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ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.
ВЫСОЧАЙШІЙ РЕСКРИПТЪ,

данный на имя Министра- Народнаго Просвѣщенія графа 
Д. А. Толстаго.

ГраФъ Димитрій Андреевичъ. Въ постоянныхъ 
заботахъ Моихъ о благѣ Моего народа, Я обращаю 
особенное Мое вниманіе на дѣло народнаго просвѣ
щенія, видя въ немъ движущую силу всякаго успѣ
ха и утвержденіе тѣхъ нравственныхъ основъ, на 
которыхъ зпдадутся государства. Дабы способство
вать самостоятельному и плодотворному развитію 
народнаго образованія въ Россіи, Я утвердилъ 
въ 1871 и 1872 годахъ составленные, согласно съ та
кими Моими видами, Уставы среднихъ учебныхъ 
заведеній ввѣреннаго вамъ Вѣдомства, долженству- 
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ющихъ давать вполнѣ основательное и общее обра
зованіе юношеству, готовящемуся къ занятіямъ выс
шими науками, а не предназначающихъ себя 
къ онымъ приспособлять къ полезной практической 
дѣятельности. Заботясь равно о томъ, что бы свѣтъ 
благаго просвѣщенія распространялся во всѣхъ сло
яхъ населенія, Я повелѣлъ учредить институты и 
семинаріи для приготовленія наставниковъ народ
ныхъ училищъ, городскихъ и сельскихъ; вмѣстѣ 
съ тѣмъ самыя училища эти должны получить ука
занное имъ правильное устройство и развитіе, со
образно съ потребностями времени и замѣчаемымъ 
въ настоящую пору повсемѣстно въ Имперіи стрем
леніемъ къ образованію. ,Я Надѣюсь, что ожидае
мое вслѣдствіе сего значительное размноженіе на
родныхъ училищъ распространить въ населеніяхъ, 
вмѣстѣ съ грамотностью, ясное разумѣніе боже
ственныхъ истинъ ученія Христова съ живымъ и 
дѣятельнымъ чувствомъ нравственнаго и гражданска
го долга.

Но достиженіе цѣли, для блага народа столь 
важной, надлежитъ предусмотрительно обезпечить. 
То, что въ предначертаніяхъ Моихъ должно слу
жить къ истинному просвѣщенію молодыхъ поколѣ 
ній, могло бы, при недостаткѣ попечительнаго на
блюденія, быть обращаемо въ орудіе нравственнаго 
растлѣнія народа, къ чему уже обнаружены нѣко
торыя попытки, и отклонить его отъ тѣхъ вѣрова
ній, подъ сѣнью коихъ, въ теченіе вѣковъ, собира
лась, крѣпла и возвеличивалась Россія.

Какъ лицо, призванное Моимъ довѣріемъ 
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къ осуществленію Моихъ предначертаній по части на
роднаго просвѣщенія, вы усугубите всегда отличав
шее васъ рвеніе къ тому, чтобы положенныя въ осно
ву общественнаго воспитанія начала вѣры, нрав
ственности, гражданскаго долга и основательность 
ученья были ограждены и обезпечены отъ всякаго 
колебанія. Согласно съ симъ, Я вмѣняю въ непре
мѣнную обязанность и всѣмъ другимъ вѣдомствамъ 

* оказывать вамъ въ семъ дѣлѣ полное содѣйствіе.

Дѣло народнаго образованія въ духѣ религіи и 
нравственности есть дѣло столь великое и священ
ное, что поддержанію и упроченію его въ семъ истин
но-благомъ направленіи должны служить не одно 
только духовенство, но и всѣ просвѣщеннѣйшіе лю
ди страны. Россійскому дворянству, всегда служив
шему примѣромъ доблести и преданности граждан
скому долгу, по преимуществу предлежитъ о семъ 
попеченіе. Я призываю вѣрное Мое дворянство стать 
на стражѣ народной школы. Да поможетъ оно Пра
вительству бдительнымъ наблюденіемъ на мѣстѣ 
къ огражденію оной отъ тлетворныхъ и пагубныхъ влі
яній. Возлагая на него и въ семъ дѣлѣ Мое довѣ
ріе, Я повелѣваю вамъ, по соглашенію съ Мини
стромъ Внутреннихъ Дѣлъ, обратиться къ мѣ
стнымъ предводителямъ дворянства, дабы они, въ зва
ніи попечителей начальныхъ училищъ въ ихъ гу
берніяхъ и уѣздахъ и на основаніи правъ, которыя 
имъ будутъ предоставлены особыми о томъ поста
новленіями, способствовали ближайшимъ своимъ уча
стіемъ къ обезпеченію нравственнаго направленія

♦ 



бтих'ѣ Школъ, а также къ ихъ благоустройству и 
размноженію.

На подлинномъ Собственною Ею Императорскаго Величества рукою 
«писано:

«АЛЕКСАНДРЪ».♦ . . ________

РАСПОРЯЖЕНІЯ.
/ 0 доставленіи въ И МП ЕРА ТОРГИ УЮ Публичную Биб

ліотеку лекцій и конспектовъ, литографированныхъ въ ду
ховно-учебныхъ заведеніяхъ, а равно отдѣльныхъ оттисковъ 
статей, помѣщаемыхъ въ повременныхъ духовныхъ изданіяхъ.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ
СТВА, Святѣйшій Правительствующій Синодъ елу- 

■ щали: предложеніе Г. Товарища Оберъ-Прокурора, отъ 
25 минувшаго октября .V 3734, въ которомъ изъя
снено: на основаніи ВЫСОЧАЙШАГО повелѣнія 2 
апрѣля 1848 года, литографируемыя .лекціи должны 
быть, по мѣрѣ ихъ изданія, доставляемы въ ИМПЕ
РАТОРСКУЮ Публичную Библіотеку на равнѣ со 
всѢмп печатаемыми произведеніями, каковому пра
вилу должны подчиняться всѣ вообще учебныя за
веденія, въ какомъ бы вѣдомствѣ оныя ни состо
яли. Независимо отъ сего, по ст. 12 гл. III времен
ныхъ по цензурѣ правилъ 6 апрѣля 1865 года, отъ 
представленія въ мѣстныя цензурныя учрежденія 
опредѣленнаго ст. 79 Уст. Ценз. числа экземпля
ровъ освобождаются лишь только объявленія при
сутственныхъ мѣстъ и произведенія, имѣющія пред
метомъ общежитейскія и домашнія потребности, какъ 
то: свадебные и разные другіе пригласительные би
леты, визитныя карточки, этике.ты, прейскуранты и 
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т. п. Между тѣмъ Директоръ ИМПЕРАТОРСКОЙ 
Публичной Библіотеки заявилъ, что въ означенную 
библіотеку литографируемые профессорами и препо
давателями лекціи и конспекты вовсе не доставля
ются, отдѣльные оттиски изъ повременныхъ изда
ній высылаются весьма рѣдко, а изъ епархіаль
ныхъ вѣдомостей не поступило ни одного оттиска, 
хотя извѣстно, что таковые оттиски печатаются 
и поступаютъ въ обращеніе въ публикѣ. Вслѣдствіе 
сего Министръ Внутреннихъ дѣлъ, сдѣлавъ распо-г 
ряженіе по вѣдомству общей цензуры, чтобы лек
ціи и конспекты профессоровъ и преподавателей 
учебныхъ заведеній и отдѣльные оттиски статей, 
помѣщаемыхъ въ повременныхъ изданіяхъ, не уклон
но доставлялись какъвъІІМПЕРАТОРСКУЮ Публич
ную Библіотеку, такъ и въ учрежденія, указанныя 
въ сг. 79 Уст. Ценз., сообщаетъ о вышеизложен
номъ на распоряженіе Духовнаго Начальства каса
тельно предметовъ, относящихся до учебной части 
и цензуры Православно-духовнаго вѣдомства При
казали: Въ виду вышеизложеннаго Святѣйшій Си
нодъ признаетъ необходимымъ по ,твердить Епархі
альнымъ Преосвященнымъ печатными указами: 1) 
что начальства дух. академій и семинарій должны, 
на основаніи вышеизложеннаго ВЫСОЧАЙШАГО 
повелѣнія 2 апрѣля 1848 года, всѣ литографируе
мые преподавателями сихъ учебныхъ заведеній лек
ціи и конспекты представлять, по мѣрѣ изданія ихъ. 
непосредственно въ ИМПЕРАТОРСКУЮ Публич
ную Библіотеку (въ С.-Петербургѣ) наравнѣ со всѣ
ми печатными произведеніями; 2) такъ какъ по си
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лѣ ст. 12 гд. ІІІ врем. правилъ 1865 г. (Св. Зак. т. 
XIV Уст. Ценз. прилож. къ ст. 5 по прод. 1868г.) 
отъ представленія узаконеннаго числа экземпляровъ 
освобождены лишь объявленія, имѣющія предметомъ 
общежитейскія потребности, то Духовно-Цензурные 
Комитеты, а равно лица духовнаго вѣдомства, цен- 
зорующія повременныя изданія, должны доставлять 
какъ въ ИМПЕРАТОРСКУЮ Публичную Библіо
теку, такъ и въ учрежденія, указанныя въ ст. 79 
Уст. Ценз., отдѣльные оттиски статей, помѣщае
мыхъ въ означенныхъ изданіяхъ, въ случаѣ, разу
мѣется, особаго отпечатанія таковыхъ оттисковъ, 
музыкальныя ноты какъ со словами, такъ и безъ 
присовокупленія словъ, гравюры, эстампы, литогра
фированныя картины, а также чертежи, планы и 
карты, когда они, касаясь предметовъ религіозныхъ, 
разсматриваются и одобряются къ изданію учреж
деніями и лицами духовнаго вѣдомства. Ноября 27 
дня 1873 года. М 52.

Относительно порядка принесенія Святѣйшему Сѵно
ду со стороны духовныхъ лицъ просьбъ и жалобъ на дѣй
ствія непосредственныхъ ихъ начальствъ.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ
СТВА, Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слу
шали: поданную Святѣйшему Сѵноду однимъ свя
щеннослужителемъ жалобу на Епархіальное началь
ство прежде окончательнаго распоряженія послѣдня
го по его дѣлу и справку, по коей оказалось, что 
циркулярнымъ указомъ Святѣйшаго Сѵнода, отъ 
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31 декабря 1856 года, предписано по всему Духов
ному вѣдомству для объявленія подвѣдомственнымъ 
лицамъ: 1) что впредь всякія просьбы, присылаемыя • 
въ Святѣйшій Сѵнодъ, помимо ближайшихъ на- 
чальствъ, по какимъ бы то предметамъ ни было, 
будутъ оставляемы безъ дѣйствія и просители за 
отступленіе отъ законовъ, кромѣ взысканія за бу
магу, будутъ подвергаемы отвѣтственности; 2) что 
хотя лицамъ, имѣющимъ справедливыя основанія 
къ жалобамъ на дѣйствія ближайшихъ своихъ на- 
чальствъ, не воспрещаются таковыя жалобы, но онѣ 
должны быть присылаемы, но исполненіи въ Епар
хіальномъ Управленіи установленнаго обряда, на 
гербовой бумагѣ четвертаго разбора и, непремѣнно, 
по установленной Формѣ; а если къ просьбамъ при
лагаемы будутъ документы, то и съ нихъ должны 
быть снимаемы и прилагаемы копіи на гербовой бу
магѣ третьяго разбора; при неисполненіи же сего 
жалобщиками, жалобы таковыя будутъ также остав
ляемы безъ дѣйствія, на вышесказанномъ основа
ніи. Приказали: Подтвердить циркулярнымъ ука
зомъ по духовному вѣдомству о точномъ соблюде
ніи указа Святѣйшаго Сѵнода отъ 31 декабря 1856 
года, относительно порядка принесенія просьбъ и 
жалобъ на дѣйствія духовныхъ начальствъ. Ноя
бря 30 дня 1873 года. 54.

Опредѣленіемъ епархіальнаго Начальства 
-минувшаго 1873 года положено: дать знать 

духовенству полоцкой епархіи, что епитимія не мо
жетъ служить препятствіемъ къ совершенію брака 



и что просить архипастырскаго разрѣшенія по сен 
му предмету не представляется нужды.

И 3 В Ъ С Т I Я.
Священникъ азарковской церкви Василій По

кровскій 29 ноября минувшаго года утвержденъ Его 
Преосвященствомъ въ должности законоучителя селищ- 
скаго народнаго училища, городокскаго уѣзда.

Учитель городокскаго приходскаго училища Алек
сандръ Смирягинъ резолюціею Его Преосвященства 
опредѣленъ на праздное священническое мѣсто къ орѣ
ховской николаевской . лепельскаго уѣзда церкви.

Къ лемницкой, витебскаго уѣзда, церкви избранъ 
и Его Преосвященствомъ утвержденъ 12 декабря 
1873 года въ должность церковнаго старосты кресть
янинъ деревни Лопатовъ Даніилъ Давидовъ на 2-е 
трехлѣтіе.

Дьячекъ граверской, динабургскцго уѣзда/ цер
кви Михаилъ Дрызловъ резолюціею Его Преосвя
щенства. 13 декабря 1873 года опредѣленъ на праздное 
причетническое мѣсто въ с. Лиспу дриссенска- 
го уѣзда.

ПросФорня полоцкой градской іоанно-богослов- 
ской церкви Пелагія Богданов пчева перемѣщена въ с. 
Струнь полоцкаго уѣзда; цросФорня бобово-лук- 
ской, велижскаго уѣзда, церкви Марѳа Овсянкина 
перемѣщена, къ полоцкой іоанно-богословской церкви, 
а просфорня струнской церкви Анастасія Звѣрева 
удалена отъ мѣста 20 декабря 1873 года.
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Дьячки Запольской церкви СтеФанъ Ракитскій, 
перемѣщенный въ с. Кошо, и кошанской церкви 
Митрофанъ Шавельскій, перемѣщенный въ село За
полье, по резолюціи Его Преосвященства, отъ 20 
декабря 1873 года, возвращены на прежніе мпста, т. е. 
Ракитскій въ с. Заполье, а Шавельскій въ с. кошо.

И. д. дьячка михаловской церкви рѣжицкаго 
уѣзда (изъ мѣщанъ) Михаилъ Цимейко 26 ноября 
1873 г. умеръ.

Послушникъ витебскаго Маркова монастыря Ми
хаилъ Вершинскій 28 ноября 1873 г. умеръ. ■

Помощникъ казначея полоцкаго архіерейскаго 
дома, рясофорный послушникъ Константинъ Смирновъ 8 
декабря 1873 года постриженъ Его Преосвященствомъ 
въ монашество съ нареченіемъ ему имени: Николай.

, Дьячекъ яновичской, витебскаго уѣзда, церкви 
Гермогенъ Смирновъ 23 декабря 1873 года посвященъ 
въ стихарь.

Вдовѣ полоцкаго епархіальнаго архитектора Ма
тильдѣ Константиновой Плюіцевской-Плющикъ, съ 
ВЫСОЧАЙШАГО соизволенія 3 ноября минувшаго 
года назначена пенсія въ количествѣ 228 руб. 68 к. 
въ годъ.

Монахинѣ московскаго Новодѣвичьяго монасты
ря Маріи, урожденной Лукошковой, за пожертвова
ніе въ витебскій николаевскій каѳедр. соборъ древняго 
(17-го вѣка) кипариснаго въ серебряной оправѣ кре
ста, съ 24 частицами мощей разныхъ святыхъ, 
преподано благословеніе Свят. Синода.



, Отъ полоцкаго спасо-евфросин. дѣвичьяго мо
настыря пожертвовано въ пользу бѣдствующихъ прич-. 
товъ самарской епархіи 20 рублей: деньги отправ
лены по назначенію.

Въ с. Веляшковичахъ, витебскаго уѣзда, по ра
споряженію витебскаго церковно-строительнаго При
сутствія, вновь устроена каменная церковь, во имя 
святителя Николая, на вумму, отпущенную отъ Пра
вительства. Церковь эта освящена, по благослове
нію Его Преосвященства, 2 декабря 1873 г., насто
ятелемъ полоцкаго богоявленскаго монастыря, архи
мандритомъ Григоріемъ, соборнѣ.

Въ ночь на 4-е число декабря 1873 года похи
щены съ колокольни спасо-евфросин. полоцкаго дѣ
вичьяго монастыря два колокола, каждый въ одинъ 
нудъ вѣсомъ: о розыскѣ оныхъ сдѣлано распоряженіе.-

полоцкаго епархіальнаго съѣзда духовенства.
’/і# января 187і іода.

Депутаты отъ духовенства полоцкой епархіи, 
собравшись въ количествѣ 26, закрытой балотиров
кой избрали въ предсѣдатели Съѣзда единогласно 
священника велижской николаевской церкви Миха
ила Красавицкаго и въ дѣлопроизводители едино
гласно же священника вяжищской лепельскаго уѣз
да церкви Василія Словецкаго. По утвержденіи се
го избранія и программы подлежащихъ обсужденію 
вопросовъ Его Преосвященствомъ,



Слушали: 1) Съѣздъ духовенства витебскаго учи
лищнаго округа, состоявшійся въ 18 января 1873 
года, въ журналѣ своемъ № 1, въ пунктѣ 7, при
шелъ къ заключенію, что для безъобидности 
въ дѣлѣ воспитанія дѣтей духовенства слѣдуетъ при
нять и воспитаніе дочерей на общеепархіальныя 
средства, какъ это сдѣлано въ отношеніи сыновей. 
Къ предварительному разсужденію объ этомъ пред
метѣ приглашено было епархіальное духовенство, а 
въ сентябрѣ прошедшаго же года состоялся епархі
альный Съѣздъ (журн. <Х“ 16, сент. 5), который, 
однако, не могъ окончательно рѣшить этаго вопро
са, сколько за недоставленіемъ полныхъ отзывовъ 
самаго духовенства, столько и за разногласіемъ де
путатовъ; почему постановилъ: вновь пригласить 
духовенство къ обсужденію этого дѣла и просить 
ходатайства Его Преосвященства предъ Высшимъ 
Начальствомъ объ ассигнованіи суммы на устрой
ство помѣщенія при училищѣ дѣвицъ духовнаго зва
нія въ г. Витебскѣ на 150 вакансій и о введеніи 
преподаванія новѣйшихъ языковъ и музыки. На 
это постановленіе архипастырская Его Преосвящен
ства резолюція 6 сент. послѣдовала таковая: „Хо
датайствовать объ увеличеніи ученическихъ вакан
сій до 150 съ устройствомъ для сего новаго помѣ
щенія 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 неу
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добнымъ и неумѣстнымъ. Впрочемъ дальнѣйшее 
обсужденіе вопроса относительно воспитанія доче
рей духовенству не воспрещается^.

Справка. Духовенство благочиній ІиЗ окру
говъ велижскаго уѣзда, 2 и 3 округовъ полоцкаго, 
2 3 окр. себежскаго, рѣжицкаго, динабургскаго, 1 и 2 
окр. лепельскаго, 2 окр. витебскаго, люцинскаго, 3 
окр. невельскаго и 2 окр. городокскаго уѣзда, вовсе 
не согласно принять общее воспитаніе дочерей на 
свои средства; духовенство благочиній 3 округа ле- 
нельскаго, ІиЗ окр. себежскаго, 1 и 2 окр. дриссен- 
скаго, 1 окр. невельскаго, 2 окр. велижскаго, 1 окр. 
полоцкаго, —- предлагаетъ для устройства дѣла вос
питанія дочерей духовенства разныя условія, огра
ничивающія вопросъ до невозможности положитель
наго разрѣшенія; безъусловно согласно на выполне
ніе разсматриваемаго проэкта духовенство только бла
гочиній 1 и 3 окр. витебскаго и 1 окр. городокска
го уѣздовъ. Наконецъ, витебское градское духовен
ство выражаетъ въ своемъ актѣ мнѣніе, чтобы обра
тить вниманіе на полоцкое спасо-евФросиньевское 
дѣвичье училище, увеличить въ немъ число учени
ческихъ вакансій и улучшить учебно воспитатель
ную часть, а въ училяще дѣвицъ духовнаго званія, 
находящееся въ г. Витебскѣ, приносить посильныя 
жертвы.

Постановили: Какъ видно изъ приведенной справ
ки, духовенство въ большинствѣ не желаетъ при
нять воспитаніе дочерей на общеепархіальныя сред
ства, . а предоставляетъ заботиться объ этомъ са
мимъ родителямъ. Почему Съѣздъ не можетъ въ на



стоящее время рѣшить этотъ вопросъ положитель
но и окончательно. При всемъ томъ, имѣя въ ви
ду заявленіе витебскаго градскаго духовенства и нѣ
которыхъ депутатовъ, также и желаніе уѣзднаго ду
ховенства, выраженное въ актахъ его, о необходи
мости разширенія образованія и для дѣвицъ духов
наго званія, Съѣздъ полагаетъ: поручить членамъ 
Съѣзда, священникамъ Іакову Богдановичу и Эрасту 
Смирнову, при участіи духовника сцасо-евФросинь- 
евскаго монастыря и по приглашеніи еще -кого ли
бо изъ духовенства, собрать надлежащія свѣдѣнія 
о полоцкомъ спасо-евФросиньевскомъ дѣвичьемъ 
училищѣ относительно помѣщенія, средствъ содер
жанія, числа воспитанницъ, учебно-воспитательной 
части и лицъ воспитывающихъ, и составить проэктъ 
о томъ, какъ вообще устроить это училище, чтобы 
оно удовлетворяло нуждамъ духовенства: 2) также 
поручить священникамъ Николаю Соколову и Ме
ѳодію Цѣхановскому а) собрать свѣдѣнія о томъ, 
возможно ли увеличеніе вакансій на средства духо
венства при витебскомъ училищѣ дѣвицъ духовна
го званія, сколько потребуется открыть новыхъ ва
кансій при ономъ училищѣ, въ какомъ размѣрѣ 
должно быть разширено училищное зданіе и какая 
на то потребуется сумма, какая потребуется сумма 
ѣа добавочное жалованье учителямъ и на паемъ учи
телей и наставницъ, и о всемъ, что можетъ касать
ся устройства женскаго училища въ гор. Витебскѣ, 
и б) выработать проэктъ о томъ, какъ вообще воз
можно лучше устроить дѣло женскаго воспитанія. 
Члены этой коммиссіи въ случаѣ па біюсти, мо- 
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тутъ въ сотрудники себѣ пригласить кого либо изъ 
лицъ духовенства. 3) обѣ коммиссіи проэкты свои 
передадутъ въ редакцію епархіальныхъ вѣдомостей 
къ 1-му мая сего года для напечатанія, съ тѣмъ, 
чтобы вопросъ о женскомъ училищѣ, предваритель
но рѣшенія, былъ подвергнутъ гласному обсужде
нію, а затѣмъ обсуяіденію на благочинническихъ 
и епархіальномъ Съѣздахъ.

На журналѣ по сему предмету архипастырская 
Его Преосвященства резолюція: Января 11. Согласенъ.

Слушали: 2) Отношеніе ВЫСОЧАЙШЕ учреж
деннаго Присутствія по дѣламъ Православнаго Ду- 
■венства отъ 24 октября 1873 года за № 290 къ 
Его Преосвященству Саввѣ, епископу полоцкому и 
витебскому, объ обр ізованіи запаснаго строительнаго 
капитала на возобновленіе и исправленіе церковныхъ 
домовъ въ сельскихъ приходахъ посредствомъ по
жертвованія 2°/в изъ получаемыхъ духовенствомъ 
окладовъ.

Справка. Изъ актовъ духовенства по этому 
предмету, представленныхъ депутатами и прочитан
ныхъ па Съѣздѣ, усматривается, что одинъ благо
чинническій округъ выразилъ, желаніе чтобы озна
ченный запасной капиталъ на возведеніе новыхъ 
построекъ образовать изъ опредѣленнаго процента 
церковныхъ суммъ, другіе заявили согласіе на от
численіе 2°/в процентовъ изъ прибавленныхъ къ 
жалованью ста рублей въ замѣнъ натуральныхъ 
отъ прихожанъ повинностей, наконецъ, большин
ство заявило, что оно согласно на отчисленіе 2*/, 
процентовъ изъ полнаго оклада жалованья; изъ 
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всѣхъ же этихъ актовъ видно, что духовенство .со
гласно начать отчисленіе это тогда, когда, настоя
щія строенія принтовъ будутъ возобновлены и переда
ны духовенству въ исправномъ видѣ, такъ какъ 
хотя по этому предмету и было сдѣлано по ВЫ
СОЧАЙШЕЙ волѣ распоряженіе 11 апр. 1872 года, 
но оно и не начинало приводиться къ исполненію.

Постановили,: Такъ какъ, за приведеніемъ въ ис
полненіе ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго распоряже
нія, духовенству съ 1870 года предстояла. и пред
стоитъ неизбѣжная затрата собственныхъ средствъ 
на возобновленіе и исправленіе церковныхъ строе
ній впредь до окончательной передачи оныхъ въ ду
ховное вѣдомство, то и опредѣлено: 1) отчислять по 
2®/0 изъ всего получаемаго сельскимъ духовенствомъ 
оклада жалованья, въ виду тѣхъ основаній, какія 
изложены въ отношеніи ВЫСОЧАЙШЕ учрежден
наго Присутствія по дѣламъ Православнаго Духо
венства за № 290; 2) вмѣстѣ съ тѣмъ просить за
ботъ Его Преосвященства о скорѣйшемъ приведе
ніи въ исполненіе ВЫСОЧАЙШЕ утвержденныхъ 
правилъ 11 апр. 1872 года касательно передачи прич
товыхъ построекъ духовенству въ надлежащемъ ви
дѣ. А такъ какъ съ 1842 года эти постройки поч
ти нигдѣ не устраивались такъ, какъ требовало Пра
вительство, и въ настоящее время таковыя нахо
дятся въ крайне ветхомъ состояніи: то, если оныя 
и переданы будутъ въ неисправномъ видѣ, духовенство 
можетъ считать необязательнымъ для себя настоя
щее постановленіе Съѣзда. Наконецъ, Съѣздъ не 
можетъ принять на себя, или возложить на духо- 
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веиство, отвѣтственности въ томъ случаѣ, если 
жертвуемыми процентами не будетъ достигнута цѣль 
обезпеченія духовенства помѣщеніями.

На журналѣ по сему предмету архипастырская 
резолюція: Янв. 11 Утверждается первый пунктъ 
постановленія. О Чемъ и сообщить конеисторіи для 
дальнѣйшихъ распоряженій.

Слушали: 3) Отношеніе правленія витебской се
минаріи отъ 8 января 1874 года за № 16, съ заяв
леніемъ о томъ, что окончившіе курсъ ученики ду
ховныхъ училищъ явились въ семинарію въ изор
ванной одеждѣ и обуви.

Постановили: Чрезъ припечатаніе въ епархіаль
ныхъ вѣдомостяхъ объявить о содержаніе сего от
ношенія правленіямъ духовныхъ училищъ и духо
венству, съ тѣмъ, чтобы на будущее время не бы
ло допускаемо подобныхъ упущеній. '

Слушали: 4) Донесеніе принта витебской петро
павловской церкви, отъ 10 января 1874 года, съ 
просьбою уменьшить взносъ съ арендныхъ статей 
на витебское духовное училище по случаю отчуж
денія нѣкоторой части земли витебскою градскою 
Думою.

Постановили: Вмѣсто семнадцати рублей, пред
положенныхъ бывшимъ Съѣздомъ ко взносу на ви
тебское духовное училище, уменьшить этотъ взносъ 
до 9 руб. 80 коп.,—очемъи сообщить причту пет- 

і ро-павловской церкви и правленію витебскаго ду
ховнаго училища.
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На журналѣ по симъ предметамъ архипастыр
ская резолюція: Янв. 10. Исполнить.

Подлинные за подписомъ Предсѣдателя священ
ника Михаила Красавицкаго и депутатовъ.

Редакторъ, Священникъ Матѳій Красавицкійі
7



ОТДѢЛЪ ПВОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Витебскъ. 4'2 января.
Г, Начальникъ губерніи 11-го января въ 7 ча

совъ вечера удостоился получить отъ ЕГО ИМПЕ
РАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА телеграмму слѣдую
щаго содержанія:

„Священный обрядъ торжественнаго бракосоче
танія возлюбленной дочери НАШЕЙ, Ея Импера
торскаго Высочества, Великой‘Княжны Марш Алек
сандровны съ Его Королевскимъ Высочествомъ, 
принцемъ Альфредомъ Эдинбургскимъ совершенъ 
сего дня въ 3 часа. Извѣстите о семъ вѣрнопод
данныхъ, да сочувствуютъ они НАШЕЙ радости и 
принесутъ совокупно сердечныя свои мольбы Го
споду Богу о здравіи и долгоденствіи Ихъ Высо
чествъ и объ осѣненіи высокой Ихъ четы Господ
нимъ благословеніемъ. ІІо окончаніи молебна, за 
многолѣтіемъ въ губернскихъ городахъ, гдѣ имѣется 
артиллерія, произвести по 101 выстрѣлу".

АЛЕКСАНДРЪ.
Утромъ 12-го числа изъ печатныхъ объявленій 

жители Витебска уже знали о предназначенномъ на 
сей день торжествѣ и по первому звону большого 
соборнаго колокола направились со всѣхъ концовъ 
въ каѳедральный николаевскій соборъ. Въ соборѣ 
совершена была божественная литургія, а по окон
чаніи оной совершено Его Преосвященствомъ Сав
вой, епископомъ, полоцкимъ и витебскимъ при 
участіи всего градскаго духовенства и многихъ 
сельскихъ священниковъ, благодарственное Госпо
ду Богу съ колѣноирѳклоненіемъ молебствіемъ 



- 99 —

о. ’ здравіи и долгоденствіи Августѣйшихъ Ново
брачныхъ и всего Царствующаго Дома, въ при
сутствіи Г. Начальника губерніи, [начальству
ющихъ и служащихъ по всѣмъ частямъ, воспитан
никовъ и воспитанницъ учебныхъ заведеній и гро
маднаго множества народа. При возглашеніи много
лѣтія, вмѣстѣ съ колокольнымъ звономъ, загремѣли 
пушечные выстрѣлы ■ изъ орудій квартирующей 
въ Витебскѣ 25 артиллерійской бригады. По окончаніи 
молебствія, при продолжавшейся пушечной пальбѣ, 
произведенъ былъ на соборной площади военный 
парадъ.

Возстановленіе православной енисконской 
каѳедры въ г. Полоцкѣ.

Полоцкъ одинъ изъ древнѣйшихъ городовъ рус
скихъ, въ свое время столица княжества. Когда имен
но явилось въ немъ христіанство, положительныхъ 
свѣдѣній не имѣется. Въ лѣтописяхъ .ничего не го
ворится о томъ, было ли принято христіанство 
въ Полоцкѣ въ эпоху торжества вѣры при св. Вла
димірѣ: но признать это болѣе, чѣмъ вѣроятнымъ, 
заставляетъ какъ значеніе Полоцка въ составѣ древ
нихъ княжествъ, гакъ и то обстоятельство, что 
вдвое дальше отстоящій отъ Кіева Новгородъ имѣлъ 
уже епископа при св. Владимірѣ. Притомъ сынъ 
Владиміра отъ Рогнѣды Изяславъ, которому въ 
удѣлъ назначено Полоцкое княжество, принялъ 
христіанство вмѣстѣ съ прочими сыновьями Влади
міра. Положительныя лѣтописныя указанія на По
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лоцкъ, какъ на городъ христіанскій, начинаются 
съ двѣнадцатаго вѣка. Въ 1105 году въ Полоцкѣ уже 
была епископская каѳедра, на которую въ этомъ 
году кіевскій митрополитъ поставилъ епископа Ми
ну. Съ тѣхъ поръ до конца шестнадцатаго столѣтія 
Полоцкъ имѣлъ православныхъ епископовъ *), быв
шихъ въ подчиненіи сначала у митрополита всей 
Руси, а потомъ, по раздѣленіи митрополіи при Ви- 
товтѣ, улитовскаго или югозападнаго....

Отъ усердія князей и другихъ патроновъ полоц
кая каѳедра была щедро надѣлена разны
ми угодьями.

Въ послѣдней половинѣ шестнадцатаго столѣ
тія король СтеФанъ Баторій, завладѣвши Полоц
комъ, водворилъ въ немъ іезуитовъ и отдалъ имъ 
почти всѣ полоцкія церкви и монастыри.

1) Вотъ списокъ извѣстныхъ намъ полоцкихъ православныхъ іе
рарховъ:

1., Мина, хиротоп. въ 1105 году, скончаніи, въ 1117 г.
2., Илія епископствоваіъ при князѣ Борисѣ Всеславичѣ (1119—1127 

время возведенія его въ санъ епископа и кончины неизвѣстно. Онъ водво
рилъ нрепод. княжну ЕвФросинію сначала въ келліи нри Софійскомъ Соборѣ, 
гдѣ руководилъ ее въ чтеніи и списываніи книгъ, а потомъ при церкви 
Спаса на Сельцѣ.

3., Косьма, хпротонис. въ 1145 г,
1., Діонисій освящалъ построенную преп. ЕвФросиніей каменную 

Спасскую церковь, донынѣ существующую, и постригалъ въ монашество 
племянницъ преподобной княжеііъ Кириііііо и Ольгу. Это послѣднее обсто
ятельство случилось около 1І70—72 г. Время хиротоніи и кончины Діони
сія въ точности неизвѣстно.

5., Николай, упоминается подъ 1182 тододъ.
6., Каллиста. Время служенія его въ точности неизвѣстно: судя по 

порядку, въ вакомъ поименованы давніе полоцкіе'епископы въ жалованной 
грамотѣ короля Александра (1503 года), онъ епископствовалъ раньше ни
жеслѣдующаго такъ называемаго старою Симеона.

7., Симеона упоминается подъ 1274 годомъ. Въ описи церковныхъ 
и монастырскихъ имѣній, отданныхъ королемъ Стефаномъ Баторіемъ полоц-
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Плоды этого сосѣдства для полоцкой епископ
ской каѳедры не заставили себя долго ждать.

Отцамъ іезуитамъ принадлежитъ планъ литов
ской уніи: имъ же принадлежитъ и исполненіе пла
на. вообще и въ частности относительно полоцкой 
епархіи.

На брестскомъ соборѣ 1596 года въ числѣ про
чихъ принята унія и полоцкимъ епископомъ Гри
горіемъ. Но при немъ и послѣ до ІосаФата Кунцевича 
унія въ Полоцкѣ была только номинальная: народъ 
и слышать не хотѣлъ объ уніи. Настоящая унія нача
лась въ Полоцкѣ съ 1618 года когда занялъ полоцкую 
каѳедру бывшій коадъюторъ архіепископа Гедеона 
Брольницкаго Кунцевичъ. Это былъ Фанатикъ уніи. 
Характеръ его дѣйствій по управленію епархіэй из

ной іезуитской коллегіи, упоминается о полоцкомъ владыкѣ Симеонѣ Нов
городцѣ, надѣлившемъ монастырь св. Николая двумя селами. Мы не беремся 
рѣшать этотъ ли Симеонъ называется Новгородцемъ или другой, епископ
ствовавшій позже.

8., Іакова епископствовалъ въ концѣ тринадцатаго вѣка. Въ собра
ніи русск. лит. актовъ подъ № 38 имѣется его грамота въ Ригу.

9., Григорій упомин. подъ 1331 г.
10., Ѳеодосій, хиротон 1391 года. Онъ былъ посылаемъ Витовтомъ 

въ Константинополь для посвященія въ кіевскіе митрополиты и потомъ уча
ствовалъ въ возведеніи Григорія Симвлаха въ санъ митрополита.

11., Фотій. Упоминается йодъ 1415 г.
12., Симеона II. Время служенія его въ точности неизвѣстно. Въ жа

лованной грамотѣ короля Александра (1503 г.) онъ упоминается прежде 
Іоны.4

13., Іона, Князья, владѣвшіе въ лптвѣ удѣлами, въ 1485 году жало
вались константинопольскому патріарху на гоненія за вѣру и просили иа- 
зпачить кіевскимъ митрополитомъ Іону, архіепископа полоцкаго.

14., Лука. Онъ извѣстенъ по тяжбѣ, которую велъ съ полоцкими бо
ярами и мѣщанами о вотчинахъ софійской соборной церкви. Въ 1499 году 
дѣло было нмъ проиграно по непредставленію доказательствъ: а въ 1503 г. 
дана ему на эти вотчины королевская жалованная грамота.

15., Іосифа въ 1526 году возведенъ на митрополію кіевскую.
16., Кипріана.
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вѣстенъ: гоненіе на православіе и усилія во чтобы 
ни стало водворить и укрѣпить въ епархіи унію 
продолжались при немъ непрерывно. Насильствен
ная смерть отъ рукъ пасомыхъ была возмездіемъ 
за его отношенія къ паствѣ, но не положила кон
ца гоненію.... Только по вступленіи на польскій 
престолъ сына Сигизмундова Владислава IV право
славные въ полоцкой епархіи, какъ и во всей Лит
вѣ и югозападной Руси, вздохнули нѣсколько сво
боднѣе. На сеймѣ 1 ноября 1632 года между про
чимъ положено было, чтобы въ полоцкой епархіи было 
два епископа—уніатскій и православный, и первый 
имѣлъ бы свою каѳедру въ Полоцкѣ, а послѣдній 
въ Могилевѣ.

Законъ 1632 года, повидимому предназначен
ный для замиренія православныхъ, когда приведенъ

17., Григорій Воловичъ, умершій въ 1562 году.
18., Арсеній Шипіко, изъ иноковъ предтечевскаго, что на острову, 

монастыря избранный во епископа въ 1562 году на мѣсто умершаго Григорія.
19., Тритонъ. Хпротон. въ 1563 году; въ 1566 умеръ отъ чумы.
20., Аѳанасій. Хпротон. въ 1566 году; скончался и погребенъ въ кн- 

рнллобѣлозерскомъ монастырѣ.
21., Антоній упомин. подъ 1572 г.
22., Ларсонами, умершій въ 1576 году.
23., Ѳео^анх, изъ марковскихъ протопоповъ избранный на мѣсто 

Варсонофія.
24., Григорій, а по другимъ Германъ Загорскій, принявшій унію ня 

брестскомъ соборѣ 1596 г.
25., Гедеонъ Бролыінцкій, умершій въ 1618 году: состоялъ въ'упіи, 

ио не былъ къ ней расположенъ.
26., Мелетій Смотрпцкій, хпротон. патріархомъ іерусалимскимъ Ѳе- 

офэпомъ на полоцкую каѳедру послѣ того, какъ преемникъ Гедеона Іоса- 
фнтъ Кунцевичъ оказался сторонникомъ и поборникомъ уніи. Мелетій оду
шевлялъ полоцкую паству въ борьбѣ съ Кунцевичемъ и уніей, а потомъ 
самъ отпалъ въ унію.

27., Каллистъ епископствовалъ прп царѣ Алексіѣ Михайловичѣ, ког-_ 
да Полоцкъ былъ отнятъ у Польши.’Онъ именовался полоцкимъ и смолеп 
скинъ.
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былъ въ дѣйствіе, неизбѣжно долженъ былъ стать 
одною изъ причинъ постепеннаго ослабленія и упад
ка православія въ предѣлахъ нынѣшней полоцкой 
епархіи. Изъ Могилева православный епископъ не 
могъ надлежаще удовлетворять нуждамъ отдален
ныхъ областей этой епархіи: притомъ гоненія и 
всяческія стѣсненія православныхъ продолжались, 
не смотря на постановленія сеймовъ и требованія Ко
ролей. Въ Полоцкѣ между тѣмъ водворился епи
скопъ уніатскій съ разными правами и съ милостя
ми отъ правительства; въ Полоцкѣ же организова
ли свою главную коллегію отцы іезуиты: тамъ же 
потомъ и въ разныхъ другихъ мѣстахъ епархіи 
водворились доминиканцы (1670 г.), Францисканцы 
(1684 г.), бернардины ') и другихъ ордеровъ мона
шествующіе; по образцу западныхъ орденовъ сфор
мировался вееьма сильный уніатскій орденъ бйзилі- 
ановъ (въ Полоцкѣ съ 1668 г.).... Съ такими си
лами, задавшимися единственною цѣлію уничтожить 
православіе и ввести унію и католицизмъ, способ
ными на всѣ средства и имѣвшими поддержку 
въ польскомъ правительствѣ, трудно было бороться 
православію, особенно при недостаткѣ просвѣщенія 
и вдали отъ епископа, который кромѣ того постав
ленъ былъ въ невозможность оказывать дѣйстви
тельную помощь своей паствѣ. Боролись съ наси
ліями и соблазнами сколько могли: но сила брала 
свое; дворянскіе роды постепенно окатоличивались

1) Бернардины водворены были въ Полоцкѣ еще въ 1498 году коро
лемъ Александромъ: но по взятіи Полоцка Іоанномъ Грознымъ ихъ пвтре- 
онли. Стебельскій пишетъ, что находившіеся въ русскомъ войскѣ татары 
перекололи всѣхъ ксендзовъ бернарднновъ.



й ополячивались; простое гражданство и сельскій 
людъ держались упорнѣе, но ихъ постепенно и не
замѣтно пріучали къ уніи, пользуясь ихъ темно
тою..'.. Унію пережили въ полоцкой епархіи толь
ко два монастыря (полоцкій богоявленскій и витеб
скій Марковъ ’) и нѣсколько приходовъ въ разныхъ 
мѣстахъ.

Оставалось побѣдителямъ пользоваться плода
ми побѣды, усовершаться о Господѣ и у совершать... 
Но дѣло, ложное въ осноевѣ своей, скоро оказалось 
непрочнымъ. Усоюзниковъ, воевавшихъ на право
славіе, высшихъ евангельскихъ цѣлей не было: по
тому, когда общими силами достиженіе цѣли упро
чено, побѣдители отнеслись къ своимъ завоеваніямъ, 
какъ къ добычѣ, изъ которой каждому захотѣлось 
получать возможно большую долю; отсюда естествен
но было въ союзномъ лагерѣ возникнуть междоусо
бицѣ. Іезуитамъ нужно было болѣе всѣхъ,—за то 
они старались, сколько могли, подрывать кредитъ 
другихъ католическихъ же орденовъ: сосѣди, разу
мѣется, въ долгу не оставались и, тоже, по мѣрѣ 
силъ вредили іезуитамъ,—этимъ, по преданію, осо
бенно отличались полоцкіе бернардины. Кромѣ того 
истые слуги папы—іезуиты ни какъ не могли смо
трѣть на унію иначе, какъ только на ступень къ 
католицизму: потому и сами дозволяли себѣ раз
ныя экскурсіи въ подрывъ уніи и уніатовъ и ока-

1) Марковъ монастырь ?съ 1751 по 1771 годъ былъ въ рукахъ бази- 
ліанъ. Но это былъ насильственный захватъ монастырскихъ строеній и иму
щества, устроенный витебскимъ уніатскимъ деканомъ Казиміромъ Лукаше
вичемъ съ шляхтою, а не (отпаденіе въ унію. Бывшій въ то время игуменъ 
Сера*пмъ Кочетъ увезенъ въ Витебскъ, а мопахи разогнаны. По присоеди
неніи Бѣлоруссіи Марковъ монастырь немедленно возвращенъ православнымъ. 
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толиченному шляхетству внушали съ ѵніатёкимъ 
духовенствомъ обращаться такъ же, какъ прежде 
обращались съ православіемъ: на это не могли хлад
нокровно смотрѣть ни уніатскіе архіепископы ни 
духовенство. Съ другой стороны сталъ приближать
ся конецъ самой Польши и начались раздѣлы ея: 
потому что осталось православнаго въ предѣлахъ 
полоцкой епархіи, то ожило и окрѣпло, а гдѣ не 
успѣла пустить глубокихъ корней унія, тамъ стало 
воскресать православіе отъ одного примѣра право
славныхъ сосѣдей. Еще въ лепельскомъ уѣздѣ стѣ
сняли остатокъ православныхъ, не дозволяли имъ, 
на примѣръ, въ Бѣшенковичахъ переправляться за 
Двину и молиться въ православной николаевской 
церкви, а уже въ пограничныхъ съ смоленской и 
псковской губерніями уѣздахъ суражскомъ, велиж- 
скомъ и другихъ начались возвращенія уніатовъ въ 
православіе цѣлыми приходами. Этому дѣлу особен
но много помогали заботы незабвеннаго бѣлорус
скаго архіепископа Георгія Конисскаго. Правитель
ство наше, однако, отнеслось къ уніи съ полною 
терпимостію: предоставлялось дѣло возсоединенія 
времени и собственному усмотрѣнію отторгнутыхъ 
отъ православія. Но уже и въ средѣ самой уніат
ской интеллигенціи, около того времени, возникло 
поворотное движеніе отъ католицизма къ право
славію....

Къ тридцатымъ годамъ текущаго столѣтія 
въ предѣлахъ нынѣшней полоцкой епцрхіи состояло 
около 60 православныхъ приходовъ. Завѣдовалъ 
ими по прежнему могилевскій православный архіе
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рей. Отдаленность этихъ приходовъ; особенно по 
себежскому и невельскому уѣздамъ, крайне затруд
няла могилевскаго архипастыря въ дѣлѣ управленія 
ими: за глазами бывали случаи крупныхъ безпоряд
ковъ и злоупотребленій со стороны духовенства: 
чувствовался иногда недостатокъ въ священно и 
церковнослужителяхъ, отчего прихожане затрудняе
мы были въ удовлетвореніи самыхъ важныхъ сво
ихъ духовныхъ нуждъ, а восполнять этотъ недо
статокъ издалека не всегда было удобно.... Такое 
положеніе церквей въ сосѣдствѣ съ католицизмомъ 
и уніей не могло не озабочивать высшаго церков
наго Правительства.

Въ началѣ 1832 года преосвященный Гавріилъ, 
епископъ могилевскій и витебскій, обозрѣвалъ лич
но православныя церкви въ витебской губерніи, 
былъ въ Витебскѣ, въ Полоцкѣ, въ Себежѣ, въ Не- 
велѣ, въ Велижѣ и въ Суражѣ ’); за тѣмъ въ томъ 
же году производилъ ревизію епархіи калужскій каѳе
дральный протоіерей Симеонъ Звѣревъ а)..Авъ началѣ 
1833 г. Святѣйшему Синоду чрезъ Оберъ-прокурора 
князя Мещерскаго объявлено Высочайшее повелѣ
ніе о назначеніи въ Полоцкъ особаго православнаго 
епископа съ именованіемъ его полоцкимъ и Вилен
скимъ и объ образованіи епархіи его изъ губерній 
витебской и виленской. Святѣйшій Синодъ во все
подданнѣйшемъ докладѣ отъ 28 апрѣля 1833 года 
за № 3, представилъ на Высочайшее воззрѣніе 
такое по сему предмету мнѣніе: 1) въ составъ по-

1) Арх. полоц. дух. конс. дѣло 1832 г. № 7.
2) Арх. полоц. дух. квпс. дѣло 1833 года № 125. 
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лоцкой епархіи, кромѣ губерній витебской и Вилен
ской, включить и курляндскую; 2) епархію положить 
въ 3 классѣ послѣ Владимірской; 3) по вниманію 
къ дороговизнѣ на жизненные предметы содержаніе 
архіерею, домовому штату и консисторіи положить 
но расчету 3-го класса, по серебромъ, а не ассиг
націями, а соборянамъ и пѣвчимъ производить жа
лованье по 2-му классу ассигнаціями; 4) архіерею 
помѣщаться въ Полоцкѣ, гдѣ и построить для по
мѣщенія его со всѣмъ штатомъ и консисторіей домъ, 
а до тѣхъ поръ предоставить ему имѣть помѣще
ніе, гдѣ найдетъ удобнымъ; 5) къ архіерейско
му дому опредѣлить надлежащее число штатныхъ 
служителей изъ крестьянъ экономическаго вѣдомства 
и отвѣсти изъ казенныхъ оброчныхъ ста
тей землю, мельницу и рыбныя ловли; 6) на обза
веденіе выдать архіерею изъ казны 10000 рублей 
съ тѣмъ, чтобы въ израсходованіи ихъ представ
ленъ былъ отчетъ съ донесеніемъ, не потребуется 
ли болѣе пособія; 7) ризничными вещами для архіе 
ерейскаго священнослуженія оказать полоцкой ка
ѳедрѣ пособіе отъ другихъ болѣе достаточныхъ 
епархій; 8) объ устроеніи семинаріи архіерею’ вой
ти съ докладомъ по устроеніи епархіи, а до тѣхъ 
норъ ученикамъ обучаться тамъ же, гдѣ обучались 
до нынѣ; 9) для занятія каѳедры представить кан
дидатами викарія петербургской епархіи епископа 
ревельскаго Смарагда, ректора петербургской акаде
міи архимандрита Венедикта и ректора московской 
семинаріи архимандрита Виталія; 10) назначенному 
выдать, кромѣ прогоновъ, на путевыя издержки
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1000 рублей: 11) въ случаѣ назначенія одного изъ 
архимандритовъ посвященію быть въ Петербургѣ. 
На докладѣ блаженной памяти Государь Императоръ 
отмѣтилъ: „Быть первому, а въ прочемъ быть по 
сему; каѳедральнымъ соборомъ назначить церковь 
при кадетскомъ корпусѣ. Николай. С.-Петербургъ. 
30 апрѣля 1833 года.“ ')

Такимъ образомъ, черезъ 200 съ небольшимъ 
лѣтъ по водвореніи уніи въ Полоцкѣ, этому городу 
суждено было вновь стать мѣстопребываніемъ пра
вославнаго полоцкаго епископа. Въ Полоцкѣ ко вре
мени возстановленія епископской каѳедры было двѣ 
православныхъ церкви (покровскій соборъ и нико
лаевская при кадетскомъ корпусѣ церковь, устроен
ная изъ поіезуитскаго костела) и одинъ монастырь 
(богоявленскій), а во всемъ предположенномъ рай
онѣ епархіи 6 монастырей и до 70 церквей ’); 
уніатскихъ церквей было въ Полоцкѣ-—каѳедра ми
трополита съ консисторіей, семинаріей и монасты
ремъ и двѣ приходскихъ церкви я), а во всемъ 
округѣ епархіи церквей и каплицъ 546, монастырей 
16 ‘). Особенно сильна была унія въ уѣздахъ полоц
комъ, лепельскомъ, витебскомъ и ошмянскомъ.

1) Арх. полоц. дух. конс. дѣло 1833 года № 32.
2) Арх. полоц. дух. конс. дѣла 1833 года № № 45 и 60.
3) При завоеваніи Полоцка Баторіемъ, въ городѣ и окрестностяхъ 

его было 12 монастырей и 18 церквей православныхъ. Спустя 250 лѣтъ въ 
немъ оказывается одииъ монастырь и двѣ православныхъ церкви, одинъ мо
настырь и три церкви уніатскихъ; къ этому слѣдуетъ прибавить римско- 
католическіе монастыри доминиканскій и маріавитскій, кладбищенскую цер
ковь св. Михаила, кладбищенскій костелъ Ксаверія и церковь Спаса. Изъ 
этого сличенія можно сдѣлать выводъ о характерѣ и плодахъ іелуптско- 
иольской опеки, въ какой состоялъ Полоцкъ

Г Арх. полоц. дух. конс. дѣло 1833 годі — 84.
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Къ исполненію состоявшагося Высочайшаго по-? 
Велѣнія со стороны Святѣйшаго Синода немедленно 
сдѣланы всѣ нужныя распоряженія. Новоопредѣлен
ный полоцкій епископъ преосвященный Смарагдъ, 
въ первыхъ числахъ іюня, представлялся блажен
ной памяти ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ и за тѣмъ 
отправился въ епархію: ему Высочайше рарѣшено 
было не прямо ѣхать въ Полоцкъ, а предваритель
но побывать въ Витебскѣ и Могилевѣ для личныхъ 
объясненій съ гражданскимъ Начальствомъ и съ 
могилевскимъ преосвященнымъ Гавріиломъ *)•

Въ Полоцкѣ между тѣмъ началось уже обычное 
въ подобныхъ случаяхъ движеніе Могилевская кон
систорія оповѣстила духовенство новообразованной 
епархіи о назначеніи въ оную преосвященнаго и вы
слала въ Полоцкъ всѣ дѣла и бумаги, касавшіяся 
церквей и принтовъ новой епархіи; тоже сдѣлали 
консисторіи минская и псковская Въ Полоцкъ 
стали съѣзжаться командированные изъ сосѣднихъ 
консисторій чиновники для образованія канцеляріи 
консисторіи полоцкой и командированные же изъ 
сосѣднихъ епархій священнослужители и пѣвчіе ’). 
Наконецъ 9 іюля прибылъ въ свой епархіальный го
родъ и преосвященный Смарагдъ въ сопровожден-

5) Арх. пол. дух. копс. дѣло 1833 года — 32.
1) Архив. полоц. дух конс. дѣла 1833 года-------45 и 60.
2) Арх. пол. дух. конс. дѣла 1833 года-------38 и 54. Въ составъ

консисторской канцеляріи командировано было три чиновника изъ конси- 
еторіи могилевской, два изъ псковской и два изъ смоленской. Служба ихъ 
была обязательная. Одинъ изъ командированныхъ (Иоповъ) пожелалъ 
остаться на службѣ въ Смоленскѣ. Святѣйшій Синодъ не прежде дозволилъ 
это, какъ по полученіи отъ преосвященнаго Смарагда свѣдѣнія, что для по
лоцкой консисторіи въ этомъ чиновникѣ не настоитъ надобности.
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. ніи архимандрита витебскаго Маркова монастыря Па
вла и протоіерея витебскаго успенскаго собора Ев- 
фимія Ремизова 3).

(Продолженіе будетъ.)

въ недѣлю сыропустную
Слава Богу! мы дождались великаго поста. По

здравляю васъ, братіе, съ наступающими |святыми 
днями. Встрѣчайте пришествіе поста съ радостію. 
Постарайтесь, чтобы и нынѣ и во всѣ святые дни 
поста не было нигдѣ безчинія, — чтобъ неслышно 
было срамныхъ и соблазнительныхъ пѣсней; бѣгай
те отъ болѣзней и увѣчья, которымъ многіе под
вергались отъ объяденія и пьянства.

Кто установилъ постъ? "Богъ. Для чего Богъ 
заповѣдалъ постъ? Для того, чтобъ очистить насъ 
отъ согрѣшеній нашихъ и укрѣпить 'насъ. Время 
поста есть самое благопріятное и для спасенія ду
ши и для здравія тѣла. Постъ умерщвляетъ стра
сти, отгоняетъ грѣховные помыслы, располагаетъ ду
шу къ молитвѣ, смягчаетъ ожесточеніе сердца, от
крываетъ путь къ покаянію и примиренію съ Бо
гомъ.

Поститесь же, братіе, въ наступающую святую 
четыредесятйицу. Скоромное во дни поста со всѣмъ 
запрещено ѣсть; рыба дозволена только два раза во 
всю четыредесятницу: на праздникъ благовѣщенія и 
въ послѣднее воскресенье передъ пасхой; по суббо- 
тамъ и воскреснымъ днямъ разрѣшено употреблять

5) Арх. пол. дух. монс. дѣло 1833 года — 47.
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пасло и вино. Обыкновенная пища въ наступающіе 
дни—сухояденіе; ѣсть надобно однажды въ день и 
то въ нолсыта, а не досыта; но старымъ и малымъ 
и кормилицамъ грудныхъ младенцевъ—можно ѣсть 
по дважды въ день.

Но постящеся, братіе, тѣлеснѣ, будемъ постить
ся наипаче духовнѣ: разрѣшимъ всякій союзъ не
правды, дадимъ алчущимъ хлѣбъ и нищія безкров
ныя введемъ .въ домы; одѣнемъ нагихъ, утѣшимъ 
плачущихъ, сдѣлаемъ по возможности всякое доброе 
дѣло. Проводя такъ наступающіе святые дни, мы и 
Богу угодимъ и себѣ и людямъ принесемъ не малую 
пользу. Аминь.

Священникъ Іосифъ Томашевскій.
Село Лужесно.

Обращеніе изъ раскола.
Одинъ старообрядецъ нижегородской губерніи, 

съ цѣлію провѣрить свои убѣжденія по древнимъ 
книгамъ, прожилъ въ Москвѣ цѣлое прошлое лѣто 
и посѣщалъ патріаршую библіотеку почти каждый 
день. Во время своихъ занятій онъ успѣлъ Просмо
трѣть всѣ древнія славянскія рукописи, по которымъ 
испразлены были наши церковныя книги, разсматри
вая какъ писалось въ древнее время имя Іисусъ и 
какъ читалось аллилуія какое употреблялось пер- 
стосложеніе въ древней греческой и русской цер
кви. Разъ окончивъ свои занятія, этотъ старообря
децъ, въ присутствіи другихъ, съ убѣжденіемъ вы
сказалъ, что Никонъ патріархъ справедливо испра
вилъ церковныя книги и что онъ оказалъ великія 
и полезныя заслуги для церкви. Послѣ сего онъ 



принялъ іерейское благословеніе, оставилъ расколъ 
и присоединился къ церкви. Корреспондентъ Совре
меннымъ извѣстій, откуда заимствованъ настоящій 
разсказъ, присовокупляетъ, что этотъ старообрядецъ, 
во время занятій въ библіотекѣ, часто приглашалъ 
и своихъ собратій, чтобы раздѣлить съ ними про
вѣрку, и, сколько приходилось видѣть, всѣхъ скло
нялъ къ истинѣ православной церкви.

Еврей, обличающій христіанъ.
1-го октября прошлаго года, въ одномъ изъ 

храмовъ г. Одессы, еврей бросилъ камнемъ въ ико
ну. По разслѣдованіи оказалось, что еврей находил
ся въ нормальномъ состояніи, и самъ *онъ на судѣ 
объяснилъ, что поступалъ вполнѣ сознательно. Во
обще онъ очень дурно отозвался о современныхъ 
христіанахъ, которые отличаясь кровожадностью, от
сутствіемъ взаимной помощи, и ведя частыя войны, 
вовсе не слѣдуютъ своему пророку—Христу и толь
ко прикрываются его именемъ какъ внѣшнимъ зна
менемъ; евреи, по словамъ обвиняемаго, гораздо 
счастливѣе христіанъ. Волненіе, произведенное 
въ Одессѣ кощунствомъ подсудимаго, было такъ 
велико, что дѣло его разсмотрѣно судомъ безъ оче
реди и при закрытыхъ дверяхъ.

(Недѣля /873 іода № 46).

Крестьянинъ иконоборецъ.
По дошедшимъ до полиціи свѣдѣніямъ, аренда

торъ имѣнія Гаврилино, витебскаго уѣзда, крестья
нинъ могилеввкой губерніи Максимъ Тимоѳеевъ
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«•трѣлядъ въ и^Чны. Сдѣланъ былъ осмотръ дома 
при понятыхъ и найдена икона мученицы Параске
вы и половина другой какой-то съ пробитыми какъ 
бы отъ ружейныхъ выстрѣловъ дырами. Тимоѳеевъ, 
по отзывамъ сосѣдей, не вѣруетъ въ Бога, своего 
безвѣрія вовсе не скрываетъ, даже хвалится имъ 
и богохульствуетъ. Обвиняемый привлеченъ къ от
вѣтственности.

О самарскомъ голодѣ.
Въ самарской губерніи особенно страдаютъ отъ* 

прошлогодняго неурожая восточная и южная часть 
бугурусланскаго уѣзда, весь бузулукскій уѣздъ, ни
колаевскій, за исключеніемъ пяти волостей; и сѣ
верная часть новоузенскаго. Крестьяне цѣлыми се
лами уходятъ куда глаза глядятъ для отысканія за
работковъ и хлѣба. Въ восточной части бугуруслан
скаго уѣзда и въ бузулукскомъ крестьяне ѣдятъ не 
хлѣбъ, а какое-то подобіе хлѣба, смѣсь изъ непро
сѣянной муки отъ отрубей, смолотой съ соломой 
лебедой и грязью, образовавшеюся отъ пыли, не 
отвѣянной отъ зерна. Священникъ одной деревни 
писалъ въ Кіевъ, что одинъ старикъ, глава семей
ства, умершііі съ голоду, три дня совсѣмъ ничего 
не ѣлъ, чтобы не отнимать у внучатъ ихъ скудной 
пищи: „это семейство, по словамъ священника, ѣстъ 
одну болтушку, да и то не всегда, а когда Христа— 
ради добудетъ фунта два или три муки. Будущее 
безнадежно: ни ѣсть, ни посѣять въ будущемъ го
ду нечего. Подобныхъ семей въ приходѣ на поло
вину, а къ концу года еще больше будетъ. Одну 

' 8 
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болтушку многіе ѣдятъ, А хлѣбъ какой! Хлѣбнаго 
въ немъ во все мало, а больше всего равный сорѣ: 
на вкусъ горькій—и въ ротъ не возьметъ44—(Недѣ
ля 1873 г. № 47, 25 Ноября). Агентъ самарскаго 
дамскаго комитета сообщилъ, что для бузулукскаго 
уѣзда ничего не состваляютъ даже тѣ полтора мил
ліона рублей, о выдачѣ которыхъ ходатайствовало 
мѣстное земство. „Спасти отъ голодной смерти нельзя.., 
іэлодъ небывалый, неслыханный^... (Недѣля 1873 г. 48, 
2 декабря). Въ редакцію Московскихъ Вѣдомостей до
ставлены образцы хлѣба, которымъ питаются въ 
настоящее время крестьяне нѣкоторыхъ селъ самар
ской губ. Въ селѣ Дмитріевкѣ ѣдятъ хлѣбъ изъ лебеды 
съ нѣкоторою примѣсью муки, похожій на прож
женную корку, источенную червями; въ селѣ Зуев- 
кѣ хлѣбъ дѣлается изъ сѣмянъ различныхъ травѣ, 
ыука которыхъ похожа на истертый перецъ, и, 
кромѣ того, пекутся лепешки съ мякиною и непе
ремолотою соломою, похожія на замазку, перемѣ
шанную съ навозомъ; въ селѣ Лобазъ ѣдятъ еще 
рожь съ желудями; въ заговѣнье, въ видѣ лакомства, 
употреблялись похожія на засохшіе комки грязи 
лепешки изъ дубовой коры на коровьемъ маслѣ. 
Чтобы унять дѣтей, плачущихъ съ голода, матери 
иногда запираютъ ставни и увѣряютъ ихъ, будто 
наступила уже ночь, слѣдовательно пора спать. Ре
дакція Голоса также получила образцы хлѣба, кото
рымъ въ настоящее время питаются жители бузу
лукскаго уѣзда. Хлѣбъ этотъ представляетъ сплош
ную вязкую, тяжелую, съ трудомъ разрѣзываемую 
можемъ массу: корки хлѣба толстыя, темнобураго
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цвѣта: въ разрѣзѣ хлѣбъ представляется глинистаго 
цвѣта; вкусъ его чрезвычайно кислый (Недѣля 1873 
года № 49, декабря 9).

Изъ отчета самарскаго дамскаго комитета из
вѣстно, что положеніе голодающихъ всякій день 
ухудшается, собранныхъ запасовъ все становится 
меньше, все увеличивается число семей, не Имѣю
щихъ чѣмъ питаться, работы нѣтъ никакой. Въ 
прежніе годы была молотьба, извозъ, ныньче ниче
го нѣтъ. Съ наступленіемъ морозовъ положеніе .на
рода ухудшилось. Началась смерть отъ голода. Г. 
Аксаковъ сообщилъ комитету провѣренный имъ 
случай въ селѣ Покровкѣ. Женщина, дошедшая отъ 
истощенія голодомъ до галлюцинацій, задумала за
рѣзать своихъ дѣтей, а потомъ себя. Въ бытность 
г. Аксакова въ одномъ волостномъ правленіи, при
бѣжала старуха, съ отчаяньемъ объявила о смерти 
рвоего мужа и просила, чтобы его похоронили;—ста
рикъ боленъ не былъ, но два дня они не ѣли. 
Къ помощнику удѣльнаго управляющаго, г. Нико
лаеву, пришла въ селѣ Зуевкѣ, бузулукскаго уѣзда, 
толпа крестьянъ, не умѣстившаяся даже въ волост
номъ правленіи. Всѣ стали на колѣни и, осѣняя 
себя крестнымъ знаменіемъ, просили хлѣба, проси
ли дать имъ ѣсть. Всѣ, особенно женщины и дѣти, 
рыдали и умоляли научить ихъ, что имъ дѣлать. 
Тоже самое повторилось и въ дмитровскомъ волост
номъ правленіи, николаевскаго уѣг-да (Недѣля 1873 
года № 51, 23 декабря)....

Сдѣланныхъ въ порядкѣ времени выписокъ до
вольно, чтобы всякій читающій могъ болѣе илиме-
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нѣе отчетливо представить еебѣ постепенно разви
вающуюся картину лютаго бѣдствія, постигшаго 
значительную часть самарской губерніи.......

Что же будетъ дальше, когда наступитъ голод
ная весна и потомъ время уборки незасѣянныхъ 
полей?...

Мы не сомнѣваемся, что горе бѣдныхъ самар
цевъ въ иныхъ мѣстахъ остается и до сихъ поръ 
Неизвѣстнымъ. Пусть же оно будетъ извѣстно, чтобъ 
христіанское и человѣческое чувство и гражданскій 
долгъ исполнили то, что требуется отъ нихъ въ 
случаяхъ общественныхъ и частныхъ злоключеній...

ВИТЕБСКІЙ КОМИТЕТЪ МИССІОНЕРСКАГО 
ОБЩЕСТВА

имѣетъ честь извѣстить Гг. Дѣйствитель
ныхъ Членовъ и благотворителей Обще
ства, а также и всѣхъ сочувствующихъ ве
ликому дѣлу распространенія Православія 
между язычниками, что, на основаніи §61 
Устава, годичное собраніе имѣетъ быть въ 
воскресенье 3-го Февраля послѣ Боже
ственной литургіи, въ 12 часовъ дня, въ 
домѣ Преосвященнѣйшаго Саввы, Епис
копа Полоцкаго.

Въ редакцію поступило пожертвованій въ поль
зу голодающихъ жителей самарской губерніи отъ 
неизвѣстныхъ лицъ 4 руб. Деньги переданы по на
значенію.
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ОБЪЯВЛЕНІЕ
О ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ ЖУРНАЛА

„ТРУДЫ КІЕВСКОЙ ДУХОВНОЙ ѴКАДЕЧ1И"
въ 1874 году.

„Труды Кіевской духовной Академіи^ будутъ 
издаваться въ 1874 году по прежней программѣ. 
Въ нихъ будутъ помѣщаться:

I. Переводъ съ еврейскаго ветхозавѣтныхъ книгъ.
II. Лекціи наставниковъ Академіи и произно

симыя ими церковныя собесѣдованія.
III. Трактаты, очерки и изслѣдованія по раз

нымъ предметамъ богословской науки.
IV. Переводы* сочиненій иностранныхъ ученыхъ 

замѣчательныхъ по отношенію къ богословской 
ма^ЖР^очА йіѳтвМ а'янннэщняЭ

V. Статьи, имѣющія предметомъ критическое 
обозрѣніе произведеній современной, по преимуще
ству богословской и философской литературы, какъ 
отечественной такъ и иностранной.

VI. Памятники, относящіяся къ исторіи рус
ской церкви и русской духовной литературы, мо
гущіе имѣть интересъ не для однихъ только спе
ціалистовъ, но и для большинства читателей духов
ныхъ журналовъ.

VII. Въ приложеніи къ журналу будутъ печа
таться протоколы засѣданій академическаго Совѣта.

Труды будутъ выходить ежемѣсячно книжками 
отъ 12 до 20 печатныхъ листовъ. Цѣна годовому 
изданію 5 руб., съ пересылкою въ другіе города 6 
рублей. :М»кАМ і л •іФтг/’пвТ .гѵчМтяВ .1 '
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Подписка принимается въ редакціи при Кіевской 
духовной Академіи, въ Москвѣ — у книгопродавца 
А. Н. Ѳерапонтова, въ "Петербурбѣ— у книгопро
давца С. И. Литова.
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