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Оффиціальный отдѣлъ: 1) Указъ Его Императорскаго Величества, 

Самодержца Всероссійскаго, изъ Святѣйшаго Правительствующаго Синода. 
Преосвященному Иннокентію, Епископу Полоцкому и Витебскому. 2) Движенія 
и перемѣны по службѣ. 3) Списокъ пансіонеровъ коимъ назначена эмеритура 
За I пол. 1914 года.

НеоффицІалыіБГЙ отдѣлъ: 1) Борьба противъ уніи въ Западной 
Россіи и единство Русскаго народа въ 1648 —1668 г. г. 2) Лѣтопись 
Вѣдомостей.



Полоцкія Епархіальныя Вѣдомости.

Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, САМОДЕРЖЦА 
ВСЕРОССІЙСКАГО, изъ С вятѣіішагс Правительствующаго Синода.

Преосвященному Иннокентію, Епископу Полоцкому и Витебскому.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Святѣй
шій Правительствующій Синодъ с л у ш а л и: предложеніе Г. 
Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода, отъ 13 сентября 1914 года 
№ 10382, въ коемъ изложено, что Ваше Преосвященство сооб
щили, что въ настоящее время Военное Вѣдомство заняло подъ 
госпитали для раненыхъ воиновъ зданія Полоцкаго женскаго учи
лища духовнаго вѣдомства и Спасо-Евфрос кіевскаго епархіальнаго, 
а также мужскихъ Витебскаго и Полоцкаго духовныхъ училищъ, 
и что таже участь грозить и Витебской духовной семинаріи; вслѣд
ствіе сего Г. Оберъ-Прокуроромъ командированъ былъ въ Полоц
кую епархію директоръ Канцеляріи Оберъ-Прокурора тайный со
вѣтникъ Яцкевичъ, для выясненія на мѣстѣ условій возможности 
начать въ семъ году учебныя занятія въ духовно-учебныхъ заве
деніяхъ Полоцкой епархіи; 11-го сего сентября, въ г. Витебскѣ, 
подъ предсѣдательствомъ Вашего Преосвященства, состоялось совѣ
щаніе, въ которомъ, кромѣ тайнаго совѣтника Яцкевича, приняли 
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участіе ректоръ и инспекторъ Витебской духовной семинаріи, на
чальница Полоцкаго женскаю училища духовнаго вѣдомства и 
смотрители духовныхъ училищъ —Витебскаго и Полоцкаго; совѣ
щаніе, по обсужденіи вопроса о возможности найти помѣщенія для 
интернатовъ и классовъ, пришло къ слѣдующему заключенію: 1) 
По Витебскому духовному учи пищу-, а) пріютить это училище 
въ полномъ составѣ въ зданіи Витебской духовной семинаріи, при 
чемъ классныя занятія производить въ тѣхъ трехъ комнатахъ, 
которыя предполагались подъ параллельныя классы, а первый 
классч> помѣстить въ помѣщеніи образцовой школы при семинаріи; 
б) казеннокоштныхъ учениковъ училища, въ количествѣ до 
30 человѣкъ, устроить на жительствѣ въ квартирѣ помощника ин
спектора семинаріи, сего же послѣдняго перевести въ иконопис
ную комнату; в) для остальныхъ учениковъ училища, числомъ до 
70, нанять въ городѣ квартиры, съ назначеніемъ для этого посо
бія изъ средствъ. Святѣйшаго Синода, въ размѣрѣ приблизительно 
до 100 руб. въ мѣсяцъ; II) Ііо Полоцкому духовному училищу. 
а) для воспитанниковъ казеннокоштныхъ нанять у Полоцкаго го- 
годского головы предлагаемый имъ за 50 руб. въ мѣсяцъ камен
ный двухэтажный домъ, въ 10 комнатъ, на что и испросить у 
Святѣйшаго Синода пособіе; б) остальныхъ же своекоштныхъ во
спитанниковъ размѣстить на частныхъ квартирахъ (общежитіяхъ) 
по рекомендаціи Правленія училища, для чего понадобилось бы 
пособіе примѣрно до 50 руб. въ мѣсяцъ; в) для классныхъ заня
тій испросить классныя комнаты Полоцкой учительской семинаріи, 
на время съ 4 до 8 часовъ по полудни, къ чему со стороны Ди
ректора сей семинаріи препятствій не встрѣчается и г) еели бы 
оказалось возможнымъ, то, взамѣнъ сказанныхъ комнатъ семинаріи, 
испросить для учебныхъ классныхъ занятій училища 5 комнатъ (для 
учительской и четырехъ классовъ) въ Полоцкомъ Кадетскомъ корпусѣ, 
въ будніе дни, на время отъ 9 до 2 часовъ дня; III) По Полоц
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кому Спасо-Евфросиніевскому епархіальному женскому учи
лищу. а) нынѣ же открыть занятія для 6 класса въ оставшемся 
свободнымъ отъ военныхъ госпиталей флигилѣ училища, чтобы та
кимъ образомъ дать возможность выпускнымъ воспитанницамъ 
своевременно окончить курсъ; б) что касается воспитанницъ осталь
ныхъ классовъ училища, то занятія съ ними отложить до 1 ян
варя 1915 года и нынѣ же возбудить предъ Центральнымъ Упра
вленіемъ Вѣдомства Православнаго Исповѣданія ходатайство о сно
шеніи съ кѣмъ слѣдуетъ по вопросу объ освобожденіи училища 
отъ госпиталей къ 1-му января; въ семъ случаѣ занятія въ первыхъ
5 классахъ должны были бы продолжаться до 1 іюля, чтобы дать 
воспитанницамъ возможность выполнить программы, перевести же 
воспитанницъ въ слѣдующіе классы можно было бы безъ экзаме
новъ по производствѣ лишь тщательныхъ репетицій; IV) По По
лоцкому женскому училищу духовнаго вѣдомства: а) въ 
этомъ училищѣ, нынѣ переполненномъ ранеными воинами, жела
тельно было бы оставить на этотъ іодъ хотя бы одинъ выпускной
6 классъ; спальню для воспитанницъ этого класса можно было бы 
помѣстить въ рукодѣльннбмъ классѣ при образцовой школѣ, а 
учебныя занятія производить въ квартирѣ начальницы; въ виду же 
того, что помѣщеніе, занимаемое рукодѣльнымъ классомъ, отведено 
нынѣ подъ складъ принадлежащихъ училищу различныхъ вещей, 
надлежитъ поручить Хозяйственному Комитету училища подыскать 
соотвѣтственное помѣщеніе, для этихъ вещей; б) остальные же 
классы училища желательно было бы размѣстить по возможности 
по другимъ училищамъ духовнаго вѣдомства Сѣверо-Западной и 
Центральной Россіи, для чего и возбудить ходатайство о перемѣ
щеніи воспитанницъ 5 классовъ въ училища Царскосельское, Яро
славское и въ тѣ другія, которые не особенно переполнены уча
щимися. Объ изложенномъ Г. Синодальный Оберъ Прокуроръ пред
лагаетъ Святѣйшему Синоду, присовокупляя, что имъ одноврёмеН' 
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но съ симъ дѣлается сношеніе съ Военнымъ Министромъ по во
просу о предоставленіи 5 комнатъ въ Полоцкомъ кадетскомъ кор- 
пусѣ для классныхъ занятій воспитанниковъ Полоцкаго духовнаго 
училища, съ попечителемъ Виленскаго Учебнаго Округа о предо
ставленіи для той же цѣли классныхъ комнатъ въ Полоцкой учи
тельской семинаріи, и Главнымъ Уполномоченнымъ Общества Крас
наго Креста для сѣвернаго района, генералъ-маіоромъ Волковымъ, 
по вопросу объ освобожденіи зданій Витебской духовной семинаріи 
отъ госпитальной повинности и объ очищеніи отъ госпиталей зда
нія Полоцкаго Спасо-Евфросиніевскаго Епархіальнаго женскаго учи
лища къ 1-му января 1915 года. Приказали: Выслушавъ на
стоящее предложеніе Г. Синодальнаго Оберъ-Прокурора и призна
вая изъясненныя въ семъ предложеніи предположенія по вопросу 
объ учебныхъ занятіяхъ въ Полоцкой епархіи цѣли соотвѣтствую
щими, Святѣйшій Синодъ опредѣляетъ: настоящія предпо
ложенія одобрить: о чемъ и увѣдомить Ваше Преосвященство ука
зомъ. Сентября „16“ дня 1914 года. № 15554.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.
На подлинномъ резолюція Его Преосвященства, отъ 19 сен

тября 1914 года за № 3236, послѣдовала такая: — „Въ Консисто
рію. Чрезвычайно радъ. Немедленно сообщить сей указъ духовен
ству Полоцкой епархіи черезъ о.о. благочинныхъ и напечатать его 
въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ*. Е. Иннокентій.

7)6ижехія и переміхы по служді.
По распоряженію Епархіальнаго Начальства.

Назначается:

Резолюціей Его Преосвященства, отъ 17 сентября с. г. зг 
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№ 3202, Александръ Фалютинскі й—на вакансію третьяго 
псаломщика къ Невельскому собору.

Перемѣщается-.

Резолюціей Его Преосвященства, отъ 18 сентября с. г за 
№ 3208. второй священникъ Невельскаго собора Викторъ Жда
новъ— на вакансію третьяго священника къ Двинскому собору, 
съ назначеніемъ благочиннымъ Двинскаго округа.

Утверждаются въ должности церковнаго старосты:

Езерйщенской церкви, Себежскаго уѣзда, крестьянинъ Езе- 
рійской волости, дер. Семина Борисъ Артамоновъ Литвинов ъ— 
на первое трехлѣтіе (съ 10 сентября с. г.).

Кодоловской церкви, Невельскаго уѣзда, крестьянинъ Алек
сѣевской волости дер. Лопаткина Антоній Тарасовъ Кале ко
на восьмое трехлѣтіе (съ 10 сентября с. г.)

Бродайжской церкви, Люцинскаго уѣзда староста сей церкви 
крестьянинъ Тимофей Ивановъ К у д р я в ц е в ъ —на второе трех
лѣтіе (съ 10 сентября с. г.).

Ракитипской церкви, Невельскаго уѣзда, крестьянинъ Чупров- 
свой волости, дер. Шолновки Афанасій Андреева Г р и б а л е в ъ— 
на второе трехлѣтіе (съ 10 сентября с. г.).

Вакантныя мѣста-.
Священическія:

При Болецкой церкви, Городокскаго уѣзда. 
Чайкинской церкви, Себежскаго уѣзда. 
Витебской тюремной церкви. 
Комшанской церкви, Невельскаго уѣзда. 
Невельскомъ соборѣ (второго священника).

Діаконскія:
При Полоцкомъ Софійскомъ соборѣ.
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Псаломщическія:

При Ковнатскбй церкви, Рѣжицкаго уѣзда.. 
Полоцкомъ Софійскомъ соборѣ.

Списокъ пансіонеровъ
коимъ назначена эмеритура за 1 под. 1914 года.

По первому разряду
(Считая за 4 пятилѣтія по ПО руб. въ годъ) по 55 руб. въ 

полугодіе: 1) вдова протоіерея Александра Никоновичъ, 2) вд. 
священника Марія Гальковская, 3) вд. свяіц. Марія Завилей- 
ская, 4) Протоіерей Іаковъ Игнатовичъ, 5) вд. свящ. Екатери
на Тараткевичъ, 6) вд. прот. Марія Сивицкая, 7) свящ. Сте
фанъ Квятковскій, 8) свящ. Ванифатій Игнатовичъ, 9) Свящ. 
Онуфрій ІІІостакъ, 10) вд. свящ. Софія Фащевская, 11) дочь 
свящ. Любовь Дейлидовичъ, 12) вд. свящ. Агрипина Зави- 
лейская, і 3) вд. статскаго совѣтника Елизавета Виноградова, 
14) вд. свящ. Ольга Орлова, 15) жена свящ. Александра Аѳа
насьева, 16) вд. свящ. Анастасія Покровская, 17) св. Ѳеодоръ 
Журавскій, 18) заштатный свящ. Іоаннъ Шитиковъ, 19) вдова 
свящ. Александра Сеньковская, 20) вд. свящ. Ольга Эрдманъ, 
21) вд. свящ. Татіана Смирнова, 22) вд. ирот. Евдокія Бѣляе
ва, 23) дочъ прот. Анна Никифоровская,4 24) вд. свяіц. Ев- 
фрасія Емельяновичъ, 25) зашт. свящ. Іосифъ Хруцкій, 
итого—одна тысяча триста семьдесятъ пять (1375) руб. По пер
вому разряду (считая за три пятилѣтія по 80 рублей въ годъ) 
по 40 рублей въ полугодіе:

1) дочь свящ. Екатерина Жданова, 2) вд. прот. Домникія 



Соколова, 3) вд. свяіц. Марія Цитовичъ, 4) вд. свящ. Марія 
Ооновская, 5) вд. свяіц. Анна Игнатовичъ, 6) вд. свящ. Олим
піада Кудрявцева, 7) дочь прот. Марія Альхимовичъ, 8) вд. 
свящ. Марія Троицкая, 9) вд. свяіц. Елизавета Образская, 
10) вд. свяіц. Анна Бѣлинская, 11) вд. статскаго совѣтника 
Параскева Попова, 12) вд. свящ. Марія Игнатовичъ, 13) вд. 
свящ. Ѳекла Соколова, 14) сироты свящ. Сѵмеона Гнѣдовскаго, 
15) вд. свящ. Ольга Забѣлина, 16) свящ. Петръ Троицкій, 
17) Коллежскій ассесоръ Иванъ ІІщелко, 18) сир. свящ. Іоанна 
Блажевича, 19) вд. свящ. Анна Діаконова, 20) вд. свящ. Алексан
дра Капустинская, 21) свящ. Василій Знаменскій, 22) вд. свящ. 
Марія Іірпгоровская, 23) дѣти свящ. Сергія Садовскаго, 
24) свящ. Петръ Овсянкинъ, 25) вд. свящ. Анна 0. Ліорен- 
цевичъ, 26) вд. свящ. Анна Г. Ліоренцевичъ, 27) свящ. 
Антоній Мадзалевскій, 28) прот. Хрисанфъ II игу левскій, 29) 
свящ. Николай Бекаревйчъ, 30) свящ. Семенъ Гнѣдовскій, 
31) вд. свящ. Анастасія Назаревская, 32) свящ. Корнплій Лу
щинъ, 33) вд. свяіц. Марія Богдановичъ, 34) вд. ерящ. Алек
сандра Смирнова, 35) свящ. Іоаннъ Орловъ, 36) вд. свящ. 
Татіана Серебренникова, 37) вд. свящ. Наталія Гнѣдовская, 
38) сынъ свящ. Василій Словецкій, 39) свящ. Савва Мацке
вичъ, 40) свящ. Алексѣй Виноградовъ (съ 4 февраля) 36 руб. 
34 коп. Итого-одна тысяча пятьсотъ девяносто шесть руб. 
тридцать четыре копѣйки (1596 р. 34 к.). По первому разряду 
(считая за 2 пятилѣтія по 60 р. въ годъ) по 30 р. въ полугодіе: 
1) вд. свящ. Ѳеодосія Кудрявцева, 2) вд. свящ. Марія Чернова, 
3) сироты свящ. Нарбуты, 4) вд. свящ. Марія Попова, 5) дочь 
свящ. Марія Шостокъ, 6) дочь прот. Марѳа Попова, 7) свящ. 
Владимиръ Мицкевичъ, 8) сироты свящ. Михаила Сенкевича, 
9) дочь свящ. Александра Красовицкая, 10) дочь прот. Ека
терина Гнѣдовская, 11) вд. свящ. Анна Новская. 12) вд. свящ.



Анна Донова, 13) дочь свящ. Елена Красовецкая, 14) вд. св. 
Варвара Лепешинская, 15) сироты свящ. Коваиовскаго, 16) дочь 
свящ. Варвара Щербова, 17) вд. свящ. Марія Кнышев- 
ская, 18) дочери свящ. Маковецкія. 19) сир. св. Щербинскаго, 
20) вд. свящ. Екатерина Драздовская, 21)вд. свящ. Анастасія 
Оглоблина, 22) вд. свящ. Христина Булыгина, 23) дочь свящ. 
Ѳеодора Журавскаго, 24) дочь свящ. Софія Тараткевичъ, 25) 
вд. свящ. Софія Бѣлявская, 26) вд. прот. Ольга Дов- 
гялло, 27) вд. свящ. Александра Гнѣдовская, 28) прот. Игна
тій Котырло, 29) дочь прот. Марія Копецкая, 30) сыііъ свящ. 
Иванъ Борисовичъ; 31) вд. свящ. Ольга ІІІиркевичъ, 32) св. 
Аѳанасій Мурашкинъ, 33) сир. свящ. Владимира Кудрявцева, 
34) вд. свящ. Александра Пороменская, 35) вд. свящ. Татіана 
Діаконова, 36) дочь свящ. Марія Соколова, 37) вд. свящ. Пе
лагія ІІІиркевичъ, 38) дочь свящ. Анна Бобровская. 39) вд. 
свящ. Елисавета Квятковская, 40) вд. свящ. Пелагія Никифо- 
ровская, 41) дочь прот. Серафима Забѣлина, 42) свящ. 
Евфимій Сивицкій, 43) прот. Василій Борисовичъ, 44) вд. св. 
Марія Слиборская, 45) вд. свящ. Анна Габовичъ, 46) вд. св. 
Марія Преферансова, 47) вд. свящ. Ксенія Бржезинская, 48) вд. 
свящ. Софія Пашина. 49) свяіц. Александръ Гегель, 50) вд. 
надворнаго совѣтника Марѳа Капулцевичъ, 51) свящ. Василій 
Рачицкій, 52) сирот. свящ. Романова, 53) вд. свящ. Евдокія 
Щербова, 54) вд. свящ. Марія Пойзо, 55) вд. свящ. Марія 
ІПиркевичъ, 56) свящ. Александръ Смирягинъ, 57) свящ. Ми
хаилъ Бѣляевъ, 58) вд. свящ. Елисавета Холодковская, 59) 
свящ. Василій Васютовичъ (до 20 мая 1914 года) 23 р. 4 к. 
—Итого одна тысяча семьсотъ шестьдесятъ три рубля четыре 
копѣйки —(1763 р. 4 к.)

По первому разряду (считая заодно пятилѣтіе по 40 р. въ годъ) 
по 20 руб. въ полугодіе: 1) дочь прот. Марія Кудрявцева, 2) вд. 
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свяіц. Ольга Бухаревичъ, 3) сир. свяіц. Нарбуты, 4) дочь св. 
Ольга Корвецкая, 5) вд. свяіц. Александра Лызлова. 6) вд. 
свяіц. Анастасія Вернадская, 7) вд. свяіц. Евдокія Еленевская, 
8) дочь свяіц. Марія Сченсновичъ, 9) вд. свящ. Елена Бори
совичъ, 10) вд. свящ. Надежда Палещукъ, 11) жена б. свящ. 
Анна Жаркова; 12) доч. свящ. Пекарскія: 13) вд. свящ. Анна 
Дымманъ; 14) дочь свящ. Марія Барщевская; 15) сынъ свящ. 
Николай Солнцевъ; 16) вд. свящ. Марія Доминская; 17) вдова 
свящ. Александра Тихомірова; 18) вд. свящ. Матрена Никоно
вичъ; 19) вд. свящ. Елизавета Плавинская; 20) свящ. Николай 
Мацкевичъ; 21) вд. свящ. Параскева Садовская; 22) свящ. Василій 
Покровскій 19 р. 5 коп.; 23) вд. свящ. Марія Никифоровская—7 р. 
54 кои.; Итого четыреста сорокъ шесть рублей пятьдесятъ де
вять коп. (1446 р. 59 к.)

По первому разряду до истеченія пятилѣтія (считая по 
20 руб. въ годъ) по 10 руб. въ полугодіе: 1) свящ. Климентъ 
Рябовъ, 2) вд. свящ. Александра Черепнина, 3) вд. свящ. Анна 
Гнѣдовская, 4) вд. свяіц. Надежда Одинцева, 5) дочь свящ. 
Василія Шевченко, 6) дочери свящ. Екатерина и Вѣра Куд
рявцевы, 7) вд. свящ. Марія Клепацкая, 8) вд. свящ. Алек
сандра Шимковичъ, 9) вд. свящ. Марія Игнатовичъ, 10) вд. св. 
Ольга Кудрявцева, 11) вд. свящ. Марія Хорошкевичъ, 12) вд. 
свящ. Марія Околовичъ, 13) вд. св. Марія Захаревичъ, 14) вд. св. 
Марія Хруцкая, 15) вд. свящ. Анна Кладницкая. 16) дочь 
свящ. Александра Збрадовская, 17) вд. свящ. Вѣра ГІщелко, 
18) дочь свяіц. Анна Игнатовичъ, 19) сироты свящ. Николая 
Никоновича, 20) дочь свяіц. Василія Кудрявцева, 21) вд. св. 
Анна Чистякова, 22) вд. свящ. Александра Сченсновича, 23) 
дочь свящ. Марія Томковичъ, —23 руб. 50 к. 24) свящ. Анто
ній Стальмаковъ,—9 руб. 50 коп., 25) свящ. Александръ Клю
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чаревъ—12 руб. 76 коп. Итого двѣсти шестьдесятъ пять руб
лей шесть копѣекъ (265 руб. 76 коп.)

По второму разряду (считая за 4 пятилѣтія по 55 руб. въ 
годъ 27 руб. 50 въ полугодіе: 1) псаломщикъ Ѳеодоръ Лепе
шинскій, 2) псал. Иванъ Покровскій, 3) псал. Борисъ ІПавель- 
скій, 4) вд. псал. Анастасія Овсянкина, 5) псал. Семенъ Игна
товичъ, 6) вд. псал. Анна Кудевичъ, 7) вд. псал. Марѳа Кома
рова, 8) вд. псал. Анна Ясеиовская, 9) вд. псал. Олимпіада 
Пороменская, 10) псал. Михаилъ Забѣллйдъ, 11) псал. Дані
илъ Дымманъ, 12) вд. свящ. Матрена Марковская, 23) сынъ 
псал. Георгій Жиглевичъ, 14) псал. Иванъ Ильенковъ, 15) 
зашт. діак. Левъ Карзовъ, 16) вд. псал. Евдокія Рощинская, 
—25 руб. 55 коп. 17) зашт. псал. Владимиръ Сченсновичъ, 
— 10 руб. 50 коп. Итого четыреста сорокъ рублей пятьдесятъ 
пять копѣекъ (448 руб. 55 коп.).

По второму разряду (считая за три пятилѣтія по 40 р. 
въ годъ) по 20 р. въ полугодіе: 1) сироты псал. Кнышевскіе, 
2) вд. діак. Параскева ГІоромепская, 3) псал. Іаковъ Мацке
вичъ; 4) вд. діак. Марѳа Цитовичъ; 5) вд. діак. Агафія Пав
лова; 6) псалом. Александръ Козыревъ; 7) вд. діак. Александра 
Ильменская; 8) вд. псал. Елисавета Журавская; 9) вд. псал. 
Елена Лузгина; 10) вд. псал. Домна Одельская; 11) діак. Сте
фанъ Костко; 12)сир. псал. Ивана ПІавельскаго, 13) вд. псал. 
Іульянія Катырло, 14) вд. псал. Марія Авласенкова, 15) псалом. 
Георгій Козыревъ, 16) вд. діак. Анастасія Томковидъ, 17) 
псал. Александръ Сченсновичъ, 18) діаконъ Василій Квятков- 
скій, 19) вд. діак. Ольга Чистякова, 20) вд. псал. Анна Вы
соцкая, 21) діак. (нынѣ святЦ.) Іоаннъ Журавскій, 22) псал. 
Антоній Корейіпо. 23) вд. псал. Матрена Фридрихъ, 24) , вд. 
псал. Емилія Кушнева, 25) вд. діак. Евфросинія Кузьминская, 
26) дочь діак. Ольга Мадзолевская, 27) псал. Иванъ Шавель- 
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скій, 28) псал. Дмитрій Побѣдивъ, 29) вд. псал. Анна Юхне- 
вичъ, 30) вд. псал. Александра Сырохнова, 31) дѣти діак. 
Мих. Грудинскаго, 32) вд. псал. Анастасія Соколова, 33) вд. 
псал. Александра Эрдманъ, 34) псал. Іосифъ Словецкій. 35) 
сир. псал. Туфановичъ, 36) вд. псал. Хіонія Сченсновпчъ, 37) 
вд. діакона Марія Радзевичъ, 38) вд. діак. Ольга Мадзалев- 
ская, 39) дочь псал. Параскева Лебедева, 40) псал. Иванъ 
Соколовъ, 41) діак. Іоаннъ Жегалло, 43) діак. Семенъ Туфа- 
новъ, 43) вд. псал. Александра Щербинская, 44) дочь діак. 
Ольга Соколова, 45) вд. псал. Пелагія Журавская, 46) псал. 
Иванъ Лебедевъ, 47) жена псал. Ксенія Ольховская, 48) вд. 
псал. Ѳеодосія Рыбакова, 49) псал. Андрей Тиволовичъ, 50) 
діак. Ѳедоръ Ракитскій, Д1) діак. Григорій Барщевскій, 52) вд. 
псал. Марія Березкина, 53) вд. діак. Евфросинія Пщелко, 54) 
псалом. Андроникъ Сченсновичъ, 55) вд. псал. Елисавета 
Одельская, 56) вд. діак. Агрипина, Черкесская, 57) вд. діак. 
Ирина Овсянко, 58) діак. Петръ Піучевскій, 59) сир. псал. 
Іакова ІІобѣдина, 60) вд. псал. Пелагія Лепешинская, 61) вд. 
псал. Анна Журавская, 62) псал. Иванъ Борейко, 63) псал. 
Иванъ Копецкій, 61) псал. Иванъ Русаковъ. 65) вд. псал. 
Евдокія Котлинская, 66) діак. (свящ.) Николай Короткевичъ. 
67) псал. Прокопій Савицкій, 68) вд. псал. Анастасія Словец- 
кая, 69) псал. Алексѣй Гравитъ, 70) псал. Михаилъ Драз- 
децкій, 71) дочери псал. Параскева и Сусанна Васютовичи, 
72) псал. Алексѣй Кулешевъ, 73) дочь псал. Ольга ІІІирке
вичъ, 74) псал. Антоній Фалютинскій (до 11 марта 1914 года)— 
7 руб. 74 кои. Итого одна тысяча четыреста шестьдесятъ семь 
руб. семьдесятъ четыре кои. (1467 руб: 74 кои.).

Но второму разряду (считая за два пятилѣтія по 30 руб. 
въ годъ) ио 15 руб. въ полугодіе: і) жена б. псал. Марія По- 
насенкова, 2) вд. псал. Екатерина Высоцкая. 3) дочь діак.
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Пелагія Лавровская, 4) сир. діак. Смовржецкаго, 5) дочь діак.* 

Марія Садовская, 6) дочь псал. Евфросинія Ракитская, 7) дочь 
діак. Марія Турина, 8) вд. діак. Параскева Пароменская, 9) 
сир. псал. Войткевича, 10) вд. псал. Анна Горянская, 11) вд. 
псал. Дарья Качевская, 12) псал. Андрей Носевичъ, 13) дочь 
діак. Пелагея Высоцкая, 14) вд. діак. Елена Соколова, 15) вд. 
псал. Александра Забѣлина, 16) вд. діак. Елена Богословская, 
17) вд. псал. Елена Сорочинская, 18) дочь псал. Евдокія 
Овсянко, 19) вд. псал. Евфросинія Лузгина, 20) вд. псал. Ека
терина Кудрявцева, 21) вд. псал. Викторія Никифаровичъ, 
22) вд. псал. Акилина Вишневская, 23) дочь псал. Пелагія 
Носевичъ, 24) псал. Иванъ Никоновичъ, 25) дочь псал. Сте- 
фанида Типкевичъ, 26) псал. Антоній Соколовъ, 27) псалом. 
Іосифъ Клепацкій, 28) вд. псал. Александра Страмковская, 
29) псал. Георгій Будниковъ, 30) свящ. Стефанъ Войткевичъ, 
31) дочь псал. Наталія Голодковская, 32) дочь діак. ІІіотро- 
вичъ, 33) діак, Митрофанъ Ляпікевичъ, 34) псал. Ѳеодоръ 
Пароменскій, 35) вд. псал. Евфросинія Ивановская, 36) вд. 
діак. Гликерія Васютовичъ, 36) вд. діак. Ольга Карзова, 38) 
вд. псал. Анфиса Лазурьевская, 39) псал. Протасій Кузьменко, 
40) вд. діак. Дарья Покровская, 41) дочь псал. Марія Вер
надская, 42) дочь псал. Валентина Свѣтлова, 43) вд. псал. 
Ольга Словецкая, 44) сир. псал. Лапчевскаго, 45) сынъ діак. 
Іаковъ Жуковъ, 46) вд. псал. Александра Ивановская, 47) вд. 
псал. Марія Высоцкая. Итого семьсотъ пять руб. (705 руб.).

По второму разряду (считая за одно пятилѣтіе по 20 руб. 
въ годъ) по 10 руб. въ полугодіе: 1) жена б. псал. Рослава, 
2) вд. псал. Марія Стратонникова, 3) дочь псал. Анна Навы- 
соцкая, 4) дочь псал. Софія Кнышевская, 5) вд. псал. Татіана 
ПІостакъ, 6) вд. псал. Марія Ѳокко, 7) дочь псал Матрена Вы
соцкая, 8) вд. псал. Ѳекла Бѣлинская, 9) вд. псал. ІІараске-
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ва Кудрявцева, 10) вд. псал. Вѣра Череванская, 11) вд. псал. 
ІІелагія Маркіановичъ, 12) сир. псал. Каролинскаго, 13) вд. 
псал. Екатерина Кудрявцева, 14) вд. псал. Евфросинія Коро
лева, 15) вд. діак. Ирина Бѣлинская, 16) вд. псал. Анна Кб- 
роткеВичъ, 17) дочь псал. Анастасія Драздецкая, 18) вд. діак. 
Ксенія Сырохнова, 19) сынъ псал. Валентинъ Околовичъ, 
20) діак. (свяіц.) Антоній Дымманъ. 21) вд. псал. Анна Ши
ряева, 22) вд. діак. Марія Ширкевичъ, 23) псал; Иванъ Игна
товичъ, 24) вд. псал. Надежда Ласская, 25) псал. Иванъ Ка- 
путовскій, 26) вд. псал. Елена Лузгина, 27) псал. Евфимій 
Горобурдо, 28) псал. Михаилъ Забѣлинъ, 29) вд. псал. Марія 
Котырло, 30) вд. псал. Анна Житкевичъ, 31) псал. Петръ 
Голодковскій, 32) вд. псал. Васса Клепацкая, 33) псал. Ни
колай Лузгинъ. Итого триста тридцать руб. (330 р).

По второму разряду до истеченія пятилѣтія (считая по 
10 руб. въ годъ) по 5 руб. въ полугодіе- 1) вд. свяіц. Елена 
Орлова, 2) вд. діак. Пелагея Ольховская, 3) дочь псал. Анна 
Рейтаровская, 4) псал; Георгій Ильменскій, 5) вд. псал. Евге
нія Толанъ, 6) вд. псал. Варвара Мацкевичъ, 7) вд. псал. 
Ольга Солнцева, 8) вд. псал. Анна Черепнина, 9) псал. Левъ 
Хруцкій, 10) вд. псал. Евдокія Микулинская, 11) сир. псал. 
Клепацкія, 12) псал. Адріанъ Хруцкій, 13) доч. діак. Евфро
синія и Марія Бѣлинскія, 14) вд. діак. Родзевичъ, 15) вд. 
псал. Анна Игнатовичъ, 16) дочь псал. Александра Бобров
ская, 17) дочь діак. Богословскаго, 18) вд. псал. Мавра Игна
товичъ, 19) вд. псал. Марія Бѣлова, 20) вдова псал. Ольга 
Шавельская, 21) псал. Григорій Гусаковъ, 22) вд. псал. Еле
на Ивановская, 23) сироты псал. Якова Тараткевича, 27) вд 
псал. Агафья Бѣляева, 25) вд. псал. Елена Старинская, 26) 
дочь псал. Евдокія Слупская, 27) вд. псал. Дарья Медвѣдева, 
28) псал. Александра Аѳанасьевъ, 29) вд. псал. Евфросинія
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Бучмпнскдя, 30) вд. псал. Викторія Егорова, ’ 31) дочь псал. 
Нина Юневичъ, 32) вд. псал. Анна Богданова. 33) вд. псал. 
Екатерина Березкина, 34) жена псал. Дарья Стотикъ, 35) псал. 
Константинъ Киселевъ, 36) псал. Модестъ Богословскій, 37) 
псал. Іосифъ Хацкевичъ, 38) псал. Тимофей Борисовичъ. 39) 
вд. псал. Анна Павлова, 40) псал. Стефанъ Виноградовъ. 41) 
жена псал. Любовь Игнатовичъ, 42) псал. Владимиръ Домин
скій, 43) діак. Николай Белевскій, 44) сынъ псал. Терентій 
Добролюбовъ, 45) псал. Владимиръ Травитъ. Итого цвѣсти 
двадцать пять (225) руб.; всего же по второму разряду три 
тысячи сто семьдесятъ шесть рублей двадцать девять кои. 
(3176 руб. 29 кои.). Всего же по двумъ разрядамъ восемь ты
сячъ шестьсотъ двадцать три руб. двѣ коп. (8623 р. 2 кои.).

За Редактора Оффиціальнаго отдѣла В. Петровъ.



1914 года № 38.

Полоцкія Епархіальныя

Борьба противъ уніи въ Западной Россіи и 
единство Русскаго народа въ 1648—«668 г. г.

Историческое изслѣдованіе Александра Красковскаго.

(Продолженіе).

Едва-ли можно довѣрять разсказу о насильственномъ отнятіи 
древле-правсславной чудотворной иконы у Мартышкевича. Самого 
Мартышкевича уніаты обвиняютъ за передачу иконы православ
нымъ. Кромѣ того, почему-то былъ пропущенъ срокъ записи этихь 
жалобъ. Возможно, что Мартыіпкевичъ, и другіе обвиняемые 
Сушею мѣщане оставили унію и возвратились въ православіе, а 
тогда и передали православному епископу икону іэ). Однако пра
вославные недолго владѣли этой иконой.

Дѣло кончилось вмѣшательствомъ короля (по ходатайству 
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Суши), который, ссылаясь на смутное время козацкой войны, 
объявилъ въ своей грамотѣ отъ 1 мая 1651 года, что, видя опас
ность для цѣлости иконы и другихъ вещей, онъ принимаетъ ихъ 
въ свое вѣдѣніе и храненіе чрезъ посредство коммиссаровъ и обѣ
щаетъ возвратить все Сушѣ и обывателямъ г. Холма, когда прой
детъ буря 20). Такимъ путемъ уже 10 мая о. Суша и его сотруд
ницъ уніатъ Лаврышевичъ взяли себѣ икону и прочія вещи.

20) ІЬіа., № 268—269
21) Нагазіеѵл, 330.
22) А, В. А. К. ХХШ, СІХ.
83БНага5іеѵл, 330.
20) См. выше прим. )0.

Съ этой чудотворной иконой Суша находился при королѣ во 
время сраженія при Верестечкѣ 21).

Послѣ побѣды, одержанной здѣсь поляками, въ Холмѣ снова 
началось торжество уніи и господство уніатовъ. 22 февраля 
1652 гола явилась новая королевская грамота, которою, вмѣсто 
Діонисія Балабана, призывался управлять холмской епископіей 
Яковъ Суша. Онъ и былъ въ этомъ году рукоположенъ во епи
скопа уніатскимъ митрополитомъ Антоніемъ Селявою 22). Сдѣлав
шись холмскимъ епископомъ, Суша получилъ „и имѣнія, и раз
личныя церкви и всѣ почти приходы, которые нѣкогда были по
слушны Меѳодію Терлецкому, —получилъ самъ или при помощи 
своихъ духовныхъ" 23).

Діонисій Балабанъ, назначенный въ своо время на холмокую 
епископію „до послѣднихъ дней его жизни" 24), теперь долженъ 
былъ уступить ее Сушѣ. Еще въ 1651 году на сеймикѣ Волын
скихъ дворянъ (въ декабрѣ), собравшихся для выбора пословъ на 
сеймъ 1652 года, Діонисій Балабанъ заносилъ жалобу о насиль
ственномъ отнятіи у него холмскаго епископства, и просилъ „о 
горячемъ ходатайствѣ" предъ королемъ и сеймомъ, чтобы онъ 
былъ „ѵтѣшанъ въ своей печали'... И дворяне поручили посламъ 
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«настойчиво ходатайствовать" предъ., королемъ и сеймомъ,' чтобы 
„таковой насильникъ" былъ немедленно судимъ на сеймѣ и, кто 
окажется виновнымъ, чтобы былъ наказанъ опредѣленіемъ короля» 
сообразно съ качествомъ факта 25). Но уже сказано, что „насиль
никъ", вмѣсто'наказанія, получилъ 22 февраля грамоту, утвер
ждающую его епископомъ.

25) Арх. Ю. 3. Р. Ч. 2. т. 1, № 34, стр. 397-399.
м) Арх. Ю. 3. Р. ч. 2, т. 1, стр. 389: инструкція волынск, дворянъ посламъ 

1650 г. Д ноября; стр. 464, № 40, инстр. двор воеводствъ кіевск., брацл. и черн 
1653 г. 31 декабря.

27) Опис. арх. 3. Р. уніатск. митр., т. I, № 820, стр. 305,

Тогда же волынскіе дворяне наказывали посламъ „настойчиво 
ходатайствовать" о возвращеніи неунитамч. люблинской церкви, 
которая уже была имъ отдана при посредствѣ, коммиссаровъ 25). 
Разумѣется, и это ходатайство имѣло успѣхъ, подобный предыду
щему. Также безуспѣшно ходатайствовали волынскіе, потомъ кіев
скіе, брацлавскіе и черниговскіе дворяне, конечно, по настояніямъ 
православныхъ, о возвращеніи имѣній Жидичинскаго монастыря, 
которыя перешли во власть уніатскаго митрополита 26). И самая 
жидичинская архимандрія была отдана Сушѣ въ 1658 году 27). 
Тотъ же Суша въ 1654 году требовалъ въ судъ гражданъ города 
Сокаля (Іоанна Чемерицу, Георгія Ляховецкаго и Гавріила Хоро
хорика) за то, что они, вопреки королевскому привилею отъ 
27 апрѣля 1652 года, когда епископскій престолъ былъ вакант
нымъ, осмѣлились силою и насильственно занять церкви греческа
го обряда, относящіяся къ правамъ и епархіи Суша, вмѣстѣ съ 
вещами и церковными принадлежностями, фундаціями и имѣніями, 
и въ пользованіи ими благопріятствовать пресвитерамъ неунитамъ 
и ихъ дѣятельности въ Сокальскихъ унитскихъ церквахъ, развра
щать народъ, чтобы таинства совершались неунитами, и отсюда 
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препятствовать свободному отправленію религіи унитамъ, а Сушу 
лишать владѣнія и юрисдикціи этихъ церквей. Суша требовалъ, 
чтобы обвиняемые передали ему церкви и имущества и уплатили 
6000 злотыхъ за недостачи въ движимомъ имуществѣ и запасахт,; 
чтобы пресвитеры неуниты были изгнаны изъ сокаліюкихъ церк
вей. Но этому дѣлу, какъ уголовному, король позвалъ обвиняемыхт, 
лично явиться и дать отвѣтъ 28). Нечего и гово|/ить, что Суша 
выигралъ дѣло и „былъ сохраненъ при своихъ правахъ" 2Э). 
Но замѣчательно то, что гремя, когда холмскимъ епископомъ, 
на основаніи королевскаго привилея, былъ Балабанъ. Суша счи
таетъ временемъ, когда „епископскій престолъ былъ вакант
нымъ"...

Послѣ оставленія холмской епископіи, Діонисій Балабанъ съ 
1655 г. по 1657 г. былъ епископомъ луцкимъ и острожскимъ, а 
в'ь декабрѣ послѣдняго гола, какъ извѣстно, былт. избранъ кіев
скимъ митрополитомъ.

Въ своей „Энциклопедіи" Бартышевичъ относительно дѣятель
ности Діонисія Балабана въ Холмѣ помѣстилъ слѣдующіе проти
ворѣчивые отзывы: „Балабанъ вторгался въ управленіе холмско- 
бѣльзской епархіей и, конечно, не добился ничего, такъ какъ 
унія въ тѣхъ странахъ была гораздо сильнѣе, но онъ возбуждалъ 
ссоры въ паствѣ, сѣялъ раздоръ и неувѣренность". Между тѣмъ 
далѣе говорится: „Были тогда въ Холмѣ два владыки съ различ
ными догматами. Но законный, королемъ назначенный владВіка 
холмскій былъ одинъ Балабанъ Другой, не будучи епископомъ 
(Суша), былч> тайно и явно поддерживаемъ, для того, чтобы пара
лизовать дѣятельность законно православнаго епископа". Нако-

») А В. А. К., ХХШ № 278, стр. 272—273. (Отъ 12 авг. 1657 г.).
и) См. выше прим. 23, Нагазіеѵл АппаІ., 330. 
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нецъ, Бартошевичъ говоритъ: „Балабанъ не думалъ объ интри
гахъ, наблюдалъ за вѣрою и держалъ сторону республики“ 30). 
Можно полагать, что первый отзывъ заимствованъ изъ какого-нибудь 
уніатскаго сочиненія.

30) А. В. А. К. ХХШ, СХѴШ.
31) Батюшковъ. Холмская Русь, стр. 104.

По утвержденій гадяцкаго договора сеймомъ, король Янч, Ка
зимиръ грамотой отъ 5 іюля 1659 года повелѣлъ передать обрат
но Православномъ захваченную уніатами люблинскую Преобра
женскую церковь со всѣмъ ея имуществомъ, не взирая ни на ка
кія возраженія и отговорки нынѣшнихъ ея владѣльцевъ. Хотя 
уніаты всячески затрудняли исполненіе этого приказа, но все-такй 
5 сентября уполномоченному митрополита Діонисія Балабана Саввѣ 
ГІопелю удалось добиться выдачи Преображенской церкви, а черезъ 
двѣ недѣли были возвращены и принадлежавшій церкви земли.

Въ эго же время, въ виду предоставтенныхъ православнымъ 
правъ, вотчинный владѣлецъ села Яблочна Владиславъ Лещинскій, 
подкоморій Бреста-Литовскаі о, просилъ настоятеля православнаго 
Мѣлецкаго монастыря Чаплица избрать изъ среды мѣлецкой братіи 
іеромонаха, способнаго возстановить Яблочинскую Онуфріевскую 
обитель и могущаго достойно управлять ею. По его выбору, былъ 
посланъ въ Яблочинскую обитель іероманахъ Макарій Корнило- 
вичъ, бывшій до того намѣстникомъ въ Мѣлецкой обители. Онъ 
со всѣмъ усердіемъ принялся за возобновленіе Яблочинскаго мо
настыря: построилъ церкви, кцлокольшо, келліи, трапезу и другія 
заведенія и собралъ общежительную братію, долженствовавшую 
вести себя по чину св. Василія Великаго. Митрополитъ Діонисій 
Балабанъ, 18 сентября 1659 года, далъ отъ себя грамоту этому 
монастырю, въ которой хвалить игумена Макарія за его попеченіе 
и рачительность о возобновленіи св. обители зі). Яблочинскій мо
настырь оставался православнымъ во все время уніи. * 31
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Извѣстно, что гадяцкій догоръ на самомъ дѣлѣ въ жизнь не 
былъ проведенъ; поэтому унія скоро окончательно восторжество
вала надъ православіемъ въ этомъ краѣ. Въ 1661 году постано
вленіемъ сейма были подтверждены уніатамъ всѣ ихъ права, кото
рыми обезпечивались имъ вей епископства, имущества, монастыри, 
церкви и льготы. А въ 1664 г., 3 марта, король Янъ Казимиръ 
подтвердилъ уніатамъ и тѣ права и преимущества, которыя даро- 
раны были русской церкви (православной) при прежнихъ коро
ляхъ, начиная съ Владислава III (1443 г.) зг). О состояніи холм- 
ской епархіи. въ это время говоритъ Яковъ Суша въ своемъ до
кладѣ римской конгрегаціи 1664 года. „Епархія холмская. нахо
дящаяся въ русскомъ воеводствѣ, заключаетъ всю землю холмскую, 
все воеводство Белзское и часть воеводства Люблинскаго, прости
раясь болѣе чѣмъ на пятьдесятъ квадратныхъ миль. Въ ея пре
дѣлахъ, по направленію къ Польшѣ и Литвѣ, нигдѣ нѣтъ пра
вославныхъ (схизматиковъ), за исключеніемъ г. Люблина; но по 
направленіи къ Волыни и Подоліи и къ округамъ Львовскому и 
Перемышльскому имѣются многочисленные приходы, занятые пра
вославными (неунитами). Всѣхъ приходов'ь въ епархіи около 700, 
изъ числа коихъ около 300, принявшихъ унію“ 33). Своею дѣя
тельностью Суша обезпечилъ для уніи широкое распространіе въ 
недалекомъ будущемъ. Умеръ онъ въ 1685 году. Для совращенія 
православныхъ увіаты обыкновенно обвиняли ихъ въ разныхъ пре
ступленіяхъ, присуждали къ тяжелымъ наказаніямъ и даже каз
нямъ и затѣмъ предлагали принять унію, чтобы избавиться отъ 
этихъ наказаній. Такъ, волей-неволей, православнымъ приходилось 
подчиняться уніатамъ 34)...

?2) Батюшк. ХолмсК. Русь, стр. 106. А. В. А. К„ ХХШ, № 288, стр. 282. 
®) Холмск. Русь, 106.

ІЫа., стр. 106. 113,



Дшопись вѣдомостей.
Пребываніе въ г. Двинскѣ 29 и 30 августа 1914 года Его 

Пресвященства, Преосвященнѣйшаго Иннокентія, Епископа Полоц
каго и Витебскаго, Архіерейскія здѣсь Богослуженія.

29 и 30 августа сего года г. Двинскъ имѣлъ , счастіе видѣть 
своего новаго Архипастыря, Преосвященнѣйшаго Иннокентія, Епи
скопа Полоцкаго и Витебскаго, посѣтившаго за зги .дни Двинскія 
керкви и совершившаго здѣсь рядъ Архіерейскихъ Богослуженій.

Прибылъ Его Преосвящество въ Двинскъ бъ ночь съ 28 на 
29 августа, съ поѣздомъ изъ города Витебска, въ сопровожденіи 
ключеря Витебскаго каѳедральнаго собора священника Петра Бѣ
ляева, епархіальнаго миссіонера священника о. Кирилла • Зайца и 
о. іеродіакона Алексія, съ протодіакономъ и иподіакономъ Витеб
скаго каѳедральнаго собора. Ко времени прихода поѣзда съ Архи
пастыремъ на вокзалъ Риго-Орловской желѣзной дороги собрались 
для встрѣчи Владыки представители мѣстной администраціи — пред
водитель дворянства, городской голова, члены городской управы, 
полиціймейстеръ, уѣздный исправникъ, начальники мѣстныхъ 
учебныхъ заведеній, инспекторъ народныхъ училищъ, предсѣда
тель и члены мѣстнаго церковнаго братства, церковный староста 
собора, духовенство города Двинска и окрестныхъ селъ и много 
народа. Всѣ съ нетерпѣніемъ ждали пріѣзда Архипастыря. Нако-, 
нець, показался и поѣздъ. Какъ только онъ остановился, въ ва
гонъ Владыки вошелъ Двинскій благочинный, привѣтствовавшій 
Архипастыря съ прибытіемъ въ Двинскъ. Владыка милостиво вы
слушалъ привѣтствіе и прослѣдовалъ изъ вагона на платформу 
вокзала. Здѣсь его встрѣтила съ хлѣбомъ-солью депутація отъ 
Двинскаго Алексанлро-Невскаго братства, во главѣ съ предсѣда-
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толемъ братства д с. с. Г. И. Оношко, сказавшимъ Владыкѣ» 
краткую рѣчь, въ коей г. Оношко высказалъ радость по случаю 
пѵіѣзда Архипастыря и просила, его святительскаго благословенія 
и Архипастырскихъ молитвъ. Здѣсь же поднесъ Владыкѣ хлѣбъ- 
соль Двинскій городской голова отъ города, также привѣтствовав
шій Владыку съ прибытіемъ въ г. Двинскъ. Владыка милостиво 
принялъ подношенія, благословилъ каждаго изъ встрі павшихъ его. 
лобызаясь со всѣми, и направился, затѣмъ, въ городъ въ угото 
ванное ему помѣщеніе на время пребыванія его въ Двинскѣ, въ 
квартирѣ настоятеля Двинскаго городского собора. Хотя было уже 
поздно — 2-й часъ ночи, но Владыка прежде всего, по прибытіи 
въ квартиру настоятеля собора, сотворилъ здѣсь молитву, произ
несши ектенію о здравіи хозяевъ дома, затѣмъ преподалъ благо
желаніе имъ словами „миръ дому сему", благословилъ всѣхъ и 
только послѣ сего удалился на покой.

На утро 29 августа Его ГІ еосвященство къ 10 часамъ утра 
прибылъ въ Двинскую гарнизоную церковь для совершенія здѣсь 
божественной литургіи Масса народа собралась къ этому времени 
въ большой по размѣрамъ гарнизонный храмъ, чтобы помолиться 
здѣсь со своимъ Архипастыремъ. Сослужили здѣсь Владыкѣ 8 го
родскихъ и сельскихъ священниковъ. Строго уставная, истовая, 
благоговѣйная служба Архипастыря производила сальное впечат
лѣніе, захватывая всѣхъ глубОко-молитвенвымъ настроеніемъ. Отъ 
глубокого умиленія у многихъ участниковъ Богослуженія и бого
мольцевъ невольно вырывались слезы духовнаго носторга. Богослу
женіе совершалось въ полномъ порядкѣ, безъ суеты и спѣшности, 
при полномъ благоговѣніи и высокой, неземной, молитвенной на
строенности всѣхъ... Но, вотъ, протодіаконъ возгласилъ „Двери, 
двери, премудростію вонмемъ“ и Архипастырь выходитъ изъ Алтаря 
и приглашаетъ всѣхъ едиными устами исповѣдать вѣру свою и 
самъ начинаетъ пѣть ,Вѣрую“... И полились дивные, величествен-
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Ііые и могучіе звуки массы молящихся подъ сводами громаднаго 
храма и чѣмъ дальніе, тѣмъ все могучѣе дѣлались они. Нельзя 
передать словами впечатлѣнія, получавшагося при этомъ. Оно было 
такъ сильно, что на всю жизнь оставило слѣды въ тѣхъ счастлив
цахъ, коимъ довелось быть участниками этого Богослуженія. На
конецъ, послѣдовалъ возгласъ Владыки „И сподоби насъ, влйдыко, 
со дерзновеніемъ“... и опять Архипастырь, а за нимъ и весь на. 
родъ, начали пѣть „Отце нашъ“. . Снова вся церковь огласилась 
мощнымъ, гармоничнымъ пѣніемъ всѣхъ молящихся въ храмѣ, 
воспѣвавшихъ Небеснаго Отца и глаголавшихъ „Отче нашъ“... 
По окончаніи литургіи и предъ началомъ панихиды по въ Бозѣ 
почивающимъ Государямъ Императорамъ Александрѣ I, Алексан
дрѣ II, Александрѣ III, и православнымъ вождям'ь и воинамъ, по
ложившимъ животъ свой на полѣ брани за вѣру, Царя и Отече
ство, Его Преосвящество произнесъ глубоко-прочувственное слово 
о томъ, почему въ этотъ день совершается поминовеніе воиновъ. 
Слово Владыки было прослушано съ большимъ вниманіемъ и произ
вело сильное впечатлѣніе на слушателей. По окончаніи Богослу
женія Владыка самъ давалъ пароду цѣловать Св. Брестъ и долго 
благословлялъ всѣхъ подходящихъ къ нему.

Несмотря на продолжительность Богослуженія—окончилось 
оно около двухъ часовъ пополудни—не чувствовалось усталости, 
наоборотъ хотѣлось бы побольше побыть на молитвѣ съ Архипа
стыремъ. Не расходился и народъ до тѣхъ поръ, пока Владыка не 
сѣлъ въ карету и прослѣдовалъ въ церковь единовѣрческую. Хотя было 
уже два часа по полудни, но народу въ церкви собралось доволь
но много. На паперти церковной Владыку встрѣтилъ съ хлѣбомъ- 
солью и словами привѣтствія староста церкви, а въ церкви Вла
дыку привѣтствовалъ рѣчью священникъ о. Г. Челпановъ. Влады
ка, выслушавъ рѣчь, поблагодарилъ священника за привѣтствіе, 
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послѣ чего при пѣніи единовѣрцами „входнаго" прослѣдовалъ въ 
Алтарь, приложился къ святынямъ храма и самъ произнесъ екте
нію и многолѣтіе Царствующему Дому, Св. Синоду и честному 
іерею Гавріилу съ прихожанами храма. ЗатЬмъ Владыка долго 
поучалъ единовѣрцевъ, призывая ихъ блюсти единеніе вѣры и 
чистоту душевную. При выходѣ изъ единовѣрческой церкви Вла
дыка благословилъ по одиночкѣ всѣхъ подходящихъ къ нему, 
осмотрѣлъ храмъ снаружи, распрашивая о времени его построенія, 
и, по просьбѣ священника, зашелъ въ его квартиру. Здѣсь Вла
дыка произнесъ краткую ектенію о здравіи хозяина дома и чле
новъ его семьи, затѣмъ благославилъ всѣхъ бывшихъ въ домѣ, 
милостиво со всѣми побесѣдовалъ, и отбылъ послѣ сего въ уготованное 
ему помѣщеніе въ квартирѣ настоятеля городского собора, гдѣ 
принялъ скромную трапезу.

Въ С> часовъ по полудни, въ городскомъ, соборѣ предстояло 
совершеніе всенощнаго бдѣнія, по случаю праздника Св. Благо
вѣрнаго Князя Александра Невскаго, въ честь коего устроенъ и 
освященъ означенный соборъ. Ко времени начала богослуженіи 
сюда собралось духовенство г. Двинска и окрестныхъ селъ, при
бывшее къ участію въ совершеніи всенощнаго бдѣнія, а в’ь 6 ча
совъ прибылъ и Владыка. Въ соборѣ Архипастырь былъ, встрѣ
чена всѣмъ духовенствомъ,, при чемъ настоятель собора протоіерей 
Петръ Беллавинъ произнесъ привѣтственную рѣчь. Владыка мило
стиво выслушалъ, рѣчь и поблагодарилъ за привѣтствіе; сказалъ, 
что Промыселъ Божій судилъ ему служить на Западной окраинѣ, 
условій жизни коей онъ еще не знаетъ хорошо и проситъ потому 
содѣйствія и помощи пастырей въ дѣлѣ служенія его Церкви Бо
жіей. Помолившись и приложившись къ святынямъ храма, 
Владыка, ставши на Архіерейское мѣсто, началъ, облачаться во всѣ 
святительскія одежды. Начало бдѣнія Владыка положилъ, самъ, 
самъ же окадилъ весь храмъ и, въ сослуженіи всѣхъ встрѣчая- 
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шихъ его священнослужителей, сталъ совершать благолѣпное и 
проникнутое теплымъ религіознымъ чувствомъ Богослуженіе. На
роду собралось въ храмъ великое множество, такъ что храмъ не 
могъ вмѣстить всѣхъ, многіе стояли на паперти церковной. Во 
время Богослуженія шестопсалміе было прочитано, съ благослове
нія Владыки, отцомъ ключаремъ каѳедральнаго собора священни
комъ Петромъ Бѣляевымъ, а послѣ каѳизмъ епархіальнымъ миссіо
неромъ священникомъ о. Кирилломъ Зайцемъ, съ благословенія 
Владыки, сказано слово о любви ко храму Божію. Ііо прочтеніи 
же Евангелія взошелъ на амвонъ Владыка и произнесъ слово о 
значеніи для насъ жизни и дѣятельности нашего національнаго героя 
Св. Благовѣрнаго Князя Александра Невскаго. Долго лилась чудная 
рѣчь Владыки, прослушанная Богомольцами съ глубокимъ вниманіемъ. 
Затѣмъ Владыка самъ помазывала, всѣхъ освященнымъ елеемъ. Окон
чилось Богослуженіе почти въ 10 часовъ вечера, послѣ чего Влады
ка еще долго благословлялъ народъ и, только благословивъ всѣхъ 
уѣхалъ изъ собора на ночлегъ въ квартиру настоятеля собора. 
Народъ же долго еще толпился около собора, дѣлясь впечатлѣ
ніями отъ дивной службы Святителя и его словъ, согрѣтыхъ 
чувствомъ горячей любви къ Церкви, Царю и Родинѣ.

30 августа богослуженіе началось въ соборѣ въ 9 Часовъ 
утра водоосвященіемъ, которое совершалъ одинъ изъ прибывшихъ 
въ Двинскъ сельскихъ священниковъ, а въ 10 часовъ утра при- 
былъ въ соборъ и Владыка. Сослужили Архипастырю въ этотъ 
день два протоіерея и шесть священниковъ. Народу и на этотъ 
разъ собралось очень много. Какъ и 29 августа за литургіей въ 
гарнизонной церкви, такъ и теперь, Владыка со всѣми молящи
мися пѣлъ Вѣрую и Огче нашъ. Вмѣсто же запричастнаго, по 
благословенію Впадыки, произнесъ проповѣдь о. епархіальный мис
сіонеръ священникъ К. Зайцъ, а предъ молебномъ Св. Благовѣр 
ному Князю Александру Невскому сказалъ слово Архипастырь о 
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тѣхъ условіяхъ, при коихъ появляются такіе національные герои, 
какъ Св. Князь Александра. Невскій.

Послѣ молебна, закончившагося крестнымъ ходомъ вокругъ 
собора, Владыка долго благословлялъ подходившій къ нему на
родъ, послѣ чего осмотрѣлъ церковный домъ въ оградѣ собора и 
расположенныя въ немъ мѣстную церковно-приходскую школу, по
мѣщеніе Гіроосвященнаго Пантелеймона, Епископа Двинскаго, и 
лазаретъ на 12 коекъ, устроенный Двинскимъ Александро-Нев
скимъ братствомъ, и направился въ церковь реальнаго училища. 
При входѣ въ реальное училище Владыку встрѣтилъ директоръ 
училища Г. И. Оношко, а въ училищной церкви, освященной и 
убраной, какъ на ГІасху, вся корпорація училища съ учащимися 
училища и Двинской казенной женской гимназіи, во главъ' со 
евлщенникомъ-законоучителемъ училища протоіереемъ о. Н. Око- 
ловичемъ, сказавшимъ Владыкѣ привѣтственную рѣчь. Выслушавъ 
рѣчь, Владыка поблагодарилъ за привѣтствіе и отвѣтила, высоко
назидательнымъ словомъ о любви и благодарности питомцевъ и 
питомицъ училища и гимназіи къ своимъ воспитателямъ и препо
давателямъ и утвержденіи въ правилахъ вѣры, благочестія и предан
ности Престолу и Отечеству, чему примѣромъ является празднуемый 
національный герой Св. Благов. Князь Александръ Невскій, по
святившій всю жизнь свою интересамъ Русской Земли и нынѣ 
являющійся сильнымъ заступникомч. за Русь и Русскій народъ у 
Престола Всевышняго. Затѣмъ Владыка поклонился святынямъ 
храма, выслушала, произнесенную протоіереемъ, Околовичемъ екте
нію и многолѣтіе, благословилъ всѣхъ бывшихъ въ церкви и, по 
приглашенію г. директора улилиіца, зашелъ къ нему на квартиру» 
гдѣ откушалъ стаканъ чаю. Изъ реальнаго училища Его Преосвя
щенство, по просьбѣ соборнаго старосты А. М. Пашковскаго, быв
шаго въ этотъ день именинникомъ, заѣхалъ къ нему, помолился 
здѣсь и благословилъ его семью, послѣ чего отбылъ въ квартиру 
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настоятеля собора, гдѣ принялъ предложенную ему трапезу. Къ 
этому времени сюда прибыли приглашенные настоятелемъ собора 
нѣкоторые представители мѣстной администраціи, а также при 
бывшіе съ Владыкой лица его свиты, благочинный, протоіерей о. 
Н. О. Околовичъ и староста собора. Владыка благословилъ тра
пезу и раздѣлил’і. ее со всѣми присутствовавшими, милостиво бе 
сѣдуя съ участниками трапезы. Окончивъ трапезу, неутомимый 
Владыка направился въ городъ для осмотра мѣстъ подъ построй
ку церкви на Новомъ строеніи города Двинска. Таковыхъ мѣстъ 
имѣется два— одно па старомъ, упраздненномъ православномъ 
кладбищѣ, а другое на площадѣ представляющей собою трехъ- 
угольникъ, между улицами Митавскою, Херсонскою, Тверскою1 и 
Минской. Первое мѣсто находится недалеко отъ пассажирской 
станціи Р. О. ж. д., обширно (около 4-хъ десятинъ земли) и воз
вышенно, второе же мѣсто низко, малопомѣстительно и окружено 
деревяными домиками, въ большинствѣ еврейскими. Взошедши на 
первое мѣсто, Владыка осмотрѣлъ его, любуясь отсюда видомъ 
города, затѣмъ самъ совершилъ здѣсь литію по погребеннымъ на 
семъ кладбищѣ, при пѣніи сопровождавшихъ его лицъ, сдѣлалъ 
указанія относительно мѣста устройства храма, а также церковно
приходныхъ построекъ при немъ и направился на второе мѣсто. 
Это мѣсто Владыка также тщательно осмотрѣла, признавъ его 
менѣе пригоднымъ, въ сравненіи съ первымъ мѣстомъ, подъ по
стройку каменнаго храма, но выразила, желаніе, чтобы и здѣсь 
былъ устроенъ, хотя бы небольшой по разм ѣрамъ, храмъ для нуждъ 
мѣстныхъ православныхъ.

Осмотрѣвъ мѣста, предназначенныя подъ постройку въ Двннскѣ 
новаго храма, Владыка прослѣдовалъ въ Двинскій крѣпостной со' 
боръ для совершенія въ немъ всенощнаго бдѣнія. Ко времени 
прибытія сюда Архипастыря здѣсь собрались крѣпостное духовен
ство, а также военное и гражданское населеніе крѣпости, во главѣ 
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съ комендантомъ генераломъ Львовымъ. Послѣ обычной встрѣчи, 
Владыка самъ началъ служеніе Всенощной въ сослуженіи 8 свя
щенниковъ, при пѣніи двухъ церковныхъ хоровъ крѣпостныхъ 
пѣвчихъ. Благолѣпно и съ высокимъ подъемомъ молитвеннаго 
чувства шло Богослуженіе. Предъ чтеніемъ Евангелія Владыка 
сказалъ прекрасное слово о стойкости и вѣрности долгу воиновъ 
нашихъ въ отраженіи враговъ, въ упованіи на то, что мы не оди
ноки, а за насъ борются и помогаютъ намъ заступники наши и 
ходатаи наши предъ Богомъ—Святые Божіи, коихъ не признаютъ 
враги наши, у которыхъ ихъ нѣтъ. Съ напряженнымъ вниманіемъ 
прослушано было слово Владыки, вызвававшее сильный подъемъ 
духа присутствовавшей въ храмѣ массы воинскихъ чиновъ. Послѣ 
чтенія Евангелія Владыка самъ помазывалъ освященнымъ, елеемъ 
богомольцевъ. Закончилось Всенощное Бдѣніе почти въ 10 часовъ 
вечера, но несмотря на продолжительность Богослуженія не чувство
валось усталости. Наоборотъ, всѣми ощущалась какая то душев
ная удовлетворенность и наслажденіе, хотѣлось еще и еще мо
литься.

Окончивъ Всенощное Бдѣніе, Владыка заѣхалъ, по пригла
шенію о. настоятеля крѣпостного собора, въ квартиру послѣдняго, 
благословилъ здѣсь семью отца настоятеля и откушалъ стаканъ 
чаю, а затѣмъ заѣхалъ въ мѣсто своего пребыванія, въ квартиру 
отца настоятеля городского собора, и, закусивъ здѣсь немного и 
поблагодаривъ хозяевъ за гостепріимство, направился на станцію 
желѣзной дхроги въ стоявшій тамъ вагонъ Владыки для слѣдова
нія въ г. Полоцкъ. Здѣсь Владыка еще разъ благословилъ про
вожавшихъ его лицъ и отпустилъ ихъ съ миромъ, а въ 5 часовъ 
утра отбылъ въ г. Полоцкъ, напутствуемый горячими благожела- 
ніями жителей Двинска.

Такъ совершилось первое посѣщеніе города Двинска и пре-
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бываніе здѣсь нашего благостнаго Архипастыря, Преосвященнѣй
шаго Иннокентія, Епископа Полоцкаго и Витебскаго.

Посѣщеніе это оставило неизгладимое впечатлѣніе на всѣхъ, 
кому выпало счастіе и честь видѣть своего Архипастыря, участво
вать въ совершаемыхъ имъ Богослуженіяхъ, полныхъ благоговѣнія 
и высокаго молитвеннаго чувства, слышать его апостольское слово 
наставленія, утѣшенія и одобренія, быть съ нимъ въ общеніи и 
наслаждаться его ласкою, благожелательностію и милостивымъ от
ношеніемъ ко всѣмъ.

Дай же, Господи, нашему благостному Архипастырю многія 
лѣта святительства на пользу Церкви, Царю и Отечеству и на 
славу и счастіе нашей епархіи. А. П.

1914 г. 4 сентября.
Г. Двинскъ.
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Рѣчи, произнесенныя въ церквахъ города 
Двинека, при встрѣчъ Его Преоерященства. 
Преосвященнѣйшаго Иннокентія. Епископа 
Полоцкаго и Витебскаго, 29 и 30 августа 

1914 года.
Рѣчь Двинскаго Александро-Невскаго собора на

стоятеля протоіерея Петра Беллавина.

Благословенъ, гридый 
во имя Господне!

Такими священными словами привѣтствую Вась, Преосвящен
нѣйшій Владыко, благоизволившаго прибыть въ нашъ градъ и во 
св.. нашъ храмъ.

Въ эти поистинѣ свѣтлыя для насъ минуты, я долгомъ счи 
таю выразить Вамъ, Милостивѣйшій отецъ нашъ и Архипастырь, 
отъ насъ—священослужптелей и отъ Богодарованной намъ паствы 
искреннюю благодарность и сыновнюю признательность за то ве
ликое утѣшеніе, за то счастіе, котораго мы сподобились сегодня, 
потому что мы нынѣ видимъ предъ собою Васъ—своего святителя, 
наставника и руководителя душъ нашихъ ко спасенію.

Радостно для насъ Ваше пришествіе, потому что мы живемъ 
и дѣйствуемъ среди подавляющей массы невѣрѵюіцихъ въ Господа 
нашего Іисуса Христа и среди неправо исповѣдующихъ вѣру Хри
стову. При такомч. положеніи паствы нашей много и много намъ 
приходится вести борьбы съ врагами православія, чтобы не неко
лебимо содержать вѣру православную и оберегать нашу паству 
отъ пагубнаго вліянія иновѣрія.

Радостно для пасъ Ваше пришествіе особенно теперь въ эту 
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тяжкую годину, пережинаемую нашей дорогой родиной, когда 
злѣйшіе враги наши всѣми силами ополчились на насъ, и когда 
кровь нашихъ родныхъ воиновъ льется рѣкой.

Въ такое скорбное для сердца нашего время пусть послужить 
Ваше Архипастырское посѣщеніе, Ваши святительскія молитвы, 
Ваши назиданіе и благословеніе для всѣхъ насъ одобреніемъ и 
подкрѣпленіемъ на подвигъ вѣрнаго служенія Престолу и Отече
ству и храненія въ чистотѣ и святости Вѣры православной.

Предмѣстники Ваши всегда осѣняли насъ своею любовію- 
Примите и Вы, Милостивѣйшій Архипастырь, насъ въ свою лю
бовь и будьте для насъ Владыкой и Отцемъ, а мы, руководимые 
Вами, будемъ идти по тому пути, который указанъ намъ въ св. 
евангеліи Господомъ нашимъ Іисусомъ Христомъ.

(Продолженіе слѣдуетъ.)
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