаетъ, что имъ предложено между прочимъ и 
Смоленско-Витебско-Могилевскому управленію Государственными 
Имуществами, въ случаѣ возбужденія мѣстнымъ Епархіальнымъ 
Начальствомъ ходатайствъ объ отпускѣ лѣса на постройку прич
товыхъ домовъ и возможности удовлетворенія такихъ ходатайствъ 
по состоянію ближайшихъ казенныхъ дачъ, немедленно входить 
въ Министерство съ представленіями о разрѣшеніи отпуска не
обходимыхъ строевыхъ матеріаловъ за половинную по таксѣ плату.

Объ этомъ имѣю честь увѣдомить Ваше Преосвященство, 
для надлежащихъ съ Вашей стороны въ потребныхъ случаяхъ 
распоряженій.

Поручая себя молитвамъ Вашимъ, съѣовершеннымъ почтеніемъ 
и преданностію имѣю честь быть Вашего Преосвященства, Милос
тиваго Государя и Архипастыря, покорнѣйшимъ слугою

(подписалъ) Е. Побѣдоносцевъ.

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ и ИЗВѢСТІЯ.

Рукоположенъ во священника 15 іюля— Лепельскаго уѣзда 
Орѣховской Успенской церкви псаломщикъ Николай Корвецкій, 
съ оставленіемъ на псаломщицкой вакансіи при той же церкви.

Вакантными состоятъ мѣста: а) священническое—въ 
г. Себежѣ при Христорождественскомъ соборѣ съ 11 іюня, и 
б) псаломщицкое—въ с. Рудни, Городокскаго уѣзда, при Свято- 
Евфросиніевской церкви съ 17 іюня.

Умерла—Витебскаго уѣзда Тѳлятниковской церкви штатная 
просфорня Анна Галчинская 12 іюня.



Удаленъ отъ мѣста— Себежскаго уѣзда, села Заситина 
псаломщикъ Павелъ Матусевичъ 7 іюля.

Опредѣлены на псаломщицкія мѣста: 2 іюля—учитель 
Струнской церковно-приходской школы Николай Слупскій—въ 
с. Лѣсковичи Витебскаго уѣзда; 6 іюля—окончившій курсъ 
Витебской духовной семинаріи Константинъ Бѣлявскій—въ с. 
Крутое Велижскаго уѣзда; 7 іюля—окончившій курсъ Витеб
ской духовной семинаріи Николай Лавровскій—въ с. Заситино 
Сѳбежскаго уѣзда; 8 іюля—учитель пѣнія въ Полоцкомъ жен
скомъ училищѣ духовнаго вѣдомства Иванъ Чистяковъ—къ Ви
тебской Рынково'Воскресенской церкви. ,

Перемѣщены: 5 іюля—Дриссенскаго уѣзда, м. Освѣи 
священникъ Павелъ Пекарскій и Невельскаго уѣзда, с. Гуль- 
ч’яевъ священникъ Стефанъ Тихвинскій—одинъ на мѣсто другаго; 
15 іюля—Полоцкаго уѣзда с. Туржца священникъ Антоній 
Клодницкій и Лепельскаго уѣзда с. Мосаря священникъ Ѳеодоръ 
Гнѣдовскій—одинъ на мѣсто другаго.

Назначенъ 11 іюля—Мценскаго Петропавловскаго монастыря 
іеромонахъ Іоанникій—въ Полоцкій Богоявленскій| монастырь.

Перемѣщена 6 іюля—учительница Сосницкой церковно
приходской школы, Полоцкаго уѣзда, Евфросинія Истомина— 
въ Станиславовскую церковно-приходскую школу того же уѣзда.

Назначены: 3 іюля—окончившая курсъ Витебской жен
ской гимназіи, священническая дочь, Лидія Игнатовичъ, учи
тельницею въ Полоцкую Іоанно-Вогословскую школу; 6 іюня— 
окончившій курсъ Витебской духовной семинаріи Александръ 
Петровскій—учителемъ въ Сосницкую церковно-приходскую школу 
Полоцкаго уѣзда; 12 іюля—уволенная изъ ІП класса Витеб
ской женской гимназія, псаломщицкая дочь, Евгенія Корейшо— 
учительницею въ Витебскую Іоанпо-Богословскую церковно
приходскую школу.
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Утверждены въ должности церковныхъ старостъ, сог
ласно выборамъ: 9 іюля—по Лепельскому уѣзду—крестьянинъ 
деревни Цакаровщинц Исаакъ Гордіевъ Ворошко—къ Губин- 
ской церкви; .12 іюля—по Невельскому уѣзду—крестьяне дере
вень — Абрамова—Кириллъ Дементьевъ—къ Долысской церкви; 
Курилкова— Иванъ Антоновъ—къ Должанской церкви; За
рѣчья—Кондратій Андреевъ—къ Неведряііской церкви; Пер
шина—Григорій Михайловъ—къ Рыкшинской церкви; Суха- 
новни—Яковъ Павловъ—къ Трехалевской церкви; Быкова — 
Лаврентій Павловъ—къ Язпо-Богородицкой церкви; Михѣева — 
Семенъ Трофимовъ—къ Гультяевской церкви; Васильковъ— 
Георгій Павловъ-къ Песчанской церкви; Замосточья—Иванъ 
Кузьмипъ—къ Спастырской церкви и Юриси—Иванъ Андре
евъ—къ Язно-Богородицкой церкви.

Приговорами прихожанъ селъ Езериіца, Себежскаго уѣзда, 
и Свѣчи, Лснельскаго уѣзда, въ церковно-приходскія попечи
тельства въ этихъ селахъ избраны и Ею Преосвященствомъ 
утверждены: 7 іюля—въ с. Езерище—предсѣдателемъ—мѣст
ный священникъ Митрофанъ Ширкѳвичъ и членами крестьяне: 
Павелъ Игнатьевъ, 'Иванъ Литвиновъ, Исидоръ Иларіоновъ, 
Леонъ Матвѣевъ, Ульянъ Павловъ, Григорій Кирилловъ, Сте
панъ Демидовъ, Михаилъ Захаровъ, Иванъ Абрамовъ, Кононъ 
Павловъ, Трифонъ Ивановъ, Осипъ Герасимовъ и Аѳапасій 
Аѳанасьевъ; 9 іюля—въ с. Свѣчи —предсѣдателемъ—Мѣстный 
священникъ Геннадій Діавольскій и членами крестьяне дере
вень—Долгаго—Ѳеодосій Пахомовъ, ПІиіпова—Яковъ Проко
піевъ, Соснянъ—Иванъ Павловъ, Заполья—Исидоръ Михай
ловъ, Свѣчи—Тимоѳей Прохоровъ. Комковъ—Демидъ Евстафіевъ 
и Жаховщипы—Семенъ Яковлевъ.
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Отъ Полоцкой духовной консисторіи.

Прихожане Стасѳвской церкви приговоромъ своимъ поста
новили ежегодно взносить съ каждой ревизской души по 20 к. 
на жалованье наставницѣ Стасевской церковно-приходской школы, 
что составитъ въ годъ 52 р. 20 к. и кромѣ того жертвуютъ 
до 400 рублей на устройство новой около церкви ограды, за 
что жертвователямъ резолюціею Его Преосвященства, послѣдо
вавшею 11 сего іюля на донесеніи о семъ и. д. благочиннаго 
1-го Витебскаго округа, преподается Архипастырское благо
словеніе.

Помѣщикъ имѣнія Зачерни отставной поручикъ Алексѣй 
Кусаковъ, въ память чудеснаго событія 17-го октября 1888 
года, пожертвовалъ въ Жеробычскую церковь икону Нерукотво
реннаго образа Спасителя въ серебряной ризѣ и кіотѣ и не
большія иконы Спасителя и Божіей Матери въ серебряныхъ 
вызолоченныхъ рамахъ на сумму 100 руб., съ тѣмъ, чтобы 
ежегодно 17-го октября былъ отслуженъ молебенъ о здравіи 
Ихъ Императорскихъ Величествъ и Августѣйшаго Семейства.

Церковный староста Улазовичской церкви, крестьянинъ 
Борисъ Емеліановъ, совмѣстно съ нѣкоторыми прихожанами сей 
церкви, въ память чудеснаго событія 17 октября 1888 года, 
пожертвовали въ свою приходскую церковь напрестольный сребро
позлащенный крестъ въ 43 рубля.



Журналъ № 7
Полоцкаго Епархіальнаго Попечительства.

1890 года февраля 11 дня.

Въ присутствіе попечительства прибыли члены: протоіерей 
Василій Кудрявцевъ, священники: Іоаннъ Орловъ, Іоаннъ Ка- 
ленюкъ и Стефанъ Гнѣдовскій.

Слушали:
1) Отношенія благочинныхъ и сотрудниковъ попечительства 

съ препровожденіемъ списковъ лицъ духовнаго званія, коимъ 
слѣдуетъ назначить попечительское пособіе за 1889 годъ, ко
торые составлены и размѣръ пособія призрѣваемымъ назначенъ 
благочинническими совѣтами и съѣздами, совмѣстно съ сотруд
никами попечительства. 2) Донесеніе благочиннаго 2 Дриссен
скаго округа отъ 9 февраля сего года за № 70 на имя Его 
Преосвященства, въ коемъ изъясняя, что проживающіе въ бла
гочиніи вдовы и сироты за 1887 годъ были лишены попечи
тельскаго пособія потому, что духовенство за нѣсколько лѣтъ 
не вносило 3°/о изъ жалованья въ пользу попечительства, между 
тѣмъ по распоряженію Епархіальнаго Начальства всѣ недоимки 
съ членовъ принтовъ взысканы въ 1889 году чрезъ мѣстное 
казначейство, чѣмъ и уничтожилась причина удержанія пособія 
бѣднымъ, проситъ Его Преосвященство сдѣлать распоряженіе о 
выдачѣ упомянутаго пособія бѣднымъ за 1887 годъ въ теку
щемъ году. Резолюція Его Преосвященство: „Въ попечительство, 
для зависящаго распоряженія относительно выдачи пособія бѣд
нымъ духовнымъ лицамъ 2 округа Дриссенскаго уѣзда".

Справка: Въ настоящее время въ попечительствѣ 
имѣется 5057 руб. свободныхъ суммъ, которыя могутъ быть 
распредѣлены въ пособіе призрѣваемымъ за 1889 годъ.
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Законъ: §§ 43, 44, 46 и 47 Высочайше утвержден
наго положенія о призрѣніи бѣдныхъ, гдѣ сказано: „Вспоможеніе 
должно быть оказываемо по удостовѣреніи въ истинной потреб
ности онаго, въ опредѣленіи мѣры ежегоднаго пособія попечи
тельство пріемлетъ въ соображеніе средства, какія оно къ тому 
имѣетъ. Тѣмъ вдовамъ и сиротамъ и возрастнымъ дѣтямъ, ко
торыя могутъ '^пріобрѣтать пропитаніе трудомъ—или совсѣмъ 
отказывать во вспоможеніи, или давать только единовременныя 
пособія. Если вспоможенія будутъ просить имѣющіе при мѣстахъ 
дѣтей, или ближайшихъ достаточныхъ родственниковъ, то по
печительство, вмѣсто назначенія пособія, употребитъ средства къ 
убѣжденію дѣтей и родственниковъ взаимъ воздаяти родителямъ".

Постановили:
1) Имѣя въ виду §§ 43, 44, 46 и 47 Высочайше утверж

деннаго положенія о призрѣніи бѣдныхъ и соображаясь съ на
личными средствами, состоящими въ распоряженіи попечительства, 
назначить призрѣваемымъ пособіе за 1889 годъ въ слѣдующемъ 
размѣрѣ:

1. ІІо г. Витебску:
№№ Руб.

1. Священнической сиротѣ Христинѣ Тиволовичъ . . . 10
2. Священ. сиротамъ: Маріи

203. . , > Нороменскимъ . .Александрѣ | 1
4. Священ. вдовѣ Аннѣ Григорьевой 1
5. ея дочерямъ Неонилѣ > Квятковскимъ . 25
6. Ольгѣ 1
7. Священническимъ сиротамъ.- Ксаверіи Еліашевичъ. . 10
8. Маріи Соколовой . . . 10
9. Маріи Лаппо................. 10

10. Александрѣ Страмковской 10
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

| Пожарскимъ . . . 

| Лавровскимъ.................

| Томашевскимъ . .

| Полубинскимъ , . .

Хруцкимъ

Златковскимъ. .

Священническимъ сиротамъ: Аннѣ Хруцкой . . 
Аннѣ Чулицкой. . 
Еленѣ Зубовской . 
Вѣрѣ Покровской . 
Маріи Журавской . 

Свящ. вдовѣ Софіи Семеновой 
ея дочери Вѣрѣ Дмитріевой 
Священ. вдовѣ Антонинѣ 
ея дочери Аннѣ
Священнической вдовѣ Маріи 
и ея дочерямъ: Любови

Александрѣ 
Священнической вдовѣ Маріи 
и ея дочери Вѣрѣ 
Священ. сыну Петру Соколову
Священ. сиротѣ Маріи Щербинской 
Діаконской вдовѣ Харитинѣ 
и дѣтямъ ея: Сергію 

Татіанѣ 
Серафимѣ 
Евгеніи

Иподіаконской вдовѣ Агафіиі 
и дочерямъ ея: Елисаветѣ >

Сигклитикіи |
Діаконской вдовѣ Аннѣ Ковалевой.................
Дьяческимъ сиротамъ: Евфросиніиі

* . } Лаппо». .и Трифону /
Протоіерейской дочери Юліи Лукашевичъ. . . 
Причетнической сиротѣ Анастасіи Сивицкой. . 
Причетнической вдовѣ Плакидѣ Хруцкой. . .



41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

56.
57.
58.
59.

60.
61.
62.
63.

64.
65.
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15
| Пщелко

5
5

Причетнической сиротѣ Меланіи Лукашевичъ . . 
Пономарской вдовѣ Агафіи Козловой.................
Священнической вдовѣ Надеждѣ 
и ея дѣтямъ: Александрѣ

Маріи
Священ. сыну Владиміру Орлову..............................
Пономарской сиротѣ Маріи Борисовичъ.....................
Дѣтямъ уволеннаго отъ службы дьячка: Ивану )

Клавдіи 
Виктору ,

Женѣ уволен. отъ службы причот. Елисаветѣ і
тт /Геридовичъея сыну Николаю ) г

Вдовѣ діакона Параскевѣ Никифоровской.................
Женѣ псаломщика Ѳеодосіи и 4-мъ ея дѣтямъ Вы
соцкимъ .....................................................................
Вдовѣ священника Аннѣ Піаровской.....................
Вдовѣ священ. Евлампіѣ і

,, . > Преображенскимъ . . .и ея сыну Евлампію | 1 1
Псаломщицкимъ сиротамъ Агафіи и Ольгѣ Кова
левскимъ ....................................................................
Вдовѣ священника Юліи Перковской ...... 
Діаконской вдовѣ Пороменской..................................
Вдовѣ причетника Еленѣ Мархиль..........................
Вдовѣ священника Александрѣ Лепешинской. . . .

10
5

15
10

10
5
5

40

5

6

5

Итого 432

По 1-му Витебскому округу.

Священническимъ сиротамъ: Антонинѣі
Софіи | Околовичъ . . 20
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66.
67.
68,
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.

86.
87.
88.
89.
90.

20

Анастасіи Піаровской . . 10
Сѵмеону Купалову . . . 10
Гавріилу ПІавельскому. . —

Вдовѣ свящ. Лукіи Осиновой}
20дочери ея Ольгѣ / таддншіѵьилі) . •

Вдовѣ священ. Пелагеѣ} 
и ея дочери Евфросипіи/ Квятковскимъ................. 15

Вдовѣ священника Еленѣ 
я ея дочери Елисаветѣ

| Садовскимъ................. —

Дочери и сыну умершаго священника Си видкаго . .
Вдовѣ причетника Розѣ Борейко..............................
ея дочерямъ: Ѳеодосіи

Агрипинѣ ? Борейко . . . 
Евфросиніи |

Пономарской вдовѣ Маріи Юревичъ. . . 
Причетнической вдовѣ Маріи Васютовичъ, 
Пономарской вдовѣ Любови Рѣдько . . . 
Причетнической вдовѣ Ольгѣ 
и ея дѣтямъ: Петру

Маріи

5
5
5. •.

| Романовымъ . .

Итого

15

10

135

По 2-му Витебскому округу.

Священ. сиротамъ: Клавдіи
Александрѣ

Священнической вдовѣ Софіи 
и дочери ея Любови
Священнической вдовѣ Аннѣ Покровской—значится 
по 1 Невельскому округу.

| Красовицкимъ . . 

| Рылло..................... 10
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91.
22.
93-
94.

95.
95.
96.
98.
99.

100.
101.
102.
103.
104.
105
106.

107.
108.
109.
ПО.
111.
112.
113.
114.

Діаконскимъ сиротамъ; Татіанѣ)
тт , - Кѵпаловымъ ... 10 Пелагеѣ )

Заштатному псаломщику Іосифу Тиволовичу .... 5
Пономарской вдовѣ Аннѣ Ивановой Хруцкой ... 5

Итого..................... 30

По 3-му Витебскому округу.

Дочери протоіерея Ольгѣ Ивановой Серебрениковой . 10
Вдовѣ протоіерея МагдалилѣДавидовой] 25
и дочери ея Ольгѣ Стефановой. . . ( Дубровскимъ.

Діаконской сиротѣ Айнѣ Васильевой Борисовичъ . . 8
Женѣ причетника Анастасіи Шелковой................. 5
Вдовѣ причетника Варварѣ Кулаковской................. 5
Женѣ заштатнаго пономаря Еленѣ
и дѣтямъ ея: Григорію

Іосифу
. Стефану

Маріи
Николаю

> Городецкимъ . . 30

Итого. . . . . 93

11о 1-му Велижскому округу.

Вдовѣ священника Аннѣ ІІикифоровской..................... 10
Діаконскимъ сиротамъ: Еленѣ )

Л1 , > Чернявскимъ. . 5Екатеринѣ ] 1
Священ. сиротѣ Аннѣ Сченсповичъ.............................. 10
Діаконскимъ сиротамъ: Анастасіи 1

Маріи > Аоопасьевымъ . . 10
Агрипинѣ)

Вдовѣ священника Иринѣ Серебреницкой..................... 10
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115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.

Вдовѣ псаломщика Дарьѣ Алексѣевой
и дѣтямъ ея: Хрисанфу ? Довгядло . . 10

Еленѣ I

Священ. сиротѣ Наталіи Забѣллиной............................. 10
Вдовѣ псаломщика Юліи |
и дочери ея Евфросиніи | Мацкевичъ..........................10

Священ. сиротамъ: Маріи ]
Маріи > Гнѣдовскимъ..................... —
Павлу *

Дьяческой вдовѣ Надеждѣ] 
и дѣтямъ ея.- Александрѣ? Капутовскимъ .... 15

Михаилу I
Священ. сиротѣ Екатеринѣ Васильевой Щербовой . 10
Псаломщиккой вдовѣ Анастасіи]
и дѣтямъ ея: Евфимію > Войткевичъ ... 10

Василію |
Протоіерейскимъ сиротамъ: Ѳеодосіи і

; Квятковскимъ. 20 Маріи )
Діаконской вдовѣ Елисаветѣ Выховецъ..................... 8
Священнической вдовѣ Еленѣ Поповой......................... —
Дьяческимъ сиротамъ: Анастасіи ]

Маріи ) Бѣлявскимъ . . 10
Василію |

ІІсаломщицкой вдовѣ Апнѣ ]
и дѣтямъ ея: Ольгѣ > Хрупкимъ......................10

Николаю
Дьяческой сиротѣ Надеждѣ Квятковской................. 5

„ „ Наталіи Садовской..................... 5
Священиич. сиротамъ: Варварѣ и Маріи Журавскимъ —

Итого....................168



144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.

162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
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30

По 2-му Велижскому округу.
Протоіерейскимъ сиротамъ: Маріи |

Екатеринѣ ? Ліореицевичамъ 
Софіи |

Священнической сиротѣ Иринѣ Богдановичъ .... 
„ „ Александрѣ Тихомировой . .

Діаконской вдовѣ Агафіи Четнркиной.....................
Священ. сиротѣ Иринѣ Журавской..........................
Свяіценнич. сиротамъ: Анастасіи

Маріи .
Александрѣ]

Дьяческой сиротѣ Гликеріи Суворовой 
Заштатному пономарю Ивану 
Женѣ его Евдокіи 
Дѣтямъ ихъ: Феофаніи

Ѳеодосію
Дьяческимъ сиротамъ: Любови і

. . У Ласскимъ. .Анастасіи)
Пономарской вдовѣ Маріи Бухаревичъ ....

I Игнатовичевымъ .

> Буевичамъ
і
)

Итого. .

10
8

10

10

5
9

15

10

8

106

По 3-му Велижскому округу.

Вдовѣ пономаря Аннѣ Черепниной.......................... 5
Вдовѣ священника Матренѣ Яновской.......................... 10
ІІсаломщицкой дочери Маріи Овсянкиной................. 5
Священпической сиротѣ Аннѣ Васильевой Щербовой. 10

„ „ Елисаветѣ Зубовской ... 10
„ „ Марѳѣ Стокаличъ.............. 10

Священнической вдовѣ Ольгѣ Емельяновичъ .... 10
„ „ Ольгѣ ІІІиркевичъ............... 10
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170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.

„ „ Екатеринѣ
и дѣтямъ ея: Наталіи

Маріи
Діаконской дочери Александрѣ Лызловой 
Дьяческой сиротѣ Евдокіи Ширкевичъ, 
Дьяческой вдовѣ Агрининѣ 
дочери ея Евдокіи 
Дьяческой вдовѣ Татіанѣ 
и ея дѣтямъ: Наталіи

Агафіи
Дьяческой вдовѣ Маріи
Заштатному пономарю Василію 
Его женѣ Маріи Алексѣевой 
Ихъ дѣтямъ: Ѳеклѣ

Петру
Павлу
Константину
Варварѣ

Руженцевымъ. . 20

5
5

| Звѣревымъ, 

Михайловой)
Піаровскимъ .

10

15

Ракитской 5

Забѣлинымъ . .

Зашгат. слѣпому исаломщ. Василію |
. * . л •• < Смирновымъ . .и женѣ его Аннѣ Андреевой ] 1

Дьяческой вдовѣ Домнѣ Ямельяновичъ.....................
Священнической вдовѣ Анпѣ 
и дѣтямъ ея: Маріи

Пелагеѣ
Вдовѣ псаломщика Аппѣ 
и дочери ея Ольгѣ
ІІсаломщидкой сиротѣ Пелагеѣ Волосевичъ . . 
Заштатному псаломщику Петру Нездачину . .

| Лепешинскимъ . .

Овсянкинымъ. . . .

Итого
(Окончаніе слѣдуетъ).

30

10

10

30

10

5
10

235



Св. вѣра православная, какъ источникъ истинной 
любви къ Царю въ православномъ русскомъ народѣ *).

Истинная любовь къ Царю отличается такими же свойст
вами, какими характеризируется и истинная любовь къ отече
ству: истинпая любовь къ Царю неразрывна съ преданностію къ 
нему, простирающеюся до готовности, въ случаѣ нужды, поло
жить за Царя даже самую жизнь. Что же можетъ воспитать 
въ сердцахъ подданныхъ столь горячую преданность своему Царю, 
какъ не св. вѣра? Св. вѣра представляетъ самыя сильныя и 
высочайшія побужденія къ такой преданности. На истинное, 
глубоко проникнутое любовію, служеніе Царю земному св. вѣра 
указываетъ, какъ на служеніе Царю Небесному; она учитъ, что 
Царю „дана есть держава отъ Господа и сила отъ Выш
няго* (Прем. 6, 3), ибо Онъ „поставляетъ цари* (Дан. 2, 
21),—Онъ ^владѣетъ царствомъ человѣческимъ и, ему же 
восхощвтъ, дастъ е* (Дан. 4, 22), и,—вообще, нѣсть власть, 
аще не отъ Бога, сущія же власти отъ Бога учинены сутъ“ 
(Рим. 13, 1—2). Узаконеніямъ царей св. вѣра сообщаетъ ха
рактеръ небеснаго происхожденія: цари, но ученію слова Божія, 
„не человѣческій судъ творятъ, но Господень* (2 Пар. 19, 
5 — 7); они „пишутъ правду* подъ руководствомъ Самого Гос
пода (Притч. 8, 15), ибо „сердце царево въ рунѣ Божіей и, 
аможе аще восхощвтъ обратити, тамо уклонитъ е* (ІІричт. 
21, 2).—Истинно служить царямъ св. вѣра заповѣдуетъ „Гос
пода ради* (1 Петр. 2, 13), Который избираетъ царей въ 
„слуги* Себѣ (Рим. 13, 4) и въ орудія Своего Промысла о 

*) Руков. для Сел. Паст. 1890 г. № 20.
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судьбахъ народовъ; въ противленіи же властямъ вообще, а слѣ
довательно и Царю,—св. вѣра указываетъ противленіе Самому 
Госноду: „противляйся власти, Божію повелѣнію против- 
ляется" (Рим. 13, 2), говоритъ Апостолъ.—Въ чемъ и гдѣ 
мы можемъ найти болѣе высокія и сильнѣйшія побужденія къ 
искренней и нелицемѣрной преданности („за совѣсть1') (Рим. 
13, 5) своему Царю, чѣмъ тѣ какія указываетъ намъ св. вѣра? 
Болѣе сильныхъ побужденій къ искренней и нелицепріятной 
любви и преданности своему Царю мы не можемъ найти ни въ 
чемъ другомъ, кромѣ св. вѣры: только св. вѣра можетъ возбу. 
дитъ въ сердцахъ подданныхъ истинную („не за гнѣвъ и страхъ, 
но за совѣсть11), нелицемѣрную любовь къ Царю.—Люди, не 
просвѣщенные св. вѣрою, по руководящіеся однимъ „лжеимен
нымъ разумомъ", до какихъ не доходятъ „лжеумствованій": 
вольнодумство свое они очень часто простираютъ до того, что 
въ царской власти видятъ и другимъ указываютъ но божест
венное учрежденіе, какъ учитъ св. вѣра, а просто измышленіе 
людское; царскую власть они считаютъ какимъ-то тяжелымъ 
игомъ, несноснымъ бременемъ, тормозящимъ правильный ходъ 
развитія того или другаго народа. Могутъ ли такого рода воль
нодумцы имѣть въ своемъ сердцѣ хоть слабые проблески (какой 
бы то пи было) самой незначительной даже любви къ Царю?— 
Естественно, нѣтъ: о такой со сторопы ихъ любви не можетъ 
быть и рѣчи.—Что отвѣчалъ одинъ изъ цареубійцъ (1881 г.) 
во время судопроизводства па вопросъ о вѣроисповѣданіи?— 
„Крещенъ въ провославіе, но православіе отрицаю" *).—Царе
убійца, какъ видно изъ его отвѣта, отвергалъ св. вѣру и по- 
сому-то онъ и могъ поднять руку на помазанника Божія. Итакъ, 
не подлежитъ сомнѣнію, что св. вѣра есть источникъ истинной

') Собраніе поучительныхъ статей прот. Василія Нечаеиа.
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любви къ Царю: люди, отвергающіе св. вѣру, иногда доходятъ 
даже до открытой ненависти къ царской власти.

Св. вѣра православная, главнымъ образомъ, въ сердца сы
новъ Россіи вселяетъ истинную любовь къ своему Царю нраво
славному. Нашъ народъ горячо любитъ свою вѣру православную, 
а посему онъ питаетъ самую пламенную любовь и къ своему 
Царю православному. Да и какъ нашему народу не любить 
своего Царя православнаго? Какъ истинпо-христіанскіе государи, 
наши Вѣнценосцы заботятся не объ интересахъ только граж
данскихъ: ихъ сердцу близки и интересы церковные, они по
стоянно пекутся о благосостояніи Церкви Православной и объ 
охраненіи св. православной вѣры отъ всего враждебнаго ей. 
Въ этомъ-то и заключается причина искренней любви пашего 
народа къ своему Царю. Благочестивый православный народъ 
наШъ видитъ въ лицѣ своего Царя постоянно охранителя и 
покровители того, что такъ дорого и священно для его сердца, — 
нокройителя св. вѣры православной; за св. вѣру и отечественную 
святыню нашъ народъ готовъ на самыя великія самопожертво
ванія,—готовъ онъ жертвовать всѣмъ, даже жизнью, и за Царя 
православнаго—вѣрнаго союзника и защитника св. вѣры и 
Церкви.—Исторія нашего отечества очень краснорѣчиво гово
ритъ намъ объ этомъ: она свидѣтельствуетъ, что православные 
сыны Россіи’не разъ на нолѣ бранномъ геройски слагали головы 
для защиты своего Царя православнаго; сколько крови было 
пролито нашими предками въ 1613 году, когда, но объявленіи 
царемъ русскаго боярина—Михаила Ѳеодоровича, православнымъ 
сынамъ Россіи пришлось съ оружіемъ въ рукахъ постоять за 
своего молодаго царя противъ поляковъ, силившихся на русскій 
престолъ возвести с'вего королевича Владислава!—И кому изъ 
насъ неизвѣстно еще и до сихъ поръ живущее въ пародѣ пре
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даніе о геройскомъ подвигѣ Ивана Сусанина, который предпо
челъ лучше умереть за своего Царя православнаго, чѣмъ предать 
его въ руки враговъ? Что же побудило сего вѣрнаго сына от
чизны пожертвовать жизнью за Царя? Не любовь ли къ своей 
вѣрѣ православной? Онъ лучше рѣшился умереть за Царя пра
вославнаго (Михаила Ѳеодоровича), чѣмъ попустить, чтобы враги, 
убивши его (Царя), посадили на русскій престолъ иновѣрную 
главу-царя неправославнаго, отъ котораго нельзя было ожидать 
ничего хорошаго и для Православной Церкви. Нѣтъ, не но- 
нустили православные сыны Россіи, чтобы „иновѣрная глава 
возсѣдала на престолѣ св. Владиміра, украшалась бармами Мо
номаха": польскій королевичъ Владиславъ былъ уже провозгла
шенъ русскимъ царемъ, но пе удалось ему усѣсться на престолѣ 
русскихъ государей, главною опорою котораго служитъ право
славіе возсѣдающихъ на немъ. Благодаря горячей ревпости 
православныхъ россіянъ о своей вѣрѣ, на престолѣ утвердился 
пе иновѣрный Царь,—какъ пи желали сего враги нашего оте
чества (поляки),—а Царь православный (Михаилъ Ѳеодоровичъ): 
на сторонѣ послѣдняго было его православіе, которое преимуще
ственно предъ всѣмъ прочимъ служитъ самою главною причиною 
любви нашего народа къ своимъ царямъ.—Возьмемъ еще при
мѣръ изъ отечественной исторіи. Что, главнымъ образомъ, по
служило причиною сверженія ьъ русскаго престола самозванца— 
Лже-Димитрія? Въ самозванцѣ не было того, что особенно высоко 
цѣнитъ нашъ пародъ въ своемъ Царѣ; самозванный царь не 
имѣлъ любви къ св. Церкви Православной, пренебрежительно 
относился къ ея священнымъ уставамъ,—а посему, естественно, 
онъ не могъ быть и любъ нашему народу, глубоко привязанному 
къ святой своей вѣрѣ.—Итакъ, изъ приведенныхъ пами исто
рическихъ фактовъ можно видѣть, что источникомъ и основаніемъ 
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истинпой любви нашего православнаго народа къ своимъ право
славнымъ царямъ является, именно, его глубокая привязанность 
къ своей отечественной православной вѣрѣ.

Такимъ образомъ, истина, что святая вѣра православная, 
дѣйствительно, источникъ и основаніе истинной любви къ отече
ству и Царю,—выше всякаго сомнѣнія. Сія истина поучительна 
для насъ—сыновъ Россіи. Если св. вѣра православная—осно
ваніе истинной любви къ отечеству и Царю, то безъ нея не 
можетъ быть и благоденствія нашего отечества. Любовь къ оте
честву и Царю есть главное начало, главное основаніе твердости 
и процвѣтанія государства; она—душа народа,—источникъ вся
каго согласія въ немъ и единодушія; она есть самая надежная 
и несокрушимая сила въ государствѣ противъ всѣхъ враговъ 
его и внутреннихъ, и внѣшнихъ.—Посему, мы всѣ, православ
ные сыны Россіи, если мы истинно ревнуемъ о благѣ нашей 
дорогой отчизны,—если желаемъ, чтобы она стояла твердо и 
непоколебимо и пользовалась постояннымъ спокойствіемъ и бла
годенствіемъ,—должны хранить въ сердцахъ своихъ вѣру святую, 
блюсти, яко зѣницу ока, сіе драгоцѣнное наслѣдіе, перешедшее 
къ намъ отъ нашихъ отцовъ и дѣдовъ,—и у насъ на св. Руси 
никогда но переведутся Минины и Пожарскіе, Гермогены и 
ІІалицыны, готовые всѣмъ, даже жизнью жертвовать для блага 
отчизны; должны усердно „блюсти себя отъ творящихъ распри 
и раздоры, кромѣ ученія, емуже научихомся‘‘ (I Кор. 16,17),— 
и сіе святое православное учепіе во вѣки пребудетъ самою проч
ною опорою нашей возлюбленной отчизны, и Русь святая будетъ 
твердо стоять и благоденствовать, какъ бы ни желали для нея 
зла ея внутренніе и внѣшніе враги.—Но, если мы станемъ 
измѣнять вѣрѣ отцовъ, своихъ, станемъ уклоняться на распутія, 
„яко младенцы, в.іающеся и скитающеся всякимъ вѣтромъ 



ученія, во лжи человѣчестѣй, въ коварствѣ козней лщенія“ 
(Еф. 4, 14),—то виссомъ рознь религіозную въ среду право
славныхъ сыновъ Россіи, и вмѣстѣ съ тѣмъ въ тѣло народное 
внесемъ опаснѣйшія сѣмена построенія и разложенія,—явимся 
разрушителями того самаго тѣла, котораго мы —„уды“. Эту 
истину необходимо помнить особенно тѣмъ, кои близко стоятъ 
къ молодому подростаіощсму поколѣнію. На воспитателяхъ юно
шества лежитъ священный долгъ вмѣстѣ съ полезными знаніями 
насадить въ своихъ питомцахъ сѣмена живой вѣры и благочестія 
и предохранить ихъ умы отъ пагубной заразы сомнѣнія и не
вѣрія, а сердца—отъ яда нечестія, чтобы изъ нихъ вышли 
полезные члены общества и государства, истинные сыны Царя и 
отчизны.—Отцы и матери всемѣрно должны воспитывать и уко
ренять въ сердцахъ своихъ дѣтей живую преданность къ святой 
православной вѣрѣ, глубокое уваженіе къ священнымъ уставамъ 
и постановленіямъ Православной Церкви, чтобы дѣти ихъ яви
лись по только истинными сынами св. Церкви, по и вѣрными 
слугами государства, которое находится въ тѣсномъ союзѣ съ 
святою Православною Церковію.

С. Забродскій.

Дъцщжъ третья годовщина Полоцкаго церковнаго 
братства во имя святителя Николая и преподобной 

ЕвФросиніи, князкны Полоцкой.
27-го мая, въ недѣлю всѣхъ святыхъ, церковное братство 

во имя святит. Николая и преподобной Евфросиніи въ г. По
лоцкѣ праздновало двадцать третью годовщину своего сущест
вованія.

Наканунѣ праздника, въ субботу, въ 4 часа по полудни, 
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въ соборной Николаевской церкви настоятелемъ Полоцкаго Бо
гоявленскаго монастыря архимандритомъ Леонтіемъ съ настоя
телемъ собора протоіереемъ Стефаномъ Забѣллинымъ, законоучи
телями—кадетскаго корпуса священникомъ Николаемъ Ополови
ненъ и учительской семинаріи священникомъ Михаиломъ Дуб
ровскимъ и священниками Полоцкой Покровской церкви Фавстомъ 
Пигулевскимъ и градскаго собора Ѳомою Антоневичемъ съ 
четырьмя діаконами: соборными—Поликарпомъ Новскимъ и Алек
сандромъ Кузьминскимъ, корпусной церкви—Іаковомъ Благовѣ
щенскимъ и Іоанно-Богословской церкви Онуфріемъ Васютови- 
чемъ, отслужена панихида по усопшихъ членахъ братства и ихъ 
сродникахъ, записанныхъ въ братскій сѵнодикъ.

Въ 6 часовъ вечера соборнѣ отслужено всенощное бдѣніе 
съ прибавленіемъ литіи и полѵелея въ честь святителя Николая 
и преподобной Евфросиніи.

Въ самый день праздника божественная литургія начата 
въ ЭЦг часовъ утра и отправлена соборпѣ настоятелемъ собора 
протоіереемъ Забѣлинымъ и священниками Николаемъ Около- 
вичемъ и Фавстомъ Пигулевскимъ, съ діаконами—соборнымъ 
Поликарпомъ Новскимъ и корпусной церкви Іаковомъ Благовѣ
щенскимъ. На заупокойной ектеніи по братскому сѵнодику были 
помянуты имена усопшихъ членовъ братства и ихъ сродниковъ; 
во время причастна законоучителемъ корпуса о. Николаемъ Око- 
ловичемъ сказано слово о любви христіанской, какъ необходимомъ 
условіи успѣха братскаго дѣла.

Послѣ литургіи всѣмъ градскимъ духовенствомъ совершено 
молебное пѣніе небеснымъ покровителямъ братства, о здравіи и 
спасеніи членовъ онаго, съ возглашеніемъ многолѣтій: а) Государю 
Императору и всему- Царствующему Дому; б) Св. Сѵноду и 
Преосвященнѣйшему Антонину, Епископу Полоцкому и Витеб
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скому, почетному попечителю братства и в) православнымъ хрис
тіанамъ и всѣмъ ревнующимъ о благѣ православной вѣры и 
св. церкви.

Во время всенощнаго бдѣнія и литургіи пѣли на хорахъ 
воспитанники учительской семинаріи подъ управленіемч. учителя 
оной В. Е. Савицкаго, а на клиросѣ соборный хоръ подъ управ
леніемъ соборнаго псаломщика Н. П. Заливскаго.

По окончаніи молебнаго пѣнія, въ іѴ/г часовъ, члены 
братства съ братскою иконою отправились въ квартиру почет
наго члена г. директора кадетскаго корпуса, генералъ-маіора 
К. И. Анчутина и, послѣ пѣнія тропарей святителю и чудо
творцу Николаю и преподобной Евфросиніи, имѣли общее засѣ
даніе, подъ предсѣдательствомъ, въ силу § 22 братскаго устава, 
о. Архимандрита Леонтія, какъ старшаго изъ священнослу
жащихъ.

По открытіи засѣданія, предсѣдателемъ совѣта братства, 
священникомъ Михаиломъ Дубровскимъ прочитанъ былъ отчета 
за 23-й годъ существованія братства, изъ котораго видно, что 
дѣятельность братства за истекшій братскій годъ, кромѣ бла
готворительности, состояла: 1) въ открытіи внѣбогослужебныхъ 
собесѣдованій для народа съ цѣлію развитія его въ религіозно- 
правственномъ отношеніи и предохраненія его отъ различныхъ 
сектантскихъ заблужденій, напр. раскольниковъ и штундистовъ; 
2) въ открытіи при братской лавкѣ безплатной народной чи
тальни въ видахъ умственнаго просвѣщенія народа и искорененія 
въ немъ многоразличныхъ суевѣрій и наконецъ 3) въ достав
леніи каждому христіанину возможности за сравнительно дешевую 
цѣпу пріобрѣтать доброкачественныя принадлежности церковпаго 
обихода; съ этою цѣлію братствомъ при Богоявленсконъ монас- 



.тарѣ открыта лавка, въ коей можно покупать: восковыя свѣчи, 
чистое оливковое масло, ладонъ, иконы, крестики, священныя 
облаченія, книги и брошюры религіозно-нравственнаго содержанія 
и т. д. Сверхъ всего этого совѣтъ братства въ истекшемъ году 
завѣдывалъ церковно-приходскими школами Полоцкаго уѣзда, на 
правахъ отдѣленія Епархіальнаго училищнаго совѣта.

По прочтеніи отчета предсѣдатель совѣта заявилъ общему 
собранію, что ему одному, при сложныхъ служебныхъ обязан
ностяхъ, нѣтъ никакой возможности нести сложную переписку 
(около 500 нумеровъ по исходящей) по дѣламъ братства и 
имѣть непосредственное наблюденіе за всѣми отраслями братской 
дѣятельности, а потому просилъ собраніе назначить ему въ по
мощники письмоводителя и поручить непосредственное завѣдываніе 
отдѣльными частями братской дѣятельности членамъ совѣта или 
братчикамъ, кои пожелаютъ принять на себя этотъ трудъ. 
Общее собраніе постановило: 1) разрѣшить предсѣдателю, на 
основаніи § 34-го братскаго устава, нанять письмоводителя съ 
платою 100 руб. въ годъ изъ общихъ братскихъ доходовъ и 
2) поручить завѣдываніе внѣбогослужебпыми собесѣдованіями 
братчику о. Николаю Околовичу, имѣвшему ихъ въ своемъ за
вѣдываніи и въ истекшемъ году, а завѣдываніе книжной лавкой 
и библіотекой братчику преподавателю кадетскаго корпуса Ивану 
Ивановичу Долгову, изъявившему на то свое согласіе.

Затѣмъ для правильнаго и цѣлесообразнаго веденія операцій 
по братской лавкѣ, по предложенію о. предсѣдателя совѣта 
братства, общее собраніе члеповъ постановило: 1) разрѣшить 
совѣту для торговыхъ операцій заимствовать деньги изъ общихъ 
братскихъ доходовъ, съ возвращеніемъ ихъ къ первоисточнику 
по мѣрѣ продажи вещей и 2) разрѣшить Московскому купцу 
Сытову, въ виду получеппаго отъ него письменнаго согласія, 
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открыть при братской лавкѣ отдѣленіе священныхъ принад
лежностей.

Въ заключеніе общимъ собраніемъ выбраны три новыхъ 
члена ^совѣта: полковникъ Н. К. Кузичевъ, законоучитель 
кадетскаго корпуса священникъ Николай Околовичъ и пре
подаватель корпуса И. И. Долговъ, вмѣсто больныхъ и 
немогущихъ принять участіе въ братскихъ дѣлахъ инженера 
И. А. Миловидова и подполковника Н. В. Литвинова и діа
кона I. Н. Благовѣщенскаго, подавшаго въ общее собраніе пись
менный отказъ отъ должности члена совѣта.

Засѣданіе окончилось въ 2 часа пѣніемъ пѣсни: „До
стойно есть".

въ братскій праздникъ Полоцкаго церковнаго Братства, сказанное
27-го мая въ Полоцкомъ Николаевскомъ соборѣ.

„Имѣяй заповѣди Моя, и соблюдали 
ихъ, той есть любяй Мя, а любяй Мя, 
возлюбленъ будетъ Отцемъ Моимъ, и 
Азъ возлюблю его, и явлюся ему Самъ“. 
(Іоан. XIV, 21).

Господь нашъ Іисусъ Христосъ, преподавши въ Своей про- 
щальпой бесѣдѣ съ учениками новую заповѣдь о любви, которою 
должны христіане отличаться отъ всѣхъ остальныхъ людей, 
тогда же раскрылъ имъ, въ чемъ именно должна состоять эта 
любовь и какую награду получатъ отъ Него любящіе.

Въ годовой праздникъ нашего церковнаго братства во имя 
святителя Николая и преподобной Евфросиніи, основаннаго па 
началахъ братской любви, ни о чемъ такъ не умѣстно говорить, 
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какъ объ истинной христіанской любви къ ближнимъ, этой но 
преимуществу христіанской добродѣтели, такъ сказать души 
христіанина, безъ которой пе имѣютъ никакой цѣпы предъ 
Богомъ всѣ наши добродѣтели—дѣйствительныя или только 
мнимыя, которыми мы любимъ извинять свои недостатки и пре
ступленія. Желая научить своихъ послѣдователей, что истинная 
любовь есть самая жизненная, центральная христіанская добро
дѣтель, начало и конецъ всякой добродѣтели, и что только она 
даетъ смыслъ жизни и дѣятельности христіанина, Спаситель 
опредѣляетъ проявленія любви такъ: „Имѣяй заповѣди Моя, и 
соблюдали ихъ, той ость любяй Мя“, значитъ истипная любовь 
состоитъ во всегдашнемъ памятованіи заповѣдей Христовыхъ и 
вѣрномъ исполненіи ихъ. А чтобы лучше поощрить христіанъ 
къ строгому исполненію заповѣдей Своихъ, Господь Іисусъ Хрис
тосъ указываетъ имъ ту великую награду, которую получаютъ 
исполняющіе заповѣдь о любви: „а любяй Мя—говоритъ Гос
подь—возлюбленъ будетъ Отцомъ Моимъ, и Азъ возлюблю его, 
и явлюся ему Самъ“. За истипную любовь и точное исполненіе 
заповѣдей Христовыхъ обѣщается вѣрующимъ любовь Отца Не
беснаго и Его Единороднаго Сына, Который всѣхъ зоветъ къ 
Себѣ такими словами: „се стою при дверехъ и толку: аще кто 
услышитъ гласъ Мой, и отверзетъ двери, вниду къ нему, и 
вечеряю съ нимъ, и той со Миою“ (Апокал. III, 20). Св. 
апостолы, а за ними и всѣ святые, всеславную память которыхъ 
нынѣ празднуетъ св. православная церковь, согласно волѣ Гос
пода, ясно выраженной въ Его прощальной бесѣдѣ съ учениками, 
всегда стремились выражать свою любовь къ Бегу и ближнимъ 
„пе словомъ или языкомъ, по дѣломъ и истиною" (1 Іоан. 
III, 18); и за то многіе изъ пихъ удостоивались непосредст
веннаго явлепія Господа еще при жизни своей и по смерти.
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Правда, не всѣ люди могутъ сподобляться непосредствен
наго, такъ сказать, осязательнаго явленія Господа, но Его при
сутствіе среди насъ будетъ ощутительно для насъ самихъ и для 
всѣхъ невѣрующихъ, если мы будемъ отличаться братскою лю
бовію, единодушіемъ и взаимною помощію нуждающимся: „о семъ 
разумѣютъ вси,—сказалъ Господь христіанамъ—яко мои ученицы 
есте, аще любовь иматѳ между собою“ (Іоан. XIII, 35).

Братіе! Наше церковное братство, празднующее пыпѣ свою 
23-лѣтнюю годовщину какъ самымъ происхожденіемъ и сущест
вованіемъ своимъ, такъ и цѣлію, и характеромъ своей дѣятель
ности во очію всѣхъ доказываетъ, что члены его руководились 
и руководятся тою искреннею христіанскою любовію, которая 
стремится исполнять волю Божію и заповѣди Его. Такъ, во 1-хъ, 
главною задачею братской дѣятельности служитъ вспомощество
ваніе истинно нуждающимся изъ всѣхъ сословій: престарѣлымъ 
и увѣчнымъ, безпріютнымъ сиротамъ, больнымъ, потерпѣвшимъ 
отъ пожара и другихъ бѣдствій. А за эти именно труды и 
помощь меньшимъ братіямъ Господь скажетъ благотворителямъ 
на Своемъ страшномъ судѣ: „пріидите благословенніи отца Мо
его, наслѣдуйте уготованное вамъ царствіе отъ сложенія міра... 
аминь глаголю вамъ, понеже сотвористе единому сихъ братій 
Моихъ менпіихъ, Мнѣ сотвористе“ (Мо. XXV, 34. 40). Во 
2-хъ, братство имѣетъ своею цѣлію содѣйствовать религіозно
нравственному просвѣщенію народа посредствомъ распространенія 
среди него книгъ и брошюръ духовнаго содержанія, посредствомъ 
внѣбогослужебныхъ собесѣдованій и т. п. мѣрами. Въ этомъ же 
состоитъ святая воля Божія, соблюденіе которой дѣлаетъ чело
вѣка участникомъ жизни вѣчной: „се есть' животъ вѣчный, ска
залъ Господь въ своей первосвященнической молитвѣ къ Отцу 
Небесному, да знаютъ Тебѣ единаго истиннаго Бога и Его же 
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послалъ еси Іисусъ Христа" (Іоан. XVII, 3). Наконецъ, въ 3-хъ, 
одною изъ цѣлей братства служитъ забота о благолѣпіи св. 
храмовъ, поддержаніи и образованіи хорошихъ церковныхъ хоровъ, 
снабженіи церквей за дешевую плату, а иногда и даромъ свя
щенными облаченіями и прочими церковными принадлежностями. 
А забота о благолѣпіи св. храмовъ Божіихъ служитъ однимъ 
изъ сильнѣйшихъ выраженій искренней любви къ Богу и Его 
славѣ. Самъ Христосъ Спаситель, ревпуя о благолѣпіи храма 
Іерусалимскаго, доказалъ свою ревность о славѣ Божіей и 
любовь ко храму тѣмъ, что выгналъ изъ храма всѣхъ торговцевъ, 
осквернившихъ его торговлею. И св. православная церковь еже
дневно въ заамвонной молитвѣ молится Господу: „освяти любящія 
благолѣпіе дому Твоего".

Велика и плодотворна дѣятельность братства; по чтобы 
она была вполнѣ угодна Богу и спасительна для всѣхъ членовъ 
его, для этого она должна быть проникнута искреннею любовію 
къ Богу и единодушнымъ стремленіемъ къ помощи ближнимъ 
нуждающимся.

Братіе! будемъ же проникаться братскою любовію и едино
мысліемъ, и Господь въ утѣшеніе наше откроетъ памъ Свое 
явленіе, которое исполнитъ паши сердца радостію и веселіемъ о 
Духѣ Святѣ. Аминь.

Законоучитель Полоцкаго кадетскаго корпуса 
священникъ Николай Околоаичъ.ПОУЧЕНІЕ

въ день св. апостоловъ Петра и Павла.
Св. апостолы Петръ и Павелъ, въ честь коихъ сегодня 

мы торжественно празднуемъ, особенно потрудились въ дѣлѣ 
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распространенія и утвержденія вѣры Христовой на землѣ. 
Воспоминая труды сихъ апостоловъ, я намѣренъ, бр., въ нази
даніе ваше, сказать нѣсколько словъ о вѣрѣ.

Священное Писаніе говоритъ, что безъ вѣры не возможно 
угодитъ Богу. Но знаете ли, что не всякая вѣра ведетъ къ 
Вогу и къ вѣчному спасенію на небеси, а только та вѣра 
спасительна, которая содержитъ неизмѣнно, безъ всякихъ чело
вѣческихъ мудровапій, истинно-божественное ученіе, прине
сенное съ неба на землю Сыномъ Божіимъ и проповѣданное 
св. апостолами, которая свято хранитъ всѣ богоучрежденныя 
таинства церкви Христовой, необходимыя для полученія блажен
ной жизни на небеси. Сія же истинная вѣра,—единая на землѣ 
святая, соборная и апостольская, есть вѣра православная. Ибо 
она принесена съ неба Единороднымъ Сыномъ Божіимъ и есть 
столпъ и утвержденіе истины. За эту вѣру великое множе
ство исповѣдниковъ претерпѣли мученія и смерть, получивъ въ 
воздаяніе отъ Бога вѣчное блаженство на небеси. За эту вѣру 
множество угодниковъ прославлены отъ Бога, почивая нетлѣнно 
здѣсь на землѣ. Эта вѣра спасла сонмы людей, сдѣлавъ ихъ 
наслѣдниками небеснаго царствія; спасетъ опа—и всѣхъ живу
щихъ на землѣ, кои будутъ принадлежать къ ней и исполнять 
ея спасительное ученіе.

Слава Богу, что мы родились въ православной, а не въ 
иной вѣрѣ. Въ этомъ заключается великое наше счастіе, за ко
торое мы должны всегда благодарить Бога, прославляя его въ 
душахъ и тѣлесехъ нашихъ.

Но вотъ, на ряду съ нами есть великое множество ипо- 
вѣрпыхъ, кои не хотятъ знать православной вѣры и угождать 
по ней Богу, а живутъ по своему пе истинному закону, каковый 
не отъ Бога исходитъ, а отъ человѣческаго ума, и потому не 
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можетъ быть пріятенъ Господу. Что же ожидаетъ таковыхъ 
людей, содержащихъ ппой закопъ, иное учепіе? Не имѣютъ они 
упованія въ жизни будущей; не радость и счастіе, а скорбь и 
горе; не милость и спасеніе, а судъ Божій и вѣчное наказаніе 
ждетъ ихъ, если пе обратятся къ вѣрѣ истинной—православной, 
которая одна только на землѣ просвѣщаетъ людей спасительнымъ 
ученіемъ Христовымъ и ведетъ ихч> въ царствіе Божіе.

О такой горькой участи иновѣрныхъ мать паша церковь 
святая всегда заботливо помышляетъ и глубоко скорбитъ. Дабы 
склонить иновѣрныхъ на путь спасенія, она ежедневно молится 
о соединеніи ихъ, проповѣдуетъ имъ слово истины и съ любовію 
ждетъ ихъ обращепія.

И мы, бр., какъ дѣти однаго небеснаго Отца, должпы 
содѣйствовать, кто чѣмъ и какъ можетъ, заботамъ нашей матери 
церкви святой, желающей всѣмъ спастися и въ'разумъ истины 
придти.

Вотъ нашъ долгъ. Намъ нужно молиться непрестанно, 
чтобы Господь обратилъ сердца пповѣрныхъ людей къ истинной 
церкви святой; нужно усердно помогать обществу, учрежденному 
для распространенія православной вѣры, денежными средствами, 
кои необходимы на разныя нужды, какъ-то; на приготовленіе 
способныхъ людей къ миссіонерскому служенію, на содержаніе 
ихъ, на устройство церквей, училищъ и больницъ для новооб
ращающихся и т. и.; нужно склонять къ принятію православной 
вѣры, всѣхъ прельщенныхъ, отпадшихъ, и невѣрныхъ добрымъ 
образомъ своей жизни, помня, что за такое соучастіе въ семъ 
святомъ дѣлѣ. Господь обѣщаетъ великую милость. Обратившій 
гргьгинта отъ заблужденія пути его, спасетъ душу отъ 
смерти, и покрыетъ множество грѣховъ (ГІосл. Іаков 5, 20).
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Иже сотворитъ и научитъ, сей велій наречется въ царствіи 
небеснѣмъ (Матѳ. 5, 19), говоритъ св. Евангеліе.

Примѣръ истинно христіанской жизни для успѣшности рас
пространенія вѣры православной имѣетъ великое значеніе. Не
вѣрные и отпадшіе всегда зорко слѣдятъ за нами и видя нашу 
добрую жизнь, озаренную свѣтомъ Христова ученія, скорѣе 
могутъ познать истину и святость исповѣдуемой нами нравославной 
вѣры, войти въ ограду церкви святой и прославлять съ нами 
едиными устами и сердцемъ Небёсйаго Отца.

Но если мы будемъ равнодушно относиться къ распростра
ненію истинной православной вѣры на землѣ, или еще хуже, 
недобрымъ поведеніемъ своимъ подавать поводъ иновѣрнымъ 
чуждаться сей вѣры, судить о ея несовершенствѣ и даже хулить ее, 
великое горе постигнетъ насъ па судѣ Христовомъ. Горе человѣку, 
имъ же соблазнъ приходитъ (Матѳ. 18, 7), говоритъ Св. 
Писаніе.

Станемъ же, бр., подвигомъ добрымъ подвизаться, житіе 
имуще добро во языцѣхъ (1 Посл. Пегр. 2, 12); станемъ 
являть вѣру свою не словомъ только, но дѣломъ и истиною. 
Аминь.

Села Сосиицы, священникъ Петръ Петровскій.

Закладка новаго зданія для помѣщенія Витебска’ 
го духовнаго училища.

5-го сего іюля въ г. Витебскѣ совершена закладка нова
го зданія длм помѣщенія Витебскаго духовнаго училища на куп
ленномъ правленіемъ опаго участкѣ земли, пространствомъ 1884 
кв. саж., по Офицерской и Вѣтреной улицамъ, въ такъ назы
ваемомъ Воруновомъ саду. Зданіе, по проэкту, будетъ обширное: 
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по Офицерской улицѣ 22 ногой, саж. и но Вѣтреной 17 саж., 
съ двумя фасадами. Въ немъ предполагается устроить 5 клас
совъ, домовую церковь, актовый залъ, столовую и спальныя ком
наты па 100 и болѣе учениковъ, квартиры начальствующимъ, 
надзирателю, эконому, помѣщенія для правленія и библіотеки, 
а въ подвальномъ этажѣ—кухню и помѣщенія для служителей. 
При училищѣ будутъ находиться фруктовый садъ, съ колоде
земъ и небольшимъ прудомъ, больница и надворныя службы.

Подрядъ на постройку училщнаго зданія, съ разрѣшенія 
Св. Сѵнода, переданъ правленіемъ училища повѣренной Рославль- 
скаго 1 гильдіи купца Л. 3. Гуревичъ, женѣ его Ханѣ Симо
новой Гуревичъ, па слѣдующихъ условіяхъ: 1) г-жа Гуревичъ 
обязывается выстроить подъ училище въ двухъ-годичный срокъ 
каменное двухъ-этажное зданіе по проекту и смѣтѣ, утвержден
нымъ Св. Сѵнодомъ, за сумму въ 45733 руб. 11 коп. 2) Въ 
уплату означепной суммы переходятъ въ собственность г-жи Гу
ревичъ два дома, принадлежащіе училищу,—такъ называемый 
погимназическій домъ, оцѣненный по запродажному условію въ 
29 тысячъ., и существующій училищный домъ въ. 8 тысячъ руб. 
3) Сверхъ этого правленіе училища обязано, по окончаніи по
стройки и сдачѣ оной въ духовное вѣдомство, уплатить г-жѣ 
Гуревичъ 8.733 руб. 11 коп., изъ коихъ 4.733 руб. 11 коп. 
благоволилъ дать Святѣйшій Сѵнодъ, а 4000 руб. будутъ упла
чены изъ мѣстныхъ средствъ училища, въ теченіе двухъ лѣтъ 
по окончаніи постройки.

Участокъ земли подъ училище пріобрѣтенъ на мѣстныя 
училищныя средства за сумму 8.500 руб., съ издержками по 
совершенію купчей крѣпости на счетъ училища.

Торжество закладки зданія проиходило слѣдующимъ об
разомъ.
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Около 12 часовъ дня 5-го іюля на мѣсто постройки при
былъ Преосвященный Антонинъ, котораго встрѣтили: училищная 
корпорація, строительный комитетъ, нѣкоторые изъ преподава
телей семинаріи съ о. ректоромъ во главѣ, мѣстное городское 
духовенство и многія изъ почетныхъ лицъ города, приглашен
ныхъ правленіемъ училища, но порученію Его Преосвященства. 
Послѣ молебна и водоосвященія Преосвященный окропилъ св. во
дою полагаемый въ основаніе зданія первый камень, въ который 
собственноручно вложилъ мѣдную доску съ надписью о времени 
закладки, и затѣмъ обошелъ и окропилъ всѣ рвы, выкопанные 
подъ фундаментъ. За симъ всѣ присутствующіе были приглшепы 
въ садъ, гдѣ, въ особо устроенномъ временномъ павильонѣ, при
глашеннымъ гостямъ предложенъ былъ скромный завтракъ. Предъ 
началомъ его Преосвященный обратился къ присутствующимъ съ 
рѣчью, въ которой указалъ па значеніе для училища настояща
го торжества. Упомянувъ о томъ, что долго тянувшееся дѣло о 
постройкѣ новаго помѣщенія для Витебскаго духовнаго училища, 
наконецъ, получило благопріятный исходъ, изобразивъ затѣмъ, 
неудобства существующаго нынѣ помѣщенія въ гигіеническомъ и 
учебно-воспитательномъ отношеніи и сопоставивъ оныя съ тѣми 
удобствами, какія будетъ имѣть новое помѣщеніе, Преосвященный 
сказалъ, что съ переходомъ въ это помѣщеніе должна начаться 
для Витебскаго духовнаго училища новая жизнь, соотвѣтствен
ная требованіямъ Высочайше утвержденнаго устава; при чемъ 
выразилъ надежду, что начальствующіе и преподаватели учили
ща съ своей стороны приложатъ всѣ заботы къ тому, чтобы 
внутреннее процвѣтаніе училища соотвѣтствовало внѣшнему бла
гоустройству. Во время завтрака провозглашены были тосты, по
крытые дружнымъ и единодушнымъ „ура" и „многая лѣта": за 
Государя Императора и Царствующій Домъ, за Св. Сѵподъ и 
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Г. Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора, за Преосвященнаго Антони
на, наконецъ, за всѣхъ почтившихъ своимъ присутствіемъ скром
ное училищное торжество.

Послѣ завтрака Преосвященный и многіе изъ гостей на
правились по аллеямъ сада и восхищались красотою мѣста и 
сада, купленнаго подъ училище, при чемъ всѣ безъ исключенія 
выражали желаніе, чтобы и остальная часть сада, въ количе
ствѣ около 1000 кв. саж., была пріобрѣтена подъ училище. 
Послѣ чая, предложеннаго въ бесѣдкѣ сада, съ которой откры
вается прекрасный видъ на задвинскую часть города и окрест
ности, Преосвященный отбылъ, выразивъ на прощаніе училищ
ному правленію и строительному комитету пожеланіе благополуч
наго успѣха въ предстоящей постройкѣ.



— 671 —ОБЪЯВЛЕНІЯ.
О продолженіи изданія журнала 

„ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКАЯ ШКОЛА" 
въ 1890—1891 подписномъ году (съ 1 августа 1890 г. по 1 

августа 1891 г.).

Съ 1 -го августа настоящаго года журналъ «Церковно При
ходская Школа» вступаетъ въ четвертый годъ изданія. Сочув
ствіе, какое встрѣтилъ онъ среди дѣятелей народнаго образованія 
и і ообще ревнителей народнаго просвѣщенія въ духѣ вѣры и Цер
кви православной, побуждаетъ редакцію оставаться неизмѣнно 
вѣрною прежнему характеру, задачамъ и направленію журнала. 
Содѣйствіе распространенію журнала, оказанное со стороны Учеб
наго Комитета, Училичнаго Совѣта при св. Синодѣ и Высокопре
освященнаго Платона, митрополита Кіевскаго и Галицкаго, даетъ 
редакціи возможность улучшить, съ наступающаго подписного 
года, изданіе какъ съ врутренней, такъ и съ внѣшней стороны.

Программа журнала остается прежняя:

Опредѣленія Святѣйшаго Синода и постановленія Училищ
наго при немъ Совѣта, а также нѣкоторыя распоряженія епархі
альныхъ преосвященныхъ и училищныхъ совѣтовъ.

Методическія и дидактическія статьи по предметамъ обученія, 
входящимъ въ учебный курсъ церк. приходск. школъ.

Мнѣнія духовной и свѣтской періодической печати о лучшей 
постановкѣ учебно воспитальнаго дѣла въ церк. приходскихъ и 
вообще въ народныхъ школахъ.

Свѣдѣнія о церковно-приходскихъ школахъ въ епархіяхъ.
Изъ школьнаго міра (хроника).
Педагогическое обозрѣніе.
Мелкія извѣстія и замѣтки, относящіяся къ школьному на

родному образованію.
Рецензіи книгъ, посвященныхъ шкодному народному обра

зованію.
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Корреспонденціи.
Небольшія статьи для чтенія въ школѣ и дома:
а) Размышленія о предметахъ вѣры и нравственности пра

вославной.
б) Примѣры благочестія въ разныхъ обстоятельствахъ жизни 

человѣческой.
в) Повѣсти и разсказы религіозно-нравствен. содержанія.
г) Разсказы изъ отечественной и общей исторіи.

Журналъ будетъ выходить но прежнему ежемѣсячными книж
ками отъ б и болѣе печатныхъ листовъ СЪ 1 ГО августа 

1890 года по 1-е августа 1891 года.
Цѣна годовому изданію съ пересылкою Три руб. сер.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:
Въ Кіевѣ: 1) въ редакціи журн. «Церк. ириходск. Школа»» 

при Кіевск. Енархіальн. Училиіцн. Совѣтѣ;
2) въ редакціи журнала «Руковод, для сельскихъ иастырсй»» 

при Кіевск. духовной семинаріи;
3) въ Южно-Русск. книжн. магазинѣ Динтера.

Въ С. Петербургѣ: 1 въ Синодальной книжной лавкѣ;
2) въ книжномъ магазинѣ И. А. Тузова.

Бъ Москвѣ: въ Учебномъ магазинѣ «Начальная Школа» Е. И. 
Тихомировой.

Въ редакціи журнала можно также получать и оставшіеся отъ 
первыхъ подписныхъ годовъ экземпляры:

Годъ I (съ 1 августа 188-7 года по 1 августа 1888 года) — 
цѣна Три рубля съ пѳрес.

Годъ II) съ 1 авгусгпа 1888 года по 1 августа 1889 года)— 
цѣна три рубля съ нерес.

Годъ III (съ 1 авгусгпа 1889 года гю 1 августа 1890 года)— 
цѣна три рубля съ порес.

Редакторъ П. Игнатовичъ.
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УЧЕБНЫЯ ИЗДАНІЯ А. РАДОНЕЖСКАГО.
1) Книга для чтенія въ одноклассныхъ училищахъ. Съ 

рисунками и нотами?для пѣнія двухъ голосовъ слѣдующихъ пьесъ: 
1) «Коль славенъ», 2) «Слава на небѣ», 3) «Славься, славься» и 4) 
«Боже, Царя храни». Составилъ А. Радонежскій. С.-Петербургъ. 
1890 г. Цѣна 40 коп. Одобрена Училищнымъ Совѣтомъ при Свя
тѣйшемъ Сгнодѣ къ употребленію въ церковно-приходскихъ школахъ 
въ качествѣ книги для класснаго и внѣкласснаго чтенія (См. „Цер
ковныя Вѣдомости", издаваемыя при Св. Сѵнодѣ, № 24-й 1890 г- 
стр. 240).

2) „Солнышко^. Книга для чтенія въ народныхъ училищахъ 
Составилъ А. Радонежскій. Изд. 3-е С.-Петербургъ, 1888 г. Цѣна 
50 коп. Съ 87-ю рисунками.

Посвящена Свягценной памяти въ Бозѣ почившаго Импера
тора Александра ІІ-го. Въ качествѣ первой послѣ азбуки книги 
для чтенія включена Святѣйшимъ Сѵнодомъ въ число руководствъ 

для церковно-приходскихъ школъ (См. Программы учебныхъ пред
метовъ для церковно-приходскихъ школъ, утвержденныя Святѣй
шимъ Сѵнодомъ. С.-Петербургъ. 1886 г. стр. 41).

3) „Родина". Сборникъ статей для класснаго чтенія. А. Ра
донежскаго. С.-Петербургъ, 1890 г. Съ 70-ю рисунками. Изд. 
13-е. Цѣна 75 коп.

Съ соизволенія Его Императорскаго Величества Госу
даря Императора, книга посвящена Его Императорскому 
Вгясочеству Наслѣднику Цесаревичу Великому князю Нико
лаю Александровичу.

Включена въ программы для церковно-приходскихъ школъ 
въ качествѣ книги для класснаго чтенія учениковъ 3-го и 4-го года 
обученія (См. Программы стр. 45).

Епархіальнымъ Училищнымъ Совѣтамъ, уѣзднымъ от
дѣленіямъ и завѣдывающимъ церковно-приходскими школами 
уступается 30°/о съ цѣны каждаго изданія.
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Съ требованіями обращаться по адресу составителя: С.-Пе
тербургъ, Шпалерная улица, д. Л? 6 кв. 9, Александру Анемподис- 
товичу Радонежскому.

' А. Радонежскій.

Съ 1 Іюля 1890 года открыта полугодовая подписка на 
еженедѣльный религіозно-нравственный, иллюстрированный, 

народный журналъ 

КОРМЧІЙ
(третій годъ изданія)

„КОРМЧІЙ" одобренъ Его Императорскимъ Высочествомъ 
Государемъ Великимъ Княземъ Михаиломъ Николаевичемъ, 
какъ полезное чтеніе для солдатъ и рекомендованъ Имъ къ 
выпискѣ по Россійской Артиллеріи.

Училищнымъ Совѣтомъ при Св. Сѵнодѣ ДОПУЩЕНЪ въ библі
отеки церковно-приходскихъ школъ.

Ученымъ Комитетомъ Министерство Народнаго Просвѣ
щенія ДОПУЩЕНЪ въ библіотеки народныхъ училищъ для 
внѣкласснаго чтенія учащихся и взрослыхъ.

Адресъ редакціи: Москва, Полянка, д. протоіерея Косьмо-Дамі- 
анской церкви.

„КОРМЧІЙ" предназначается для воскреснаго и празднич
наго народнаго чтенія, въ виду этого программа изданія его 
носитъ характеръ общедоступности, какъ въ выборѣ статей 
для чтенія, такъ и въ формѣ ихъ изложенія.

„КОРМЧІЙ" будетъ преслѣдовать разъ намѣченную задачу: 
дать нашему Русскому простому народу назидательное, соотвѣт
ствующее его потребностямъ, чтеніе: такъ какъ въ послѣднее 
время 1) съ усиленнымъ распространеніемъ грамотности въ сре
дѣ его, развивается въ немъ и потребность къ чтенію вообще; 
2) въ немъ замѣтна предпочтительная склонность къ чтенію такъ 
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пазыаѳмому Церковному или Божественному, и 3) въ средѣ егоза 
послѣднее время распространяется и устно и печатію и врагами 
и неврагами православной церкви множество вредныхъ лжеученій, 
и вообще нустыхъ книжекъ и листовъ.

Программа журнала по прежнему заключаетъ въ себѣ:
Объясненіе Еваніелія (которое въ 1890 году будетъ вестись 

по заваламъ, начиная съ Еванг. Матѳея) или Апостола, объясненіе 
Церковнаго Богослуженія, обрядовъ при таинствахъ и др. церковп. 
службахъ; объясненіе молитвъ и церковныхъ пѣснопѣній; объяс
неніе главнѣйшихъ истинъ Христіанскаго вѣроученія; рядъ на
зидательныхъ разсказовъ о различныхъ Христіанскихъ добродѣ 
'геляхъ, составленныхъ по Чет.-Мин., Прологамъ и пр., съ нрав
ственнымъ выводомъ дла жизни Христіанина; объясненіе Заповѣ
дей; Поученія Св. Отцовъ и Учителей Церкви и современныхъ 
проповѣдниковъ; сказанія о различныхъ явленіяхъ Вѣры благодат
ной и дивныхъ Знаменіяхъ Милости Божіей; разсказы изъОвящ. 
Исторіи Ветхаго и Нов. Завѣта, съ ближайшимъ примѣненіемъ 
къ жизни Христіанина; болѣе замѣчательныя событія изъ Цер
ковной исторіи, преимущественно Исторіи Россійской Церкви; 
описаніе московскихъ и Россійскихъ святынь; разнородные нрав
ственное недуги нашего времени и вообще болѣе замѣчательные 
случаи текущей жизни; разсказы изъ быта: народнаго, военнаго, 
школьнаго, миссіонерскаго, изъ быта раскольниковъ и сектантовъ 
духовно-нравственныя стихотворенія; извѣстія и замѣтки; отвѣты 
редакціи, объявленія.

Каждый нумеръ будетъ заключать 12-ть страницъ средняго 
формата листа, украшенный картинами и рисунками.

Цѣпа за полгода (съ 1 іюля 1890 ио 1 января 1891) 
ДВА РУБЛЯ съ пересылкой.

Принимается также подписка и НА ЦѢЛЫЙ ГОДЪ. Цѣпа 
съ пересылкой ТРИ РУБЛЯ.

Всѣмъ новымъ годовымъ подписчикамъ журналъ выіплется 
съ 1-го №.

Редакторы-Издатели: Протоіерей С. П. Ляпидевскій. 
Священники I. Н. Бухаревъ.

В. П. Гурьевъ,
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ОТКРЫТА ПОЛУГОДОВАЯ ПОДПИСКА
на единственную въ Россіи ежедневную иллюстрированную газету:

Это изданіе даетъ своевременно всѣ свѣдѣнія о событіяхъ теку
щее жизни, сопровождая важнѣйшія ежедневными иллюстраціями

по всѣмъ отдѣламъ программы.

Кромѣ того ежедневно помѣщаются повѣсти, романы и разсказы.
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА

съ доставкою въ Москвѣ: съ пересылкой въ города:

На годъ . . . . . 7 р. — к. На годъ . . . . .8 р. — к.
„ полгода. . • • » » >» полгода. . • • 5 „ - „
„ 3 мѣсяца . • • 2 „ 50 „ »» 3 мѣсяца . ■ • 3 „ 50 „
„ 1 мѣсяцъ . • • 1 п м 1 мѣсяцъ . . . 1 ,, 50 „

Редакція и главная контора при типографіи П. М. Мартынова, 
Тверская, домъ Коровина.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ ВЪ ГЛАВНОЙ КОНТОРѢ

и въ книжныхъ магазинахъ:

гг. Васильева, Суворина, Мамонтова, Готье, бр. Салаевыхъ и друг., 
въ конторахъ: гг. Метцль, Гиляровскаго, Ремизова, ГІечковской, 
Александровой и въ газетной лавкѣ Ласточкина (у Срѣтенскихъ 
воротъ); ВЪ КАЗАНИ—въ писчебумажномъ магазинѣ Сергѣева 
(Проломпая ул.), Ал. Як. Лапина; ВЪ ОДЕССѢ—въ „Централь, 

номъ новороссійскомъ магазинѣ

Редакторъ-Издатель Н. Н. Соѣдовъ.
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ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ НОВАЯ АЗБУКА
РУССКОЙ ГРАМОТЫ

для домашнаго обученія дѣтей письму, чтенію и пониманію 
словъ и чиселъ.

Составлена по опыту
учителемъ двухкласнаго училища при Кіевскомъ Сахаро-ра

финадномъ заводѣ на Дѳміевкѣ 

Николаемъ Даниловичемъ АБЛАМСКИМЪ.
Цѣна 15 коп. съ пересылк. 

Адресъ автора: Кіевъ-Деміевка.
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