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ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, САМОДЕРЖЦА 
ВСЕРОССІЙСКАГО, изъ Святѣйшаго Правительствующаго Сѵнода, 
Преосвященному Антонину, Епископу Полоцкому и Витебскому.

О порядкѣ собиранія метрическихъ справокъ при повѣркѣ 
посемейныхъ списковъ сельскихъ и городскихъ обывателей изъ 

податнаго состоянія.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Свя
тѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали: а) предложеніе г. 
Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора по вопросамъ: 1) о порядкѣ со
биранія метрическихъ справокъ при повѣркѣ посемейныхъ спис
ковъ городскихъ обывателей изъ податнаго состоянія и 2) о 
разъясненіи циркуляра Министра Внутреннихъ Дѣлъ, отъ 16 
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января 1885 г. за № 1,. объ освобожденіи священно-церковно- 
служителей отъ повѣрки по метрическимъ книгамъ посемейныхъ 
списковъ крестьянъ по требованіямъ волостныхъ правленій и 
б) справку изъ производившагося въ Святѣйшемъ Синодѣ дѣла 
по второму вопросу. Приказали: Въ 1884 году, по хода
тайству одного изъ Епархіальныхъ Преосвященныхъ объ осво
божденіи священно-церковнослужителей отъ повѣрки по метри
ческимъ книгамъ крестьянскихъ посемейныхъ списковъ, опредѣ
леніемъ Святѣйшаго Сѵнода, отъ 17 — 26 октября того года, 
предоставлено было Г. Сѵнодальному Оберъ-Прокурѳру войти въ 
сношеніе съ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ объ установленіи 
правила, чтобы составляемые волостными правленіями, по дѣламъ 
о воинской повинности, посемейные списки крестьянъ были по
вѣряемы по метрическимъ книгамъ при самыхъ церквахъ, гдѣ 
кто рожденъ и крещенъ, не священно-служителями, а волостными 

.старшинами и писарями волостныхъ правленій. Впослѣдствіе 
сего, со стороны Министерства Внутреннихъ Дѣлъ отъ 16 ян
варя 1885 г. за № 1, послѣдовало циркулярное предложеніе 
губернаторамъ, которымъ дано знать, что „собраніе справокъ 
изъ метрическихъ книгъ мѣстныхъ церквей о времени рожденія 
членовъ семейства призываемыхъ должно производиться самими 
волостными старшинами и писарями, въ приличномъ мѣстѣ и въ 
присутствіи кого либо изъ церковнаго причта",—о чемъ рас
публиковано и по духовному вѣдомству въ оффиціальной части 
журнала „Церковный Вѣстникъ" № 16 за 1885 г. Нынѣ 
Министръ Внутреннихъ Дѣлъ препроводилъ къ Г. Синодальному 
Оберъ-Прокурору, на заключеніе, представленіе Псковскаго гу
бернатора, отъ 31 августа 1888 г. за № 447, съ приложе
ніемъ по возникшимъ въ Псковскомъ губернскомъ по воинской 
повинности присутствіи недоумѣніямъ по поводу сего циркуляра.
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Изъ означенныхъ бумагъ видно, что: 1) подъ употребленнымъ 
въ циркулярѣ выраженіемъ „мѣстныхъ церквей", по мнѣнію 
Новоржевскаго уѣзднаго и Псковскаго губернскаго по воинской 
повинности присутствій, слѣдуетъ разумѣть тѣ церкви, которыя 
находятся въ той-же самой мѣстности, гдѣ и волостное прав
леніе, нуждающееся въ извлеченіи справокъ изъ метрическихъ 
книгъ, или по крайней мѣрѣ не въ дальнемъ отъ онаго раз
стояніи, и во всякомъ случаѣ въ предѣлахъ той-же самой во
лости, гдѣ и церковь, такъ какъ при иномъ пониманіи этого 
выраженія волостнымъ старшинамъ и писарямъ пришлось-бы 
разъѣзжать по погостамъ не только въ предѣлахъ своей волости, 
но и изъ одного конца уѣзда въ другой, что иногда составляло 
бы^ болѣе ста верстъ въ одинъ конецъ и 2) приведенный цир
куляръ Министерства относится исключительно до порядка со
биранія метрическихъ свѣдѣній волостными правленіями, притомъ 
изъ мѣстныхъ церквей; городскія же управы (также обязанныя 
вести посемейные списки) обращаются съ требованіями метри
ческихъ справокъ, но не къ однимъ принтамъ мѣстныхъ город
скихъ церквей, а къ принтамъ сельскихъ и иногородныхъ церк
вей, изъ метрическихъ книгъ которыхъ не представляется воз
можности непосредственно своимъ членамъ управы извлекать эти 
справки. Изъ вышеизложеннаго оказывается, что: 1) недостаточ
ная опредѣленность встрѣчающагося въ циркулярѣ Министерства 
выраженія о „мѣстныхъ церквахъ", можетъ иногда вызывать 
разнообразное его пониманіе и толкованіе, и потому требуетъ 
ближайшаго опредѣленія и разъясненія и 2) циркуляръ Мини
стерства, касавшійся исключительно порядка провѣрки по мет
рическимъ книгамъ крестьянскихъ посемейныхъ списковъ,—со
ставленіе и веденіе коихъ возложено на волостныя правленія, 
пе разрѣшаетъ возникающаго нынѣ вопроса о порядкѣ такой -же 
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повѣрки списковъ городскаго населенія, составляемыхъ город
скими управами или замѣняющими ихъ учрежденіями, которыя 
въ семъ случаѣ находятся въ иномъ положеніи, чѣмъ волостныя 
правленія, и къ которымъ, по сему самому, означенный цирку
ляръ не можетъ имѣть полнаго примѣненія. Что касается до 
болѣе точнаго опредѣленія встрѣчающагося въ циркулярѣ выра
женія о церквахъ, то въ виду указываемыхъ Новоржевскимъ 
уѣзднымъ и Псковскимъ губернскимъ по воинской повинности 
присутствіями затрудненій къ производству самими волостными 
старшинами и писарями справокъ изъ метрическихъ книгъ въ 
тѣхъ случаяхъ, когда волостное правленіе находится въ дальнемъ 
разстояніи отъ церкви, изъ метрикъ которой требуется справка,— 
казалось-бы необходимымъ, въ дополненіе къ циркуляру 16 ян
варя 1885 года, пояснить, что подъ „мѣстными церквами'1 слѣ
дуетъ разумѣть собственно церкви, находящіяся въ предѣлахъ 
волости, извѣстному волостному правленію подвѣдомой, и затѣмъ 
постановить правиломъ, что если волостнымъ правленіямъ, при 
повѣркѣ посемейныхъ списковъ, требуются справки изъ метри
ческихъ книгъ такихъ церквей, которыя находятся за предѣ
лами той волости, то правленія обращаются съ письменными 
требованіями таковыхъ справокъ къ подлежащимъ церковнымъ 
принтамъ, а послѣдніе обязываются удовлетво рять эти требованія. 
Возложеніе на священно и церковнослужителей такой обязан
ности не представляется особенно обременительнымъ для нихъ 
въ виду того соображенія, что случаи необходимости повѣрки 
посемейныхъ списковъ собраніемъ справокъ изъ церквей, внѣ 
предѣловъ волости находящихся, не могутъ быть многочисленны, 
такъ-какъ посемейные списки, въ томъ или другомъ волостномъ 
правленіи ведущіеся, относятся только до сельскаго населенія, 
къ той же волости принадлежащаго, метрическіе акты котораго 
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содержатся почти исключительно при мѣстныхъ приходскихъ 
церквахъ, въ районѣ той волости находящихся, и потому обра
щеніе за справкою къ метрическимъ книгамъ другихъ церквей 
можетъ встрѣчаться только въ рѣдкихъ случаяхъ, въ видѣ ис
ключенія. Обращаясь затѣмъ къ возникшему нынѣ новому во
просу о порядкѣ собиранія метрическихъ справокъ при повѣркѣ 
посемейныхъ списковъ городскихъ обывателей изъ податнаго со
стоянія, надлежитъ замѣтить, что вопросъ этотъ, не предусмо
трѣнный циркуляромъ 16 января 1885 года, можетъ быть раз
рѣшенъ примѣнительно къ сему циркуляру и проектированному 
выше его разъясненію. Такъ какъ въ составѣ каждаго город
скаго населенія всегда встрѣчается не малое число семействъ 
пришлыхъ, по рожденію своему принадлежащихъ къ другимъ, 
иногда отдаленнымъ мѣстностямъ, то для повѣрки городскихъ 
посемейныхъ списковъ потребно собраніе справокъ изъ метрикъ 
не только церквей, въ извѣстномъ городѣ находящихся, но и 
церквей иногородныхъ и сельскихъ, иногда даже иноепархіаль- 
иыхъ. Очевидно, что въ такихъ случаяхъ было бы не только 
затрудительно, но даже невозможно извлеченіе справокъ изъ 
метрическихъ книгъ должностными лицами городскихъ управъ 
или замѣняющихъ ихъ учрежденій. Посему, разсмотрѣвъ выше
изложенное, и признавая, согласно съ заключеніемъ Г. Сѵно
дальнаго Оберъ-Прокурора, вполнѣ необходимымъ допустить уча
стіе духовенства въ дѣлѣ собиранія таковыхъ справокъ, Свя
тѣйшій Синодъ полагаетъ: 1) что собраніе нужныхъ справокъ 
изъ метрическихъ книгъ мѣстныхъ городскихъ церквей о чле
нахъ семейства призываемыхъ, для повѣрки городскихъ посемей
ныхъ списковъ, должно производиться самими членами или дру
гими должностными лицами городскихъ управъ и замѣняющихъ 
оныя учрежденія и 2) о собраніи же и доставленіи такихъ 
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справокъ изъ метрикъ церквей сельскихъ и иногородныхъ управы 
и равныя имъ учрежденія обращаются къ подлежащимъ церков
нымъ принтамъ, на обязанности коихъ и должно лежать удов
летвореніе таковыхъ требованій справкою съ метрическими кни
гами и сообщеніемъ оной по принадлежности тому учрежденію: 
отъ коего послѣдовало письменное по сему предмету требованіе. 
О вышеизложенномъ Святѣйшій Сѵнодъ опредѣляетъ дать знать 
циркулярными указами Епархіальпымъ Преосвященнымъ, Сѵно
дальнымъ Конторамъ, Духовнику Ихъ Императорскихъ Вели
чествъ и Главному Свящепнику Гвардіи, Гренадеръ, Арміи и 
Флота, длл должнаго исполненія и руководства. Сентября 7 дня 
1889 года. '

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ и ИЗВѢСТІЯ.
Имѣются праздныя мѣста-, священника—въ с. Голов

ницахъ, Полоцкаго уѣзда, при Николаевской церкви, съ 7-го 
сентября, и псаломщика—въ с. Боровка, Дриссенскаго уѣзда, 
при Свято-Евфросиніевской церкви, съ 26 сентября.

Уволенъ заштатъ согласно прошенію—Велижскаго уѣзда 
с. Пепеля состоящій на псаломщицкой вакансіи діаконъ Іоаннъ 
Гнѣдовскій 27 сентября.

Умерли: Себежскаго уѣзда с. Оссыни штатная просфорня 
Іуліанія Ершевская 3 сентября и г. Полоцка заштатный про
тоіерей Іосифъ Хруцкій 20 августа.

Уволенъ отъ должности согласно прошенію—Дриссен
скаго уѣзда с. Боровки псаломщикъ Ѳедоръ Борисовичъ 26 
сентября.

Уволены отъ должности: псаломщики—м. Придруйска 



Дриссепскаго уѣзда, Алексѣй Козловскій 21 сентября и с. 
Лемницы, Витебскаго уѣзда, Иванъ Ѳокко 22 сентября.

Назначены на псаломщицкія мѣста согласно прошенію: 
21 сентября—кандидатъ богословія Семенъ Гнѣдовскій къ Ви
тебской Іоанно-Вогословской церкви и студентъ Витебской ду
ховной семинаріи Меѳодій Комаровъ въ м. Придруйскъ Дрис- 
сенскаго уѣзда; 23 сентября—окончившій курсъ наукъ въ Ви
тебской духовной семинаріи Петръ Ооновскій—въ с. Лемницы 
Витебскаго уѣзда, и 27 сентября—кандидатъ на псаломщицкую 
должность Иванъ Пороменскій—въ с. Чѳпель Велижскаго уѣзда.

Утверждены въ должности церковныхъ старостъ сог. 
ласно выборамъ: по Лепельскому уѣзду—21 сентября—мѣстечка 
Камена крестьянинъ Иванъ Кузьминъ Гедройца—къ церкви м- 
Камена и деревни Вороня крестьянинъ Яковъ Моисеевъ Бибичъ 
къ церкви с. Вороня; по Полоцкому уѣзду—21 сентября— 
Полоцкій мѣщанинъ Георгій Помеленокъ—къ Полоцкой Іоанно- 
Вогословской церкви и Полоцкій мѣщанинъ Терентій Пестунъ— 
кандидатомъ къ нему; по. Себежскому уѣзду 26 сентября— 
деревни Звягъ крестьининъ Ѳома Лукьяновъ Туетовъ—къ цер
кви с. Соина, деревни Хашнева крестьянинъ Исаакъ Кирилловъ 
къ церкви с. Колпино, деревни Влазовичъ крестьянинъ Влади
міръ Корниліевъ къ церкви с. Кицково и деревни Мамозина 
Антонъ Васильевъ къ церкви с. Курилово; по Витебскому уѣзду— 
28 сентября—крестьяне деревень—Дудчина—Осипъ Якимовъ— 
къ церкви с. Лужеско, Косолапиковъ—Иванъ Игнатьевъ — кан
дидатомъ къ нему; Мищенокъ—Исаакъ Марковъ къ церкви с. 
Жеребычи, Пуховъ—Игнатій Павловъ кандидатомъ къ нему, и 
Столбницы—Никита Никитинъ къ церкви с. Зароново и Марь
янова—Іеремія Ѳедоровъ кандидатомъ къ нему.

Уволенъ согласно прошенію 20 сентября—настоятель Бѣ- 
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іиенковичской Іцеркви, протоіерей Іосифъ Никоновичь—отъ долж
ности благочиннаго 2 округа Лепельскаго уѣзда, съ выраженіемъ 
ему признательности епархіальнаго начальства за долговременную 
и полезную его благочинническую службу.

Назначенъ 20 сентября—священникъ с. Стрижево, Ле- 
пельскаго уѣзда, Іосифъ Хруцкій—исправляющимъ должность 
благочиннаго 2 Лепельскаго округа.

Перемѣщены согласно прошенію: учительницы церковно
приходскихъ школъ—Яновичской Витебскаго уѣзда Ольга Жу
равская—въ Запольскую Велижскаго уѣзда 23 сентября; Тур- 
жецкой Полоцкаго уѣзда Клавдія Фалевйчь и Оссынской Себеж- 
скаго уѣзда Елена Черпесская—одна на мѣсто другой 24 сен
тября.

Утвержденъ 29 сентября—Велижскій купецъ Терентій 
Алексѣевъ Коптѣловъ въ званіи попечителя Загоскинской цер
ковно-приходской школы Велижскаго уѣзда.

Назначены на учительскія должности въ церковно-при
ходскія школы: 21 сентября—окончившая педагогическіе курсы 
Софія Карцева—въ школу при Полоцкомъ женскомъ училищѣ 
духовнаго вѣдомства въ г. Витебскѣ; 23 сентября псаломщикъ 
Граверской церкви Иванъ Хруцкій —въ Граверскую Динабург- 
скаге уѣзда и окончившая курсъ въ Полоцкомъ Спасо-Евфро- 
синіевскомъ училищѣ Матрена Мацкевичъ—въ Городецкую Ве
лижскаго уѣзда; 26 сентября—окончившіе курсъ Витебской 
духовной семинаріи Ѳедоръ Никифоровскій—въ Мошенинскую 
Невельскаго уѣзда, Андрей Пашинъ—въ Куриновскую Себеж- 
скаго уѣзда, Яковъ Никоновичъ—въ Должанскую Невельскаго 
уѣзда, Николай Гнѣдовскій—въ Яновичскую Витебскаго уѣзда 
и окончившій курсъ Витебскаго духовнаго училища Петръ Па- 
насенокъ—въ Кліовникскую Невельскаго уѣзда.
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Разрѣшено'. 21 сентября—причту с. Чурилово, Дриссен- 
скаго уѣзда, ремонтировать приходскую церковь, па 122 руб., 
пожертвованныхъ причтомъ и прихожанами и причту и церков
ному старостѣ с. Забяллы Дриссенскаго же уѣзда, иочинить 
крыльцо и фундаментъ приходской церкви, съ употребленіемъ 
на это дѣло 20 руб. изъ церковной суммы; 29 сентября—при
ходскому попечительству Лепельскаго градскаго собора устроить 
въ семъ соборѣ дубовый съ позолотою иконостасъ въ память 
благоговѣйной благодарности Господу Богу за чудесное спасеніе 
драгоцѣнной жизни Государя Императора и всей Августѣйшей 
Его Семьи при крушеніи царскаго поѣзда 17 октября 1888 
года,—на счетъ 3500 руб., поступившихъ на сей предметъ отъ 
членовъ попечительства и прихожанъ Лепельскаго собора, а равно 
и другихъ жителей какъ г. Лепеля, такъ и уѣзда.

Преподано Архипастырское благословеніе—25 сентября — 
коллежскому ассесору Василію Сергѣевичу Сафонову, за его по
жертвованія въ Витебскую Іоанно-Крестительскую церковь на 
елей 3 р., на нужды при освященіи Скуловичской церкви 10 р. 
и въ память милости Божіей Государю Императору и Его Ав
густѣйшему Семейству, явленной 17 октября 1888 года, воз
духовъ малиноваго бархата въ 5 р., бархатной съ вышитымъ 
золотомъ тропаремъ и съ соотвѣтствующею надписью плащаницы 
въ 75 р., за обдѣлку въ бархатный переплетъ съ вызолочен- 
пымъ распятіемъ и посеребренными угольниками малаго евангелія 
въ 5 руб. и за пожертвованіе—къ иконѣ Божіей Матери посереб
ренной ризы и къ иконѣ святителя чудотворца Николая позла
щеннаго вѣнца; 26 сентября—членамъ церковно-приходскаго 
попечительства и прихожанамъ с. ІІрудзинокъ, Дриссенскаго 
уѣзда, за ихъ заботы о благоустройствѣ приходскаго своего 
храма; 28 сентября—священнику, церковному старостѣ и при
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хожанамъ с. Козаново Велижскаго уѣзда, за устройство вокругъ, 
приходской церкви каменной съ желѣзными воротами ограды 
на счетъ 585 руб., пожертвованными прихожанами.

Объявлено одобреніе Епархіальнаго начальства — 25 сен
тября—Полоцкаго уѣзда м. Екимань священнику Ипполиту Дей- 
лидовичу, за безмездные труды по его приводу къ присягѣ сви
дѣтелей въ Полоцкомъ съѣздѣ мировыхъ судей.

Изъявлена признательность Епархіальнаго начальства 
26 сентября—Дриссепскаго уѣзда с. Прудзинокъ священнику 
Николаю Пригоровскому, за заботы его о благоустройствѣ своего 
приходскаго храма.

Съ Архипастырскаго Его Преосвященства разрѣшенія и 
благословенія, благочиннымъ протоіереемъ Евѳиміемъ Гнѣдовскимъ 
съ сосѣдними священниками, освященъ, 26 сентября, вновь 
устроенный въ с. Псово, Невельскаго уѣзда, приходскій храмъ, 
ири весьма многочисленномъ стеченіи народа.

Приговоромъ прихожанъ с. Церковна Дриссенскаго уѣзда, 
въ церковно-приходское попечительство въ этомъ селѣ избраны 
и 20 сентября Его Преосвященствомъ утверждены-, предсѣ
дателемъ—деревни Церковно крестьянинъ Ѳома Адамовъ Це- 
реля, и членами крестьяне деревень: Церковна—Александръ 
Ивановъ Защиринскій, Василевщины—Игнатій Максимовъ Есь
ковъ, Прудища—Василій Михайловъ Капляръ, Люблена—Гри
горій Александровъ Буракъ, Мостищъ —Григорій Андреевъ Пу- 
занскій, Дубровъ—Никифоръ Ивановъ Слобода, Антоній Ви
кентьевъ Слобода и Косьма Ивановъ Лось, Прошекъ—Стефанъ 
Даниловъ Лукашенокъ, Ганжинова—Максимъ Ивановъ Слесаре- 
покъ, Узборья—Максимъ Михайловъ Шабановскій и Байдакова 
Ѳома Семеновъ Полевецъ.

Разрѣшено: 21 сентября—прихожанамъ с. Бѣлохвостово
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Невельскаго уѣзда, преподнести наперсный съ украшеніями крестъ 
приходскому своему священнику Іоапну Пороменскому; 28 сен
тября—прихожанамъ с. Залосемья, Собежскаго уѣзда, препод
нести икону мѣстному священнику своему Ѳеодору Ульскому.

Пожертвовано Порѣчьевскимъ церковно-приходскимъ по
печительствомъ, Невельскаго уѣзда, въ свою приходскую цер
ковь, въ память о чудесномъ спасеніи жизни Государя Импера
тора и Его Августѣйшаго Семейства 17 октября 1888 г.,— 
водосвятнаго сребро-позлащепнаго креста стоимостію 19 р. и 
евангеліе въ 70 р., съ соотвѣтственною на каждомъ изъ нихъ 
надписью.

Отъ Полоцкой Духовной Консисторіи.
Полоцкая духовная Консисторія слушали послѣдовавшую 

на бланкѣ подписнаго листа, № 51553, выданномъ отъ Коми
тета, учрежденнаго съ Высочайшаго соизволенія, для повсемѣстнаго 
въ Имперіи сбора пожертвованій на сооруженіе соборнаго храма 
въ г. Ревелѣ,—Архипастырскую Его Преосвященства резолюцію 
1—26 сентября 1889 г. таковую: „пригласить духовенство 
Полоцкой епархіи, а равно и свѣтскихъ лицъ, къ пожертвованіямъ". 
При семъ листѣ приложено печатное воззваніе къ православ
нымъ христіанамъ *), съ приглашеніемъ къ пожертвованіямъ,— 
и на самомъ листѣ отпечатана форма для записи пожертвованій,— 
въ графахъ: 1 У:, во 2-й имя, отчество и фамилія жертвова
теля, 3, размѣръ пожертвованій а) цифрою и б) прописью и 
4, когда и въ какія губернскія или уѣздныя казначейства пе
реданы пожертвованія для доставленія по назначенію, или когда

*) Воззваніе напечатано въ № 19.
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отправлены на имя предсѣдателя комитета Эстляндскаго губер
натора князя Сергѣя Владиміровича Шаховскаго въ г. Ревель.

Вслѣдствіе сего Полоцкая духовная Консисторія, согласно 
постановленію своему, утвержденному Его Преосвященствомъ, 
имѣетъ честь сообщить въ редакцію Полоцкихъ Епархіальныхъ 
вѣдомостей о вышеизложенномъ, для напечатанія, на предметъ 
приглашенія духовенства епархіи къ пожертвованіямъ.

ПОДПИСНОЙ ЛИСТЪ № 51853, 
выданный отъ комитета учрежденнаго съ Высочайшаго соизво
ленія для повсемѣстнаго въ Имперіи сбора пожертвованій на 
сооруженіе соборнаго храма въ городѣ Ревелѣ, на имя Его Пре

освященства.

№

Имя, отчество и 
фамилія жертвова

теля.

Размѣръ пожерт
вованій. Когда и въ какое Казначейство 

переданы жертвованія или когда 
отправлены на имя Предсѣда
теля Комитета въ г. Ревелѣ.Циф- 

рою. Прописью.

-
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Отъ Совѣта Витебскаго Епархіальнаго Свято^Вла- 
димірскаго Братства.

Совѣтъ Витебскаго Епархіальнаго Свято-Владимірскаго 
Братства въ собраніи евоемъ 19 сентября сего 1889 года 
слушали.- Ст, XXI. Предложеніе отца-Предсѣдателя Совѣта, 
Ректора семинаріи, протоіерея Іоанна Пичеты, слѣдующаго со
держанія: „Правила объ уѣздныхъ отдѣленіяхъ Епархіальныхъ 
Училищныхъ Совѣтовъ, Высочайше утвержденныя 28 мая 1888 
года, примѣняются въ нашей Полоцкой епархіи съ начала те
кущаго года. Уѣздныя отдѣленія образованы и дѣйствуютъ, но 
дѣйствіями своими разнообразятся и иногда поступаютъ несог
ласно съ правилами объ нихъ. Въ § 6-мъ правилъ кругъ дѣя
тельности уѣзднаго отдѣленія опредѣленъ точно и довольно под
робно, но предсѣдатели и члены нѣкоторыхъ отдѣленій, несооб- 
разуясь съ пунктами сего параграфа, обращаются въ Совѣтъ 
Братства за удовлетвореніемъ тѣхъ нуждъ, которыя всецѣло 
должны составлять предметъ заботъ отдѣленій. Напримѣръ по 
пункту а) отдѣленія должны заботиться о пріисканіи хорошихъ 
учителей для школъ, а между тѣмъ члены наблюдатели, свя
щенники и даже частныя лица то и дѣло обращаются въ Со
вѣтъ Братства—первые о назначеніи учителей, а послѣдніе объ 
опредѣленіи на мѣста. Пунктъ б) возлагаетъ на отдѣленія обя
занность изыскивать мѣстныя средства къ поддержанію и рас
пространенію церковно-приходскихъ школъ и школъ грамоты въ 
уѣздѣ, но многіе священники и даже члены отдѣленій, помимо 
послѣднихъ, обращаются въ Совѣтъ Братства о назначеніи ма
теріальнаго пособія школамъ, на устройство классной мебели, 
отопленіе и освѣщеніе. Иные ходатайствуютъ о снабженіи школъ 
учебными пособіями и книгами для чтенія, между тѣмъ пунк
томъ г) заботы о семъ возложены на отдѣленія. Во избѣжаніе 
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излишней переписки и для единообразія въ кругѣ дѣятельности 
отдѣленій, неблагоугодно-ли будетъ Совѣту разъяснить отдѣле
ніямъ, что при представленіи къ утвержденію въ должности 
учителей тѣхъ или другихъ лицъ они должны обращать вни
маніе на ихъ правоспособность и въ крайнемъ случаѣ допускать 
къ исправленію должности тѣхъ, которые не имѣютъ учитель
скаго званія. Учители и учительницы, занимающіеся нынѣ въ 
школахъ и не имѣющіе сего званія, должны озаботиться пріобрѣ
теніемъ онаго. Представляя учителей къ утвержденію, отдѣленія 
должны показывать средства содержанія ихъ. Послѣднее особенно 
необходимо дѣлать, когда отдѣленія, не имѣя въ виду канди
датовъ, обращаются въ Совѣтъ Братства за указаніемъ таковыхъ. 
По § 10 Высочайше утвержденныхъ правилъ о церковно-при
ходскихъ школахъ занятіе въ нихъ прежде всего лежитъ на 
обязанности причта, а потому назначеніе отдѣльнаго учителя 
или учительницы требуетъ указанія источника ихъ содержанія. 
Разсчитывать на содержаніе изъ суммъ, имѣющихся въ распоря
женіи Совѣта Братства, нельзя ни въ какомъ случаѣ, ибо Со
вѣтъ можетъ оказывать только пособія учащимъ, какое оказы
валъ до нынѣ.. Чтобы Совѣтъ имѣлъ возможность контролировать 
учебно-воспитательную часть въ школахъ, отдѣленія должны 
ежегодно къ половинѣ декабря доставлять Совѣту именные списки 
всѣхъ учителей и учительницъ.

Пособія на нужды школъ, какъ напримѣръ, на классную 
мебель и разныя учебныя принадлежности, отдѣленія могутъ 
испрашивать у Совѣта только тогда, когда всѣ мѣры къ изыс
канію мѣстныхъ средствъ на удовлетвореніе таковыхъ нуждъ 
окажутся безплодными. Испрашивать пособій на отопленіе и 
освѣщеніе школъ не должны никоимъ образомъ, ибо гг. непре
мѣнные члены крестьянскихъ присутствій, состоящіе и членами 
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въ отдѣленіяхъ, имѣютъ возможность и обязаны на основаніи 
циркуляра Его Сіятельства, Г. Начальника губерніи, отъ 23 
декабря 1888 года за № 10957, побудить крестьянъ къ удов
летворенію сихъ нуждъ. Снабженіе школъ книгами также ле
житъ на обязанности отдѣленій, но принимая во вниманіе недос
таточность имѣющихся въ ихъ распоряженіи средствъ, Совѣтъ 
принимаетъ на себя удовлетвореніе этой нужды, только не въ 
такомъ размѣрѣ, какъ требовали и требуютъ наблюдатели школъ. 
Книги изъ склада Совѣта будутъ отпускаться отдѣленіямъ для 
снабженія ими бѣднѣйшихъ школъ. Чтобы своевременно книги 
были высылаемы, отдѣленія обязаны входить въ Совѣтъ съ пред
ставленіями не позже 1 апрѣля.

Относительно устройства новыхъ помѣщеній для школъ и 
починки старыхъ, отдѣленія только тогда обращаются за со
дѣйствіемъ къ Совѣту, когда окажется положительная невозмож
ность* изыскать мѣстныя средства. Съ представленіями о назна
ченіи пособій на устройство помѣщеній отдѣленія входятъ въ 
Совѣтъ не позже 1 февраля, при чемъ представляютъ планы 
школьныхъ помѣщеній и смѣту необходимыхъ расходовъ. На обя • 
занности уѣздныхъ отдѣленій лежитъ также составленіе ком
миссій для производства испытаній на полученіе льготныхъ по 
воинской повинности свидѣтельствъ четвертаго разряда. Для 
утвержденія сихъ коммиссій, отдѣленія должны заблаговременно 
составлять списки членовъ, входящихъ въ составъ оныхъ и пред
ставлять въ Совѣтъ не позже 1 марта.

Ежегодные отчеты о состояніи школъ, составленные на ос
нованіи § 6 п. і, должны быть представляемы непремѣнно къ 
указанному въ семъ пунктѣ сроку, т. е. не позже 1 августа, 
ибо иначе Совѣтъ въ затрудненіи будетъ своевременно составить 
и представить въ Училищный Совѣтъ при Святѣйшемъ Сѵнодѣ 



общій отчетъ. Къ отчетамъ отдѣленій должны быть прилагаемы 
и подлинныя донесенія священниковъ-наблюдателей“.

Совѣтъ Братства, „вполнѣ раздѣляя мнѣніе отца предсѣдателя 
и считая полезными и необходимыми предлагаемыя имъ мѣропріятія, 
постановилъ: предложеніе опубликовать къ свѣдѣнію духо
венства чрезъ Епархіальныя вѣдомости и просить Его Преосвя
щенство исполненіе сего предложенія сдѣлать обязательнымъ 
какъ для наблюдателей церковно-приходскихъ школъ, такъ и 
для уѣздныхъ отдѣленій Епархіальнаго Училищнаго Совѣта.

На семъ журналѣ резолюція Его Преосвященства послѣ
довала таковая: „1889 г. сентября 29. Исполнить. Епископъ 
Антонинъ

ОТЧЕТЪ
Комитета по сооруженію Православнаго храма у 
подножія Балканъ въ ЮЖной Болгаріи, для вѣч
наго поминовенія воиновъ, павшихъ въ войну 

1877—1878 годовъ.
По 31-е декабря 1888 года.

(Окончаніе).

Краткій отчетъ по расходу суммъ на строительныя работы 
и постройки.

Строительная дѣятельность Комитета, продолжавшаяся при 
вышеизложенныхъ условіяхъ, съ іюня 1885 помай 1888 года, 
заключалась въ слѣдующемъ:

1) Произведена нивелировка и распланировка мѣстности 
подъ церковь; 2) проложены дороги чрезъ церковную усадьбу, 
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какъ постоянныя, такъ и временныя для подвоза матеріаловъ; 
3) проведены канавы и рейніптоки, съ облицовкой ихъ камнемъ 
и устройствомъ плотинъ и колодцевъ для огражденія церковной 
площади отъ горныхъ потоковъ, и проведена вода въ селеніе 
Шипку для ирригаціонныхъ цѣлей; 1) заготовлена часть строи
тельныхъ матеріаловъ; 5) возведены временныя и постоянныя 
хозяйственныя строенія для помѣщенія рабочихъ и склада ма
теріаловъ и строительныхъ принадлежностей; 6) выстроенъ на 
половину церковный домъ для причта и 7) произведены всѣ 
землекопныя работы по фундаменту храма.

По смѣтамъ исчислено расходовъ:
1) На заготовку матеріаловъ
на камень ..........................

„ песокъ, известь, цементъ 
и алебастръ. . *......................

на кирпичъ ..........................
„ желѣзо ..........................
„ строевой лѣсъ.................
„ оконные и дверные при

боры и прочіе мелкіе матеріалы.

2) на постройку церковнаго 
дома и возведеніе другихъ хо
зяйственныхъ построекъ . . .

3) на производство земляныхъ
работъ но фундаменту храма и 
по уравненію и расширенію цер
ковной площади......................

4) на устройство канавъ и
плотинъ и на производство мос
товыхъ работъ..........................

для храма:
42,819р. 77 к.

38,164 „ 89 „
36,162 „ 20 „
7,136 „ 13 „
7,355 „ 93 „

1,812 „ 27 „
--------------- 133,451р. 19 к.

15,000 „ - „

10,326 „ 31 „

2,445 „ 33 „
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На означенныя работы и постройки израсходовано:
а) на заготовку матеріаловъ

и строительныхъ принадлеж- ■
ностей..................................  2842 л. 96,45 п.+ 36р.55к.кр.

б) на рабочую силу. . . 2241 ,, 71,56 „Н-6,186 „ 23 „ „
в) на администрацію и нро-

чія мѣстныя надобности . . 2488 „ 82,75 „+8,174 „ 99 „ „

7573 л. 50,76 п.+14,397р. 77к.кр.

что, считая (по среднему
курсу переведенныхъ на по
стройку суммъ) 9 р. 88 к. 
за турецкую лиру, составитъ 
всего................................... 8"9,224 р. 03 к. кр.

Сумма, затраченная на ма
теріалы, распредѣляется слѣ
дующимъ образомъ:

„ оконные и дверные при'

на камень.................... *) 1035 л. 68,84 п. — Р- — к.
кирпичъ и черепицу . 174 „ 36,66 „ — Л — Уі

У) строевой лѣсъ. . . . 502 „ 70,79 „ — — п

У) известь и песокъ . . 854 „ 34,67 „ — » — У)

глину и цементъ. . . 10 „ 00,28,,+ 7 » — п

V желѣзо и сталь . . . 52 „ 90,29 „ + 8 40 п

п уголь, порохъ и фитиль 93 „ 27,29 „ — и — г

На эту сумму отнесенъ расходъ собственно на доставку матеріала съ 
мѣста выломки па мѣсто стройка. Расходъ же по добыванію онаю, производив
шемуся хозйственнымъ образомъ, заключается въ общей суммѣ, израсходованной 
ня рабочую силу.
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боры и разные мелкіе мате
ріалы и принадлежности . . 19 „ 67,53 ,,+ 21 „ 15 ,,

2842 л. 96,45 п.+ 36 р. 55 к.
Изъ суммы израсходованной 

на рабочую силу относится:
на счетъ платы поденщи

камъ на работахъ .... 1550 л. 81,08 п.+ — р. — к. 
па счетъ жалованья и пор

ціонныхъ рабочимъ изъ Россіи. 378 „ 19,34 ,,+5448 ,, 88 „ 
на счетъ расходовъ по пере

возу рабочихъ изъ Россіи и 
обратной отправкѣ ихъ на 
родину.................................. 85 „ 84,06 „+ 734 „ 45 „

на счетъ платы мѣстнымъ 
рабочимъ, находившимся на 
мѣсячномъ содержаніи. . . 226 „ 87,08,, — ,, — „

2241 л. 71,56 П.+6186 р. 23 к.
Въ числѣ административныхъ расходовъ болѣе крупными 

являются: содержаніе завѣдывавшаго работами по постройкѣ ин
женера и второстепенныхъ лицъ строительнаго персонала, со
ставляющее, вмѣстѣ съ выданными имъ путевыми и подъемными 
на проѣздъ изъ Россіи на мѣсто постройки и обратно—1,309 л. 
68,77 п.+7,799 р., и 529 л. 90,17 п., выданные мѣстному 
жителю Консулову въ вознагражденіе по случаю прекращенія, 
по независящимъ отъ него причинамъ, начатой имъ заготовки 
кирпича на церковь (въ сумму эту вошла уплата за мѣсто подъ 
кирпичный заводъ и за 200 куб. саж. дровъ, заготовленныхъ 
для обжиганія кирпича); остальные затѣмъ (изъ 2488 л- 
82,75 п.+8,174 р. 69 к.) 649 л. 23,81 п.+375 р. 99 к. 
зрасходованы на пріобрѣтеніе и исправленіе чертежныхъ и 



нѣкоторыхъ другихъ инструментовъ, на разъѣзды лицъ строи
тельнаго персонала по служебнымъ надобностямъ, на содержаніе 
перевозочныхъ средствъ (лошадей и воловъ), на наемъ помѣщенія 
для конторы завѣдывавшаго работами и для рабочихъ, на отоп
леніе и освѣщеніе сихъ помѣщеній, на канцелярскія принадлеж
ности завѣдывавшаго работами и Филиппонольскаго отдѣленія 
Комитета, на содержаніе секретаря отдѣленія и проч.

Изъ числа заготовленныхъ 
строительныхъ матеріаловъ на 
сумму......................................... 4,051 л. 88п. или40,032р.57к.

(считая въ томъ числѣ сто
имость употребленныхъ на заго
товку оныхъ рабочую силу) из
расходовано таковыхъ на по
стройки и сооруженія на сумму. 771 „ 55 „ „ 7,622 „91 „

Осталось за тѣмъ въ налич
ности неупотребленныхъ въ дѣло 
и хранящихся на мѣстѣ пост
ройки, на сумму...................... 3,280 „ 33 „ „ 32,409 „66 „

Въ томъ числѣ:
Камня: количество: стоимость:
а) для фундамента хрр,ма. . 2123 куб.метр.на 1.720л.84п.
б) „ цоколя храма и пр. 622 штуки » 193 „ 15 ,,
в) „ другихъ построекъ . 80 7г куб.метр.■>, 1® ,, ,,

песку кварцоваго и шиф-
фернаго ...................... 1535 „ 414 „ 97 „

известковаго тѣста . . . 460 л? » „ 462 „76,,
кирпича .......................... 34360 штукъ ,, 67 „ 58 ,,

Строеваго лѣса:
а) брусьевъ сосновыхъ и ело-

выхъ................................... .... 131 п ,, 78 „ 85 ,,



885 —

б) досокъ сосновыхъ, еловыхъ
и другихъ................................ 1405

в) кроквъ буковыхъ ... 223 
прочихъ матеріаловъ и

строительныхъ принадлежностей.

» 127 „ 08 „
„ 30 „ 98 „

„ 168 „ 95 ,,

3,280л. 33 п-
Кромѣ того осталось въ на

личности рабочихъ инструмен
товъ, приборовъ, мебели и про
чихъ мелкихъ предметовъ на .

Принимая такимъ образомъ 
стоимость оставшихся неупотреб
ленными строительныхъ матеріа

153л. Юп.

ловъ и принадлежностей въ. . 3433 л. 43 п. или 33,922 р. 29 к. 
и присоединяя къ тому цѣнность 
возведенныхъ строеній и соору
женій, а именно.

1) неоконченнаго церковнаго
дома для причта...................... 628 „ 27 „

2) построекъ для помѣщенія
рабочихъ и склада матеріаловъ 679 „ И»

3) водоотводныхъ канавъ,
рейнштоковъ и плотинъ . . . 170 „ 85 „

4) проведенныхъ дорогъ чрезъ
усадьбу .................................. 188 „ 87 „

всего на . . . 1667 л. 10 п.илц 16,470 р. 95к. 

получится общая стоимость наличныхъ матеріа
ловъ и возведенныхъ строеній и сооруженій. . 50,393 р. 24 к.

Остальные затѣмъ....................................... 38,830 „79,, 



изъ всей употребленной на постройки и работы суммы (89,224 р. 
03 к.) израсходованы: на землекопныя работы по фундаменту 
храма (стоимость коихъ опредѣляется приблизительно въ 700 л. 
27 н.), работы по нивеллировкѣ мѣстности подъ церковь, при
борку матеріаловъ на зимнее время и при сдачѣ ихъ француз
скому консулу, устройство плетневой изгороди возлѣ церковной 
усадьбы и пр., а главнымъ образомъ на административныя из
держки, какъ выше объяснено.

Въ капиталахъ Комитета (стро- °/о бумагъ: налич. денегъ: 
ительномъ и запасномъ) къ 1 
января 1889 года состояло:

а) 5% облигацій 1-го и 3-го
Восточныхъ займовъ на нарица
тельную сумму.......................... 321,450р. кр.

б) 5°/о облигацій С.-Петер
бургскаго Городскаго Кредит
наго Общества на нарицатель
ную сумму.............................. 900 „ „

в) Свидѣтельствъ на 6% зо
лотую репту на нарицательную
сумму....................................... 111,875 р. м.

г) наличныхъ денегъ . . . 11,648 р. 35 к.

434,225 руб. + 11,648 р. 35к.

Считая стоимость облигацій 
восточныхъ займовъ въ 9974 р. 
за 100 р., облигацій С.-ІІетер- 
бургскаго Городскаго Кредитнаго 
Общества въ 95 руб. за 100 и 
золотой ренты 1681/2 руб. за



100 р. м., получится общая на
личность капиталовъ Комитета въ

Съ означенныхъ процентныхъ 
бумагъ получается, за вычетомъ 
государственнаго 5% сбора, го
товаго дохода:

а) съ облигацій восточныхъ
займовъ ..................................

б) съ облигацій С.-Петербург
скаго Городскаго Кредитнаго 
Общества..................................

г) съ 6ѳ/° золотой ренты (по 
расчету полученнаго въ 1888 г. 
дохода) ..................................

Всего . .

Расходы Комитета въ настоящее время 
могутъ быть опредѣлены по слѣдующему 
разсчету:

а) на канцелярію (считая содержаніе дѣ
лопроизводителя, канцелярскія принадлеж
ности, почтовый и телеграфный расходъ, 
печатаніе и переписку отчетовъ и бланковъ, 
помѣщеніе и освѣщеніе канцеляріи и пр. 
по 125 р. въ мѣсяцъ)..........................

б) на охрану и содержаніе въ исправности 
шипки тскаго имущества Комитета (въ томъ 
числѣ на содержаніе сторожей и главнаго 
надзирателя, на отопленіе и освѣщеніе по
мѣщенія для сторожей, на пріобрѣтеніе нѣ-

520,051 р. 85 к. кр.

16,011,, 35 „ „

дк _

11,296 „ 09 „ „

27,352 р. 44 к. кр.

,500 р. — к. въ годъ
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которыхъ рабочихъ инструментовъ и пр.), 
считая по 14 турецкихъ лиръ въ мѣсяцъ 
или 168 лиръ въ годъ, ;что по курсу 8 р. 
45 к. за лиру составитъ......................1,419,, 60 „ „ „

в) на пенсію пострадавшему отъ взрыва 
пороха при ломкѣ камня слѣпому черногорцу 
Пырлѣ 12 ф. стр. въ годъ или по курсу 
9 р. 35 к. за фунтъ.............................. 111 „ 25 ,, ,. „

и г) на храненіе цѣнностей въ Государст
венномъ Банкѣ (по расчету за 1888 годъ) 81 „ 02 „ ,, „

Всего . . 3,112 р. 87 к. въ годъ
Такимъ образомъ чистый годовой доходъ Ко

митета опредѣлится въ..................................  24,239 р. 57 к.
За симъ произведенная на постройку храма 

затрата, какъ выше показано, въ суммѣ. . . 89,224 ,, 03 ,, 
за вычетомъ поступившихъ уже за время съ 1-го 
іюня 1888 года по 1-е января 1889 года въ 
доходъ Комитета...............................................  15,832 „ 19 ,,

составляющая . 73,391 р. 84 к. 
при настоящемъ положеніи дѣлъ Комитета могла бы быть воз
мѣщена приблизительно въ теченіи 3-хъ лѣтъ, не принимая при 
этомъ въ разсчетъ, съ одной стороны, дохода, какой получится 
по суммамъ, находящимся на текущемъ счетѣ и по вновь куп
леннымъ процентнымъ бумагамъ, и съ другой стороны—могущаго 
послѣдовать пониженія курса на золото и сопряженнаго съ этимъ 
уменьшенія дохода съ металлическихъ бумагъ, а именно съ 6% 
золотой ренты, состоящей въ капиталахъ Комитета.
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Отъ Правлен я Витебской духовной Семинаріи.
Журнальнымъ опредѣленіемъ правленія семинаріи, состояв

шимся 31 августа сего года и Его Преосвященствомъ утверж
деннымъ, изъ суммы, ассигнованной епархіальнымъ съѣздомъ 
духовенства, назначено единовременное денежное пособіе воспи
танникамъ Ш кл. Александру Квятковскому 20 руб. и II кл. 
Леонтію Пороменскоиу 10 руб.

Отъ и. д. Смотрителя Полоцкаго духовнаго училища Михаила 
Сивицкаго.

Имѣю честь покорнѣйше просить Редакцію пропечатать въ 
Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ, что на памятникъ умершему смот
рителю училища Блажевичу ко мнѣ поступили пожертвованія 
отъ слѣдующихъ лицъ: свящепника Стефана Конюшевскаго 5 р., 
протоіерея Димитрія Акимова 5 руб., священника Николая 
Пригоровскаго 3 р., священника Георгія Бѣлявскаго 1 руб., 
протоіерея Іоанна Короткевича 3 руб., священника Іосифа Се- 
лютинскаго 1 руб. и псаломщика Димитрія Соколова 40 коп., 
всего 18 руб. 40 коп.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Печатается и въ октябрѣ поступитъ въ продажу „Руко

водство для защиты дѣлъ духовнаго вѣдомства на Судѣ Граж
данскомъ". Составлено секретаремъ Влад. Дух. Консисторіи 
А. Филипповскимъ. Цѣпа 1 руб. 25 коп.

ОГЛАВЛЕНІЕ.
1) Введеніе. Часть I. Духовенство, церкви, монастыри и 

архіерейскіе дома, какъ юридическія лица, могущія пріобрѣтать 



права и защищать ихъ способами, въ законѣ указанными. Гла
ва 1. Общія замѣчанія. Глава 2. О духовенствѣ православномъ: 
раздѣленіе духовенства. О духовенствѣ монашествующемъ; вступ
леніе въ монашество; порядокъ принятія въ монашество міряпъ, 
состоящихъ въ ополченіи и состоящихъ въ запасѣ. Ограниченія 
въ пріемѣ въ монашество. Сложеніе монашескаго сана; послѣд
ствія сложенія сана. О правахъ и обязанностяхъ духовенства 
монашествующаго. О бѣломъ духовенствѣ: вступленіе въ духо
венство, оставленіе духовнаго сана. О правахъ и обязанностяхъ 
бѣлаго духовенства. Глава 3. Монастыри и архіерейскіе дома, 
ихъ права и преимущества. Глава 4. О правахъ и преимущест
вахъ церквей.

Часть II. Глава 1. Общія замѣчанія: понятіе о правѣ 
собственности полномъ; не полное право собственности; право 
участія въ пользованіи и выгодахъ чужого имущества; о правѣ 
угодій; о правѣ владѣнія и пользованія отдѣльномъ отъ права 
собственности. Подраздѣленія владѣнія. Глава 2. О способахъ 
пріобрѣтенія правъ на имущества; о нѣкоторыхъ способахъ прі
обрѣтенія и укрѣпленія имущественныхъ правъ: 1) дареніе и 
пожертвованіе; 2) духовное завѣщаніе; 3) наслѣдованіе по за
кону. Глава 3. Давность, какъ одинъ изъ способовъ пріобрѣ
тенія правъ на имущества. Глава 4. О порядкѣ пріобрѣтенія 
правъ на имущества мѣной и куплей. Глава 5. О обязательст
вахъ по договорамъ. Глава 6. О нѣкоторыхъ договорахъ въ 
особенности: 1) наемъ имущества и отдачи въ аренду; 2) под
ряды и поставки. Часть Ш. Вмѣсто вступленія. Глава 1. По
нятіе объ искѣ. Раздѣленіе исковъ. О подсудности. О сторонахъ, 
участвующихъ въ процессѣ. О повѣренныхъ и довѣренностяхъ. 
Глава 2) Возникневеніе дѣлъ въ судебныхъ установленіяхъ. 
Глава 3) О производствѣ дѣлъ въ Мировыхъ Судебныхъ Уста
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новленіяхъ. Глава 4. О доказательствахъ: признаніе, присяга, 
письменныя доказательства; заявленіе спора о подлогѣ; порядокъ 
представленія и истребленія документовъ; показаніе свидѣтелей; 
дознаніе чрезъ окольныхъ людей; осмотръ на мѣстѣ; заключеніе 
свѣдущихъ людей. Глава 5. Случайныя требованія и частные 
вопросы въ процессѣ; обезпеченіе иска; (судебное поручительство; 
отобраніе подписки и т. п.). Третьи лица въ процессѣ; устра
неніе судей и прокуроровъ; пріостановленіе, возобновленіе и унич
тоженіе судебнаго производства. Глава 6. Постановленіе рѣше
нія Мировыхъ Судьей. О заочномъ рѣшеніи. Исполненіе рѣшеній. 
Обжалованіе рѣшеній. Частныя жалобы. Порядокъ производства 
въ Мировыхъ Съѣздахъ. Объ отмѣнѣ рѣшеній Мировыхъ Судей 
и ихъ Съѣздовъ. О судебныхъ издержкахъ. Глава 7. Порядокъ 
производства дѣлъ въ общихъ судебныхъ установленіяхъ. Пред
ставленіе встрѣчнаго иска. Заключеніе прокурора. Постанов
леніе рѣшенія. Глава 8. Порядокъ обжалованія рѣшеній Об
щихъ Судебныхъ Установленій. Глава 9. Объ отмѣнѣ рѣшеній. 
Глава 10- О судебныхъ издержкахъ по дѣлу. Глава 11. Объ 
исполненіи судебныхъ рѣшеній. Глава 12. О дѣлахъ казеннаго 
управленія. Глава 13. Судопроизводство охранительное: вызовъ 
наслѣдниковъ, порядокъ укрѣпленія имущественныхъ правъ, 
пріобрѣтенныхъ давностію; вводъ во владѣніе.



ОТДѢЛЪ НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

17 Октября.
Въ первую годовщину воспоминанія о великомъ чудѣ ми

лости Божіей, совершившемся 17-го октября 1888 года надъ 
нашимъ Благочестивѣйшимъ Государемъ и Его Августѣйшимъ 
Семействомъ, во всей обширной землѣ русской возносились бла
годарственныя молитвы Господу Богу, Спасителю нашему, за 
Его неизреченное милосердіе къ намъ недостойнымъ, за Его 
дивную милость „въ день онъ, егда вмалѣ не погибе надежда 
наша". Въ городѣ Витебскѣ наканунѣ великаго дня во всѣхъ 
церквахъ совершены были всенощныя, а въ самый день совер
шившагося чуда—божественныя литургіи съ благодарственными 
молебствіями. Въ Каѳедральномъ соборѣ съ особенною торжест
венностію божественную литургію совершалъ Преосвященнѣйшій 
Антонинъ, въ сослуженіи о. ректора семинаріи и соборнаго ду
ховенства, а благодарственное молебствіе—въ соучастіи всего 
городскаго духовенства. Обширный Свято-Николаевскій соборъ 
наполненъ былъ молящимися. Во главѣ съ его сіятельствомъ г. 
Начальникомъ губёрніи и г. Командиромъ 16-го корпуса, въ 
соборѣ присутствовали начальствующіе и служащіе во всѣхъ 
учрежденіяхъ, учащіе и учащіеся въ семинаріи и духовпыхъ 
училищахъ—мужскомъ и женскомъ, въ гимназіяхъ и дѣтскихъ 
пріютахъ. Въ концѣ литургіи, послѣ причастнаго стиха, о. на
стоятель каѳедральнаго собора, протоіерей В. Волковъ произнесъ 
слово, въ которомъ, возобновивъ въ памяти молящихся то, что 
извѣстно о чудесномъ событіи 17 октября, говорилъ о Промыслѣ 
Божіемъ о Царѣ, а затѣмъ перешелъ къ промышленію Его о 
насъ самихъ. Не знаемъ, насколько краснорѣчивое слово о- про
тоіерея произвело впечатлѣніе на молящихся слушателей, но 
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умилительное благодарственное молебное пѣніе не могло не за
печатлѣться въ ихъ сердцахъ. Особенно трогательное впечатлѣніе 
производили прошенія на ектеніяхъ великой и сугубой, чтенія 
пареміи, апостола, евангелія и молитвы, которую съ чрезвычай
нымъ умиленіемъ читалъ самъ Архипастырь при колѣнопреклон- 
помъ вниманіи всѣхъ предстоящихъ въ св. храмѣ.

Богослуженіе въ соборѣ окончилось около 2-хъ часовъ по
полудни.

Въ ближайшій воскресный день, 22 октября, въ три часа 
пополудни, когда въ семинаріи начинаются религіозно-нравствен
ныя чтенія, въ обширномъ помѣщеніи образцовой школы, въ 
присутствіи всѣхъ воспитанниковъ семинаріи и немалаго числа 
стороннихъ посѣтителей, преподаватель греческаго языка, свя
щенникъ А. Боголюбовъ разсказалъ исторію обрѣтенія Казан
скаго образа Божіей Матери и о избавленіи отечества нашего 
въ тяжкое время междуцарствія заступленіемъ Пресвятыя Бого
родицы, явленнымъ чрезъ Ея икону Казанскую. Первое со
бытіе, т. е. обрѣтеніе, послужило поводомъ къ установленію 
празднества въ 8-й день іюля, а послѣднее—къ празднеству 
22-го октября. Милость Божія, многократно проявлявшаяся надъ 
нашимъ дорогимъ отечествомъ, въ наши дни особенно наглядпо 
проявилась въ великомъ чудѣ, совершившемся 17 октября прош
лаго 1888 года. Для запечатлѣнія въ памяти воспитанниковъ и 
другихъ слушателей великаго событія, о. Боголюбовъ прочиталъ 
брошюрку вВеликое чудо милости Божіей 17 октября", издан
ную почтенною редакціею Рижскихъ епархіальныхъ вѣдомостей. 
Съ напряженнымъ вниманіемъ всѣ присутствовавшіе слушали 
чтеніе, по окончаніи котораго воспитанники съ великимъ востор
гомъ пропѣли дорогой сердцу каждаго русскаго гимнъ „Боже, 
Царя Храни“!



Предлагаемъ вниманію читателей и текстъ упомянутой бро
шюрки въ полной увѣренности, что почтенная редакція, издав
шая оную, не посѣтуетъ за это на редакцію Полоцкихъ Епар
хіальныхъ Вѣдомостей.

Великое чудо милости Бо&іей 17 октября.
Великъ для русской земли день семнадцатаго Октября. 

Неизгладимыми чертами на вѣчное воспоминаніе потомства за
писанъ онъ въ исторіи нашего отечества, какъ день проявленія 
великой милости Божіей къ русскому 'народу. Въ этотъ день 
Господь Вседержитель непостижимымъ для человѣческаго разу
мѣнія образомъ спасъ Благочестивѣйшаго Государя нашего и Его 
Августѣйшее Семейство отъ смертной опасности.

Въ настоящій великій день вся Россія предъ всевидящимъ 
Окомъ Вседержителя предстоитъ колѣнопреклоненною и представ
ляетъ одинъ великій храмъ, въ которомъ исправляется одна 
общая служба: это—молитва и хвала Богу за спасеніе Царя. 
Вся стомилліонная Россія, счастливая радостію спасенія Царя 
своего, въ благоговѣйномъ трепетѣ, въ чувствѣ безпредѣльной 
благодарности, едиными усты и единымъ сердцемъ, воспѣваетъ 
„славу Богу Спасителю всѣхъ*. „Тебе Бога хвалимъ, Тебе 
Господа исповѣдуемъ... Помилуй насъ, Господи, помилуй 
насъ. Буди милость Твоя, Господи, на насъ, якоже упова- 
хомъ на Тя: на Тя, Господи, уповахомъ, да не постыдимся 
во вѣки“.

Великое чудо милости Своей сотворилъ намъ Господь чрезъ 
спасеніе Царя нашего и Его державной Семьи. Чѣмъ болѣе мы 
вникаемъ въ подробности событія спасенія Царя, тѣмъ ощути
тельнѣе для насъ становится въ этомъ событіи дѣйствіе всемо
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гущества и благости Божіей и участіе промышленія Божія о 
русской землѣ, п тѣмъ болѣе мы проникаемся глубокою вѣрою 
въ ГіБош Спасителя всѣхъ“. Чтобы сильнѣе запечатлѣть въ 
своемъ сердцѣ вѣру въ Бога, промышляющаго о русской землѣ, 
обозримъ съ благоговѣйнымъ чувствомъ достопамятное и чудесное 
событіе спасенія нашего Благочестивѣйшаго Государя и Его 
Августѣйшей Семьи.

Въ отеческой заботливости о благѣ и счастіи милліоновъ 
Своихъ вѣрноподданныхъ Благочестивѣйшій Государь нашъ (въ 
1888 г.) предпринялъ продолжительныя, далекія и небезопас
ныя путешествія по обширнѣйшей во всемъ мірѣ Своей имперіи. 
Какъ Верховный Хозяинъ земли русской, Онъ возымѣлъ на
мѣреніе видѣть все Своими глазами, возбудить болѣе живую 
дѣятельность въ поставленныхъ Имъ мѣстныхъ правителяхъ, 
направить на прямой путь всякія уклоненія отъ предначертаній 
Своихъ, укрѣпить и ободрить дѣятелей, понимающихъ Его благія 
предначертанія и радовать Своихъ вѣрноподданныхъ лицезрѣніемъ 
всей Своей Августѣйшей Семьи. Совершивъ обширное путешествіе 
по югу Россіи и Кавказу, Государь Императоръ предпринялъ 
обратный путь въ і зимнее Свое мѣстопребываніе (Гатчино).

Семнадцатаго Октября, около полудня, Императорскій по
ѣздъ съ неимовѣрною быстротою (64 версты въ часъ) несся 
между станціями Тарановка и Борки по Курско-Харьково-Азов- 
ской желѣзной дорогѣ. Государь Императоръ, Государыня Им
ператрица, Наслѣдникъ Цесаревичъ, Великіе Князя Георгій и 
Михаилъ Александровичи, Великая Княжна Ксенія Александ
ровна и лица свиты находились въ вагонѣ—столовой за завт
ракомъ. Съ св. Нерукотвореннаго образа Спасителя, Божествен
ный ликъ Христа, облаченнаго въ терновый вѣнецъ, милостивымъ 
окомъ взиралъ на благословенную Царскую Семью. За стѣнамя 
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вагона было мрачно и уныло; кругомъ не было ни куста, ни 
деревца: все было голо и безотрадно; шелъ дождь съ изморозью 
и дулъ холодный вѣтеръ, гнавшій по небу густыя тучи. Поѣздъ 
спускался на насыпь чрезъ глубокій оврагъ вышиною почти въ 
6 сажень, а шириною около 4г/2 сажень, съ крутыми откосами 
по бокамъ ея. Было 12 часовъ 14 мвііутъ. Вдругъ послѣдо
вало три толчка, одинъ сильнѣе другаго и въ полминуты вре
мени совершилось гибельное крушеніе поѣзда.

Что тутъ произошло, ни описать ни представить невоз
можно: мысль каменѣетъ отъ ужаса при одномъ воспоминаніи. 
Люди летятъ изъ вагоновъ, какъ былинки, несомыя ураганомъ; 
желѣзныя снасти ломаются, какъ вѣтки отъ дерева, попавшія 
подъ обвалъ тяжестей; разнообразныя хозяйственныя вещи прев
ращаются въ щепки и мелкіе осколки; громадные вагоны или 
громоздятся одинъ на другой, или опрокидываются съ насыпи, 
или раскидываются въ разныя стороны, или непонятно мѣняютъ 
свои мѣста, уродуя другъ друга. Отъ массивнаго стола, за ко
торымъ въ это время сидѣли Высочайшія Особы, не остается и 
слѣда. Убитъ царскій служитель, находившійся при царскомъ 
столѣ; убито было находящееся здѣсь же животное (собака). 
Очевидно было, что не только на всемъ мѣстѣ крушенія, но и 
въ томъ вагонѣ, гдѣ находился Государь и Его Семейство, уже 
витала смерть около дорогихъ для Россіи Вѣнценосныхъ Особъ, 
готовая заключить и Ихъ въ свои лютыя челюсти. Но Мило
сердый Господь запретилъ разрушительной силѣ прикасаться къ 
помазаннымъ Своимъ (Пс- 104, 15) и ангеломъ Своимъ запо
вѣдалъ сохранить Ихъ. Хотя основаніе вагона—столовой было 
выброшено вмѣстѣ съ колесами, однако, по мановенію Перста 
Божія, крыша вагона, какъ бы поддерживаемая певидимыми ру
ками, опускается внизъ на упавшую па полотно дороги Импе-



раторскую Семью и прикрываетъ и хранитъ это дорогое Сокро
вище Россіи до тѣхъ поръ, пока не проходитъ опасность.

Но вотъ пронесся разрушительный ураганъ. Изъ разби
тыхъ вагоновъ поѣзда одинъ за другимъ показались уцѣлѣвшіе 
отъ гибели люди. Ихъ взору представился вагонъ—столовая въ 
полномъ разрушеніи и грудою обломковъ. Ужасъ объялъ ихъ. 
Но этотъ ужасъ неожиданно смѣнился изумленіемъ предъ див
нымъ могуществомъ Божіимъ. Тамъ, гдѣ не оставалось надежды 
на спасеніе человѣческое, они увидѣли посланное Богомъ спасе
ніе. Ко всеобщей безпредѣльной радости и благоговѣйному удив
ленію предъ совершившимся чудомъ, изъ подъ страшной груды 
развалинъ, какъ бы изъ гроба, является цѣлымъ и невредимымъ 
Государь. Онъ вышелъ съ непокрытою головою и первымъ Его 
дѣйствіемъ было крестное знаменіе: Государь перекрестился. 
Вслѣдъ за Государемъ изъ обломковъ вышла Государыня, На
слѣдникъ Цесаревичъ, Воликій Князь Георгій Александровичъ, 
Великая Княжна Ксенія Александровна и всѣ лица свиты. Ве
ликая Княжна Ольга Александровна была выброшена на откосъ 
силою толчка чрезъ образовавшееся отъ разрушенія въ передней 
части зіяющее отверстіе вагона, гдѣ помѣщалась она. Великій 
Князь Михаилъ Александровичъ былъ выброшенъ тоже чрезъ 
образовавшееся при разрушеніи отверстіе въ вагонѣ-столовой. 
Младшія Августѣйшія Дѣти, не смотря на силу, съ которою 
были выброшены, остались невредимыми. Такимъ образомъ спас
лась вся Царская Семья.

Какъ объяснитъ нашъ разумъ столь невѣроятное спасеніе? 
Напрасно будемъ вопрошать его: онъ безсиленъ объяснить все 
сверхъ-естественное и чудесное, и цѣпенѣетъ въ полномъ недо
умѣніи. Гордый разумъ молчитъ, а смиренная вѣра твердо и 
истинно свидѣтельствуетъ: Сила Божія спасла Царя, Его Су
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пругу и Дѣтой. Св. икона Спасителя, чудомъ сохранившаяся, 
на вѣки вѣчные свидѣтельствуетъ всему христіанскому міру о 
этомъ дивномъ чудѣ. Самъ послужившій явленію чуда Государь 
спасеніе Своей жизни и жизни всей Своей Августѣйшей Семьи, 
отъ глубины вѣрующаго и благодарнаго сердца, предъ цѣлымъ 
свѣтомъ объявляетъ дѣйствіемъ чудотворной Силы Божіей. „Не
исповѣдимыми путями Промысла совершилось надъ Нами чудо 
милости Божіей/ говоритъ Онъ въ Своемъ Высочайшемъ мани
фестѣ. „Тамъ, гдѣ не оставалось надежды на спасеніе человѣ
ческое, Господу Богу угодно было дивнымъ образомъ сохранить 
жизнь Мнѣ, Императрицѣ и всѣмъ Нашимъ Дѣтямъ.... Въ 
трепетномъ благоговѣніи предъ дивными судьбами Всевышняго, 
Мы вѣруемъ, что явленная Намъ и народу Нашему милость 
Божія отвѣтствуетъ горячимъ молитвамъ, которыя ежедневно 
возносятъ о насъ тысячи тысячъ вѣрныхъ сыновъ Россіи всюду , 
гдѣ стоитъ святая церковь и славится Имя Христово^...

За совершившемся чудомъ спасенія наступило время, когда 
открылась вся великая душа Царя и Царицы. Когда, среди 
поврежденныхъ вагоновъ и груды обломковъ, раздались разди
рающіе дущу стоны, Государь и Государыня являются утѣши
телями и заботниками о раненыхъ. „Радость жизни, цѣлость 
семьи, радость личнаго счастія, говоритъ нашъ отечественный 
святитель, не заглушили въ Немъ (т. е. Государѣ) чувства-со
страданія, жалости и дѣятельной любви къ несчастнымъ жерт
вамъ катастрофы. Изъ царственныхъ глазъ Его полились слезы 
изъ устъ Его раздались слова ласки и утѣшенія, едва увидѣлъ 
Онъ ужасную картину разрушенія и услышалъ стоны и вопли 
раненыхъ и умирающихъ" (Антоній, еп. Выборгск.). Съ пора
зительнымъ самообладаніемъ Государь дѣлалъ всѣ распоряженія, 
Самъ освобождалъ изъ подъ обломковъ раненыхъ и убитыхъ, и 
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Самъ на собственныхъ рукахъ переносилъ ихъ на насыпь. Го
сударыня Императрица съ глазами полными слезъ ходила по 
глубокой грязи между ранеными, успокаивая и ободряя однихъ, 
отирая собственнымъ платкомъ кровь у другихъ, повязывая на 
раненаго Свой башлыкъ, или освѣжая водою жаждущихъ. Пере
вязка раненыхъ длилась около пяти часовъ, и все это время 
Ихъ Величества неутомимо ухаживали за ранеными, находясь 
подъ дождемъ, при сильномъ холодномъ вѣтрѣ. Они оставили 
мѣсто крушенія поѣзда только тогда, когда всѣ раненые и уби
тые были внесены въ вагоны для отправленія въ Харьковъ, гдѣ 
Они Сами лично позаботились о нихъ.

Послѣ оказанія помощи раненымъ первымъ движеніемъ Го
сударя была молитва, какъ отвѣтъ Его благодарнаго сердца 
Вогу-Спасителю. На ближайшей станціи (Лозовой), по повелѣнію 
Государя, былъ отслуженъ благодарственный молебенъ и пани
хида по убіеннымъ. Но сердце влекло Его для молитвы туда, 
гдѣ было совершено надъ Нимъ священное помазаніе, къ св. 
мощамъ всероссійскихъ чудотворцевъ: Петра, Алексія, Іоны и 
Филиппа и гдѣ находится чтимая всѣмъ русскимъ православнымъ 
пародомъ св. Иверская икона Божіей Матери. И Государь не
ожиданно направилъ Свой путь въ Москву, чтобы здѣсь предъ 
московскими святынями вознести свои -колѣнопреклоненныя мо
ленія. И горяча была молитва Царя и Его Семьи въ Его 
первопрестольной столицѣ.

Великое чудо милости Божіей въ спасеніи Государя Импе - 
уатора и всего Царскаго Семейства есть важное событіе въ ис
торіи нашего отечества. Въ исторіи русскаго народа было время, 
когда мы были „безгосударны11. Это—во время самозванцевъ. 
Что сталось тогда съ русскою землею1? Замутилась она, враги 
одолѣли ее, вторглись въ самое сердце ея—Москву, осквернили 
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храмы ея, посягали на св. вѣру нашу православную, оскорбляли 
служителей церкви; русская земля едва не вошла въ составъ 
Польши. Но Господь спасъ ее тогда. Много внѣшнихъ враговъ 
у Россіи и теперь; много завистниковъ ея внутреннему благо
получію, посягающихъ разрушить его. Государь своею мощною 
рукою оберегаетъ Русь святую: это, данное Ему Богомъ, достоя
ніе Его. Спасъ Господь Царя, спасъ и Русь святую. Поэтому 
справедливо сказалъ въ своей рѣчи къ Государю нашъ отечест
венный святитель: „въ Твоемъ спасеніи—наше спасеніе; въ чудѣ 
Твоего избавленія— чудо Божія къ намъ милосердія" (Амвросій, 
архіеп. Харьковск.). Подлинно Господне есть спасеніе и на 
людехъ Твоихъ благословеніе Твое (Пс. 3, 9),

Великое чудо милости Божіей и поучительно для насъ,— 
особенно въ наше время оскудѣнія вѣры. Оно укрѣпляетъ въ 
насъ вѣру въ промыслъ Божій, внушаетъ намъ страхъ Божій, 
возбуждаетъ заботу объ очищеніи сердца отъ собственныхъ без
законій и убѣждаетъ насъ въ силѣ молитвъ, возносимыхъ св. 
церковію, за благоденствіе Царя и всего Царствующаго Дома. 
Назидательны и тѣ благоговѣйныя чувства, которыя Государь и 
Государыня выразили въ молитвѣ; назидательны и тѣ чувства 
состраданія и любви къ ближнимъ, которыя они выразили въ 
уходѣ за ранеными. Благодареніе Богу, сыны Россіи поняли 
этотъ данный имъ урокъ милосердія Божія. Объ этомъ свидѣ
тельствуютъ тѣ дѣла вѣры и благочестія, которыя совершаются 
повсюду въ вѣчное прославленіе того, что утвердися милость 
Божія на насъ (Пс. 116, 1. 2).

Наконецъ, чудо милости Божіей убѣждаетъ насъ, что Царь 
нашъ есть подлинно благовѣрный и благочестивѣйшій сынъ церкви, 
ея верховный на землѣ защитникъ, мужъ по сердцу Божію, 
благопотребный на землѣ, на главѣ коего покоятся всѣ надежды 
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св. церкви и Россіи, чрезъ мощную силу и власть коего, оче
видно, исполняется благая воля Божія о церкви православной и 
о нашемъ отечествѣ. Какъ нѣкогда во Израили Господь воззрѣлъ 
окомъ благоволенія на избраннаго Имъ по сердцу Своему Царя 
Давида, избавляя его силою десницы Своей отъ бѣдъ и напас
тей, чтобы сохранился родъ его, пока не пріидетъ „чайніе язы
ковъ", т. е. Мессія, такъ и въ наши дни премилосердый Гос
подь призрѣлъ на спасеніе Благочестивѣйшаго Государя нашего 
Александра Александровича и на весь родъ Его, дабы Онъ могъ 
совершить все предназначенное Имъ во славу Его и во благо 
св. церкви Его и вѣрныхъ людей Его.

Осѣни же себя крестнымъ знаменіемъ, православный русскій 
пародъ, возблагодари Господа твоего промышляющаго о тебѣ и 
показавшаго знаменіе Своего къ тебѣ благоволенія: Господь спасъ 
тебѣ Царя, Царицу, Наслѣдника Престола и всѣхъ Царскихъ 
Дѣтей, въ которыхъ заключается залогъ твоего благополучія и 
блага общественнаго. Молись за Царя и весь родъ Его; твои 
молитвы услышалъ Господь и въ твои молитвы вѣруетъ Царь.

Господи, спаси Царя и услыши ны (ІІс. 19, 10).

МОЛИТВА.
Господи Боже, Спасителю нашъ! Неизслѣдованны путіе 

промысла Твоего, и неизреченно милосердіе Твое къ намъ не
достойнымъ рабомъ Твоимъ. Ты намъ прибѣжище былъ оси изъ 
рода въ родъ. Вся стези наша изслѣдовалъ еси и вся пути 
наша провидѣлъ еси. О Тебѣ живемъ и движемся и есмы: Тебѣ 
согрѣшаемъ и отъ руки Твоея наказуемся и предъ Тобою каю- 
щеся исповѣдуемъ грѣхи наша. Милости Твоея, Господи, испол
нены суть судьбы наша: не по беззаконіемъ нашимъ сотворилъ 
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еси намъ, ниже по грѣхомъ нашимъ воздалъ еси намъ. Наиначо 
же удивилъ еси милость Твою на насъ въ день онъ, егда вмалѣ 
но погибе надежда наша, явилъ бо еси намъ спасеніе Помазан
ника Твоего Благочестивѣйшаго Государя нашего Императора 
Александра Александровича, дивно сохранивъ Его и Супругу 
Его Благочестивѣйшую Государыню Императрицу Марію Ѳеодо
ровну и всѣхъ Чадъ Ихъ во вратѣхъ смертныхъ. Нынѣ убо 
преклоняемъ сердца и колѣна наша предъ Тобою, Владыко жи
вота и смерти, исповѣдающѳ неизреченное Твое милосердіе. 
Даждь убо намъ, Господи, память сего страшнаго Твоего посѣ
щенія тверду и непрестанну въ себѣ имѣти изъ рода въ родъ 
и не отстави милости Твоея отъ насъ. И никтоже въ насъ да 
глаголетъ высокая въ гордыни, и да не изыдетъ велерѣчіе изъ 
устъ нашихъ, да не хвалится въ насъ мудрый мудростію своею, 
и сильный силою своею, и богатый богатствомъ своимъ, но о 
семъ хвалимся еже знати Тебе Господа Бога нашего, еже ра
зумѣти волю Твою и творити правду Твою на земли. Да утвер
дятся въ Тебѣ сердца паша, да взыщемъ въ просвѣщеніи на
шемъ истины Твоея, въ начинаніяхъ славы Твоея, въ дѣлѣ'хъ 
нашихъ соблюденія святыхъ Твоихъ заповѣдій, и да будетъ па 
Царѣхъ нашихъ и на державѣ Россійстѣй благоволеніе, милость 
и благословеніе отнынѣ и до вѣка. Слава Тебѣ Богу Спасителю 
всѣхъ во вѣки вѣковъ. Аминь.

17 октября въ Полоцкомъ духовномъ училищѣ.
Высокорадостный день годовщины чудеснаго спасенія Его 

Величества Государя Императора съ Августѣйшей Семьей былъ 
ознаменованъ въ Полоцкомъ духовномъ училищѣ скромнымъ тор
жествомъ. Послѣ литургіи и благодарственнаго молебствія о 
здравіи Государя Императора и Царственной Семьи, торжест
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венно совершеннаго по особому чину духовенствомъ г. Полоцка 
въ Николаевскомъ соборѣ, при чемъ пѣлъ училищный хоръ,— 
дсѣ наставники училища, члены правленія и ученики собрались 
въ одну изъ залъ училища, на этотъ случай украшенную порт
ретомъ Государя Императора и картиной крушенія Император
скаго поѣзда 17-го октября 1888 г. на курско-харьковско
азовской желѣзной дорогѣ. Собравшіеся здѣсь прежде всего— 
принесли благодареніе Господу Богу за столь важную Его ми
лость къ русскому народу пѣніемъ „Тебе Бога хвалимъ". За 
симъ и. д. смотрителя Сивицкій объяснилъ ученикамъ значеніе 
этого событія въ слѣдующихъ словахъ: „Сегодня, дѣти, какъ 
вы знаете, будній день, а между тѣмъ мы—ваши начальники 
и наставники, вы всѣ и, думаю, всѣ христіане жители нашего 
города Полоцка были въ храмѣ Божіемъ, слушали тамъ Божест
венную литургію и молебенъ, на которомъ усердно молились о 
здравіи, благоденствія я долгоденствія Государя Императора, 
Государыни Императрицы и всего царствующаго Дома. Я убѣж
денъ, что всѣ вы, отъ перваго до послѣдняго, знаете, что по
служило поводомъ къ сегодняшнему церковному торжеству. Я 
только напомню вамъ, что поводомъ къ этому торжеству служитъ 
чудесное спасеніе милостію Божію въ 17 день октября прошлаго 
года Государя Императора, Государыни Императрицы и Царскихъ 
Дѣтей отъ смертной опасности, которая грозила Августѣйшей 
Семьѣ при крушеніи поѣзда на желѣзной дорогѣ, на которомъ 
слѣдовалъ Государь Императоръ со Своею Семьею и свитою. 
Думаю, что болѣе или менѣе подробныя обстоятельства этого 
событія, самое мѣсто, гдѣ это случилось и страшная грозившая 
опасность,—не всѣмъ вамъ, особенно вновь поступившимъ въ 
училище, извѣстны. Вотъ вамъ объ этомъ сейчасъ прочитаютъ, 
а вы слушайте то, что вамъ будутъ читать, съ особеннымъ вни
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маніемъ и постарайтесь, чтобы читанное вамъ осталось навсегда 
въ вашей памяти. Я, съ своей стороны, отъ всей души желаю, 
чтобы проявленіе милости Божіей къ Россіи легло на вашу душу 
и сердце, чтобы вы во всю свою жизнь помнили эту милость 
Божію, явленную всѣмъ намъ вѣрноподданнымъ Государя Импе
ратора, чтобы вы благодарили и прославляли небеснаго мило
сердаго Отца пашего и молились о здравіи, долголѣтіи и бла
годенствіи земнаго отца нашего Государя Императора, Госуда
рыни Императрицы и всего Царствующаго- Дома. Будьте же 
внимательны къ тому, что вамъ сейчасъ прочтутъ".

Затѣмъ и. д. помощника смотрителя прочитано было изъ 
брошюры „Чудо милости Божіей “ (СПБ. 1889 г.) описаніе 
крушенія Императорскаго поѣзда 17-го октября прошлаго года 
и чудеснаго избавленія Ихъ Величествъ и Ихъ Августѣйшихъ 
Дѣтей, послѣ чего училищнымъ хоромъ пропѣтъ былъ гимнъ, 
составленный г. Архангельскимъ па 17 октября и „Коль сла
венъ*. Двумя учениками старшихъ классовъ прочитаны были 
затѣмъ стихотворенія на 17 октября, заключающія въ себѣ 
описанія какъ обстоятельствъ самаго событія, такъ и тѣхъ 
чувствъ, которыя возбуждаются въ каждомъ русскомъ человѣкѣ 
этимъ явнымъ знакомъ Божьяго милосердія къ Россіи. Стихо
творенія эти были въ свое время разосланы при Церковныхъ 
Вѣдомостяхъ и выучены тогда всѣми учениками училища на
изусть. Торжество это заключилось пѣніемъ гимна „Боже, Царя 
Храни“ и тропаря „Спаси, Господи, люди Твояисполненными 
всѣми учениками и наставниками вмѣстѣ.

Въ однообразной жизни училища скромное торжество это 
оставитъ надолго памятное впечатлѣніе.
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Открытіе въ г. Витебскѣ образцовой Женской цер
ковно-приходской школы при Полоцкомъ Женскомъ 

училищѣ духовнаго вѣдомства.
Въ воскресенье, 8-го октября, Его Преосвященствомъ, 

Преосвященнѣйшимъ Антониномъ, Епископомъ Полоцкимъ и Ви
тебскимъ, въ Свято-Духовской церкви совершена была Божест
венная литургія въ сослуженіи ректора семинаріи, оо. настоятеля 
и ключаря Каѳедральнаго собора, настоятеля Успенскаго собора, 
благочиннаго и духовника женскаго духовнаго училища. На 
богослуженіи' присутствовали Его Сіятельство, г. Начальникъ 
Витебской губерніи, Тайный Совѣтникъ, Князь Василій Михай
ловичъ Долгоруковъ, начальница, воспитанницы, учащіе и уча
щіяся Полоцкаго женскаго духовнаго училища, члены совѣта его. 
братчики Братства св. Владиміра и много посторонней публики.

По окончаніи литургіи Его Преосвященство, въ сопровожденіи 
Его Сіятельства и другихъ почетныхъ лицъ, изволилъ шество
вать со славою въ зданіе Витебскаго женскаго духовнаго училища.

Въ часъ дня, въ залѣ училища, состоялся актъ но поводу 
открытія при училищѣ образцовой школы для дѣвочекъ. Въ 
началѣ торжественнаго засѣданія воспитанницами училища была 
пропѣта молитва „Царю Небесный“, затѣмъ, послѣ пѣнія „Днесь 
благодать св. Духа насъ собра" и благословенія Архипастыря, 
отецъ ректоръ духовной семинаріи, протоіерей I. Пичета обра
тился къ присутствующимъ съ слѣдующими словами:

Преосвященнѣйшій Владыко, 
Ваше Сіятельство,

Милостивы^ Государи и Милостивыя Государыни!
„2-го октября, въ понедѣльникъ истекшей недѣли, въ стѣ

нахъ сего заведенія послѣдовало открытіе образцовой женской 
церковно-приходской школы для безплатнаго обученія дѣтей бѣд
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наго населенія города Витебска. Это повидимому незначительное 
событіе въ жизни заведенія послужило поводомъ къ нынѣшнему 
торжественному богослуженію въ свято-духовскомъ храмѣ и по
двинуло любовь Вашу пожаловать сюда, какъ для ознакомленія 
съ исторіею возникновенія новооткрытой школы, такъ и съ са
мою школою. Прежде чѣмъ Вамъ благоугодно будетъ осмотрѣть 
новый разсадникъ просвѣщенія, позвольте мнѣ, какъ предсѣда
телю совѣта епархіальнаго Овято-Владимірскаго Братства, раз
сказать его исторію.

17-го мая прошлаго 1888 года въ Совѣтѣ Братства, между 
другими дѣлами, слушано было отношеніе г. секретаря с.-петер
бургскаго славянскаго благотворительнаго общества на имя быв
шаго Владыки Полоцкаго и Витебскаго, преосвященнѣйшаго 
Маркелла, въ коемъ проситъ сообщить совѣту сего общества 
краткія свѣдѣнія, какая именно программа выработана для По
лоцкой епархіи относительно чествованія 900-лѣтія крещенія 
Руси и не предполагается ли чѣмъ либо увѣковѣчить память 
объ этомъ чествованіи. По предложенію бывшаго архипастыря 
Совѣтъ составилъ программу празднованія и постановилъ пред
ложить общему собранію Братства ознаменовать 900-лѣтіе про
свѣщенія Руси св. крещеніемъ устройствомъ образцовой женской 
школы нри духовномъ женскомъ училищѣ. Предложеніе свое 
совѣтъ мотивировалъ тѣмъ, „что открытіе женской школы для 
обученія дѣтей бѣднаго насоленія города Витебска крайне необ
ходимо, а устройство оной при женскомъ духовномъ училищѣ 
представляется наиболѣе цѣлесообразнымъ между прочимъ потому, 
что воспитанницы училища, будущія учительницы церковно-при
ходскихъ школъ, будутъ имѣть возможность ежедневно практи
коваться въ школѣ. Существующая образцовая школа при ду
ховной семинаріи, въ коей обучается до 120 дѣтей бѣднѣйшихъ 
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жителей города, служитъ достаточнымъ ручательствомъ, что и 
проектируемая совѣтомъ братства школа при духовномъ женскомъ 
училищѣ будетъ приносить добрые плоды".

Не успѣлъ Совѣтъ представить свои соображенія о женской 
школѣ на благоусмотрѣніе епархіальнаго начальства, какъ уже 
явился на помощь доброму дѣлу одинъ изъ почтеннѣйшихъ брат- 
чиковъ. 18 мая на имя предсѣдателя совѣта Братства поступило 
заявленіе отъ его превосходительства И. В. Павлова, въ ко
торомъ онъ, выражая желаніе пожертвовать Витебскому епар
хіальному Братству въ вѣчное неотчуждаемое владѣніе, для 
устройства церковно-приходской школы, мѣсто’ съ двумя нахо
дящимися на ономъ ветхими строеніями, въ 1-й части г. Ви
тебска по Ново-Офицерской улицѣ, просилъ осмотрѣть оное и о 
результатѣ осмотра увѣдомить его. Предсѣдатель Совѣта, осмот
рѣвъ, совмѣстно съ нѣкоторыми членами онаго, жертвуемую не
движимость и принявъ во вниманіе съ одной стороны, что мѣст
ность, гдѣ она находится, пока что не представляетъ крайней 
необходимости для устройства школы, такъ какъ въ этой части 
города уже имѣются три школы, а именно: образцовая при ду
ховной семинаріи, церковно-приходская при Іоанно-Богословской 
церкви и приходская Министерства Народнаго Просвѣщенія, и 
что содержаніе предполагаемой школы будетъ требовать отъ 
совѣта ежегодно не менѣе 490 руб., при единовременной затратѣ 
на ремонтъ зданій до 600 руб., т. е. такой суммы, какою 
Братство, пря своихъ многостороннихъ потребностяхъ и малыхъ 
средствахъ, располагать не можетъ; а съ другой сторопы, что 
уже поднятъ вопросъ объ устройствѣ образцовой женской школы 
при женскомъ духовномъ училищѣ,—въ той части города, гдѣ 
есть крайняя необходимость въ школѣ и гдѣ школа при мень
шихъ затратахъ принесетъ большіе плоды, такъ какъ кромѣ 



образованія дѣтей бѣднѣйшихъ жителей города Витебска, она 
дастъ возможность практиковаться въ пріемахъ преподаванія 
воспитанницамъ духовнаго училища—будущимъ учительницамъ 
церковно-приходскихъ школъ,—протоіерей I. Пичета счелъ нуж
нымъ лично переговорить съ И. В. Павловымъ о вышеизложен
номъ и просить его измѣнить первоначальное назначеніе сдѣлан
наго имъ пожертвованія—дозволить Совѣту, по приведеніи мѣста 
и домовъ въ надлежащій видъ, пользоваться ими какъ оброчною 
статьею и выручаемыя деньги обращать на содержаніе образцо
вой женской школы при училищѣ. Соглашаясь съ мнѣніемъ о. 
предсѣдателя совѣта, И. В. Павловъ заявилъ о семъ и въ об
щемъ собраніи членовъ Совѣта, происходившемъ 7 іюня 1888 
года, причемъ выразилъ желаніе, чтобы на пожертвованномъ 
мѣстѣ, при первой возможности, если таковая представится въ 
будущемъ, устроено было постоянное училище и чтобы ежегодно 
17 сентября въ Свято-Духовской церкви, при общемъ собраніи 
воспитанникъ образцовой школы, совершаема была заупокойная 
литургія и панихида по убіенномъ въ минувшую Турецкую войну 
сынѣ его Василіѣ, такъ какъ пожертвованіе вызвано было благо
говѣйною памятію о почившемъ сынѣ.

По поводу пожертвованія И. В. Павлова на прописанныхъ 
условіяхъ Совѣтъ Братства постановилъ и преосвященный утвер
дилъ: принять пожертвованіе и выразить письменно отъ лица 
Совѣта Братства искреннюю благодарность жертвователю; доло
жить общему собранію Братства, имѣющему быть 15 іюля, о 
прописанномъ пожертвованіи и просить объ избраніи его пре
восходительства И. В. Павлова въ почетные члены Братства, и 
внести въ актъ при открытіи школы объ обязательномъ для 
оной исполненіи воли жертвователя—ежегодно въ 17 день сен
тября, при общемъ собраніи воспитанницъ школы, совершать въ 



Свято-Духовской церкви заупокойную литургію и панихиду по 
убіенномъ воинѣ Баси іѣ.

Въ достопамятный день 900-лѣтія крещенія Руси, во вто
ромъ общемъ собраніи членовъ Витебскаго епархіальнаго Брат
ства во имя св. равноапостольнаго в. к. Владиміра, состоявша
гося подъ предсѣдательствомъ преосвященнѣйшаго Маркелла, 
предсѣдатель Совѣта Братства, протоіерей I. Пичета доложилъ 
предположеніе Совѣта объ открытой образцовой женской ц.-п. 
школы при женскомъ духовномъ училищѣ, сообщилъ о пожерт
вованіи г. Павлова и просилъ общее собраніе, на основаніи §§ 
15 и 17 устава Братства, предоставить жертвователю званіе 
почетнаго члена Братства.

По сему докладу о. предсѣдателя Совѣта общее собраніе 
Братства постановило слѣдующее: „Для увѣковѣченія въ г. Ви
тебскѣ памяти 900-лѣтія крещенія Руси открыть при Витеб
скомъ женскомъ духовномъ удилищѣ образцовую одноклассную 
ц.-п. школу. Просить его преосвященство войти съ ходатайст
вомъ къ Высшему Начальству о разрѣшеніи открытія означенной 
школы при Витебскомъ духовномъ женскомъ училищѣ, находя
щемся подъ Августѣйшимъ покровительствомъ Ея Император
скаго Величества Государыни Императрицы. Ходатайствовать 
предъ его преосвященствомъ объ отведеніи, если возможно, по
мѣщенія для классной комнаты предполагаемой школы въ зданіи 
женскаго духовнаго училища, въ видахъ удобства посѣщенія 
классныхъ занятій старшими воспитанницами училища и въ ви
дахъ большаго надзора за школою со стороны начальства учи
лища. Совѣтъ Братства снабдитъ школу классною мебелью, кни
гами, учебными пособіями и другими принадлежностями, а также 
войдетъ съ ходатайствомъ къ Высшему Начальству о выдачѣ 



— 910 —

школѣ той суммы, какою пользовалась отъ Св. Синода воскресная 
школа при означенномъ училищѣ".

О постановленіи общаго собранія Братства преосвященнѣй
шій Маркеллъ довелъ до свѣдѣнія его высокопревосходительства 
г. Оберъ-Прокурора Св. Синода и просилъ его ходатайства 
какъ объ открытіи школы, такъ и объ отпускѣ нѣсколько боль
шей суммы на содержаніе оной, чѣмъ какая отпускается на вос
кресную школу при училищѣ-

По поводу возбужденнаго ходатайства, въ 23-й день но
ября 1888 года, послѣдовалъ на имъ преосвященнѣйшаго Мар
келла нижеслѣдующій указъ Св. Синода: „По указу Его Им
ператорскаго Величества, Святѣйшій Правительствующій Синодъ 
слушали: представленный Предсѣдателемъ училищнаго при Св. 
Синодѣ Совѣта, отъ 2 ноября 1888 г. за № 440, журналъ 
совѣта за № 133, по ходатайству Полоцкаго Епархіальнаго 
Начальства объ учрежденіи въ городѣ Витебскѣ образцовой на
чальной школы при Полоцкомъ женскомъ училищѣ духовнаго 
вѣдомства, состоящемъ подъ Августѣйшимъ покровительствомъ 
Государыни Императрицы. Приказали: признавая учрежденіе въ 
городѣ Витебскѣ образцовой начальной школы при Полоцкомъ 
женскомъ училищѣ духовнаго вѣдомства весьма желательнымъ, 
Св. Синодъ, согласно заключенію училищнаго при немъ Совѣта, 
опредѣляетъ: 1) предоставить Г. Синодальному Оберъ-Прокурору 
испросить Высочайшее Ея Императорскаго Величества соизво
леніе на открытіе образцовой женской начальной школы при 
состоящемъ йодъ Ея Августѣйшимъ покровительствомъ Полоц
комъ женскомъ училищѣ духовнаго вѣдомства, для чего и пе
редать въ Канцелярію Оберъ-Прокурора св. Синода выписку 
изъ сего опредѣленія; 2) предписать Вашему Преосвящепству 
указомъ представить св. Синоду подлежащіе документы на пред
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метъ укрѣпленія за Полоцкимъ Епархіальнымъ братствомъ жерт
вуемаго дѣйствительнымъ статскимъ совѣтникомъ Павловымъ 
участка земли, въ городѣ Витебскѣ, съ двумя на оной строеніями".

Во исполненіе сего указа, 14 декабря преосвященный пре
проводилъ въ св. Синодъ доставленные г. Павловымъ документы 
и между ними „Выпись изъ актовой книги нотаріуса В. Сомова" 
о пожертвованіи недвижимаго имущества епархіальному Свято- 
Владимірскому Братству.

Указомъ св. Синода отъ 25 января 1889 г. за. № 313 
дано знать преосвященному что „Государыня Императрица по 
докладу Г. Синодальнаго Оберъ-ІІрокурора, согласно опредѣленію 
св. Синода отъ 9/і7 ноября 1888 года, Высочайше соизволила 
на открытіе въ г. Витебскѣ образцовой начальной школы при 
Полоцкомъ женскомъ училищѣ духовнаго вѣдомства, на изло
женныхъ въ журналѣ училищнаго при св. Синодѣ Совѣта за 
№133 основаніяхъ".

Въ ожиданіи распоряженій по укрѣпленію за Брат твомъ 
недвижимаго имущества г. Павлова и сообщенія основаній, из
ложенныхъ въ журналѣ училищнаго Совѣта при св. Синодѣ, 
Совѣтъ Братства журнальнымъ постановленіемъ отъ 3-го февраля 
поручилъ своему о. предсѣдателю озаботиться устройствомъ клас
сной мебели для школы, чтобы не было задержки по открытію 
оной, а о прочихъ нуждахъ ея имѣть особое побужденіе предъ 
самымъ открытіемъ. Между тѣмъ, за неполученіемъ увѣдомленія 
объ укрѣпленіи за братствомъ пожертвованнаго имущества и ос
нованій, изложенныхъ въ журналѣ училищнаго при св. Синодѣ 
Совѣта, открытіе школы замедлилось. Совѣтъ братства обращался 
дважды въ канцелярію св. Синода съ покорнѣйшею просьбою 
увѣдомить объ основаніяхъ, на которыхъ можетъ быть открыта 
образцовая школа при училищѣ, и возвратить документы по 



имуществу г. Павлова, безъ которыхъ не можетъ быть полученъ 
отъ старшаго нотаріуса крѣпостной актъ и передано имущество 
въ вѣдѣніе совѣта братства: но на эти отношенія совѣта не по
слѣдовало отвѣта. Въ скоромъ времени послѣдовало увольненіе 
преосвященнаго Маркелла отъ управленія Полоцкою епархіею, 
а до прибытія Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Анто
нина,, нельзя было ничего предпринимать ни по вопросу о жерт
вуемомъ имуществѣ, ни по открытію тѣсно связанной съ нимъ 
школы при женскомъ духовномъ училищѣ. Оказалось, что за 
Братствомъ нельзя укрѣпить жертвуемаго г. Павловымъ имуще
ства, а если желаетъ жертвователь, оно можетъ быть укрѣплено 
за тою церковію, при которой состоитъ Братство, или и за 
всякою другою,—по его усмотрѣнію. Узнавъ объ этомъ непо
средственно отъ его превосходительства г. Управляющаго Кан
целяріею св. Синода, о. предсѣдатель Совѣта сообщилъ слышанное 
и г. Павлову, который съ своей стороны не замедлилъ письменно 
заявить, чтобы жертвуемое имъ имущество, въ случаѣ если Брат
ство перестанетъ существовать или школа закроется, перешло въ 
вѣдѣніе Витебской Спасо-Преображенской церкви, за которую 
въ настоящее время и должно быть укрѣплено. Заявленіе сіе 
Его Преосвященствомъ препровождено было въ св. Синодъ 17 
мая, а 27 іюля воспослѣдовало Высочайшее соизволеніе на укрѣп
леніе за поименованною церковію, на предложенныхъ условіяхъ, 
подареннаго г. Павловымъ участка земли съ находящимися на 
ономъ строеніями. По полученіи о семъ увѣдомленія отъ г. 
Оберъ-Прокурора св. Синода, Его Преосвященство передалъ 
оное въ Совѣтъ Братства, а послѣдній ві свою очередь препро
водилъ г. Павлову какъ отношеніе, такъ и документы, относя
щіеся къ сему дѣлу и возвращенные изъ св. Синода, для со
вершенія крѣпостнаго акта у старшаго нотаріуса. Въ настоящее 



время крѣпостной актъ уже выданъ и начато дѣло о вводѣ 
причта Спасо-Преображенской церкви во владѣніе означеннымъ 
имуществомъ.

Такимъ образомъ черезъ годъ съ лишнимъ послѣ возник
новенія вопроса объ открытіи образцовой женской школы при 
женскомъ духовномъ училищѣ представилась возможность при*- 
вести оный въ исполненіе. Совѣтъ Братства, въ засѣданіи своемъ 
5 сентября, обсуждая вопросъ о назначеніи содержанія служа
щимъ въ открываемой школѣ, постановилъ и Его Преосвящен
ство утвердилъ: 1) назначить въ жалованье законоучителю об
разцовой женской ц.-п. школы при женскомъ училищѣ 100 р., 
учительницѣ 200 р., учителю дидактики въ училищѣ за на
блюденіе надъ занятіями воспитанницъ старшаго класса въ школѣ 
60 р. и на расходы по школѣ 40 руб. 2) Обратить на этотъ 
расходъ: а) 100 р. имѣющихъ поступать ежегодно изъ суммъ 
св. Синода; б) доходъ отъ аренды недвижимаго имущества, по
дареннаго г. Павловымъ; и в) могущій быть недостатокъ по
крывать изъ суммъ училищнаго Совѣта. 3) Снабдить школу изъ 
книжнаго склада совѣта книгами и учебными принадлежностями.

Для занятій въ школѣ по Закону Божію Его Преосвя
щенствомъ назначенъ, согласно прошенію, священ. Свято-Духов- 
ской церкви о. Василій Васютовичъ, а учительницею утверж
дена, по рекомендаціи госпожи Начальницы училища, дѣвица 
Софія Павловна Кравцова, окончившая полный курсъ ученія въ 
Петровской гимназіи и педагогическіе курсы при с.-петербургск. 
женскихъ гимназіяхъ и имѣющая званіе домашней наставницы.

По распоряженію совѣта братства, школа снабжена клас
сною мебелью, учебниками и учебными пособіями разныхъ наи
менованій въ количествѣ 304 экземпляровъ.

Всѣхъ дѣвочекъ поступило въ школу 27; изъ нихъ до
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черей дворянъ 2, чиновниковъ 2, мѣщаиъ 13, крестьянъ 6 и 
н ч. 2.

Благословите, Преосвященнѣйшій Владыко, сей юный вер
тоградъ, насаждаемый любовію и изъ любви къ меньшей братіи. 
Пусть насаждаемые возрастаютъ въ любви къ Богу и св. Цер
кви; пусть преуспѣваютъ въ преподаваемомъ имъ ученіи и во 
всякомъ добрѣ на радость своимъ родителямъ и школѣ.

А вы, дорогія питомицы училища, знайте, что открытая 
въ стѣнахъ вашего заведенія школа имѣетъ особенное значеніе 
для васъ. На жизненномъ пути, по выходѣ изъ училища, ожи
даютъ васъ не однѣ радости; ибо каждой предстоятъ труды 
немаловажные, которые будутъ доставлять подчасъ много и много 
огорченій. Большинству изъ васъ придется трудиться въ дѣлѣ 
обученія своихъ присныхъ и въ церковно-приходскихъ школахъ, 
а трудъ обученія есть одинъ изъ самыхъ серьезныхъ. Всякій 
трудъ требуетъ аккуратности и терпѣнія, но особенно эти ка
чества необходимы для учителей и учительницъ. „Терпѣніе и 
трудъ все перетрутъговоритъ народная пословица. Помните 
всегда это мудрое изреченіе и пріучайте себя занятіями въ но
вооткрытой школѣ къ аккуратности и терпѣнію; развивайте въ 
себѣ любовь къ святому дѣлу обученія и усердствуйте въ при
мѣненіи на дѣлѣ пріобрѣтенныхъ и пріобрѣтаемыхъ вами дидак
тическихъ свѣдѣній".

По окончаніи рѣчи от. протоіерея ІІичеты Архипастырь 
обратился съ краткимъ назиданіемъ къ принятымъ въ школу 
дѣтямъ и къ воспитанницамъ женскаго училища, какъ будущимъ 
наставницамъ въ той школѣ, и преподалъ всѣмъ имъ свое Свя
тительское благословеніе.

Актъ закончился пѣніемъ воспитанницами народнаго гимна: 
„Боже, Царя храни".
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Вышла новая книга:

ТОРЖЕСТВО ПЯТИДЕСЯТИЛѢТІЯ
ВОЗСОЕДИНЕНІЯ УНІЯТОВЪ

СЪ ПРАВОСЛАВНОЮ ЦЕРКОВЬЮ.
8 Іюня 1889 г. въ г. Вильнѣ и другихъ мѣстахъ Западной Россіи.

Стран. 356. Цѣна 1 р. 50 кОП. съ пересылкою.
Съ требованіями этой книги слѣдуетъ обращаться въ Вильну 

Редактору Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей Еотовичу.

Въ канцеляріи Архіепископа Тверскаго про
даются СЛѢДУЮЩІЯ КНИГИ:

Письма Филарета, митрополита Московскаго и Коломен
скаго къ Высочайшимъ Особамъ и къ разнымъ другимъ лицамъ, 
въ 2-хъ частяхъ (1820—1867 г.г.): собраны и изданы СаВ- 
ВОЮ, архіепископомъ Тверскимъ и Кашинскимъ. Тверь, 1888 г. 
(I—IV. 207+342 стр.). Цѣна 3 руб. 25 коп., съ пересыл- 
ою 3 руб. 50 коп.

Его Же. Письма къ покойному архіепископу Тверскому 
Алексію (1843 —1867 г.), изд. СаВВОЮ, архіепископомъ Твер
скимъ. М. 1883 г. Цѣна 1 руб. 50 коп., съ пересылкою 
1 руб. 75 коп.

Указатель для обозрѣнія Московской патріаршей риз
ницы, сост. СаВВОК, архіепископомъ Тверскимъ, изд. V, съ 



приложеніемъ XV таблицъ фотографическихъ снимковъ съ замѣ
чательнѣйшихъ предметовъ ризницы и съ объяснительнымъ сло
варемъ. М. 1883 г., въ 4 д. листа. Цѣна 3 руб. 50 коп. съ 
пересылкою 4 рубля.
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мірскаго Братства. 5) Отчетъ Комитета по сооруженію Правос
лавнаго храма у подножія Балканъ (окончаніе). 6) Отъ Правленія 
Витебской дух. семинаріи. 7) Отъ и. д. смотрителя Полоцкаго 
духовнаго училища. 8) Объявленіе.

Отдѣлъ неоффиціальный: 1) 17 октября. 2) Великое чудо 
милости Божіей 17 октября. 3) 17 октября въ Полоцкомъ духов
номъ училищѣ. 4) Открытіе въ г. Витебскѣ образцовой женской 
церковно-приходской школы при Полоцкомъ женскомъ училищѣ 
духовнаго вѣдомства. 5) Объявленія.

Редакторъ, Ректоръ семинаріи Протоіерей I. ІІичета.

Печатать дозволяется. 1 Ноября 1889 года.
Цензоръ Священникъ А. Боголюбобъ.

Витебскъ. 'Гипо-Литографія Г. А. Малкина.



В. ПРОПОВѢДИ, СЛОВА И ПОУЧЕНІЯ
1 ПРОСТОНАРОДНЫЯ КЖ1ІІІЖ

Т. С О ЪС О Л1 О В -А..
Цѣна 1 р. 40 к., за пересылку по почтѣ прибавляется 20 к. Изданіе 2-е.

ОТЗЫВЪ О КНИГѢ:
Далеко не послѣднее мѣсто въ ряду многочисленныхъ сборниковъ простонародныхъ поученій послѣдняго времени должно быть отведено сборнику свящ. 

Тимоѳея Соколова. Видно, что о. Соколовъ принадлежитъ къ числу тѣхъ добрыхъ сельскихъ пастырей, которые живутъ жизнію пасомыхъ, слѣдятъ за каждымъ 
шагомъ ихъ жизни: то, какъ ангелы хранители, предостерегаютъ ихъ: вотъ здѣсь предстоитъ тебѣ опасность—берегись, то какъ чадолюбивый отецъ, даютъ 
задушевные совѣты въ каждомъ предстоящемъ дѣлѣ, то, наконецъ, какъ совѣсть, неумолимо, но кротко бичуютъ всякій проступокъ при всякомъ удобномъ случаѣ. 
Проповѣдникъ нашъ чуть не поименно знаетъ каждаго своего прихожанина, тотъ или другой, хорошій или дурной поступокъ его, и старается неопускать безъ 
пастырскаго слова ничего выдающагося въ жизнп своихъ пасомыхъ. Оттого всѣ поученія его носатъ на себѣ характеръ самой дружественной, самой близкой, 
самой искренней бесѣды отца съ дѣтьми. Съ близкимъ и всестороннимъ знакомствомъ съ жизнью пасомыхъ у о. Соколова соединяется еще довольно обстоятельное 
знакомство съ святоотеческими твореніями и съ житіями святыхъ. Ссылки на первый сообщаютъ поученіямъ его большую силу убѣдительности, частыя обращенія 
ко вторымъ дѣлаютъ раскрываемыя истины, такъ сказать, осязательно наглядными, вполнѣ доступными сознанію и пониманію даже самыхъ неподготовленныхъ 
слушателей.—Въ заслугу проповѣднику должно быть поставлено, наконецъ, и то, что всѣ поученія его кратки, нерѣдко занимаютъ одну только печатную страницу: 
въ этомъ нельзя не видѣть похвальнаго проповѣдническаго такта у о. Соколова, предпочитающаго лучше сказать немногое, но чтобы это немногое было выслушано 
съ должнымъ неослабѣвяющимъ вниманіемъ, и основательно усвоенное, принесло бы благіе плоды по ролу своему. Думаемъ, что „Простонародныя поученія*" 
свящ. Т. Соколова встрѣтятъ полное сочувствіе со стороны его собратовъ в окажутъ имъ немалую помощь въ высшей степени важномъ дѣлѣ церковнаго учитель
ства. За весьма и весьма немвогими исключеніями, поученія ѳти появляются въ печати еще только въ первый разъ, и даже и съ внѣшней стороны изданы болѣе, 
чѣмъ безукоризненно (Заимствовано изъ „Влад. Епарх. Вѣд. Л? 18, 1886 і.).
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2. 1^1?А^(2*2?А 
ЛИВАНОВА.

Въ 2-хъ частяхъ. Изданіе 3-е. Цѣна 1 руб. 20 коп. за 
обѣ книги., съ пересылкою 1 руб. 40 коп.

3. О ВОЖБЪ (Разговоръ).
Бухарева. Цѣна 5 коп.

4. БЕСѢДЫ ПАСТЫРСКІЯ 
НА ВОСКРЕСНЫЯ ЛИТУРГІЙНЫЯ ЕВАНГЕЛЬСКІЯ ЧТЕНІЯ.

Объясненіе сихъ чтеній съ приложеніемъ вытекающихъ изъ 
нихъ нравственныхъ поученій.

(Опытъ церковныхъ и внѣцерковныхъ бесѣдъ пастыря) 
I. Бухарева. Цѣна 60 к. съ перес. 85. Изд. 2-е.

ВР А ЫИі СКВЕРНЫМИ ОЛОВАІЙИ. Цѣна 2 к.

6. СБОРНИКЪ ВНѢБОГОСЛУЖЕВНЫХЪ СОБЕСѢДОВАНІЙ 
СЪ СМЬСМИ ПРИХОЖАНАМИ. 

Составилъ сельскій священникъ Алексѣи Лебедевъ. 
Цѣна 75 коп.

АРХИМАНДРИТА АНТОНІЯ. Цѣна 80 коп.
8. ПЕРСТЪ БОЖІЙ.

Цѣна 15 коп. съ пересылкою.СЛОВА И ПОУЧЕНІЯ
5

9.
протоіерея Левшина. Цѣна 1 р. и 3 поч. марки на пересылку, 

а ПОМИНАНЬЕ

въ переплетѣ, съ картинами и со статьею о православномъ 
поминовеніи живыхъ и умершихъ. Цѣна 10 коп.

Каждая церковь можетъ требовать Поминаньи въ долгъ 
и производить уплату по распродажѣ ихъ чрезъ 
3—4 мѣсяца. Требованія должны быть отъ церкви.

11. ВЕЛИКАЯ МИЛОСТЬ БОЖІЯ И РОССІИ
ДИВНОЕ СПАСЕНІЕ ГОСУДАРЯ, ИМПЕРАТОРА И 

АВГУСТ. его СЕМЕЙСТВА.
Изданіе II. О Новгородскаго. Цѣна 10 коп.

а. @ В© ® 5? -2І ЙІ 2 12
ИСТОРИЧЕСКИХЪ КНИГЪ ВЕТХАГО ЗАВИТА.
Цѣна книги I руб. 25 кои. Пересылка за 2 фунта.

2. РУКОВОДСТВО КЪ ПОСЩОВАТШОМУ ЧТЕНІЮ
ПЯТОКНИЖІЯ МОѴСЕЕВА.

Цѣна книги 1 руб. безъ пересылки.
Составленные Ректоромъ Владимірской Духовной Семинаріи, 

протоіереемъ Михаиломъ Херасковымъ.
Обѣ книги одобрены Святѣйшимъ Синодомъ для употребленія въ Духовныхъ 
Семинаріяхъ въ качествѣ учебнаго руководства. Изданіе второе, вновь исправ

ленное.
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Если О.о. Благочинные пожелаютъ книги 

типографія можетъ отпускать и въ кредитъ на срокъ до 3-хъ мѣсяцевъ.

3. РУССКАЯ ХРИСТОМАТІЯ.
Составилъ Д. Ильенковъ, преподаватель Владимірской гимназіи. 

Цѣна 1 руб.,съ пересылкою 1 руб. 15 коп.
Одобрена Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Просвѣщенія, 

валъ учебное пособіе при обученіи русскому языку въ III и I) классахъ 
среднихъ учебныхъ заведеній М. Н. П.: мужскихъ и женскихъ гимназій, 
реальныхъ училищъ, учительскихъ семинарій и учительскихъ институтовъ.

Настольная книга для слѣдователей ОПЫТЪ ПРАКТИЧЕСКАГО РУКОВОДСТВА 
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЪ СЛѢДСТВІЙ ПО ПРЕСТУПЛЕНІЯМЪ 

И ПРОСТУПКАМЪ, ПОДСУДНЫМЪ ЕПАРХІАЛЬНОМУ СУДУ.
Составлено секретаремъ Владимірской духовной Консисторіи 

А. В. Филипповскиыъ.
выписать для своихъ вѣдомствъ, то
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исповѣдныхъ 
метрическихъ

55
№

К О II I Й.
росписей, 
книгъ о родившихся.

„ о бракосочетавшихся. 
„ о умершихъ.

ДЛЯ

55

У>
»

Бланки
55
99

Экстрактъ изъ метрическихъ книгъ о родившихся, брако
сочетавшихся и умершихъ по 3 к.
Для отчетовъ, подъ лит. А, Б, В, Г и Д.

Для отчетовъ подъ лит. А бланки имѣются и съ на
боромъ по 5 к. экземпляръ.

Б) ДЛЯ ДѢЙСТВИТЕЛЬНЫХЪ ДОКУМЕНТОВЪ:
Бланки для Клировыхъ вѣдомостей, листъ 1-й, л. 2-й, 

л. 3 й, л. 4-й, и л. 5 й.
Экстрактъ для клировыхъ вѣдомостей о числѣ церквей 

и духовенства по благочинническому округу по 3 к.
Бланки для метрическихъ выписей о родившихся, 

бракосочетавшихся и умершихъ.
Бланки

I 
г

для запросныхъ писемъ о невѣстахъ.
„ отвѣтныхъ писемъ о невѣстахъ, 

по воинской повинности.
О числѣ церквей и священноцерковнослужи-

объ обитающихъ въ приходѣ священно- 

55

7?
55> 

теле».

Бланки
церковно-служителяхъ и ихъ семействахъ.

Бланки для записи братскаго дохода.
,, „ Богослужебныхъ журналовъ.

В) БЛАНКОВЫЯ КНИГИ:
1) Для записи братскаго дохода, 2) для Богослужеб

наго журнала, 3) для записи вѣнчиковъ, возлагаемыхъ 
на умершихъ, 4) книги приходорасходныя, 5) книги на 
записку суммъ, высыпаемыхъ изъ кружки въ пользу 
бѣдныхъ духовнаго званія и, 6) въ пользу церковно
приходскихъ школъ, 1 р. съ пересылкой.

Бланки для разносной книги.
Вѣдомость о храмахъ монастыря, угодьяхъ, билетахъ) 1 

и проч.................................................................... 2 „ I
Примѣчаніе 1-е. Всѣ бланки печатаются на бумщ 
6-й Говарда высшій сортъ.

Примѣчаніе 2-е. Принимаются заказы на отпечатаніе 
бланокъ и по желаемымъ формамъ, но не менѣе 100 л. 
на каждый оригиналъ.
Цѣна всѣмъ бланкамъ 1’/\ коп. листъ. Пересылка по разстоянію 

за ТРИ ФУНТА со 100 листовъ.
ТС УХ Д -А. Г О ГС Г ИС 2С О Д -А.

Можетъ быть отпечатана исторія храмовыхъ праздниковъ въ одной брошюрѣ съ тропарями, кондаками и величаніями. 
Въ виду развивающейся грамотности распространить эти свѣдѣнія очень возможно и полезно. Брошюры должны составляться 
самими настоятелями.

Принимаются заказы на отпечатаніе брошюръ, книгъ преимущественно духовнаго содержанія и всякаго рода 
учебниковъ по самымъ доступнымъ цѣнамъ.

Адресъ: въ Губ. гор. Владиміръ, Лито-Типографія Павла Ѳедоровича Новгородскаго.

„ входящей книги. 
„ исходящей книуі.

Г)
Бланки

99

•) 9
Бланки

99

55

55
Книгами по 75 коп. и въ 1 руб. съ пересылкой.

ПО ВЫБОРУ ЦЕРКОВНЫХЪ СТАРОСТЪ:
для актовъ.
,, приговоровъ на выборъ прежнихъ старостъ. 
,, 'приговоровъ на выборъ новыхъ старостъ, 

для списковъ домохозяевъ.
,, вѣдомостей о службѣ церковныхъ старостъ.

д л. я

Бланки для повѣстокъ сельскимъ старостамъ 
Бланки для повѣстокъ почетнымъ лицамъ.
Д) РЕПОРТЫ. ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ СВЯЩЕННИКАМИ 

МѢСТНЫМЪ оо. БЛАГОЧИННЫМЪ.
Для представленія сборовъ: а) нуждающимся Славя

намъ, б) на церковно-приходскія школы, в) на Пра
вославныхъ Святой земли (сборъ въ недѣлю Ваій), въ 
пользу слѣпыхъ (сборъ въ недѣлю о Слѣпомъ).

На 2 рубля высылается репортовъ 200 экземпляровъ.
Е) БЛАНКОВЫЯ КНИГИ ДЛЯ ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКИХЪ ШКОЛЪ:

За 3 рубля высылаются слѣдующія книги: 1) классный 
журналъ, 2) школьный списокъ—книга, 3) книга для за
писи прихода и расхода книгъ и учебныхъ пособій и, 
4) опись имущества.
Ж) ДЛЯ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ ЦЕРКОВНО ПРИХОДСКИХЪ ШКОЛЪ:

Бланки: 1) для вѣдомостей о числѣ учащихся, 2) для 
вѣдомостей о книгахъ и учебныхъ пособіяхъ и, 3) для 
отчетовъ о церковно-приходскихъ школахъ. На 1 рубль 
высылается по 15 экземпляровъ каждаго рода.

3) ДЛЯ ЦЕРКОВНЫХЪ СТАРОСТЪ:
Памятная книжка на записку прихода и расхода 

денегъ по церкви, съ пересылкой 50 к. и 1 р.
И) ДЛЯ СВЯЩЕННИКОВЪ БЛАНКИ ОТНОШЕНІЙ:

На почтовой бум. Ааі-й 100 экз. малаго формата 1 р. 50 к. 
,, ,, „ большаго формата 100 экз. 2 р.

На писчей А» 6-й Говарда въ */, листа, 100 экз. 1 р. 50 к. 
I) ГУММИРОВАННЫЯ ОБЛАДКИ ДЛЯ ПЕЧАТЕЙ

Для удобства и замѣны сургуча 1000 экземпляровъ 2 р.
К)ДЛЯ МОНАСТЫРЕЙ:

»

і Бланки ДЛЯ вѣдомостей о состояніи монастыря. 2 к
99 послужного списка настоятеля . . 2 „

<
9 9 99 ,, монашествующихъ

( лицъ . • 2 „
5 9 9 9 ,, бѣльцовъ . . 2 „

( Перечневыя вѣдомости. ..................................... 5 ,,

і

. л.

> я

/

I

Печатать дозв. Губ. гор. Владиміръ, 21-го Марта 1889 г. Полиціймейстеръ П. Крыловъ, Лито-Типографія П. Ѳ. Новгородскаго.


