
ПОЛОЦКІЯ
ШТШШЬІА

ВѢДОМОСТИ.
Подписки 
принимается 

въ редакціи вѣдо
мостей при духов
ной консисторіи 

въ Витебскѣ и ■
у всѣхъблагочип- '

1 марта 1871 года.
ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

АКТЪ
годичнаго собранія Членовъ Миссіонерскаго Общества въ г. 

Витебскѣ 3-го февраля 1874 года.
Собраніе открылось въ первомъ часу по полуд

ни, въ архіерейскомъ домѣ, пѣніемъ стиховъ: ..Днесь 
благодать св. Духа насъ собра- и Благословенъ 
еси Христе Боже нашъ“.

Предсѣдатель Комитета, преосвященнѣйшій Сав
ва, епископъ полоцкій и витебскій, на основаніи § 
60 устава Общества, пригласилъ собранір къ выслу
шанію отчета Комитета за минувшій 1873—четвер
тый годъ его существованія въ полоцкой епархіи 
(витебской губерніи), каковый отчетъ и былъ про
читанъ дѣлопроизводителемъ Комитета.
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Затѣмъ его преосвященство обратился къ со
бранію съ слѣдующею рѣчью:

ТіДостопочтенное Собраніе'."

Цѣль ежегодныхъ здѣсь собраній, съ одной 
стороны, та, чтобы представить вниманію почтен
ныхъ членовъ здѣшняго отдѣленія Православнаго 
Миссіонерскаго Общества свѣдѣнія о дѣятельности 
за истекшій годъ мѣстнаго Комитета сего Общества, 
а съ другой—чтобы и члены, въ свою очередь, со
гласно § 20-му Высочайше утвержденнаго устава 
общества, сообщали комитету свои мнѣнія о мѣрахъ, 
клонящихся къ пользѣ Общества.

Комитетъ, представивши сей часъ вашему бла
госклонному вниманію отчетъ о своей посильной 
дѣятельности за минувшій 1873 годъ, исполнилъ 
такимъ образомъ свою обязанность. Желательно по
слѣ сего, чтобы и вы, достопочтенные члены обще
ства, исполнили также свой долгъ, то есть, чтобы 
каждый изъ васъ сообщилъ Комитету свои мысли 
о томъ, какія, по его мнѣнію, мѣры могли бы спо
собствовать къ разширенію и распространенію кру
га дѣятельности Комитета на пользу Миссіонерска
го Общества.

Можетѣ быть, настоящее предложеніе мое для 
иныхъ изъ васъ покажется не совсѣмъ ожиданпымъ, 
и, можетъ быть, не каждый найдется сей часъ же 
заявить по упомянутому предмету свое мнѣніе. 
Въ такомъ случаѣ, позвольте предложить вамъ удоб
ный и благонадежный способъ высказать свои мы
сли о семъ предметѣ. Съ настоящаго года, по бла
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гословенію Святѣйшаго Синода, издаются у насъ, 
какъ вамъ конечно небезъизвѣстно, епархіальныя 
вѣдомости.

„Нѣтъ сомнѣнія' что редакція этихъ вѣдомостей 
охотно приметъ и на печатаетъ всякое разумное и 
благонамѣренное заявленіе о мѣрахъ, клонящихся 
къ пользѣ Православнаго Миссіонерскаго Общества.

„И такъ, всякая, болѣе или менѣе удобоиспол
нимая мѣра, предложенная тѣмъ или другимъ чле
номъ на пользу Миссіонерскаго Общества, будетъ 
принята къ исполненію витебскимъ Комитетомъ се
го Общества съ искреннею признательностію1*.

Послѣ сего, товарищъ предсѣдателя, по случаю 
окончанія двухъгодичнаго срока службы членовъ и 
казначея Комитета, на основаніи § 26 Устава, при
гласилъ собраніе къ выборамъ 6-ти членовъ Коми
тета и къ нимъ кандидатовъ, а также и въ долж
ность казначея, и, на основаніи п. в, § 46 тогоже 
устава, — 4-хъ кандидатовъ въ званіе уполномочен
ныхъ для повѣрки отчета въ Финансовомъ отношеніи.

Во время производства выборовъ, пѣвчими ар
хіерейскаго хора былъ исполненъ концертъ: „Вос
пойте людіе боголѣпно въ Сіонѣ“.

По произведенной баллотировкѣ оказались из
бранными большинствомъ голосовъ:

I. Въ Члены Комитета:
1) Протоіерей Василій Волковъ (26 голосовъ).
2) Архимандритъ Израиль (24 голоса).
3) Архимандритъ Аркадій (24 голоса).
4) ’ Протоіерей Василій Покровскій (23 голоса).
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5) Николай Романовичъ ІЦулепниковъ(18 голое.).
6) Священникъ Матѳій Красавицкій (15 голое.).

II. Въ Кандидаты къ нимъ:
1) Протоіерей Димитрій Преображенскій (8 гол.).
2) СтеФанъ Ивановичъ Красноумовъ (8 голое.).
3) Емельянъ Марковичъ Цытринко (7 голое.).
4) Александръ Васильевичъ Гуляевъ (7 голое.).
5) Александръ Александровичъ Черевинъ(4гол.).
6) Александръ Трофимовичъ Андрущенко(3 гол.).

III. Въ должность Казначея:
Иванъ Александровичъ Мерлинъ —(31 голосъ).

IV. Въ кандидаты къ нему:
Емельянъ Марковичъ Цытринко.

К Въ уполномоченные для повѣрки отчета:
1) Иванъ Яковлевичъ Невгадовъ (6 голосовъ).
2) Филиппъ Петровичъ Купчинскій (5 голое.).
3) Архимандритъ Израиль (5 голосовъ).
и 4)Протоіерей Димитрій Преображенскій(4гол.).
По объявленіи результата выборовъ, Предсѣда

тель объявилъ собраніе закрытымъ до будущаго 
1875 года, или до особеннаго чрезвычайнаго случая 
ранѣе сего срока, — о чемъ въ свбе время будетъ 
объявлено по надлежащему, и собраніе заключено 
пѣніемъ тѣхъ же пѣвчихъ: „Достойно есть44 и кон
церта: „Тебе Бога хвалимъ44.

Послѣ сего уполномоченные отъ собранія при
ступили къ повѣркѣ ириходорасходпой книги и на
личной суммы и нашли, что а) приходя, суммы по
казана. во всемъ согласно съ документами;' б) рас
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ходъ произведенъ правильно и итоги вѣрны; и в) 
остатокъ суммъ къ 1874 году показанъ вѣрно, - 
въ чемъ удостовѣрились чрезъ освидѣтельствованіе 
наличной суммы, которой въ день освидѣтельство
ванія оказалось — одна тысяча девяносто одинъ рубль 
тридцать шесть коп. (1091 руб. 36 к.),—что и за- 
актовали на самой приходорасходной книгѣ.

При семъ принимались членскіе взносы на 
* 1874 годъ.

ОТЧЕТЪ
витебскаго Комитета Православнаго Миссіонерскаго Обще
ства за четвертый —1873 годъ его существованія въ по

лоцкой епархіи.
Витебскій Комитетъ Миссіонерскаго Общества 

имѣетъ честь представить общему Собранію витеб
скаго отдѣленія Общества отчетъ за минувшій, 1873 
годъ, а) о личномъ его составѣ, б) о дѣятельности 
Комитета и в) о приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммы.

I
Личный составъ витебскаго отдѣленія Православнаго Миссіо

нерскаго Общества.
А. Составъ Комитета.

Предсѣдатель^ преосвященный Савва епископъ 
полоцкій и витебскій.

Товарищъ Предсѣдателя, Г. витебскій Губернаторъ 
Павелъ Яковлевичъ Ростовцовъ.

Члены.
Архимандритъ Маркова монастыря Поліевктъ 

(по 10 іюня).
Градскаго успенскаго собора протоіерей Васи

лій Волковъ.
11
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Г. витебскій вице-губернаторъ Николай Романо
вичъ Щулепниковъ.

Священникъ ильинской церкви Матѳій Краса- 
вицкій.

Павелъ Константиновичъ Рекъ.
Иванъ Григорьевичъ Слиборскій (по 10 іюня).
Градскій Голова, купецъ Емельянъ Марковичъ 

Цытринко (съ 10 іюня).
СтеФанъ Ивановичъ Красноумовъ (съ 10 іюня).
Казначей, губернскій казначей Иванъ Алексан

дровичъ Мерлинъ.
Дѣлопроизводитель, секретарь епископа полоц

каго Михаилъ Павловичъ Звѣринскій.

Б. Составъ отдѣленія общества.

Въ минувшемъ году принесшихъ пожертвованія 
отъ 3-хъ рублей и потому, на основаніи 16 § Уста
ва, получившихъ званіе дѣйствительныхъ членовъ 
общества, было 81. Изъ сего чпсла, лицъ имѣю
щихъ духовный санъ —18, военныхъ и граждн- 
скихъ—50, купцовъ —2 и 11 лицъ женскаго пола. 
Принесшихъ пожертвованій менѣе 3-хъ рублей бы
ло 39; изъ нихъ — имѣющихъ духовный санъ —12,. 
церковно-служителей 12; 14 лицъ разныхъ сословій 
и 1 лицо женскаго пола. Кромѣ сего получено по
жертвованій 1) отъ прихожанъ 2-хъ церквей, 2) отъ 
неизвѣстныхъ чрезъ 2-хъ дѣйствительныхъ членовъ 
и 3) чрезъ маіора 64 пѣхотнаго казанскаго полка 
Байковскаго отъ чиновъ сего полка. Это послѣднее 
приношеніе особенно пріятно тѣмъ, что свидѣтель
ствуетъ ©благорасположенности чиновъ полка къ
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Витебску по сіе время, не смотря на то, что полкъ 
по сіе время, несмотря на то, что полкъ 
зтотъ находится въ настоящее время въ г. Гомелѣ 
могилевской губерніи.

II.
Дѣятельность Комитета.

Дѣятельность комитета въ отчетномъ году, за 
неимѣніемъ въ полоцкой епархіи собственно миссіо
нерскихъ дѣйствій, также какъ и въ предъидущихъ 
годахъ, ограничивалась славнымъ образомъ пригла
шеніемъ къ пожертвованіямъ. По мѣрѣ поступленія 
сихъ пожертвованій, Комитетъ имѣлъ свои засѣда
нія, которыхъ было 4; изъ нихъ, въ минувшемъ 
году было 2, а другіе два были уже въ январѣ на
стоящаго года. Это оказалось необходимымъ по той 
причинѣ, что нѣкоторые, какъ гг. дѣйствительные 
члены свои взносы, такъ и въ особенности благо
чинные церквей собранныя ими кружечныя деньги 
за 1873. годъ, доставляли въ Комитетъ въ январѣ 
сего года. За тѣмъ, по порученію Совѣта Общества, 
Комитетомъ были отправлены нѣкоторыя книги въ 
минскій комитетъ и вся расходная сумма 1872 года, 
въ количествѣ 235 руб. 49% коп, въ иркутскій ко
митетъ на содержаніе миссій иркутской епархіи во 
2-й половинѣ 1873 и 1-й половинѣ 1874 года. По слу
чаю отъѣзда двухъ членовъ Комитета—архимандрита 
Поліевкта и Ивана Григорьевича Слиборскаго изъ Ви
тебска на жительство въ другія мѣста, Комитетомъ 
были приглашены въ члены онаго слѣдующіе по по
рядку избранія кандидаты Емельянъ Марковичъ Цы- 
тринко и СтеФанъ Ивановичъ Красноумовъ. Въ слѣд~ 



ствіе сообщенія полоцкой консисторіи объ изданіи 
съ 1-го января сего 1874 года полоцкихъ епархіаль
ныхъ вѣдомостей, съ просьбою доставлять въ Ре
дакцію всѣ свѣдѣнія, подлежащія ко всеобщему об
народованію, Комитетомъ постановлено, за неимѣ
ніемъ въ отчетномъ году распоряженій, подлежа
щихъ обнародованію, исключая годичнаго отчета, 
ограничиться высылкою въ Редакцію отчета за 1873 
годъ, принявъ къ свѣдѣнію просьбу на будущее 
время.

Изъ сравненія отчетовъ предъидущаго года съ 
настоящимъ нельзя не замѣтить, что, разъясненное 
въ собраніи прошедшаго года нашимъ архипасты
ремъ и предсѣдателемъ Комитета, всеобщее охлаж
деніе къ предпріятіямъ, даже въ высшей степени 
полезнѣйшимъ и святымъ,—каково и дѣло распро
страненія православія между язычниками, было при
нято здѣшнимъ добрымъ обществомъ съ сердеч
нымъ расположеніемъ и истинно христіанскою лю
бовію. Такъ, дѣйствительныхъ членовъ общества, 
вмѣсто прежнихъ 63, въ отчетномъ году оказалось 
81, и при этомъ особенно отрадно то, что великое 
миссіонерское дѣло, принято было съ горячимъ со
чувствіемъ высокопоставленными особами женскаго 
пола здѣшняго не весьма многолюднаго православ
наго общества. Неограничиваясь положенными Уста
вомъ членскими взносами, нѣкоторыя изъ нихъ рас
положили* къ пожертвованіямъ и другихъ, извѣ
стныхъ имъ лицъ, и доставили въ комитетъ частію 
денежныя, а частію вещественныя приношенія, год
ныя для церковнаго употребленія; эти послѣднія бы
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ли отправлены въ канцелярію совѣта на зависящее 
распоряженіе. Сдѣланное въ октябрѣ 1872 года рас
поряженіе о ежегодномъ произношеніи въ приход
скихъ церквахъ 6 декабря—въ день св. Николая 
поученій миссіонерскаго содержанія, имѣло также 
значительный успѣхъ въ расположеніи простаго на
рода къ пожертвованіямъ на дѣло миссіи. И, такъ 
какъ способъ собиранія пожертвованій, при семъ 
случаѣ, вмѣсто записи жертвуемыхъ денегъ въ сбор
ные листы, замѣнился кружечнымъ сборомъ: то име
на жертвователей остались Комитету неизвѣстными, 
и отъ этого численность лицъ, принесшихъ пожер
твованія менѣе 3-хъ рублей, въ отчетномъ году ока
залась меньшею въ сравненіи съ предъидущимъ го
домъ (вмѣсто 56, 39 лицъ); но судя по значитель
ному возвышенію кружечнаго сбора въ минувшемъ 
году (вмѣсто прежнихъ 10 руб. 44 коп., 256 руб. 
333/4 коп.), съ увѣренностію можно полагать, что 
таковыхъ лицъ было значительно болѣе прежняго. 
Возбудить въ извѣстной степени сочувствіе народа 
къ миссіонерскому дѣлу, безъ сомнѣнія, зависитъ 
отъ извѣстной степени усердія и ревности къ это
му дѣлу приходскихъ священниковъ. II, судя по 
доставленнымъ благочинными кружечнымъ сборамъ 
и по сравненіи ихъ со сборами предъидущаго года,— 
нельзя невоздать справедливой признательности за 
особенное усердіе къ миссіонерскому дѣлу во 1) 
здѣшнему градскому духовенству, при особенныхъ 
заботахъ о семъ градскаго о. благочиннаго, кото
рымъ, вмѣсто 5 руб. 50 коп. кружечнаго сбора, 
бывшаго въ 1872 году, доставлено за отчетный годъ— 
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56 руб. 29 коп.; во 2) настоятелю лепельскаго со
бора, которымъ, исключая двухъ членскихъ взно
совъ — отъ него и отъ г. Мезенцова, вмѣсто преж
нихъ 50 коп., доставлено въ Комитетъ—19 руб. 52 
коп.; и 3) духовенству 3-го округа витебскаго уѣз
да, собравшему вмѣсто 1 руб. 20 коп.,—18 руб. 5 
коп. И такъ, благодареніе Господу, витебское отдѣ
леніе Миссіонерскаго Общества нетолько не ослабѣ
ваетъ, но болѣе и болѣе преуспѣваетъ въ исполне
ніи евангельской заповѣди о милосердіи къ бѣдству
ющимъ.

Въ послѣднемъ засѣданіи своемъ „30“ января 
сего года Комитетъ, выслушавъ, между прочимъ, 
докладъ о пріобрѣтеніи казначеемъ Комитета г. Мер- 
линымъ 23 руб. 43 коп. процентовъ отъ промѣна 
наличной суммы на серіи, и принявъ во вниманіе, 
что таковое пріобрѣтеніе процентовъ производилось 
казначеемъ ежегодно, въ теченіи его 4-хъ-лѣтней, 
безмездной службы, — счелъ своимъ долгомъ, при 
окончаніи втораго двухлѣтія службы Г. Мерлина, 
выразить ему _свою признательность, за его полез
ную дѣятельность по Комитету. Затѣмъ былъ раз
смотрѣнъ и утвержденъ проэктъ настоящаго отче
та и назначенъ 3-й день Февраля для годичнаго со
бранія членовъ витебскаго отдѣленія Миссіонерска
го Общества, въ которомъ, по случаю окончанія 
2-хъ-годичнаго срока службы членовъ и квзначея 
Комитета, предположено, на основаніи § 26 Устава, 
предложить собранію произвести новый выборъ 6-ти 
членовъ Комитета и къ нимъ кандидатовъ, а так
же и въ должность казначея.
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III.
Приходъ, расходъ и остатокъ суммъ.

1) Отъ 1872 къ 1873 году состояло въ остаткѣ 
суммы: а) расходной 235 руб. 49‘/4 кои., и б) за
паснаго капитала—561 руб. 96 кои., а всего 797 р. 
45*/4 коп.

2) Въ отчетномъ году поступило: а) отъ член
скихъ взносовъ 385 руб.; б) пожертвованій менѣе 
3-хъ рублей—47 руб. 61 коп., в) кружечнаго сбора 
на распространеніе православія между язычниками— 
256 руб. 333/4 коп. и г) процентовъ отъ промѣна 
наличныхъ денегъ на серіи—23 руб. 43 коп., итого— 
612 руб. 373/, коп.; въ томъ числѣ—расходной сум
мы 522 руб. 763/4 коп. и запаснаго капитала — 89 
руб. 61 коп.

3) Израсходовано: а) на выдачу, по опредѣле
нію Комитета дѣлопроизводителю—41 руб. 293/4 коп.; 
б) отосланныхъ въ иркутскій комитетъ Миссіонер
скаго Общества—235 руб. 49*/4 коп.; в) на уплату 
за пересылку сихъ денегъ — 1 руб. 73 коп.; г) на 
уплату въ губернскую типографію за напечатаніе 
отчета за 1872 годъ—14 руб. 75 коп ; д) на уплату 
витебскому купцу Малкину за бумагу и другія пись
менныя принадлежности—20 руб. и е) за напечата
ніе въ его типографіи объявленій — 5 руб. 20 коп., 
итого—318 руб. 47 коп.

4) Въ остаткѣ къ настоящему 1874 году состо
итъ: а) расходной суммы — 439 руб. 79 коп. и б) 
запаснаго капитала — 651 руб. 57 коп., а всего 
1091 руб. 36 коп.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.
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ПРИЛОЖЕНІЕ.

Витебскій Комитетъ Православнаго Миссіонерскаго Об
щества.

Предсѣдатель Комитета, преосвященнѣйшій 
Савва, епископъ полоцкій и витебскій.

Товарищъ Предсѣдателя, Г. витебскій губерна
торъ Павелъ Яковлевичъ Ростовцовъ.

Члены:
Архимандритъ Маркова монастыря Поліевктъ 

(по 10 іюня).
Градскаго успенскаго собора протоіерей Васи

лій Волковъ.
Г. витебскій вице-губернаторъ Николай Рома

новичъ Щуленниковъ.
Священникъ ильцнской церкви Матѳій Красавицкій.
Павелъ Константиновичъ Рекъ.
Иванъ Григорьевичъ Слиборскій, (по 10 іюня).
Купецъ Емельянъ Марковичъ Цытринко (съ 10 

іюня).
СтеФанъ Ивановичъ • Красноумовъ (съ 10 іюня).
Казначей, губернскій казначей Иванъ Алексан

дровичъ Мерлинъ.
Дѣлопроизводитель, Секретарь епископа полоц

каго Михаилъ Павловичъ Звіъринскій.
Дѣйствительныхъ членовъ, записавшихся на 

1873 годъ, состояло всего 81, въ томъ числѣ лицъ 
женскаго пола 11. Пожертвовано ими всего 285 р.

Принесшихъ въ 1873 году пожертвованій ме
нѣе 3 рублей состояло-44; внесено ими денегъ все
го 47 рублей 61 коп.
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Кружечнаго сбора отъ благочинныхъ полоцкой 
епархіи поступило 256 руб. 333/4 коп.

КАѲЕДРАЛЬНЫЯ ИЗВЪСТІЯ.

Архіерейскія служенія. 2 Февраля, въ день Срѣте
нія Господня, божественная литургія совершена бы
ла, въ каѳедральномъ соборѣ, преосвященнѣйшимъ 
епископомъ Саввою; сослужащими были: архиман
дриты Аркадій и Израиль, протоіерей Василій По
кровскій, священники—Василій Кудрявцевъ, Андрей 
Смирновъ и Петръ Виноградовъ. Во время прича
стія сказано было слово священникомъ Петромъ 
Ляшкевичемъ. Въ сей праздникъ рукоположенъ во 
священника къ ярославской, динабургскаго уѣзда, 
церкви студентъ Іоаннъ Бобровскій.

3 Февраля въ недѣлю мясопустную и по случаю 
годичнаго собранія членовъ витебскаго отдѣленія Мис
сіонерскаго Общества, божественную литургію со
вершалъ, въ каѳедральномъ соборѣ, преосвященнѣй
шій епископъ Савва. Сослужащими были: архиман
дриты Аркадій и Израиль, протоіерей Василій По
кровскій и священникъ Андрей Смирновъ. Во вре
мя причастна сказано было слово иротоіеремъ успен
скаго собора Василіемъ Волковымъ. Ио окончаніи 
литургіи отслужено благодарственное Господу Богу 
молебствіе, послучаю празднованія рожденій Ихъ 
Императорскихъ Высочетьъ, Великаго Князя Кон
стантина Николаевича ,и Великой Княжны Вѣры 
Константиновны.

10 Февраля, въ недѣлю сыропустную, боже
ственную литургію, въ каѳедральномъ соборѣ, совер
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шалъ преосвященнѣйшій епископъ Савва. Въ слу
женіи участвовали: архимандритъ Израиль, протоіе
рей Василій Покровскій, священники—Андрей Смир
новъ и Петръ Ляшкевичъ. Во время причастна ска
залъ слово священникъ ХрисанФъ Пигулевскій. 
Въ сей день посвященъ въ стихарь дьячекъ каза- 
новской, лепельскаго уѣзда, церкви Антоній Том- 
ковидъ.

По окончаніи вечерни, къ которой прибыло 
высшее градское духовенство и собралось множе
ство народу преосвященнѣйшимъ епископомъ Сав
вою было совершено обычное прощеніе.

11, 12, 13 и 14 Февраля, — въ понедѣльникъ, 
вторникъ, среду и четвертокъ первыя седмицы ве
ликаго поста, на повечеріи, въ каѳедральномъ со
борѣ, великій канонъ читалъ преосвященнѣйшій 
епископъ Савва.

Въ среду 13 и въ пятокъ 15 Февраля, прежде
освященную литургію совершалъ преосвященнѣйшій 
епископъ Савва. Сослужащими были: въ среду— 
протоіерей Василій Покровскій и священникъ Петръ 
Ляшкевичъ, — въ пятокъ священники—Василій Ку
дрявцевъ и Петръ Ляшкевичъ. Предъ окончаніемъ 
литургіи было благословеніе колѵва.

Заштатный ... тт ѵст Шелепинъ убилъ, 
заранѣе обд^ • и: н. на мужа звоей 

>’лем ’нницы дворянина Николая лочко, трупъ ко- 
Ет і ъъ, .. и затѣмъ раз-

руС’ ..а» ѳщэім н * въ І^епии^ соз-
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л, з. включенъ
"г тѵ Про-

цкаго і/гьз. отъ
%ѵ фееріи .. ,.г ...

Редакторъ, Священникъ Матѳій Красовицкій.



ОТДѢЛЪ НЕОФФИЦІАЛЫІЫИ.

Слово по случаю годичнаго собранія чле
новъ витебскаго отдѣленія православнаго 

миссіонерскаго общества,
Аще любите Мя, заповѣди Моя со
блюдите. Іоан. 14, 15.

Спаситель нашъ, Господь Іисусъ Христосъ по
слѣднюю, предъ вознесеніемъ на небо, бесѣду Свою 
съ учениками заключилъ возложеніемъ на нихъ та
кой великой и трудной, а вмѣстѣ съ тѣмъ священ
ной обязанности, выполненіе которой стоило имъ 
узъ, крови'.и жизни. Послѣднія слова Его къ нимъ 
были такія: шёдгие въ міръ весь. проповѣдите Евангеліе 
всей твари (Марк. 16, 15); шедгие научите вся языки 
крестягце ихъ ■ во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа учаще 
ихъ блюсти вся, елика заповѣдахъ вамъ, (Матѳ. 28, 19. 20). 
Искупленіе уже совершено: теперь идите, сказалъ 
Онъ, по всему міру, во всѣ концы вселенной, ко 
всѣмъ языкамъ: идите "въ города и веси, къ царямъ, 
владыкамъ и рабамъ, не бойтесь никого, не останав
ливайтесь ни предъ какими преградами, которыя 
поставитъ вамъ міръ и сила вражія, ибо Я съ вами 
во вся дни до скончанія вѣка.

Принявши такую священную заповѣдь, Апосто
лы, любившіе своего Учителя всѣмъ существомъ 
своимъ, тотчасъ, по сошествіи на нихъ Св. Ду
ха, вышли на проповѣдь и, несмотря на свою мало
численность, въ теченіе своей немноголѣтней жиз
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ни, успѣли водрузить знамя креста на всѣхъ кон
цахъ земли. .

Отъ дней апостольскихъ и до нашихъ пропо
вѣдь евангельская не умолкаетъ и не умолкнетъ: 
свѣтъ Христовъ озаритъ весь міръ: вси пріидутъ 
въ единство вѣры и познанія Сына Божія (Еф. 4 
13); будетъ едино стадо и единъ Пастырь (Іоан. 
10, 16). Разумѣется, пока это Ьбудется, много еще 
пройдетъ времени, много трудовъ и жертвъ потре
буется: но никакія трудности не остановятъ дѣла 
Божія.

Въ настоящее время что мы видимъ? Движи
мые любовію, проповѣдники евангелія, во исполне
ніе заповѣди Спасителя, обрекаютъ себя на тягчай
шіе подвиги; съ крестомъ и евангеліемъ, тихо, спо
койно и смѣло идутъ они все далѣе и далѣе и бла
говѣствуютъ все громче и громче, не останавлива
ясь ни предъ обширностію пространства, которое 
должны пройти, ни предъ суровостію и зноемъ кли
мата, ни предъ грубостію обычаевъ и нравовъ на
родовъ, коимъ благовѣствуютъ, ни предъ мучени
ческою даже смертію... II куда они уже не проник
ли и не внесли съ собой свѣта евангельскаго?! Са
мыя отдаленныя, самыя суровыя и пустынныя мѣ
ста уже оглашаются христіанскою проповѣдью; са
мые грубые и дикіе народы уже укрощаются сло
вомъ Евангелія и преклоняются предъ Крестомъ, 
вѣруя въ эго знамя, какъ въ знамя своего блага и 
спасенія.

Еще что мы видимъ?... Видимъ недостатокъ 
силъ и средствъ. Жатва у насъ для проповѣдниковъ 

11*
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Евангелія по истиннѣ многа, многа и между инород
цами Сибири, многа особенно въ отдаленной Япо
ніи, а дѣлателей мало. Для примѣра укажемъ вамъ 
на миссію въ Японіи: въ главныхъ японскихъ го
родахъ въ настоящее время совершается сильное 
религіозное движеніе, народонаселеніемъ сознано не
совершенство прежней вѣры, пора обильной жатвы 
для христіанскихъ проповѣдниковъ настала,—а мы 
имѣемъ тамъ всего двухъ миссіонеровъ. Миссіоне
ры трудятся неусыпно, не успѣваютъ духъ пере
вести и потъ съ лица стереть: но что могутъ сдѣ
лать два человѣка тамъ, гдѣ требуются сотни, что
бы не упустить благопріятнаго времени?... Сред
ства нашихъ миссій въ послѣднее время значитель
но возрасли, это правда: но если взвѣситіэ нужды 
миссій, то имѣющіяся средства окажутся далеко 
недостаточными. Инородцевъ нужно не только на
учить и убѣдить, но и утвердить въ вѣрѣ: а для 
этаго нужно крестившихся отдѣлять отъ ихъ преж
нихъ единовѣрцевъ и постоянно оказывать имъ ма
теріальную поддержку: нужно заводить школы и 
снабжать ихъ всѣмъ потребнымъ... Чтобы убѣдиться 
въ недостаточности нашихъ средствъ, довольно бѣг
лаго взгляда на наши, напримѣръ, миссіонерскія 
школы въ Японіи. Школы открыты и въ одной изъ 
нихъ обучается до 80 японскихъ мальчиковъ: но 
книгъ для обученія нѣтъ и дѣти учатся читать по 
листкамъ старыхъ газетъ...

Христіане! Мы должны быть не только на
блюдателями подвиговъ вѣропровѣдничесгва, но и 
дѣятельными участниками ихъ. Мы всѣ уче
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ники Христа Спасителя и заповѣдь Его — шедше 
въ міръ весь, проповѣдите евангеліе всей твари, прости
рается и къ намъ... Миссіонеры англиканскіе, ка
толическіе, лютеранскіе, встрѣчаютъ повсюду и отъ 
всѣхъ своихъ единовѣрцевъ полное сочувствіе и 
содѣйствіе: неужели мы, православные, не въ состо
яніи общими нашими силами поддерживать наши 
православныя миссіи?... Отказаться въ этомъ дѣлѣ 
отъ помощи значитъ явно показать свою холодность 
къ вѣрѣ и недостатокъ любви къ своему Спасите
лю, Который сказалъ: аще любите Мя, заповѣди 
Моя соблюдите. Не отрицайтеся помогать требую
щимъ, егда имать рука ваша помотати (Притч. 3, 
27); всякой милостыни, какъ бы она ни была незна
чительна, Грсподь сотворитъ мѣсто (Сир. 16, 15), 
и воздастъ подавшему вмѣсто мѣди злато, вмѣсто 
желѣза серебро, вмѣсто древесъ — мѣдь и вмѣсто 
камня желѣзо (Не. 60, 17), скажемъ примѣнитель
но къ словамъ св. пророка Исаіи. Большими жер
твами и не обременяйтесь, христіане: давайте копѣй
ки, но только всѣ отъ тѣхъ рублей, которые тра
тите на роскошь, прихоти и удовольствія.

Сегодня самый удобный для насъ, христіане, 
случай выказать свое сочувствіе и оказать содѣй
ствіе православному миссіонерскому дѣлу принесе
ніемъ посильной отъ каждаго жертвы въ общемъ 
собраніи миссіонерскаго нашего общества.

Аще любите Бога Спасителя своего—заповѣдь 
Его соблюдите! Аминь.

Прогп. Вас. Волковъ.
3 Февраля
1874 года.

1 *
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Поученіе въ недѣлю третію св. четыреде
сятницы.

Вы, безъ сомнѣнія, обратили вниманіе на сло
ва Спасителя, которыми начинается нынѣшнее еван
гельское чтеніе: Пже хощетъ по Мнѣ ити, да отвер
женіе я себе, и возметъ крестъ свои, и по Мнѣ грядетъ 
(Марк. 8, 34).

Этими словами Спаситель указываетъ, что тре
буется отъ человѣка, который хотѣлъ бы быть Его 
послѣдователемъ.

Мы всѣ принадлежимъ къ церкви Христовой, 
именуемся христіанами и послѣдователями Христа, 
питаемся Тѣломъ и Кровію Христовой. А есть ли 
у насъ то, чего требуетъ Христосъ отъ послѣдова
телей Своихъ и безъ чего нельзя быть Его послѣ
дователемъ и ученикомъ?

Иже хощетъ по Мнѣ ити, говоритъ Спаситель, 
да отвержется себе. Отречься отъ себя нужно- по
слѣдователю Христа. Если мы обратимся къ своей 
жизни, то увидимъ, что каждый большею частію 
живетъ про- себя и для себя, и вызывается на дѣ
ло своей нуждой или нуждой своей семьи и своихъ 
присныхъ, и дѣлаетъ для своей пользы и выгоды 
либо для своего удовольствія: выходимъ, обыкновен
но отъ себя и къ себѣ возвращаемся. Не такъ намъ ну
жно располагать свою жизнь. Творецъ пашей жизни 
Богъ; отъ Него мы во всемъ зависимъ; отъ Него 
наша жизнь и дыханіе и все: потому намъ слѣ
дуетъ жить для Него, а не для себя. Когда вѣтка 
на деревѣ, опа живетъ, зеленѣетъ, цвѣтетъ, при-
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носитъ плоды: это живое подобіе человѣка, живу
щаго съ Богомъ и ради Бога. Оторвите вѣтку отъ 
дерева, она завянетъ и пропадетъ: тоже будетъ и 
бываетъ съ человѣкомъ, который, отлучившись отъ 
Бога, думаетъ жить для себя и отъ себя. Въ жиз
ни и въ мірѣ одно Начало, одинъ Вседержитель— 
Богъ: отдѣленіе отъ Него производитъ въ жизни 
разныя неустройства и ведетъ къ гибели. Потому 
Спаситель требуетъ, чтобъ Его послѣдователи от
рекались отъ себя, отъ своихъ видовъ, отъ своихъ 
выгодъ, отъ жизни по себѣ и ради себя.

Еще требуетъ Спаситель, чтобы послѣдователь 
Его несъ свой крестъ и съ этимъ крестомъ шелъ 
за Нимъ., У каждаго изъ насъ есть и долженъ быть 
свой крестъ. Вамъ извѣстно, что крестъ подъятъ 
и-понесенъ Спасителемъ во исполненіе воли Отца 
небеснаго и ради спасенія людей: таже воля Отца 
небеснаго и тоже благи людей -должны быть осно
ваніемъ и крестовъ нашихъ. Жизнь наша слагается 
изъ непрерывнаго ряда намѣреній, желаній, дѣлъ: 
эго наши шаги по дорогѣ жизни... Когда мнѣ пред
стоитъ что—нибудь сдѣлать, чѣмъ-нибудь занять
ся, что—нибудь сказать и такъ далѣе, то я могу 
поступить или такъ, какъ мнѣ угодно и пріятно и 
какъ случится, или такъ, какъ требуетъ воля Бо
жія и польза ближнц&ъ. Спаситель говоритъ, что 
послѣдователь Его долженъ нести свой крестъ и съ 
этимъ крестомъ идти за Нимъ. Значитъ, когда намъ 
предстоитъ что—нибудь дѣлать и говорить, мы дол
жны каждый разъ опредѣлить, будетъ ли это сооб
разно съ волеіі Божіей и будетъ ли спасительно 
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для нашихъ ближнихъ, и въ каждомъ случаѣ по
ступать такъ, какъ требуетъ Богъ п благо людей. 
Само собою понятно, что, при удобопреклонности 
нашей природы къ грѣху, такой порядокъ дѣйствій 
поведетъ каждаго къ тяжкой борьбѣ съ своими ху
дыми наклонностями и привычками и къ тому, что 
называется страданіями, огорченіями и притѣсненія
ми отъ другихъ людей. Это и будетъ несеніе кре
ста. Крестъ можетъ быть болѣе пли менѣе тяжелъ: 
но безъ него нельзя быть послѣдователемъ Хри
стовымъ.

Провѣрьте каждый свою жизнь съ полнымъ 
вниманіемъ, отреклись ли вы отъ себя и несете ли 
свой крестъ за Спасителемъ, не для себя ли толь
ко живете, не по своей ли распущенной волѣ ходи
те, безъ вниманія къ волѣ Божіей и будущему спа
сенію и добру, безъ любви къ Богу и ближнему, и 
постарайтесь не именоваться только, а на самомъ 
дѣлѣ быть послѣдователями Христа Спасителя, 
въ чемъ Самъ Онъ, Совершитель нашего спасенія, 
да поможетъ вамъ. Ампнь.

Поученіе 1,
Давно,—еще за три седмицы до св. четыреде

сятницы,— церковь воззвала ко Господу: Покаянія 
отверзи ми двери, /Кизнодавче: утреннюетъ бо духъ мой 
ко храму Твоему.—Это за тебя,грѣшникъ, такъ вопіетъ 
святая Матерь наша! А ты прочувствовалъ ли этотъ 
вопль Матери? Рѣшился ли бросить свою грѣхов
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ную жизнь и начать жизнь новую, богоугодную, 
святую? Прислушивался ли къ твоему сердцу—куда- 
оно направляется, куда ведетъ тебя? Утреннюетъ ли 
духъ твой ко храму Божію святому, или къ чему- 
вѣрно либо другому стремится?

Нѣтъ сомнѣнія, что трудно перемѣнить себя, 
трудно отказаться отъ укоренившихся привычекъ, 
оставить прихоти, или проще — перестать грѣшить, 
покаяться и исправиться. Однако, если возможно 
перемѣнить въ нѣкоторыхъ случаяхъ природу, то 
тѣмъ возможнѣе отказаться отъ привычекъ, кото
рые не по природѣ въ насъ живутъ. Слѣдовательно, 
для насъ, бр., не невозможно исправленіе чрезъ по
каяніе, лишь бы только мы искренно пожелали ис
правиться. Но вотъ вопросъ: желаемъ-ли мы испра
виться, то есть, покаяться—какъ слѣдуетъ?

Подъ покаяніемъ, большею частію, мы привык
ли разумѣть такой религіозный обрядъ, при испол
неніи котораго слѣдуетъ нѣсколько времени попо
ститься, походить въ церковь, придти къ духовни
ку и сказать нѣсколько общихъ грѣховъ, затѣмъ 
на литургіи пріобщиться Тѣла и Крови Христовой, 
и на этомъ окончить. Конечно, многіе и этого не 
дѣлаютъ, а часто прямо съ торговой площади идутъ 
къ духовнику, сказываютъ грѣхи и пріобщаются, 
не имѣя намѣреній и желаній исправить будущую, 
послѣ исповѣди, жизнь свою. Понятно, что въ та
комъ дѣйствіи не можетъ быть никакой для насъ 
пользы.

Пересказать грѣхи предъ духовникомъ не-тоже, 
что покаяться. Желая исповѣдываться, мы прежде 
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всего должны подумать, согрѣшили-ль мы, и въ 
чемъ именно? Что мы грѣшны и постоянно грѣ
шимъ, въ томъ будетъ сомнѣваться развѣ самый 
потерянный изъ насъ, самый большой грѣшцикъ. 
Но въ чемъ согрѣшили? Какъ велики грѣхи наши? 
Есть-ли они грѣхи нечаянности и слабости человѣ
ческой, или закоренѣлые грѣхи умышленные, вред
ные для насъ и нашихъ ближнихъ? Объ этомъ непре
мѣнно каждый изъ насъ долженъ подумать и раз
судить безпристрастно, помня то, что при исповѣ
ди, какъ говоритъ каждому исповѣдывающемуся ду
ховникъ, Христосъ невидимо стоитъ, пріемля исповѣданіе. 
Разсуждаемъ ли же мы такъ до исповѣди? Къ со
жалѣнію, не всѣ. Съ какою неувѣренностію при
ступаютъ многіе къ духовнику! И на вопросы о 
грѣхахъ отвѣчаютъ, то „незнаю44,то—„можетъ-быть44, 
то „кажется„,—будто не они, а кто—нибудь другой 
за нихъ грѣшилъ; словомъ,—думаютъ о себѣ, что 
они—ни то праведники, ни то—грѣшники. Но еслибы 
каждый изъ нихъ вникнулъ внимательно въ состо
яніе своей души, то нашелъ бы въ ней сильно бо
лящія язвы, которыя требуютъ врачевства духовна
го, и так. об. глубоко почувствовалъ бы необхо
димость идти во храмъ Господень, исповѣдаться и 
раскаяться: внимательное обращеніе къ себѣ приве
ли бы грѣшника къ другой принадлежности истин
наго покаянія—жъ сокрушенію о грѣхѣ.

Плачущихъ и сокрушающихся о грѣхахъ меж
ду нами почти невидно. Почему? Опять по невни
мательности къ себѣ и къ Слову Божію. Слово Бо
жіе указываетъ грѣіпнику на сокрушенныхъ: мыта
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ря, познавшаго свои согрѣшенія и молящагося: Бо
же, милостивъ буди мнѣ грѣшнику; — блуднаго сына, 
иждивщаго отцовское наслѣдіе и возвратившагося 
къ отцу съ раскаяніемъ: Отче! согрѣтыхъ на небо и 
предъ тобою, и уже нѣсмъ достоинъ нарещися сынъ твой; — 
но грѣшникъ нашего времени не пришелъ во храмъ, 
не слышалъ о мытарѣ и блудномъ сынѣ: 'а внѣ хра
ма, тамъ, гдѣ онъ грѣшитъ, ни кто не разсказывалъ 
ему подобныхъ душеспасительныхъ притчей. Такъ 
проходитъ дорогое для спасенія время, и грѣхи слѣ
дуютъ за грѣхами, пока не постигнетъ какое-либо 
особенно-тяжелое несчастіе. Не ожидайте, бр., этихъ 
промыслительныхъ посѣщеній: онп очень тяжелы: 
но сами возчувствуйте ваше глубокое паденіе завре- 
мя, и пришедъ въ себе, воставъ отъ грѣховъ, иди
те къ Отцу вашему небесному, идите во храмъ, 
гдѣ Онъ имѣетъ жилище, и молитесь въ сокруше
ніи: Отче небесный! согрѣшнхъ предъ Тобою, и 
уже недостоинъ называться христіаниномъ: пріими 
мя яко мытаря, яко блуднаго сына.

Если бы вы безпрестанно судили о себѣ, то 
безъ сомнѣнія въ теченіи прошлыхъ недѣль св. че
тыредесятницы бывали бы въ церкви и успѣли бы 
отговѣть и исповѣдаться. Но у насъ —странное дѣ
ло!- Служба Божія — каждый день; а слушающихъ 
мало. Не по православному, бр., поступаете, лѣнясь 
говѣть и поститься. Притомъ, къ чему всѣмъ вамъ 
ожидать го крестопоклонной недѣли, то Благовѣще
нія, то чистаго четвертка? Вы и теперь грѣшны,— 
теперь и идите на исповѣдь. Развѣ сегодня и въ 
подобные дни не таже приносится безкровная Жер- 
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ва, какая на Благовѣщеніе и въ Великій Четвер
токъ? Или: что за обычай у васъ, не говѣя, не хо
дивши и двухъ дней въ церковь, часто небывавши 
даже въ утреннемъ богослуженіи, являться прямо 
на исповѣдь? Православная Церковь требуетъ, что 
бы христіане въ теченіи цѣлой седмицы готовились 
къ исповѣди, присутствуя при всѣхъ богослуже
ніяхъ.

Подумайте внимательно о своихъ грѣхахъ, 
оставьте вашу небрежность въ дѣлѣ спасенія и на
чинайте каяться: не вѣете бо дне. ни часа, въ онь же 
Сынъ человѣческій пріидетъ. Аминь.

Священникъ Михаилъ Красавицкій.

Къ вопросу о содержаніи дух. училищъ въ 
полоцкой епархіи *).

і.
Установившійся въ полоцкой епархіи порядокъ, 

по коему сыновья священно-церковно-служителей во
спитываются въ духовныхъ училищахъ на обществен
ный счетъ, по моему мнѣнію, несправедливъ и по
тому возбуждаетъ протесты и недовольство. Много

1) Въ редакціи получено три корреспонденціи по вопросу о содер
жаніи мѣстныхъ д. училищъ. Помѣщая двѣ изъ нихъ, одну въ полномъ 
объемѣ, другую въ извлеченіи, о третьей, по принятому нами относитель
но полемики правилу, мы считаемъ возможнымъ сказать только насколь
ко словъ. Посвящая свой отзывъ горячей защитѣ существующаго порядка 
и внѣ его не усматривая никакого спасенія для бѣднаго духовенства, 
достопочтенный корреспондентъ выражаетъ желапіе, чтобы дочери свящеп- 
но-церковно-служителей были воспитываемы, какъ п сыновья, на общій 
счетъ п чтобы учреждено было нѣсколько стипендій для учащихся въ се
минаріи. Ред. 
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есть плательщиковъ, которые, отказывая себѣ и сво
имъ дѣтямъ нерѣдко въ самомъ необходимомъ, взно
сятъ 11—15 руб. въ годъ на воспитаніе дѣтей от
цовъ состоятельныхъ. Родители прежде всего и со
вѣстью и закономъ обязаны стараться сами о вос
питати своихъ дѣтей. Думаю, что по содержанію 
мѣстныхъ дух. училищъ могли бы быть приняты 
слѣдующія правила:

1) Только сироты принимаются въ училища на 
общія епархіальныя средства и притомъ пользуют
ся даровымъ содержаніемъ дотолѣ, пока оказываютъ 
удовлетворительные успѣхи въ наукахъ.

2) Дѣти штатныхъ священниковъ воспитыва
ются родителями на свой счетъ, до двухъ сыновей 
единовременно; штатные же діаконы и причетники 
обязаны каждый одного сына воспитывать въ ду
ховномъ училищѣ на собственный счетъ. Если бы 
случилось священнику воспитывать троихъ Дѣтей 
единовременно, а діакону и причетнику двоихъ, то 
третій священническій и второй діаконскій и при
четническій сыновья принимаются на половинное 
или и полное содержаніе изъ общихъ средствъ, по 
опредѣленіямъ мѣстныхъ благочинническихъ съѣз
довъ.

3) Общія средства содержанія разсчитываются . 
равномѣрно на всѣхъ пансіонеровъ училища: недо
стающее же за симъ количество денегъ пополняет
ся обязательнымъ взносомъ на священническихъ 
пансіонеровъ отъ штатныхъ священниковъ учебна
го округа, на діаконскихъ же и причетническихъ 



дѣтей, состоящихъ пансіонерами въ училищѣ, взно
сомъ отъ штатныхъ діаконовъ и причетниковъ.

4) Обязательный взносъ на содержаніе пансіо
неровъ изъ отцовскихъ дѣтей возлагается на штат
ныхъ членовъ духовенства, не воспитывающихъ на 
свои средства дѣтей въ училищахъ.

5) Имѣющіе только дочерей, коихъ уже время 
воспитывать, освобождаются отъ обязательнаго взно
са на воспитаніе чужихъ сыновей.

Мои соображенія могутъ не понравиться тѣмъ 
изъ духовныхъ лицъ, кои имѣютъ по нѣскольку 
сыновей. Конечно, воспитывать дѣтей на чужія день
ги выгоднѣе, нежели на свой счетъ: но неудоволь
ствія сего рода, какъ незаконныя, могутъ быть 
оставлены безъ вниманія. Воспитывать дѣтей сво
ихъ обязаны прежде всего родители на свои сред
ства. Сиротъ же и совершенно бѣдныхъ пансіоне
ровъ въ такомъ случаѣ оказалось бы въ духовныхъ 
училищахъ немного и взносъ на воспитаніе ихъ 
былъ бы для духовенства не отяготителенъ и не
противенъ долгу справедливости.

Священникъ Димитрій Перлашкевичъ.
24 января 1874 г.

Г. Люцинъ.

Существующій въ настоящее время порядокъ 
по содержанію училищъ и священно церковно-слу
жительскихъ дѣтей казалось бы возможнымъ измѣ
нить такъ: 1) отцы, имѣющіе дѣтей въ училищѣ 
пусть взнесутъ за каждаго, напр. по 30 р. *)? послѣ

1) Мы думаемъ, что имѣющій получить 90 рублей изъ обществен
ной кассы не постоитъ и за 50 рублей взноса. Ред.
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.чего остальнымъ членамъ духовенства, неимѣющимъ 
дѣтей въ училищахъ, придется взносить не болѣе 
7-8 рублей; 2) дома для общежитія не нанимать, а 
предоставить всѣмъ ученикамъ,—кромѣ развѣ си
ротъ,—и то, если безъ эгаго нельзя будетъ обой
тись,—жить на вольныхъ квартирахъ, выдавая имъ 
чредъ правленія училищъ, илп чрезъ Еп. Попечи
тельство, рублей по 90 въ годъ: этою мѣ
рою уничтожится бурса съ своими послѣдствіями, 
значительно сократится расходъ на содержаніе учи
лищнаго дома, т. е. на отопленіе, освѣщеніе, спаль
ныя принадлежности, водовоза, сторожей и пр.; Зу 
мѣру эту можно распространить на воспитаніе дѣ
тей духовенства обоего пола въ духовныхъ и свѣт
скихъ, низшихъ и среднихъ учебныхъ заведеніяхъ; 
4) относительно открытія параллельныхъ отдѣленій 
можно бы было поступать такъ: въ полоцкомъ, 
напр., училищѣ, во второмъ классѣ будетъ всего 
25 учениковъ, а въ витебскомъ училищѣ въ томъ 
же классѣ нужно открывать параллельное отдѣленіе 
на 15 учениковъ: во избѣжаніе излишнихъ расхо
довъ правленіе витебскаго училища могло бы пере
дать своихъ 15 учениковъ въ Полоцкъ съ подходя
щими къ случаю условіями.

Священникъ Михаилъ Красавицкі'и.
1 Февраля 1874 г.

Г. Велижъ. ___________

О срокѣ пріемныхъ испытаній въ витеб
скомъ дух. училищѣ.

Въ нумерѣ 1-мъ епархіальныхъ вѣдомостей пра
вленіе витебскаго дух. училища даетъ знать ду
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ховенству округа, что пріемныя испытанія вновь 
поступающихъ учениковъ ежегодно будутъ произ
водится съ 25 по 30 авг., что къ этому времени 
должны быть представлены дѣти въ училище и пр.

Говорятъ, что нѣтъ правила безъ исключенія: 
но для духовенства правленіемъ никакихъ изъ эта- 
го правила исключеній не означено. А между тѣмъ 
правило оказывается для духовенства обременитель
нымъ. По семинаріи и по полоцкому училищу та
кое правило не существуетъ: въ училищномъ уставѣ, 
не знаемъ, есть ли для него основаніе?.. А неудоб
ства правила слѣдующія: 25-е число августа сбор
ное и едва ли испытательный день; 26-е высокотор
жественный день; 29-е праздничный; 30-е опять вы
сокоторжественный; — значитъ, остаются только два 
дня-27 и 28. Съ достовѣрностію полагаемъ, что 
по 1-е сент. включительно окончательнаго рѣше
нія о пріемѣ дѣтей не послѣдуетъ: куда же дѣвать
ся съ дѣтьми родителямъ, заѣхавшимъ въ Витебскъ 
25 августа? Всякій знаетъ, что стоитъ въ губерн
скомъ городѣ заѣзжему содержаніе съ дѣтьми, че
ловѣкомъ и лошадьми въ теченіи недѣли... А вре
мя то какое? самое рабочее въ хозяйствѣ; кромѣ 
того три большихъ праздника, въ церкви должна 
быть служба и благочинный, пожалуй, не выдастъ 
билета. Скажутъ, что отецъ можетъ отпустить 
мальчика одного, а самъ остаться дома: на первый 
то разъ?., не знаемъ, какой отецъ сочтетъ эго 
возможнымъ и удобнымъ... Если при этомъ воз- 
мемъ въ разсчетъ, что у отца, кромѣ сына вновь 
опредѣляемаго, есть уже дѣти, обучающіеся въ учи
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лищѣ или семинаріи, то чѣмъ окажется новое пра
вило для такого отца?..

Село.......
невёльскаго уѣзда
29 янв. 1874 года. ___________

Еще новыя секты.
Въ бѣло-камскомъ краѣ съ большимъ успѣ- 

между стариками и молодежью обоего пола распро
страняется секта рѣшетниковъ. Сектанты ходятъ въ 
правосл. храмы, наружно соблюдаютъ всѣ обряды 
православія и держатъ въ тайнѣ свои обряды, со
вершаемые на сходбищахъ, вдали отъ наблюденія. 
Главный вожакъ ихъ изображаетъ собою. Христа, 
а подруга его Богородицу: они на сходбищахъ за
нимаютъ почетныя мѣста, и всѣ, входящіе въ со
браніе, цѣлуютъ вожаку руку, а подругѣ его ко
лѣно. На столѣ во время сходбищъ, кромѣ расколь
ничьихъ рукописей, ставится водка и разнаго рода за
куска. По мнѣнію сектантовъ, всякій грѣхъ про
щается въ ихъ вѣрѣ. Моленье ихъ состоитъ въ 
чтеніи лежащихъ на столѣ рукописей и въ пѣніи 
своеобразныхъ пѣсенъ, послѣ чего они пьюгъ и за
кусываютъ. Вступающій въ секту даетъ клятву ни
кому не разсказывать о томъ, что увидитъ или у- 
слышитъ, и затѣмъ выпиваетъ стаканъ водки, въ 
который предварительно плюнули всѣ присутству
ющіе поочередно. -Въ порховскомъ уѣздѣ оказалась 
новая секта серафимцевъ. Основателемъ ея былъ 
крестьянинъ Серафимъ. Принимались въ секту толь
ко женщины: каждая, въ знакъ покорности и сми
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ренія, должна была дать себѣ остричь волосы. По
слѣдовательницъ нашлось много. (Помп. епарос. віьд.).

РАЗНЫЯ ІІЗВЪСТІЯ.

Въ Русск. Вѣдом. сообщается, что Свят. Сино
домъ предположено, оставивъ полковыхъ священ
никовъ всѣхъ подвижныхъ войскъ въ вѣдѣніи глав
ныхъ священниковъ, подчинить ихъ въ тоже время 
мѣстнымъ епарх. архіереямъ, которымъ предостав
лено будетъ право наблюдать за ними чрезъ своихъ 
благочинныхъ и въ случаѣ нарушенія ими обязан
ностей службы возбуждать преслѣдованія, увѣдом
ляя о томъ главнаго священника.

— У семинаристовъ, какъ сообщаютъ Соврем. 
Извѣстія со словъ своего корреспондента, при 
появленіи новаго устава о воинской повинности, об
наружился необыкновенный воинственный пылъ. Уза- 
коняемыя уставомъ привиллегіи вскружили молодымъ 
людямъ головы: перспектива духовной службы, 
освобождающей отъ военной повинности, не ока
зывается уже для нихъ достаточно привлекательной. 
Не соглашаясь съ своимъ корреспондентомъ, кото
рый большинству увлекающихся молодыхъ людей 
предвѣщаетъ превращеніе въ нищенствующихъ и 
голодающихъ, Соврем. Извѣстія высказываютъ съ сво
ей стороны, что, благодаря поступленію въ военную 
службу, большинство молодыхъ людей духовнаго 
званія избавлено будетъ отъ опасности превратить
ся въ нищенствующихъ и голодающихъ, чему они 
столь обыкновенно подвергаются нынѣ, что содер-
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жаніе Офицера, даже въ низшихъ чинахъ, гораздо 
обезпеченнѣе, чѣмъ большинства сельскихъ священ
никовъ, и что впрочемъ прежде, чѣмъ мечтать, мо
лодые люди должны-учиться, такъ какъ успѣхамъ 
въ ученьи единственно и могутъ они быть одолже
ны успѣхами въ военной службѣ, а равно и всѣмъ 
будущимъ устройствомъ своего поприща. (Совр. Изв. 
№ 20).

— Въ Соврем. Изв. (№ 22) сообщаютъ, что въ 
кіевской епархіи въ замѣнъ учрежденія эмериталь
ной кассы духовенства, составленъ проэктъ поло
женія о взаимномъ вспомоществованіи. Сущность 
проэкта пока еще неизвѣстна.

— Въ Моск. Вѣд. пишутъ, что въ министерствѣ 
нар. просвѣщенія возбуждена. вопросъ о вмѣненіи 
уѣзднымъ училищнымъ совѣтамъ въ обязанность 
подвергать испытанію оканчивающихъ курсъ уче
нія въ начальныхъ нар. училищахъ и выдавать имъ 
аттестаты.

— На разсмотрѣніе Святѣйшаго Синода, какъ 
пишутъ въ тѣхъ же Вѣдомостяхъ, поступило хо
датайство духовенства харьковской епархіи о пре
образованіи мѣстныхъ духовныхъ училищъ въ томъ 
смыслѣ, чтобы онѣ были или совершенно слиты съ 
гимназіями и прогимназіями министерства народна
го просвѣщенія, или чтобы программа въ нихъ была 
введена такая же, какъ въ первыхъ.

— Въ Сараѣ. епарх. Вѣдом. от. діяконъ Стро
ковъ предлагаетъ слѣд.простой и дешевый способъ обу
ченія діьтей письму. Листъ обыкновенной писчей бу
маги пропитывается хорошо свареннымъ постнымъ 

12* 
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масломъ и совершенно просушенный накладывает
ся на пропись. Вмѣсто чернилъ употребляется при 
этомъ мелко истолченный, просѣянный мѣлъ, раз
веденный въ водѣ до той степени густоты, чтобы 
онъ удобно держался на перѣ и легко сходилъ съ 
него на бумагу. Писать можно какими угодно перь
ями. Сквозь пропитанную масломъ бумагу ясно 
видны буквы прописи, по которымъ и пишетъ уча
щійся. Когда страница испишется, все написанное 
стирается сырою,губкою или трйпкою. Если при 
стираніи страница сдѣлается сырою, то листъ пере
вертывается той стороною, какою онъ лежалъ къ 
прописи. Выгода этаго способа обученія письму, 
кромѣ экономіи въ бумагѣ, еще и та, что ученикъ 
чисто механическимъ путемъ привыкаетъ ставить 
красивыя буквы и самъ тотчасъ же видитъ свои 
отступленія отъ прописи, которыя и поправляетъ. 
Впослѣдствіи, когда ученикъ навыкаетъ правильно 
обводить буквы, можно заставить его на чистомъ 
мѣстѣ подъ строкою ставить уже свои буквы.

— Чтобы воспитанники постоянно имѣли передъ 
глазами аттестацію о своихъ успѣхахъ и поведеніи 
правленіе полтавской семинаріи положило выдавать 
на руки каждому воспитаннику, но истеченіи мѣ
сяца, особые билетики съ отмѣтками ихъ успѣховъ и 
поведенія, извлеченными изъ общей вѣдомости. (Полт. 
еп. вѣдом. і. № 3)
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Обязанности ухаживающихъ за -больными. По
мѣщеніе и обстановка больнаго. Уходъ за болѣв
шими, больными и первая помощь до прибытія вра
ча. Перемѣжающаяся лихорадка. Тифъ. Возвратная 
горячка. Послѣродовая горячка. Холера. Кровавый 
поносъ. Чума. Оспа. Скарлатина. Корь. Рожа. Гос
питальный антоновъ огонь. Коклюшъ. Крупъ. Си
бирская язва. Сапъ. Водобоязнь. Дурная болѣзнь. 
Чесотка. Парши. Носовое кровотеченіе. Горловое 
кровотеченіе. Маточное кровотеченіе. Кровавая моча. 
Мигрень. Судороги. Столбнякъ. Истерика. Падучая 
болѣзнь. Обморокъ. Головокруженіе. Икота. Рвота. 
Боль подъ ложечкою. Запоръ. Поносъ. Задержаніе 
мочи. Недержаніе мочи. Мѣсячное очищеніе. Грыжа. 
Воспаленіе глотки. Трепетаніе сердца. Бредъ отъ 
пьянства. Помѣшательство ума. Пораженіе парали
чемъ. Пролежни. Язвы. Нарывъ. Чирей. Ногтоѣдъ. 
Ожога. Ознобъ. Подавленіе. Ушибъ. Растяженіе.



Вывихъ. Переломы. Раны. Кровотеченіе при ране
ніяхъ. Остановленіе кровотеченія. Обмываніе и пе
ревязки ранъ. Операціонные больные. Отравленія. 
Отраленіе мышьякомъ. Отравленіе сулемою. Отравле
ніе мѣдью. Отравленіе свинцомъ. Отравленіе синиль
ною кислотою. Отравленіе челибухою. Отравл. Бѣле
ною Отравленіе опіумомъ. Отравленіеколбасн. ядомъ 
Вдыханіе испорченнаго воздуха. Пораженіе молніею. 
Замерзаніе Солнечный ударъ.Опьяненіе до безчувствія 
Задушеніе. Утопаніе.Повѣшаніе. Ударь. Обмираніе. 
Уходъ за беременн. Уходъ за родильницами. Болѣзни 
родильницъ. Уходъ за новорожденными дѣтьми. При
знаки зрѣлаго младенца. Помѣщеніе, и обстановка 
новорожденнаго. Пеленаніе дѣтей. Обмываніе дѣтей. 
Кормленіе дитяти. Кормленіе грудью. Выборъ кор
милицы. Отнятіе отъ груди. Кормленіе рожкомъ. 
Веденіе ребенка. Прорѣзываніе зубовъ. Привитіе 
оспы. Болѣзни дѣтей. Мнимая смерть новорожден
ныхъ. Употребленіе лекарствъ. Микстура. Касторо
вое масло. Пилюли. Порошки. Мази. Сыворотка/ 
Натираніе. Треніе. Втираніе. Полосканіе. Канди. 
Примочки. Разогрѣвающій компресъ. Припарки. 
Ледъ. Ванны. Спринцовапіе. Горчичникъ. Употре
бленіе кротоваго масла.' Употребленіе іодовой на
стойки. Мушка. Фонтанель. Приставленіе піявокъ. 
Приставленіе банокъ. Заволока. Перевязочныя ве
щества. Компресы. Бинты. Корпія. Узлы. Петли. 
Наложеніе бинта. Круговая повязка. Повязка на 
одинъ глазъ. Повязка нижней челюсти. Маска. По
вязка черепная. Повязка шеи и подмышки. Повяз
ка грудная женщинъ. Повязка тазопэховая. Повяз-
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