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въ Витебскѣ и 

у всѣхъ благочин-

Подписка 
принимается 

•въ редакціи вѣдо
мостей при духов-

Указомъ Святѣйшаго Правительствующаго Си
нода отъ 30 іюля 1873 года за № 2527, на имя 
Его Преосвященства Саввы, епископа полоцкаго и 
витебскаго, дано знать полоцкому епархіальному 
Начальству б разрѣшеніи изданія полоцкихъ епар
хіальныхъ вѣдомостей по нижеслѣдующей программѣ:

1 Отдѣлъ оффиціальный.
Въ семъ отдѣлѣ будутъ помѣщаемы:
а) по епархіальному вѣдомству:
1) распоряженія Правительства, потребныя къ свѣдѣнію п ру

ководству всего духовенства;
2) распоряженія мѣстнаго епархіальнаго Начальства по всѣмъ 

частямъ управленія, преимущественно касающіяся всей епархіи 
и тѣ изъ частныхъ, о коихъ свѣдѣнія могутъ быть интересны п 
полезны для духовенства

3) движенія по службѣ, куда войдутъ свѣдѣнія объ опредѣ-
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леціч, перемѣщеніи п увольненіи священнослужителей и прочихъ 
членовъ причта, а также церковныхъ старостъ, свѣдѣнія о по* 
вышеніяхъ, отличіяхъ и наградахъ;

4) свѣдѣнія о закрывающихся вакансіяхъ, о пожертвованіяхъ 
въ пользу церквей и принтовъ, о разрѣшенныхъ поправкахъ и 
постройкахъ церквей и т. д., а также извѣстія о разныхъ проис
шествіяхъ, каковы—похищенія изъ церквей, пожары и повреж
денія отъ разныхъ причинъ въ церковныхъ и причтовыхъ строе
ніяхъ и под.

б) по духовно-учебному вѣдомству:
1) распоряженія Правительства; 2) распоряженія мѣстныхъ 

семинарскаго и училищныхъ правленій по предметамъ, заслужи
вающимъ общаго вниманія; 3) свѣдѣнія объ опредѣленіи и уволь
неніи начальствующихъ лицъ п наставниковъ, о вакантныхъ ка
ѳедрахъ, о пробныхъ лекціяхъ, о повышеніяхъ, наградахъ и от- 

. линіяхъ, о пріемѣ и увольненіи воспитанниковъ и под., а также 
свѣдѣнія о положеніи заведеній ио отчетамъ ихъ.

Въ семъ же отдѣлѣ будутъ помѣщаемы свѣдѣнія о дѣйствіяхъ 
епархіальнаго Попечительства" епархіальнаго и окружныхъ ду
ховно-училищныхъ Съѣздовъ, витебскаго комитета миссіонерскаго 
Общества и губернскаго Присутствія по обезпеченію духовенства.

II. Отдѣлъ неоффиціалъный.
Въ семъ отдѣлѣ предполагается ш мѣшать: толкованія 

отрывковъ и мѣстъ изъ’ священнаго писанія, преимуще
ственно воскресныхъ и праздничныхъ евангельскихъ чтеній, 
объясненія молитвъ, символа вѣры, десятословія, статьи ре
лигіозно-нравственнаго содержанія преимущественно по предме
тамъ, выясненіе которыхъ вызывается духомъ времени и мѣ
стными потребностями, поученія и бесѣды, преимущественно-от
личающіяся общедоступнымъ изложеніемъ, статьи по право
славному богослуженію, описанія мѣстныхъ праздниковъ и обы
чаевъ религіознаго характера, характеристика мѣстнаго населе
нія въ религіозно-нравственномъ отношеніи, не исключая ино
вѣрцевъ, особенно римско-католиковъ, раскольниковъ и евреевъ, 
описанія замѣчательныхъ церковныхъ памятниковъ, документовъ 
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и проч., описанія мѣстныхъ монастырей и храмовъ, монографіи 
по исторіи церкви, преимущественно мѣстной, жизнеописаніи 
лицъ, трудившихся на пользу церкви, замѣтки н разсказы оран
ныхъ случаяхъ текущей жизни, въ которыхъ явственны слѣды 
промышленія и суда Божія, а также о дѣлахъ благочестія и люб
ви къ Богу и ближнему. Въ этомъ же отдѣлѣ будутъ по вре
менамъ помѣщаемы извѣстія и выдержки изъ періодической пе
чати по предметамъ русской церковно-религіозной жизни п бы
та духовенства, а въ концѣ разныя объявленія, имѣющія общій 
и въ частности для духовенства практическій интересъ. .

Священнослужители николаевской церкви Цим
лянской станицы, въ видахъ содѣйствія обществу 
попеченія о раненыхъ и больныхъ воинахъ, читали 
своимъ прихожанамъ воззваніе новгородскаго мѣстна
го управленія и въ началѣ сего года устроили при 
церкви для добровольныхъ пожертвованій кружку.

Въ настоящее время свягценно-церковнослужите- 
ли означенной церкви выслали въ Главное Управле
ніе десять рублей, высыпанныхъ изъ кружки.

По доведеніи о семъ до свѣдѣнія ЕЯ ИМПЕРА
ТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ ИМПЕ
РАТРИЦЫ, ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВУ благоугодно было 
повелѣть: выразить священнослужителямъ никола
евской церкви Цымлянской станицы Всемилостивъй- 
шую ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА признательность.

(Сообшгно 8 октября 1873 года).

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 1 день августа 
1873 года, Всемилостивѣйше соизволилъ утвердить 
опредѣленіе Святѣйшаго Синода о предоставленіи 
церковнымъ старостамъ, выслужившимъ въ сей долж
ности три трехлѣтія, съ усердіемъ и пользою для 

*
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церкви, нрава носить, по оставленіи службы, при
своенные должности мундиры и каФганы, по примѣ
ру указываемыхъ въ ст. 434 Уст. служб. выб. лицъ. 
Осемъ дано знать указомъ Свят. Синода отъ 14 
сентября 1873 года за № 43.

Въ отклоненіе существовавшихъ затрудненій по 
своевременному полученію волостными правленіями 
нужныхъ имъ изъ церковныхъ документовъ извле
ченій и свѣдѣній, епархіальное Начальство, имѣя 
въ виду, что при церквахъ нѣтъ разсыльныхъ, входи
ло въ сношеніе съ Присутствіемъ по крестьянскимъ 
дѣламъ объ учиненіи распоряженія, чтобы воло
стныя правленія, въ случаяхъ нужды въ какихъ ли
бо справкахъ изъ церковныхъ докухчентовъ, каждый 
разъ командировали писарей или другихъ лицъ 
къ принтамъ для полученія нужныхъ свѣдѣній. Отъ 
4 октября 1873 года за № 6293, Присутствіе увѣ
домило полоцкую духовную консисторію, что такое 
распоряженіе сдѣлано и о томъ волостнымъ правле
ніямъ дано знать для руководства па будущее время.

Правленіе витебскаго духовнаго училища, 
съ утвержденія Его Преосвященства, даетъ знать ду
ховенству витебскаго округа, что пріемныя испы
танія вновь поступающихъ учениковъ ежегодно бу
дутъ производиться съ 25 по 30 августа, что 
къ этому времени должны быть представляемы дѣти 
въ училище и что при прошеніяхъ о принятіи въ учи
лище должны быть прилагаемы метрическое о рож
деніи и крещеніи свидѣтельство и удостовѣреніе 
о привитіи оспы.
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ДѢЙСТВІЙ

полоцкаго епархіальнаго съѣзда духовен
ства 3—6 сентября 1873 года.

На Съѣздѣ присутствовали: предсѣдатель свя
щенникъ Михаилъ Красавицкій и тридцать депу
татовъ.

I.
На основаніи § 94 Уст. дух. сем. и въ слѣдствіе 

отношенія полоцкой духовной консисторіи отъ 18 
іюля 1873 года за № 4927, Съѣздъ производилъ, 
посредствомъ закрытой баллотировки, избраніе чле
новъ отъ духовенства въ Правленіе витебской ду
ховной семинаріи, и актомъ 3 сентября заключилъ: 
1) Избрать въ члены Правленія на предстоящіе 
шесть лѣтъ, по большинству голосовъ: священника 
витебской ильинской церкви Матѳія Красавицкаго, 
каѳедральнаго протоіерея Василія Покровскаго и 
священника пышниковской витебскаго уѣзда церкви 
Меѳодія Цѣхановскаго, и кандидатами ихъ: священ
ника витебской Преображенской церкви Николая Со
колова, священника церкви училища дѣвицъ духов
наго званія Михаила Дубровскаго и священника за- 
роновской витебскаго уѣзда церкви Николая Попова; 
и 2) просить Его Преосвященство удостоить соот
вѣтственныхъ наградъ за службу до сихъ поръ въ дол
жности членовъ Правленія: законручителя витебской 
гу.бернсйой гимназіи протоіерея Дмитрія Преобра
женскаго, -священника витебской ильинской церкви 
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Матѳія Красавицкаго и священника витебской Пре
ображенской церкви Николая Соколова, и благода
рить ихъ отъ Съѣзда.

Па семъ актѣ архипастырская Его Преосвящен
ства резолюція послѣдовала: „Сентября 4. 1., Утверж
даются. 2., По второму пункту постановленія сооб
щить Консисторіи для зависящихъ распоряженій.44

II.

Въ журналѣ 4 сентября/ Л» 13, докладываніи по
становленіе епархіальнаго Съѣзда 15 января 1873 
года, № 7, утвержденное Его ІІреосвященствсмъ, 
о необходимости усиленія средствъ на обезпеченіе бѣд
ныхъ духовнаго званія полоцкой епархіи '), и и о- 
с т а и о в л е н о: Чтобы, съ одной стороны, распо
ложить духовенство епархіи къ достаточнымъ по
жертвованіямъ на бѣдныхъ, съ другой—увѣрить его 
въ крайней необходимости таковыхъ пожертвованій. 
Съѣздъ полагаетъ: просить Его Преосвященство— 
1) допустить въ члены Попечительства, сверхъ на
значаемыхъ отъ епархіальнаго Начальства, священ
нослужителей по выбору духовенства на епархіаль
номъ съѣздѣ; 2) симъ членамъ предоставить забрать 
подробныя свѣдѣнія о томъ, какія въ настоящее 
время имѣетъ Попечительство средства на обезпече-

1) Журналомъ 15 января 1873 года 7, въ слѣдствіе прошенія свя
щеннической вдовы Елены Пашиной о неназначеніи ей пособія изъ епар- 
хіальиаго Поиечнтельства, епархіальный Съѣздъ представлялъ архипастыр
скому Его Преосвященства благовниманію, что духовенство полоцкой 
епархіи і* желало^бы привлечь себя къ заботамъ о своихъ бѣдныхъ 
и, заявляя о своемъ согласіи на всякія жертвы, въ тоже время пользоваться 
правомъ вѣдать всѣ попечительскія дѣла подъ наблюденіемъ Его Преосвя
щенства.



ніе бѣдныхъ духовнаго званія, сколько по епархіи 
нуждающихся въ попечительскомъ пособіи, сколько 
кому выдается вспомоществованія и на основаніи 
какихъ данныхъ, и затѣмъ составить соображенія, 
какая вообще требуется сумма .изъ средствъ духо
венства на обезпеченіе всѣхъ нуждающихся и ка
кой процентъ можетъ упасть на штатное содержа
ніе духовенства; 3) предоставить духовенству, а не 
однимъ благочиннымъ, на благочинническихъ съѣз
дахъ разрѣшать вопросы о томъ, кто изъ вдовъ и 
сиротъ и въ какомъ нуждается пособіи отъ Попе
чительства; 4) вмѣстѣ съ симъ просить ходатай
ства Его Преосвященства предъ Высшимъ Началь
ствомъ объ уступкѣ епархіальному духовенству 
двухъ монастырей полоцкаго борисоглѣбскаго ивер- 
биловскаго, какъ неимѣющихъ монашествующей 
братіи, со всѣми угодіями и доходами ихъ, въ поль
зу бѣдныхъ духовнаго званія. Если воспослѣдуетъ 
на все сіе архипастырское соизволеніе, то—5) по
ручить избраннымъ отъ духовенства членамъ Попе
чительства составить и представить отъ себя Его 
Преосвященству проектъ объ улучшеніи быта бѣд
ныхъ духовнаго званія, согласный съ духомъ Вы
сочайше—утвержденнаго положенія 20 сентября 
1823 года и съ мнѣніемъ, изложеннымъ въ настоя
щемъ постановленіи Съѣзда.

Па семъ журналѣ архипастырская Его Преосвя
щенства резолюція послѣдовала: „Сентября 5. Со
гласенъ. “

На основаніи сего постановленія Съѣздъ 5 сен- 
іяоря избиралъ посредствомъ закрытой баллотиров- 
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йи членовъ Попечительства отъ духовенства; при 
чемъ большинство голосовъ получили священники— 
велижской николаевской церкви Михаилъ Красавиц- 
кій, витебской Преображенской—Николай Соколовъ, 
витебской богоявленской—Матѳій Журавскій и ка
ѳедральнаго собора Василій Кудрявцевъ. Актомъ 5 
сентября заключено: членами Попечительства счи
тать священниковъ Михаила Красавицкаго и Нико
лая . Соколова, а товарищами ихъ-—Матѳія Журав
скаго и Василія Кудрявцева. Это избраніе утверж
дено архипастырскою на актѣ резолюціею 5 сентября.

III.

Въ журналѣ 4 сентября, № 14, докладыванье

По ст. 1., Отношеніе Правленія витебской ду
ховной семинаріи отъ 3 сентября за № 484, о томъ, 
чтобы своекоштные воспитанники, при своемъ по
ступленіи въ семинарію, взносили въ оную на по
стельныя принадлежности по 8 руб. Постановлено: 
отношеніе Правленія передать въ подлинникѣ полоц
кой духовной консисторіи для объявленія духовен
ству епархіи.

По ст. 2., Отношеніе того же Правленія отъ 3 
сентября за № 486 о необходимости улучшенія уче
нической библіотеки. Постановлено: пожертвовать 
на этотъ предметъ отъ каждаго, занимающаго штат
ную должность, протоіерея и священника по 50, 
діакона по 25 и причетника по 10 копѣекъ, и эти 
пожертвованія внести въ Правленіе семинаріи къ 1 
января 1874 года.
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По ст. 3., Отношеніе полоцкой духовной конси
сторіи отъ */3 сентября за № 5925, объ изданіи 
съ 1874 года полоцкихъ епархіальныхъ вѣдомостей. 
Постановлено: Отношеніе консисторіи принять
къ свѣдѣнію.

По ст. 4., Донесеніе причта витебской петро
павловской церкви отъ 4 сентября за № 55, 
съ просьбою сократить взносъ его на витебское духов
ное училище по случаю отчужденія отъ церкви ви
тебскою градскою думою 70 десятинъ земли. По
становлено: За необъясненіемъ въ донесеніи, сколь
ко причтъ получаетъ доходу со всѣхъ арендныхъ 
статей, Съѣздъ не имѣетъ возможности опредѣлить, 
на сколько слѣдуетъ уменьшить взносъ на училище.

На семъ журналѣ архипастырская Его Преосвя
щенства резолюція послѣдовала: „Сентября 5. Утверж
дается. “

IV.
Въ журналѣ 5 сентября, Л? 15, докладывано: 

Отношеніе Правленія витебской духовной семинаріи 
отъ 4 сентября за № 491 съ просьбою изыскать 
средства на покрытіе расходовъ по классу иконо
писанія въ семинаріи. Постановлено: Пригласить 
духовенство полоцкой епархіи къ пожертвованіямъ 
на этотъ предметъ по 50 копѣекъ отъ причта: Ар
хипастырская резолюція: „Сентября "5. Исполнить.“

V.
Въ журналѣ 5 сентября, № 16, докладывано: 

Съѣздъ духовенства витебскаго училищнаго округа^ 
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журналомъ 17 января 1873 года, 1, между про
чимъ, заключилъ: пригласить духовенство полоцкой 
епархіи къ принятію воспитанія дѣвицъ духовнаго 
званія на общую поруку за средства, подобно 'то
му, какъ воспитываются сыновья его въ двухъ 
училищахъ. На сіе заключеніе Съѣзда послѣдовало 
и архипастырское соизволеніе. Постановлено: По
ложительное рѣшеніе вопроса о воспитаніи дѣвицъ 
духовнаго званія встрѣтило многія затрудненія. Во 
первыхъ: многіе депутаты не представили актовъ 
по этому предмету, выражающихъ мнѣніе самаго 
духовенства, какъ то: депутаты отъ витебскаго град
скаго духовенства, втораго и третьяго округовъ 
себежскаго уѣзда и др., и хотя сіи депутаты заяв
ляютъ отъ себя о согласіи духовенства на жерт
вы для воспитанія дѣвицъ, но такихъ заявленій 
нельзя безусловно принять уже и потому, что ви
тебскимъ окружнымъ Съѣздомъ въ январѣ сего го
да, съ утвержденія Его Преосвященства, было за
ключено обсудить этотъ вопросъ предварительно на 
благочинническихъ съѣздахъ, а въ Витебскѣ, напр., 
не было и во все таковаго съѣзда и мнѣнія отъ 
духовенства неотбиралось. Во вторыхъ, изъ пред
ставленныхъ и прочитанныхъ на Съѣздѣ актовъ 
усматривается, что три благочинническіе округа, 
вовсе несогласны жертвовать на общее воспитаніе 
дочерей духовенства, восемь округовъ согласны 
съ условіемъ взносить на проэктируемое воспитаніе 
опредѣленную сумму, отъ 5 до 12 руб., а не столь
ко, сколько потребуется. Въ третьихъ: дочери причет
никовъ, взносящихъ нынѣ на воспитаніе сыновей одп- 
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паковую сумму съ священниками, не могутъ быть 
воспитываемы въ училищѣ дѣвицъ духовнаго зва
нія, находящемся въ городѣ Витебскѣ, по Высо
чайше утвержденному положенію для сего учили
ща, и въ этомъ отношеніи вопросъ принимаетъ 
нѣкотораго рода недоконченность—и въ томъ слу
чаѣ, еслибы Съѣздъ отослалъ причетническихъ до
черей воспитываться въ полоцкомъ спасо-евфросинь- 
евскомъ училищѣ. Наконецъ, и самые депутаты не
согласны во многомъ по рѣшенію этого вопроса. 
Такимъ образомъ, въ настоящее время можно лишь 
просить подлежащее Начальство объ исходатайство
ваніи Высочайшаго соизволенія на увеличеніе 
числа’ ученическихъ вакансій въ полоцкомъ учили
щѣ дѣвицъ духовнаго званія до 150, объ устрой
ствѣ помѣщенія на казенный счетъ по числу ва
кансій и о введеніи преподаванія нѣмецкаго и Фран
цузскаго языковъ и музыки—послѣдней въ духов
но-религіозномъ вкусѣ,—>какъ желательно духовен
ству,—и духовенство епархіи вновь запросить, со- 
гласно-лп оно принять на свои средства общее вос
питаніе своихъ дочерей. Почему постановили: 
о вышепрописашіомъ просить архипастырскаго Его 
Преосвященства ходатайства предъ кѣмъ слѣдуетъ, а 
полоцкую духовную консисторію просить оповѣстить 
о семъ духовенство съ тѣмъ, чтобы 00. благочин
ные непремѣнно обсудили этотъ вопросъ на благо
чинническихъ съѣдахъ, во всѣхъ его частяхъ, и 
составили письменные акты для предъявленія на 
епархіальномъ Съѣздѣ.

ІІа семъ журналѣ архипастырская Его Преосвя
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щенства резолюція послѣдовала такая: „Сентября 6. 
Ходатайствовать объ увеличеніи ученическихъ ва
кансій до 150 съ устройствомъ для сего новаго по
мѣщенія на казенный счетъ послѣ того, какъ выс
шимъ Начальствомъ такъ еще недавно даны столь 
значительныя средства къ устройству настоящаго 
помѣщенія училища, и о введеніи преподаванія, во
преки существующей программѣ, нѣмецкаго и Фран
цузскаго языковъ, а также музыки,—почитаю не
удобнымъ и неумѣстнымъ. Впрочемъ, дальнѣйшее об
сужденіе вопроса относительно воспитанія дочерей 
духовенству невоспрещается.“

Подлинные журналы и акты за надлежащею под
писью предсѣдателя Съѣзда и депутатовъ.

ЖУРНАЛЫ
съѣзда духовенства витебскаго училищна

го округа,
№ 14-й

Сентября 6 дпя 1873 года.

Докладывано: 1) Отношеніе правленія витебскаго 
духовнаго училища отъ 3 сентября сего года за 
№ 332, съ препровожденіемъ годовой смѣты на со
держаніе училища для-разсмотрѣнія. 2) Отношеніе 
того же правленія отъ 3 сентября за № 333, 
съ увѣдомленіемъ о числѣ поступившихъ въ правленіе 
прошеній о принятіи воспитанниковъ въ 1-й классъ 
и о необходимости открыть или параллельное отдѣ
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леніе 1-го класса, или приготовительный классъ. 
3) Отношеніе того же правленія за № 340, съ прось
бою составить дневной расходъ на пищу ученика 
и недѣльное росписаніе блюдъ. 4) Отзывы настав
никовъ училища о томъ, за какую плату они со
гласны преподавать уроки въ параллельномъ отдѣ
леніи училища. Законы: уст. д. учил. примѣ
чаніе къ штату духовныхъ училищъ: „расходы по 
содержанію учениковъ, ремонту, отопленію, освѣ
щенію училищныхъ зданій и по другимъ статьямъ со
держанія училищъ опредѣляются, на основаніи со
ставляемыхъ училищными правленіями смѣтъ, Съѣз
дами духовенства, и утверждаются епархіальными 
преосвященными. **

§ 18. „По ходатайству духовенства епархіаль
ный преосвященный разрѣшаетъ открытіе параллель
ныхъ отдѣленій въ существующихъ училищахъ и 
представляетъ Святѣйшему Синоду объ открытіи но
выхъ училищъ въ епархіи.“

§ 41 и. 4. „Училищное правленіе имѣетъ предме
томъ своихъ занятій: дѣла о содержаніи и помѣще
ніи учениковъ.**

Указъ Святѣйшаго Синода отъ 30 апрѣля 1873 
года за № 18, съ копіею заключенія учебнаго ко
митета отъ 14 Февраля того года за № 36, предо- 
нтавляетъ окружнымъ съѣздамъ духовенства упо
треблять на сверхштатныя нужды духовныхъ учи
лищъ церковныя суммы.

Справка: 1) Журналомъ полоцкаго епархіаль
наго съѣзда 15 января 1873 года № 4, утвержден- 
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пымъ Его ІІреосвяіце’нствОмЪ, постановлено: взно
сить всю сполна свѣчную прибыль въ пользу ду
ховныхъ училищъ; а таковой прибыли, по справкѣ 
изъ дѣлъ консисторіи, оказывается по церквамъ ви
тебскаго училищнаго округа 3872 руб. 39*/я коп.

2) Изъ протокола полоцкой духовной консисто
ріи 22 Февраля сего года, препровожденнаго при от
ношеніи ея отъ 9 марта за № 1872, видно, что на 
витебское училище причитается въ нынѣшнемъ- го
ду вѣнчиковой суммы 283 руб. 25 коп.

3) Отъ налоговъ на доходы духовенства 491 р. 
2 коп.

4) Изъ жалованья духовенства (по 11‘/а руб. отъ 
каждаго члена причта) 4933 руб. 50 коп. сер. Ито
го 9650 руб. 16/4 коп.

Постановлено: При разсмотрѣніи^смѣты, представ
ленной правленіемъ витебскаго д. училища, оказа
лось, что сумма на содержаніе полнаго пенсіонера 
слишкомъ преувеличена; Съѣзду извѣстно, что 
въ полоцкомъ д. училищѣ воспитанникъ содержится 
за 65 руб. въ годъ, въ полоцкомъ училищѣ дѣвицъ 
духовнаго званія дочери священнослужителей содер
жатся за 70 руб;; а правленіе витебскаго д. учили
ща составило смѣту по содержанію одного воспи
танника въ 84 руб. 12 коп., съ чѣмъ Съѣздъ ни 
по какимъ уваженіямъ не можетъ согласиться и по
лагаетъ достаточнымъ 70 руб., какъ опредѣлено 
дімъ въ январѣ мѣсяцѣ сего года. Такъ какъ всѣхъ 
воспитанниковъ въ настоящемъ году будетъ 
состоять 121, то на содержаніе г всѣхъ ихъ тре
буется сумма въ 8470 рублей. Обращаясь
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въ 1 классѣ училища, Съѣздъ признаетъ въ этомъ 
крайнюю необходимость и, сообразно съ заявлені
ями наставниковъ училища, полагаетъ на жалованье 
имъ за преподаваніе уроковъ 440 руб., за тѣмъ 
остаются общіе расходы: на жалованье надзирате
лю 150 руб. и вмѣстѣ эконому; письмоводителю 60 
руб., повару 60 руб., хлѣбопеку 48 руб., двумъ 
служителямъ 96 руб., двумъ служителямъ для кон
викта 96 руб., на ремонтъ дома 150 руб., за очист
ку ретирадныхъ мѣстъ и дымовыхъ трубъ 20 руб., 
за доставку воды въ два дома 70 руб., на отопле
ніе 450 руб., на распиловку дровъ 45 руб., на освѣ
щеніе 122 руб., на освѣщеніе корридоровъ 10 руб. 
80 коп., на канцелярскіе расходы 40 руб., на учеб
ники 100 руб., на мелочные расходы 50 руб., на 
наемъ дома для общежитія 262 руб. 50 коп. Всего 
же требуется 10740 руб. 30 коп. Недостаетъ для 
удовлетворенія всѣхъ нуждъ училища 1090 руб. 13'/2 
коп. Съѣздъ духовенства не имѣетъ побужденій на
значать больпіія суммы по прописаннымъ статьямъ, 
потому въ особенности, что правленіе еще ни однаж
ды не публиковало своего отчета, какъ бы слѣдовало 
по примѣчанію къ § 41 Уст. Д. Уч., и расходы по 
содержанію училища опредѣляются не правленіями, 
а Съѣздами духовенства согласно примѣчанію 
къ штату д. училищъ. ІІо отношенію къ недостающей 
на содержаніе училища суммѣ—1090 руб. 13’/2 к., 
за неимѣніемъ средствъ, можно допустить Слѣдую
щую мѣру—въ текущемъ году несправлять постель
ныхъ принадлежностей и зимней одежды для воспи
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танниковъ, имѣющихъ родителей; а духовенЖв^ви- 

тебскаго училищнаго округа предложить обсудить 
на благочинническихъ * съѣздахъ, изъ какихъ 
источниковъ пополнить прописанный недостатокъ, 
съ предувѣдомленіемъ, что мѣра, принимаемая нынѣ 
Съѣздомъ, есть только временная, на нынѣшній 
годъ, по случаю необходимости въ открытіи параллель
наго отдѣленія 1-го класса. Также въ видѣ временной 
мѣры предложить священноцерковнослужителямъ г. 
Витебска, имѣющимъ дѣтей въ училищѣ, содержать 
таковыхъ въ своихъ домахъ до времени устройства 
училищнаго дѣла. По таковымъ соображеніямъ поста
новили: 1) Просить архипастырскаго Его Преосвящен
ства соизволенія на открытіе параллельнаго отдѣленія 
въ 1-мъ классѣ витебскаго д. училища; 2) Просить пра
вленіе витебскаго д. училища а) содержать воспи
танниковъ не по составленной имъ смѣтѣ, а по 
проэктируемой нынѣ Съѣздомъ, и опубликовать 
отчетъ по экономической части въ концѣ года для 
того, чтобы и Съѣздъ и духовенство видѣли, чего 
недостаетъ и что остается по училищу; б) по со
изволеніи Его Преосвященства на открытіе парал
лельнаго отдѣленія въ училищѣ, принять къ обуче
нію дѣтей духовенства, представленныхъ нынѣ 
къ пріему и непринятыхъ за превышеніемъ штата; 3) 
Прручить депутатамъ, по прибытіи на мѣста, неме
дленно оповѣстить священноцерковнослужителей 
своего округа, чтобы тѣ изъ нихъ, которые пред
ставляли дѣтей въ училище и взяли ихъ обратно, 
за превышеніемъ училищнаго штата, немедленно 
представили въ училище, если желаютъ. Обо всемъ 
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«томъ оповѣстить и духовенство витебскаго учи
лищнаго округа но надлежащему. Журналъ сей 
представить на благоусмотрѣніе и утвержденіе Его 
Преосвященства.

На журналѣ архипастырская резолюція: хСентя- 
бря 6. Утверждается. “

15-Й
6 сентября 1873 года.

Докладывано: 1) Отношеніе правленія витебскаго 
д. училища, отъ 5 сентября сего 1873 года за М» 337, 
съ ходатайствомъ о взносѣ денегъ, слѣдуемыхъ 
отъ духовенства на содержаніе училища, на буду
щее время, впредь за полугодіе.

Постановлено: 1) Просить полоцкую д. консисто
рію обязать 00. благочинныхъ къ 1-му января 
1874 года истребовать отъ подвѣдомственныхъ имъ 
принтовъ по 11’д руб. съ каждаго члена оныхъ^ 
считая по 5 руб. 75 коп. за вторую половину 1874 
года и по 5 руб. 75 коп. на первую половину 1874 
года, а набудущее время представлять къ 1-му Нн- 
варя и къ 1-му августа по 5 руб. 75 коп. съ каж
даго члена причта, на начинающіяся въ эги сроки 
полугодія.

Докладывано: витебскаго2) Отношеніе правленія
д. училища, отъ 5 сентября 1873 года за № 338, 
съ заявленіемъ, что причтъ витебской петро-павлов- 
скои церкви считаетъ для себя обременительнымъ 
платить процентъ съ земельныхъ доходовъ въ ко- 

2. 
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личествѣ 17 рублей, такъ какъ причтъ сей. за от
численіемъ въ 1872 году въ городскую думу 65 де- 
сят. земли, имѣетъ теперь только 5 десятинъ, а ра- 
вно и причты витебскихъ церквей — тюремной и 
богоугодныхъ заведеній, при ограниченномъ жало
ваньи, обременяются вносить по 5 руб. 75 коп. отъ 
каждаго члена причта, а священникъ кабищенской 
церкви Пясецкій неуплатилъ 5 руб 75 коп.

Постановлено: 2) Просить полоцкую д. консисто
рію обязать священниковъ витебскаго градскаго бла
гочинія — тюремной церкви Петра Беккаревича и 
богоугодныхъ заведеній Петра Пороменскаго, не внес
шихъ въ правленіе витебскаго д. училища по 5 р. 
75 коп за первую половину 1873 года, ко взносу 
таковыхъ денегъ и на все послѣдующее время без
прекословно исполнять постанов.зенія витебскаго 
окружнаго Съѣзда въ отношеніи содержанія витеб
скаго училища.

Докладывано: 3) Отношеніе правленія витебскаго 
д. училища, отъ 5 сентября 1873 года за № 336, 
о безвременномъ перемѣщеніи учениковъ изъ одно
го въ другое училище, съ просьбою распоряженія 
о прекращеніи таковаго перемѣщенія, на будущее 
время, вреднаго для учениковъ въ учебномъ от
ношеніи.

Постановлено: 3) Просить правленія училищъ не 
дѣлать на будущее время подобныхъ перемѣщеній, 
а перемѣщать учениковъ, если надобность потре
буетъ, въ концѣ курса, въ расчетѣ же, по содер
жанію ихъ, вѣдаться правленіямъ училищъ.
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Докладывано: 4) Отношеніе 'священника Николая 
Заблоцкаго витебской николаевской церкви армей
скаго вѣдомства № 33, 2-го іюля 1873 года, съ за^ 
явленіемъ, что постановленія витебскаго окружнаго 
съѣзда, по содержанію училища, для него необя?- 
зательны.'

Постановлено: 4) Дать знать священнику Заблоц- 
кому, что Съѣздъ духовенства витебскаго училищ
наго округа не имѣетъ въ виду закона къ отмѣнѣ 
своего постановленія 18 января сего года за № 2 
ст. 1 и къ ходатайству предъ его начальствомъ 
о дозволеніи ему подчиняться постановленіямъ Съѣз
да; а правленію витебскаго д. училища сообщить, 
что если священникъ Заблоцкій не будетъ испол
нять постановленій Съѣзда по содержанію училища, 
то исключить его сына изъ числа дѣйствительныхъ 
учениковъ.

Докладывало: 5) а., Отношеніе правленія витеб_ 
скаго д. училища «Ма 339, 5 сентября 1873 года о до
зволеніи принимать въ училище дѣтей другихъ 
округовъ, епархій и сословій, и опредѣленіи условій 
такого пріема; б., отношеніе того же правленія № 335, 
4 сентября 1873 года, съ препровожденіемъ пяти 
прошеній о пріемѣ дѣтей въ училище и извѣщеніемъ 
о числѣ учениковъ, которыхъ нельзя принять 
въ училище за неимѣніемъ вакансій; и в., прошеніе 
дьяческой вдовы Маріи Ракитской о принятіи ея 
малолѣтняго сына въ училище.

Постановлено: 5) а., Дозволить училищу прини
мать въ общежитіе дѣтей и другихъ училищныхъ • і * 
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округовъ, епархій и сословій въ томъ случаѣ, если 
будетъ достаточно мѣста для дѣтей витебскаго учи
лищнаго округа, при чемъ съ желающихъ быть 
въ общежитіи взыскивать десятью рублями болѣе 
противъ цифры, опредѣленной Съѣздомъ на содер
жаніе ученика витебскаго округа, а съ приходящихъ 
взыскивать опредѣленную Съѣздомъ сумму за слу
шаніе уроковъ; б., сына чиновника Сушкевича до
пустить къ обученію въ училищѣ, безъ содержанія 
въ общежитіи, съ платою, опредѣленною Съѣздомъ; 
в., Мальчиковъ, не могущихъ поступить въ учили
ще за недостаткомъ вакансій, принять въ общежи
тіе и обучать въ имѣющемъ открыться параллель
номъ отдѣленіи 1 класса; и г., предоставить прав
ленію училища удовлетворить прошеніе Маріи Ра- 
китской, если это возможно по дѣйствующему Уставу.

На журналѣ архипастырская резолюція: «Сентя
бря 6. Утверждается.^

& 16-Й
Севпбра С дна 1873 года.

Докмдѵлано: Отношеніе благочиннаго единовѣрче
скихъ .церквей полоцкой епархіи, отъ 6 сентября 
1873 года 8а № 227, о принятіи въ первый классѣ 
витебскаго д. училища мальчика Луки Григорьева 
Синякова, принадлежащаго къ витебской единовѣр
ческой благовѣщенской церкви и имѣющаго отъ ро-, 
ду 13 лѣтъ.



— 21 —

Законъ. § 78 устава духовныхъ училищъ. 
Въ первый классъ поступаютъ дѣти въ возрастѣ 
отъ 10 до 12 лѣтъ, обученные читать и писать по 
русски и читать по славянски, знающіе общеупо
требительныя молитвы, начатки христіянскаго уче
нія и первыя два дѣйствія ариѳметики съ таблицею 
умноженія.

Справка: Изъ представленнаго учйлищнымъ на
чальствомъ списка видно, что Лука Синяковъ по
лучилъ на пріемномъ испытаніи слѣдующіе баллы: 
по закону Божію 4, по русскому языку 3, по сла
вянскому языку 3, по ариѳметикѣ 4 и по чистопи
санію 3.

Постановлено: Въ видахъ развитія образованія 
въ средѣ духовенства единовѣрческаго и не въ при
мѣръ прочимъ, ходатайствовать предъ Его Прео- 
священствомч, о принятіи въ первый классъ витеб
скаго д. училища прописаннаго Луки Григорьева 
Синякова.

На журналѣ архипастырская резолюція: „Сентября 
б. Въ ходатайствѣ благочиннаго о принятіи мальчи
ка Синякова отказать64.

Подлинные журналы за подписомъ предсѣдателя 
священника Николая Соколова и депутатовъ.

АКТЪ.
6-го сентября 1873 года депутаты витебскаго ок

ружнаго училищнаго Съѣзда, числомъ 13-ть, подъ 
предсѣдательствомъ священника Николая Соколова, 
въ 6-ть часовъ пбгіолутни. по закрытой подачѣ го
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лосовъ и закрытой баллотировкѣ, большинствомъ 
голосовъ избрали въ члены правленія витебскаго 
духовнаго училища священниковъ Петра Беккареви- 
ча и Петра Сахарова, кандидатами же имъ свя
щенниковъ Петра Пороменскаго и СтеФана Садов
скаго, и затѣмъ постановили: по приложеніи при 
семъ баллотировочнаго листа, настоящій актъ, за 
общимъ подписомъ, чрезъ предсѣдателя Съѣзда, 
священника Николая Соколова, представить на ар
хипастырское Его Преосвященства утвержденіе. По
длинный подписали: предсѣдатель Съѣзда, священ
никъ Николай Соколовъ' и двѣнадцать депутатовъ.

На семъ актѣ архипастырская Его Преосвящен
ства резолюція: „Сентября 6. 1) Избранные въ чле
ны правленія священники Беккаревичъ и Сахаровъ 
утверждаются.

2) Что же касается кандидатовъ къ нимъ: то, 
поелику изъ баллотировочнаго листа видно, что 
священникъ ХрисанФъ Пигулевскій получилъ изби
рательныхъ шаровъ болѣе не только священника 
Садовцкаго, но и Пороменскаго, — онъ и долженъ 
быть первымъ кандидатомъ, а за нимъ ІІоро- 
менскій“.

(Продолженіе будетъ).

Редакторъ. Священникъ Матѳій Красавицкій.



ОТДЪЛ 1> ІІЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ,_ _
МРКІИ М, М ИМИ I шю»,

РѢЧЬ
предъ приведеніемъ къ присягѣ повоопрѳд ѣденныхъ Мировыхъ 
Судей витебской губерніи, произнесенная послѣ молебна въ 
екатерининской, при губернаторскомъ домѣ, церкви, Апрѣля 
4 дня 1872 года.

Достопочтенные Сограждане!
Наконецъ, но державному изволенію п{Мвосудна- 

го и благосердаго Монарха, и на насъ, обитателей 
западной окраины Россіи, простирается, хотя и не 
въ полной мѣрѣ, дѣйствіе того благодѣтельнаго 
учрежденія, плодами коего не одинъ уже годъ поль
зуются прочія области нашего неизмѣримаго оте
чества,

Я говорю о предстоящемъ открытіи въ здѣш
ней общественной средѣ новыхъ Судебныхъ уста
новленій.

Но почему же, могутъ иные спросить, почему 
до сихъ норъ мы лишены были участія въ этомъ 
великомъ общенародномъ благѣ, и почему и теперь 
оно даруется намъ не въ одинаковой съ прочими 
соотечественниками мѣрѣ? Какая этому причина?

Какъ въ мірѣ Физическомъ причина того, что свѣ
тозарное свѣтило неба не вдругъ, а постепенно 
освѣщаетъ всѣ мѣста земнаго шара, заключается не 
въ этомъ свѣтилѣ, довлѣющемъ для осіянія цѣлой 
подсолнечной, а въ свойствахъ и особенностяхъ 



— 24 —

уемной поверхности: такъ и въ мірѣ государствен
номъ причина не единовременнаго, а постепеннаго 
распространенія тѣхъ или другихъ полезныхъ и 
благодѣтельныхъ общественныхъ установленій, по 
тѣмъ или инымъ областямъ государства, заключает
ся не столько въ существѣ самыхъ установленій, 
или въ намѣреніяхъ предержащей Власти, сколько 
въ тѣхъ или другихъ особенныхъ обстоятельствахъ 
и исключительныхъ условіяхъ той или иной обще
ственной среды.

Какая же именно,спросятъ опять, причина поз
дняго, сравнительно съ другими мѣстностями Россіи, 
водворенія новыхъ судебныхъ установленій въ оби
таемой нами мѣстности, и почему притомъ не во 
всей полнотѣ даруются намъ эти установленія?

Ближайшею и главною причиною того и друга
го лишенія служитъ, безъ сомнѣнія, разновѣріе и 
разноплеменность здѣшняго народонаселенія, и про
истекающая отсюда ощутительная разность, сравни
тельно съ другими мѣстностями Россіи, духовныхъ 
интересовъ и всѣхъ вообще условій общественной 
жизни, которыя притомъ, по своему разнообразію, 
не легко могутъ быть между собою примиряемы и 
направляемы къ одной общей цѣли общественнаго 
порядка и благоустроенія. Вотъ что преимуществен
но имѣлось въ виду Правительства, почему оно ме
длило распространять, почему и теперь не во всемъ 
объемѣ простираетъ на нашу мѣстность новые су
дебные порядки.

Но если указанныя нами сейчасъ причины до 
сихъ поръ затрудняли и затрудняютъ Высшее Пра
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вительство въ открытіи въ здѣшней общественной 
средѣ новыхъ судебныхъ установленій во всей ихъ 
полнотѣ: то не безъ основанія можно утверждать, 
что эти же самыя причины, это разновѣріе и эта 
разноплеменность здѣшняго народонаселенія будутъ 
представлять, по крайней мѣрѣ, на первыхъ порахъ 
весьма не маловажныя затрудненія и для Васъ, до
сточтимые мужи, коимъ выпалъ почетный, но не 
легкій жребій водворять между нами начатки новаго, 
столь благопотребнаго и для всѣхъ вожделѣннаго 
судебнаго порядка. II потому Вы благоразсудно 
сдѣлали, когда, не полагаясь на свои 'силы и на 
свою мудрость, поспѣшили молитвенно призвать на 
предстоящіе Вамъ труды помощь и благословеніе 
Божіе. И должно уповать, что Ваша усердная мо
литва не будетъ напрасна: ибо, по ученію Псалмо
пѣвца, близъ Господъ призывающимъ Ею, призывающимъ 
во истинѣ. (Пс. 144. 18).

Молимъ съ Вами усердно и мы Всеправеднаго и 
Нелицепріятнаго Судію всѣхъ Бога да даруетъ, 
Онъ Вамъ силы и крѣпость къ достойному и благо
успѣшному исполненію тѣхъ важныхъ обязанно
стей, какія возложены на Васъ высокимъ довѣріемъ 
Благочестивѣйшаго Государя; и да творится отнынѣ 
Вами среди насъ, по велѣнію Царя, судъ скорый, 
правый, милостивый и для всѣхъ, бейъ различія 
вѣры, племени, званія и состоянія, одинаково равный.,

Да запечатлѣются же Ваши благія намѣренія и 
Ваша твердая рѣшимость честно и свято исполнять 
пріемлемыя нынѣ Вами на себя обязанности обще
ственнаго среди насъ служенія торжественнымъ
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обѣщаніемъ и священною клятвою предъ лицемъ 
Всемогущаго Бога и предъ симъ священнымъ ал
таремъ!. *

ОТЪ РЕДАКЦІИ.

Въ оффиціалномъ отдѣлѣ настоящаго нумера на
печатана утвержденная Святѣйшимъ Синодомъ про
грамма полоцкихъ епархіальныхъ вѣдомостей. Это 
избавляетъ редакцію отъ обязанности распростра
няться о задачахъ изданія. Редакція будетъ ста
раться выполнять утвержденную программу; она 
обязана держаться въ предѣлахъ программы и бу
детъ держаться непременно.

Но программа весьма широка. Изъ входящихъ 
въ нее предметовъ возможенъ выборъ сообразно 
взгляду на дѣло редакціи. Редакція не считаетъ не
умѣстнымъ въ нѣсколькихъ словахъ высказать 
свой взглядъ по этому предмету.

Изданіе вѣдомостей предпринято по желанію мѣ
стнаго духовеньтва на мѣстныя епархіальныя сред
ства. Потому вѣдомости должны прежде и паче все
го удовлетворять мѣстнымъ потребностямъ духовен
ства и епархіи. Редакція полагаетъ, что выполнитъ 
въ этомъ отношеніи свой долгъ, если, кромѣ оффи
ціальныхъ свѣдѣній, предпочтительно будетъ помѣ
щать въ изданіи статьи, раскрывающія болѣе или 
менѣе прошедшую или настоящую жизнь края въ 
религіозно-нравственномъ отношеніи, если будетъ 
заботиться о возможно-большемъ выясненіи быта и 
духа населенія, въ средѣ котораго вращается и 
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дѣйствуетъ духовенство, а также быта и дѣятель
ности самаго духовенства, если, въ виду многослож
ныхъ занятій и частнаго недосуга приходскихъ 
священниковъ, будетъ благовременно помѣщать об- 
щевразумителныя поученія и толкованія евангель
скихъ чтеній, сѵмвола вѣры и проч., которыми за
ботливый пастырь въ нуждѣ могъ бы воспользовать
ся для удовлетворенія любви , мѣстнаго простонаро
дія къ слушанію поученій, если за тѣмъ будетъ по 
временамъ сообщать мѣстному духовенству, не всег
да имѣющему возможность много читать, разныя 
свѣдѣнія по предметамъ русской церковно-религіоз
ной жизни и по другимъ, имѣющимъ практическій 
интересъ.

Ученыхъ изслѣдованій и обширныхъ статей, нри 
всемъ уваженіи къ учености и литературѣ, редакція 
не можетъ помѣщать въ своемъ маленькомъ изданіи; 
полемики во всѣхъ родахъ будетъ избѣгать.

Силы редакціи не велики: это ее немало безпо
коитъ и озабочиваетъ. Но ей обѣщано сотрудниче
ство. Утѣшаясь увѣренностію, что обѣщаніе будетъ 
исполнено, редакція приглашаетъ всѣхъ ^пишущихъ 
отцовъ и братій сообщать ей свои наблюденія надъ 
жизнію, свѣдѣнія о разныхъ мѣстныхъ обычаяхъ, 
празднествахъ и проч. и проч., замѣтки о разныхъ 
болѣе или менѣе выдающихся служебныхъ и иныхъ 
случайностяхъ и письменные труды соотвѣтственно 
программѣ вѣдомостей. Все будетъ интересно и все 
будетъ принято съ любовію и благодарностію. О ли
тературной отдѣлкѣ нѣтъ нужды безпокоиться: ре
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дакція сама сдѣлаетъ въ этомъ отношеніи что бу
детъ нужно.

Особенно желательно редакціи получать отъпри- 
ходскихъі священниковъ выдержки изъ заведенныхъ 
при церквахъ лѣтописей и частныхъ записокъ.

При всей скудости своихъ матеріальныхъ 
средствъ, редакція сочтетъ своею обязанностію вы
давать сотрудникамъ и денежное вознагражденіе.

на новый годъ.
У людей вошло въ обычай при наступленіи но

ваго года привѣтствовать другъ друга и взаимно 
желать счастья. Хорошій обычай: онъ имѣетъ осно
ваніе въ естественномъ призваніи человѣ
ка къ общенію съ подобными себѣ и въ за
повѣди Божіей о любви къ ближнимъ. Послѣ
дуя этому доброму обычаю, и я привѣтствую васъ, 
братія, по случаю празднуемаго новолѣтія и желаю 
всѣмъ вамъ счастья, привѣтствую и желаю, какъ 
служитель церкви: мое искреннее желаніе да услы
шитъ Господь и да благословитъ каждаго изъ васъ 
счастьемъ!..

Счастье, однако, люди весьма часто понимаютъ 
различно и каждый по своему: что для одного ка
жется счастьемъ, то другой считаетъ горемъ; най
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дутся люди, которые счастье смѣшиваютъ и съ су
етой и съ безпорядками и съ успѣхами въ непра
вдахъ и беззаконіяхъ. Счастья такъ понимаемаго, 
конечно, я никому пожелать не могу.

Счастье христіанское одно для всѣхъ, какъ одна 
у всѣхъ наръ природа, не смотря на безконечное 
различіе положеній, обстоятельствъ, состояній люд
скихъ.

У насъ есть Богъ, Творецъ нашъ и Владыка на
шего счастья, по милости Котораго мы живемъ и 
будемъ жить вѣчно, отъ Котораго во всемъ зави
симъ. Я называю счастливымъ человѣка, который, 
непрестанно памятуя о своихъ отношеніяхъ къ Отцу 
небесному, употребляетъ всѣ усилія на удержаніе 
себя въ живомъ союзѣ съ Источникомъ своей жиз
ни и подчинется во всемъ и всегда требованіямъ 
воли Божіей: это любящій и любимый сынъ; жизнь 
въ немъ не оскудѣетъ; ни печаль, ни болѣзнь, ни 
страхъ его не сокрушатъ.

Вмѣстѣ съ нами, по волѣ Божіей, живутъ мил
ліоны подобныхъ намъ людей, изъ коихъ каждый 
хочетъ жить и имѣетъ такое же право жить, какъ 
и мы. Счастливъ человѣкъ, который проникнутъ 
живою любовію ко всѣмъ людямъ, который такъ на
учился жить, что не только не нарушитъ ничьихъ 
правъ, но и всякому радъ помогать и благодѣтель
ствовать, сколько имѣетъ силъ. Такія отношенія 
къ людямъ всегда будутъ составлять неизсякаемый 
источникъ утѣшеній и радости.
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У каждаго изъ насъ отъ природы есть разнооб
разныя силы. Богъ намъ далъ эти силы, указалъ 
законы для нихъ, разъяснилъ эти законы въ Сло
вѣ Своемъ: но развить силы и распорядиться ими 
предоставилъ Онъ намъ самимъ. Ему угодно было 
создать насъ именно людьми, разумными, самодѣя
тельными, самостоятельными, имѣющими въ себѣ 
жизнь отдѣльную отъ жизни другихъ. Счастливъ че
ловѣкъ, который такъ умѣлъ распорядиться своими 
силами, что не нарушилъ между ними порядка и 
согласія и развилъ въ себѣ такія качества и свой
ства, которыя способны служить источникомъ не 
нарушимаго мира, радости и постояннаго усовер
шенствованія.

Вотъ какого счастья я вамъ желаю отъ лица 
церкви по случаю новолѣтія. Будьте людьми по во
лѣ Божіей; укрѣпляйте и усовершайте въ себѣ тѣ. 
свойства и отношенія, какихъ требуетъ отъ васъ 
законъ Божій. Это истинное счастье, счастье вѣч
ное и постоянно возрастающее: оно ваше навсегда— 
никто и ничто не въ состояніи отнять его у васъ., 
Вы имѣете, конечно, разныя житейскія нужды: не 
смущайтесь... вѣдаетъ Отецъ вашъ небесный, въ 
чемъ вы нуждаетесь для жизни, и это приложится 
вамъ, приложится и отъ милости Божіей и отъ тѣхъ 
самыхъ евангельскихъ свойствъ, какія вы будете 
воспитывать въ себѣ. Аминь.
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■ ЖОЖЖЖЖІВ «
па праздникъ Богоявленія.

Нынѣшній праздникъ посвященъ воспоминанію 
открытаго вступленія Спасителя въ служеніе спасе
нію рода человѣческаго.

До крещенія своего Іисусъ Христосъ около 
тридцати лѣтъ прожилъ въ безвѣстности. Когда 
настало предопредѣленное время Его явленія міру, 
Господь послалъ пророка Іоанна приготовить людей 
къ срѣтенію Спасителя. Пророкъ призывалъ народъ 
къ покаянію и крестилъ въ рѣкѣ Іорданѣ. Вмѣстѣ 
съ другими принялъ крещеніе и Спаситель; при 
этомъ на Него, въ глазахъ всѣхъ присутствовав
шихъ, сошелъ Духъ святый въ видѣ гулубя и яв
ственно слышали всѣ голосъ съ неба, говорившій: 
сей есть сынъ Мой возлюбленный, въ Которомъ 
Мое благоволеніе. Знаменія сіи для очевидцевъ по 
служили удостовѣреніемъ, что ожидаемый Спаси
тель міра пришелъ и что людямъ надлежитъ искать 
спасенія у Того, о Комъ дано такое ясное свидѣ
тельство божествннаго посланничества. Не много 
спустя Спаситель имѣлъ уже учениковъ и былъ со
провождаемъ множествомъ ищущихъ спасенія.

Служеніе Спасителя относится и къ намъ, бра
тія. Онъ Агнецъ Божій, вземлющій грѣхи всего че
ловѣческаго рода. Служеніе Его спасенію человѣче
скому, начавшееся крещеніемъ во Іорданѣ, продол
жается донынѣ и будетъ продолжаться, пека не на
ступитъ для человѣчества жизнь ^будущаго вѣка. 
Мы Его не видимъ: но Онъ съ нами несомнѣнно, 
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какъ Самъ обѣщалъ (Магѳ. 28, 20); Онъ Богъ вез
дѣсущій и всесильный. Мы не видѣли Духа Божія, 
сходяща на Него, и не слышали голоса съ неба, 
свидѣтельствовавшаго о божествѣ Его: но мы чита
емъ слова Его въ евангеліи, мы видимъ дѣйствн-1 
тельность этихъ словъ въ мірѣ и въ жизни,—и 
ученіе и вліяніе его на людей, заявляемое прошед
шею и текущею жизнію, слишкомъ достаточное для 
насъ свидѣтельство божественнаго достоинства Спа
сителя.

Не вознерадимъ же о томъ дѣлѣ, на служеніе ко
торому пришелъ въ міръ Сынъ Божій, и озаботим
ся своимъ спасеніемъ. Мы имѣемъ ученіе Его въ 
евангеліи: это въ собственномъ смыслѣ глаголы жи
вота вѣчнаго, лучшаго ученія люди не имѣли и имѣть не 
будутъ; будемъ умудряться въ это ученіе и по не
му располагать свою жизнь. Чрезъ таинства Онъ 
раздаетъ всѣмъ вѣрущимъ дары благодати, очища
ющіе отъ немощей и укрѣпляющіе на добро и хри
стіанскіе труды: съ вѣрою и любовію будемъ при
ступать къ таинствамъ—немощи наши будутъ исцѣ
лены и намъ дана будетъ благодатная помощь ко 
спасенію.

Богъ по милосердію Своему пришелъ къ людямъ 
чтобы спасти ихъ. Это, по слову Апостола, обязы
ваетъ насъ, да, отвргшеся нечестія и мірскихъ похотей, 
цѣломудренно и праведно и благочестно поживемъ въ ны
нѣшнемъ вѣцѣ. (Тит. 2, 11, 12). въ этомъ условіе 
нашего благодатнаго оправданія и залогъ наслѣдова
нія обѣщанной намъ вѣчной жизни. (Тит. 3, 7). 
Амикъ.
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ЮГЧКШ®

ЙЪ НЕДѢЛЮ О ЗАКХЕѢ.

Здравый общественный смыслъ нерѣдко осу я;- 
даетъ людей любопытныхъ; есть даже извѣстное 
изреченіе, которое за неумѣренную любознатель
ность предрекаетъ преждевременную старость*

Точно, любопытство иногда бываетъ и предосу
дительно и вредоносно и гибельно. Вы знаете по 
опыту, что за неосторожное любопытство дѣти, на 
примѣръ, иногда поплачиваются не только здо
ровьемъ, но и жизнію: и дѣти ли только?... быва
ютъ случаи, что излишняя любознательность и для 
взрослыхъ людей сопровождается то потерей здо
ровья, то разстройствомъ ума. Есть люди, не имѣ
ющіе вниманія къ себѣ и любви къ своимъ дѣламъ, — 
у нихъ много свободнаго времени и одолѣваетъ ихъ 
скука: вотъ они бросаютъ свои дѣла; и домъ и отпра
вляются удовлетворять свое любопытство къ сосѣ
дямъ и куда случится; то имъ нужно знать, какъ 
кто одѣвается, какой у кого столъ, куда кто идетъ 
и зачѣмъ, то манитъ ихъ праздность въ мѣста об
щественныхъ развлеченій, гдѣ для людей слабыхъ 
всякимъ вѣтромъ вдающихся, такъ легко отъ ве
щей безразличныхъ перейти къ непристойности и 
къ пороку;—какъ не осуждать такое праздное лю
бопытство? оно вѣдь соединено непремѣнно съ пу
стой тратой времени, съ истощеніемъ и модчаніемъ 
душевныхъ силъ, съ разстройствомъ домашнихъ 
и семейныхъ дѣлъ, съ разнообразными упущеніями:'.ч 
Есть люди, страдающіе слабостію знать дѣла ближ- 
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пято: вы знаете, что эти люди иногда истинное бѣд
ствіе для жизни: отъ нихъ клеветы, пересуды, сплет
ни, ссоры, семейный разладъ и многообразнѣйшія 
огорченія.... Такое любопытство справедливо пре
слѣдовать какъ общественное зло.

А между тѣмъ въ сущности любопытство есть 
неотъемлемое свойство нашего ума, Божій даръ, 
безъ котораго мы не были бы разумны и счастли
вы. ІІамъ нужно быть любопытными: отъ любопыт
ства зависитъ наше развитіе и преуспѣніе. Любо
пытство освоиваегъ человѣка съ окружающей его 
природой, указывать ему его мѣсто въ ряду зем
ныхъ тварей, научаетъ его извлекать пользу для 
своей жизни изъ всего окружающаго: если чело
вѣкъ торжествуетъ надъ грозными стихіями, побѣж
даетъ силы природы и обращаетъ ихъ на служеніе 
себѣ, сокращаетъ разстоянія, охраняетъ себя отъ 
болѣзней и преждевременной смерти, то причина 
этому его любознательность. Любопытство разскры- 
ваетъ человѣку его внутренній міръ, законы его 
душевной жизни, выясняетъ ему обязанности его 
и къ самому себѣ и къ другимъ людямъ, разши- 
ряетъ и очищаетъ его взглядъ на жизнь и на жиз
ненныя отношенія. Любопытство ведетъ человѣка 
и далѣе земныхъ и человѣческихъ отношеній; чрезъ 
изученіе видимаго располагая къ испытанію неви
димыхъ основъ бытія, оно открываетъ человѣку 
дверь вѣры, влечетъ его къ верховному Виновнку 
жизни»— Богу, утѣшаетъ его обѣтованіями жизни 
неветшающей и устрояетъ его спасеніе. Мы не 
преувеличиваемъ значеніе этаго свойства нашей



разумной души. Живой примѣръ представляетъ 
намъ нынѣшнее евангелское чтеніе въ лицѣ мыта
ря Закхея. Закхей былъ грѣшный человѣкъ въ та
кой степени, что посѣщеніе его дома считалось 
предосудительнымъ (Лук. 19, 7): а доброе любопыт
ство спасло его; онъ полюбопытствовалъ видѣть 
Спасителя, эхо послужило поводомъ къ тому, что 
Спаситель посѣтилъ его домъ, а засимъ явились у 
Закхея тѣ расположенія, которыя побудили Спаси
теля сказать: днесь спасеніе дому сему дысть (Лук. 19, 9).

Значитъ, намъ нужно быть любознательными: 
только блогоразуміе требуетъ, чтобы любознатель
ность наша была обращаема на то, что полезно и 
спасительно для насъ, а не была бы расточаема, на 
суету и на постыдныя и вредныя вещи. Ученье 
свѣтъ, не ученье тьма, говоритъ народная мудрость: 
а .годя'н во тьмѣ, но слову. Спасителя, не вѣсть камо 
идетъ (Іоан. 12, 35). Изучайте окружающую приро
ду и жизнь, изучайте предметы доставляющіе вамъ 
средства жизни, изучайте себя, чтобы владѣть со
бою, изучайте людей, чтобы умѣть жить съ ними 
ц приносить имъ возможно больше пользы; а глав
нымъ предметомъ вашей любознательности пусть 
будетъ Слово Божіе—поу чайтесь въ немъ мри каж
дой возможности: оно выяснитъ для васъ пути пра
вильной жизни и укажетъ средства стяжать ^вѣч
ность. Аминь.

Титулярный Совѣтникъ II. И. Андрони
ковъ объявляетъ, что имъ выпущены въ про
дажу литографированные портреты СОСУДА-
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РЯ ИМПЕРАТОРА, ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРА
ТРИЦЫ, Государя Наслѣдника Цесаревича, 
Государыни Цесаревны и Великой Княжны 
Маріи Александровпы. Цѣпа портрета пятъ 
копѣекъ. Адресъ издателя: въ г. Кострому 
Павлу Ивановичу Андроникову.

Полученные въ редакціи въ пользу страдающихъ 
отъ голода жителей самарской губерніи, отъ неиз
вѣстныхъ лицъ 5 руб. 35 кои., отъ О. II. Ризы 
1 руб., отъ Ф. II. Тюзика 1 руб., отъ М. Р. Ма- 
чало 1 руб., отъ Л. Болота 50 кои., отъ К. Елаги 
.20 кои., отъ Г. Чорнаго 15 кои., отъ Г. Михны 10 
коп., отъ В. Пушкарскаго 20 кои., отъ Г. Сѣты 
50 коп., а всего десять рублей,—переданы по назна
ченію. Пожертвованія на сей преметъ редакція при
нимаетъ.

Съ 1 января 1874 года выходитъ въ С.-Петер
бургѣ, подъ редакціей Ал. ІІв. Поповицкаго, три 
раза въ недѣлю новая газета „Церковно-Обществен
ный Вѣстникъ^. Задача газеты содѣйствовать под
держанію въ обществѣ религіозно-нравственнаго на
чала, сближенію духовенства съ обществомъ, уяс
ненію правъ и обязанностей духовенства въ еоерѣ 
общественной, огражденію ближайшихъ интересовъ 
духовенства и возвышенію значенія его въ обще
ствѣ, преуспѣванію духовной школы, уясненію пу
тей и средствъ для сближенія съ православіемъ, раз
личныхъ неправославныхъ обществъ внутри Россіи 
и за границей, разработкѣ вопросовъ благотвори
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тельности, общественной нравственности, народнаго 
образованія и другихъ, интересующихъ общество и 
духовенство. Цѣна газеты съ пересылкой шесть руб
лей. Адресуются требованія такъ: Въ С.-Петербургъ, 
29 редакцію Церковно-Обгцественнаю Вѣстника.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.

о продолженіи въ 1871 году изданій:
ДУХОВНАГО ЖУРНАЛА

ПОЛИТИКО-ОБЩЕСТВЕННОЙ И ЛИТЕРАТУРНОЙ ГАЗЕТЫ

И НАРОДНОЙ ГАЗЕТЫ

ЫІХйРОІСОЕ С^ЕОВО.
Такъ какъ многія изъ тѣхъ заманчивыхъ но 

своимъ программамъ и обѣщаніямъ объявленій, ко
торыми, въ концѣ стараго и въ началѣ новаго го
да, обыкновенно наводняются всѣ журналы и газе
ты, часто не оправдываются на дѣлѣ, и чрезъ то 
подрываютъ у читателей довѣріе ко всякимъ рек
ламамъ вообще: то мы, объявляя, съ Божіею помо
щію, подписку на будущій 1874 годъ, воздержива
емся отъ разныхъ неудобоисполнимыхъ обѣщаній 
и—тѣмъ болѣе—разсужденій относительно достоин
ства нашихъ изданій. Самая лучшая рекомендація 
для каждаго періодическаго изданія это—его про
шедшее. А прежняя редакторская четырнадцатилѣт- 
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йя« дѣятельность наша позволяетъ намъ надѣяться, 
что читатели хорошо знакомы съ нѣшими изданія
ми и, иопрежнему, будутъ имѣть къ нимъ полное 
довѣріе и сочувствіе. Съ нашей стороны будутъ 
употреблены всѣ средства къ тому, чтобъ ваши из
данія были содержательны, полезны и занимательны.

Духовный учено-литературный журналъ ^Стран- 
никъ“ будетъ выходить ежемѣсячно, по прежней 
программѣ, съ приложеніемъ портретовъ и проч. 
Сверхъ того, къ изданію „Странникъ44 за 1874-й годъ 
будетъ безмездно приложенъ ^Указателъ^ этого журнала 
за третье пятилѣтіе его изданія въ алфавитномъ 
порядкѣ статей его, и съ общимъ ихъ перечнемъ по 
содержанію за всѣ 15 лѣтъ. Подписная статей цѣна 
на одинъ безъ пересадки четыре рубля,
и пятъ рублей съ доставкою и пересылкою во всѣ 
почтовыя мѣста Россіи.

Газета -Современностію^ сдѣлавшаяся нынѣ цен- 
тра.шилм* оршномъ провмнціальнаію духовенства^ по 
прежнему будетъ выходить два раза въ недѣлю и, 
оставаясь неукЛОнно-вѣрною своей задачѣ, постоянно 
будетъ открыта для свободнаго заявленія преиму
щественно о нуждахъ духовенства, духовно учебныхъ за
веденій, сельскитъ школъ, земства, народной жизни и т. п. 
Въ Фельетонѣ, по временамъ, будутъ помѣщаться 
библіографическіе очерки и иногда практическія за
мѣтки, касающіяся пастырскаго служенія. Передо
выя и руководящія статьи, принадлежащія уже из
вѣстному нашимъ читателямъ перу постоянныхъ 
сотрудниковъ нашей газеты, будутъ посвящаемы 
обсужденію современныхъ явленій изъ міра поли
тическаго, церковнаго (отечественнаго и иностран
наго), общественнаго и литературнаго. Подписная пла



та на ^Смременіюсть" прежняя. За годъ безъ пере
сылки три рубля 80 коп.; съ пересылкою же во 
всѣ мѣста Россіи пятъ рублей, и съ доставкою въ 
Петербургѣ пять рублей 30 коп. Подписка на „Со
временность44 на одно только первое полугодіе не 
принимается.

Народная газета ^Мірсібое словоѵ-, по прежнему, 
будетъ высылаться безмездно, въ видѣ прибавленія 
Иллюстрированная Евангельская Исторія" (2-я поло
вина). Цѣна за ^Мірское Слово-'- два рубля безъ пере
сылки, и три рубля съ пересылкою.

Выписывающіе всѣ три означенныя изданія за 
разъ платятъ за нихъ, съ пересылкою, вмѣсто три
надцати, только двѣнадцать рублей; за у^ранцикъ^ 
же и ^временность^ платятъ десять рублей; за „Го- 
времеиность'' и ^РСК()е- Слово1-'-—восемь рублей, а за 
Странникъ^ и „Мірское. Слово^—семъ рублей.

Мы надѣемся, что пастыри церкви, обогащаю
щіе нашу газету своими дѣльными корреспонденціями, 
касающимися общественной и бытовой Ихъ жизни 
не перестанутъ слѣдить за явленіями духовной жизни, 
и своими опытными наблюденіями, благочестивыми- 
размышленіями, біографическими очерками зи. замѣт
ками, по прежнему, будутъ дѣлиться съ читателями 
„Странника^, за* что редакція останется весьма бла
годарною имъ.

Адресоваться: Въ Петербургъ, въ редакцію ду
ховнаго журнала „Странникъ-- и газета „Современность-1, 

* Въ видахъ своевременнаго и аккуратнаго удовлетво
ренія гг. подписчиковъ, покорнѣйше просимъ при
сылать свои требованія благовременно, возможно- 
ранѣе новаго года, отчетлйво, опредѣленно и точно 
обозначая сбои адресы, такъ какъ сортировка адре
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совъ по трактамъ и отпечатаніе ихъ требуютъ зна
чительно продолжительнаго времени.

Редакторъ-издатель духовнаго журнала „Стран
никъ44 и газеты „Современность411, Протоіерей Василій 
Гречумвичъ.

СОДЕРЖАНІЕ.
Отдѣли оффиціальный: Распоряженіе объ изданіи полоцкихъ епархі

альныхъ вѣдомостей.—О Высочайшей признательности, объявл. Цымлянско- 
му причту.—Высочайшее повелѣніе.—Распоряженіе Присутствія по кресть
янскимъ дѣламъ.—Отъ правленія витебскаго духовнаго училища.—Дѣйствія 
епархіальнаго Съѣзда 3—6 сентября минувшаго года.—Журналы витебска
го окружнаго Съѣзда 6 сентября прош. года.

Отдѣли неоффиціальный: Рѣчь передъ приводомъ къ присягѣ миро
выхъ еудей витебской губерніи,—Отъ редакціи.—Поученіе на новый годъ.— 
Поученіе на праздникъ Богоявленія.—Поученіе въ недѣлю о Закхеѣ.—Объ
явленія.
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