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ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.
О припискѣ достигшихъ 20—лѣтняго возраста воспи

танниковъ духовно—учебныхъ заведеній къ призывнымъ участ
камъ.

Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ цирку
лярнымъ указомъ отъ 28 апрѣля 1874 года за № 22 
предписалъ къ зависящему распоряженію по ду
ховно-учебному вѣдомству, чтобы согласно пред
ложенію военнаго министра, въ виду имѣющаго 
быть въ ноябрѣ текущаго года перваго рекрутскаго 
набора по новому воинскому уставу, начальства 
тѣхъ духовно—учебныхъ заведеній, въ которыхъ 
обучаются воспитанники, достигшіе призывнаго двад 
цатилѣтняго возраста, немедленно приняли всѣ за
висящія мѣры относительно своевременной (а имен- 
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но къ 1 іюля) приписки таковыхъ воспитанниковъ 
къ призывнымъ участкамъ. Соврем. № 37. 1874 г.

О срокѣ службы окончившихъ курсъ воспитанниковъ 
дух. академій въ должностяхъ смотрителей дух. училищъ.

Св. Сѵнодъ, выслушавъ предложенный госпо
диномъ сѵнодальнымъ оберъ-прокуроромъ журналъ 
учебнаго комитета, М 22, съ правилами касатель
но срока службы окончившихъ курсъ воспитанниковъ 
духовныхъ академій въ должностяхъ смотрителей 
духовныхъ училищъ и перехода ихъ изъ училищъ 
въ семинаріи, принялъ во вниманіе слѣдующее: 
Избраніе смотрителей духовныхъ училищъ, по уста
новленному § 47-мъ уч. Устав. и циркулярнымъ 
указомъ Сѵнода отъ 8 іюня 1870 г., № 32, поряд
ку, соединено съ немаловажнымъ обремененіемъ ду
ховенства, которое обязано составлять для сего 
окружные училищные съѣзды и обращаться къ ли
цамъ, удовлетворяющимъ требованіямъ устава, не 
только въ предѣлахъ своей, но и другихъ епархій; 
а въ случаѣ неизбранія съѣздами кандидатовъ, это 
дѣло поручается семинарскимъ правленіямъ, кото
рыя вступаютъ въ подобныя же сношенія съ извѣст
ными ему лицами. При неимѣніи въ виду способ
ныхъ лицъ или отказѣ съ ихъ стороны занять 
должность смотрителя училища семинарскія прав
ленія обращаются въ академическіе совѣты съ прось
бою о рекомендаціи изъ окончившихъ курсъ вос
питанниковъ академій способныхъ кандидатовъ на 
помянутую должность. По вниманію къ такой труд
ности избранія смотрителей училищъ, а равно и 
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въ виду ущерба для училищъ отъ продолжительна
го незамѣщенія вакансій сихъ начальствующихъ 
лицъ, представляется необходимымъ требовать, по 
крайней мѣрѣ, отъ рекомендованныхъ академиче
скими совѣтами кандидатовъ, чтобы они оставались 
довольно значительное время на занятыхъ ими смо
трительскихъ должностяхъ. Требованіе это не за
ключаетъ въ себѣ ничего особенно стѣснительнаго 
для сихъ лицъ въ виду того, что ихъ экономиче
ское положеніе болѣе обезпечено, чѣмъ положеніе 
помощниковъ инспектора въ семинаріяхъ, а симъ 
послѣднимъ должностнымъ лицамъ поставлены огра
ниченія къ слишкомъ легкому и скорому переходу 
на наставническія мѣста. Посему святѣйшій сѵ
нодъ опредѣлилъ: поступившихъ на смотрительскую 
должность окончившихъ курсъ воспитанниковъ ду
ховныхъ академій обязывать, согласно заключенію 
учебнаго комитета, подпискою не оставлять зани
маемаго ими мѣста ранѣе двухъ лѣтъ по занятіи 
онаго и увольнять, по выслугѣ назначеннаго срока, 
не иначе, какъ по заявленіи ими съѣзду о своемъ 
намѣреніи перейти на службу въ другое мѣсто. 
Исключенія изъ сего правила могутъ быть допуска
емы, но особымъ уважительнымъ обстоятельствамъ, 
подлежащимъ усмотрѣнію епархіальнаго преосвя
щеннаго, и притомъ съ тѣми ограниченіями, ко
торыя постановлены святѣйшимъ сѵнодомъ (цирк. 
указъ 8 іюня 1872 г. № 35) относительно перехода 
наставниковъ изъ одной семинаріи въ другую“. 
(Указъ св. синода апрѣля 12 дня 1874 г. № 20). 
Соврем. 1874 года № 37.
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О времени, какое обязаны прослужить на духовно- 
училищной службѣ казеннокоштные воспитанники дух. се
минарій.

Св. сѵнодъ, выслушавъ предложенный господи
номъ оберъ-прокуроромъ журналъ учебнаго комите
та, № 14, по возбужденному въ правленіи одной 
изъ духовныхъ семинарій вопросу: сколько лѣтъ 
обязаны прослужить на духовно-училиіцной службѣ 
окончившіе курсъ казеннокоштные воспитанники 
духовныхъ семинарій и слѣдуетъ ли при взысканіи 
суммы, употребленной на ихъ содержаніе въ семи
наріи, засчитывать время нахожденія таковыхъ во
спитанниковъ на духовно-училищной службѣ, при
нялъ во вниманіе слѣдующее: 1) по § 166 уст. дух. 
акад. казеннокоштные академическіе воспитанники 
обязаны прослужить за каждый годъ содержанія въ 
академіи полтора года по духовно-учебному вѣдом
ству; 2)стоимость содержанія казеннокоштнаго вос
питанника въ семинаріяхъ значительно меньше сто
имости содержанія таковыхъ воспитанниковъ въ 
академіяхъ, и 3) Высочайше утвержденнымъ жур
наломъ Присутствія по дѣламъ православнаго духо
венства для поставленія въ санъ священника 
окончившихъ курсъ воспитанниковъ семинарій, не 
состоявшихъ на должностяхъ псаломщиковъ, но, по 
окончаніи курса, поступившихъ учителями въ на
чальныя школы, требуется трехлѣтній срокъ служ
бы въ семъ послѣднемъ званіи. Поэтому Св. си
нодъ, согласно заключенію учебнаго комитета, опре
дѣлилъ: казеннокоштные воспитанники духовныхъ 
семинарій, согласно требованіямъ § 13 уст. сем.,



въ случаѣ непоступленія ихъ на священно и цер
ковно-служительскія мѣста, обязаны прослужить за 
каждые два года содержанія въ семинаріи годъ по 
учебной службѣ: окончившіе курсъ съ званіемъ 
студента—въ духовныхъ училищахъ, а окончившіе 
курсъ по второму и третьему разряду—въ началь
ныхъ школахъ, согласно Высочайше утвержденно
му 16 апрѣля 1869 года журналу присутствія по 
дѣламъ православнаго духовенства. Въ случаѣ же 
выхода таковыхъ воспитанниковъ въ другую служ
бу ранѣе назначеннаго срока, они обязаны возвра
тить сумму, употребленную на ихъ содержаніе, по 
расчету семинарскаго правленія, которое засчиты
ваетъ названнымъ воспитанникамъ, примѣнитель
но къ 168 § устава дух. академій, время нахожде
нія ихъ на училищной службѣ, допуская, согласно 
указаніямъ 181 § сем. устава, разсрочку и умень
шеніе причитающейся ко взносу платы. (Указъ св. 
синода апрѣля 18 дня 1874 года № 21). Соврем. 
1874 г. № 37.

О порядкѣ замѣщенія должности надзирателей за 
учениками въ дух. училищахъ.

Св. Синодъ, выслушавъ предложенный госпо
диномъ оберъ-прокуроромъ журналъ учебнаго коми
тета, № 38, по возбужденному въ правленіи одной 
изъ духовныхъ семинарій вопросу касательно поряд
ка замѣщенія должности надзирателей за ученика
ми въ духовныхъ училищахъ и принимая во внима
ніе, что: а) должность надзирателей въ духовныхъ 
семинаріяхъ и училищахъ учреждена, Высочайши-
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ми повелѣніями 21 декабря 1870 года и 12 ноября 
1871 года, въ тѣхъ видахъ, чтобы лица, опредѣля
емыя на сію должность, раздѣляли труды по части 
воспитанія въ семинаріяхъ ректора и инспектора 
оныхъ, въ училищахъ—смотрителя и его помощни
ка,—что, б) вслѣдствіе этого надзиратели должны 
поступать во всѣхъ случаяхъ, примѣнительно къ 
требованіямъ § 54 уст. сем., по указаніямъ озна
ченныхъ должностныхъ лицъ, на коихъ лежитъ 
главная отвѣтственность за состояніе воспйтатель-

• ной части во ввѣренныхъ имъ учебныхъ заведені
яхъ, и что наконецъ в) представляется весьма важ
нымъ вд> педагогическомъ отношеніи, чтобы воспи
тательный надзоръ въ духовно-учебныхъ заведені- 

, яхъ обладалъ необходимымъ для достиженія своей 
цѣли единствомъ дѣйствій и направленія, опредѣ
лилъ: порядокъ замѣщенія должностей надзира
телей въ духовныхъ семинаріяхъ и училищахъ уста
новить, согласно заключенію учебнаго комитета, 
примѣнительно къ существующему въ семинаріяхъ 
порядку замѣщенія должности помощника инспек
тора, а именно: допущеніе къ трехмѣсячному ис
пытанію одного лица, желающаго занять должность 
надзирателя, или избраніе кого либо изъ нѣсколь- 
кцхъ соискателей — принадлежитъ въ семинаріяхъ 
ректору и инспектору, въ духовныхъ училищахъ— 
смотрителю и его помощнику; представленіе же до
пущеннаго или избраннаго кдндидата на утвержде
ніе епархіальнаго архіерея производится начальни
ками семинарій и училищъ только послѣ трехмѣ
сячнаго испытанія представляемаго въ исправленіи 
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возложенной на него должности. (Указъ св. Сино
да апрѣля 12 дня 1874 г. № 19). Соврем. 1874 
года ЛІ2 38.

Полоцкая дух. консисторія 11 апрѣля сего го
да. между прочимъ опредѣлили и Его Преосвященство 
25 апрѣля утвердилъ-. „Для удобнѣйшаго контроля, за 
матеріальными пожертвованіями въ пользу церквей 
и деньгами, вносимыми за церковныя вещи, упо
требляемыя при погребеніи и другихъ требахъ, 
предписать циркулярно всему духовенству и церко
внымъ старостамъ полоцкой епархіи — показывать 
по книгамъ таковой приходъ въ гра®ѣ кружечнаго 
сбора непремѣнно отдѣльными статьями, отнюдь не 
соединяя ихъ съ общимъ кошельковомъ сборомъ, 
съ обозначеніемъ, при продажѣ матеріальныхъ по
жертвованій, кому именно таковыя проданы, а при 
записи платы за церковныя вещи,—отъ кого имен
но и въ какомъ количествѣ таковая поступила и 
затѣмъ уже въ концѣ мѣсяца соединять этотъ при
ходъ съ общимъ кошельковымъ сборомъ; вмѣстѣ 
съ симъ вмѣнить духовенству въ непремѣнную 
обязанность, согласно § 9 инструкціи церковн. ста
ростамъ, приглашать почетныхъ прихожанъ къ мѣ
сячному свидѣтельствованію суммъ, которымъ предъ
являть и количество матеріальныхъ сборовъ44.

ИНОЕІІАРХ. РАСПОРЯЖЕНІЯ.
Въ указѣ полтавской духовной консисторіи отъ 

13 марта объяснено, что начальникъ полтавской 
губерніи довелъ до свѣдѣнія епархіальнаго началъ- 
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ства о тфмъ, что одинъ изъ священниковъ ромеи- 
скаго уѣзда отдалъ въ наемъ свой домъ еврею подъ 
шинокъ, вопреки стремленію общества, которое въ 
декабрѣ мѣсяцѣ прошлаго года постановило приго
воръ объ упраздненіи вовсе шинковыхъ заведеній 
съ благонамѣренною цѣлію—прекращенія пьянства 
и предотвращенія своихъ однообщественниковъ отъ 
крайняго раззоренія. Въ резолюціи преосвященнаго, 
на семъ послѣдовавшей, сказано: „Священнику, ко
торый, вмѣсто того, чтобы пастырскимъ разум
нымъ словомъ поддержать своихъ прихожанъ въ 
доброй рѣшимости ихъ недопускать въ рвоемъ об
ществѣ шинковыхъ заведеній, самъ входитъ въ тор
говую сдѣлку съ евреемъ, поставить на видъ это 
безчинное съ его стороны распоряженіе и предпи
сать, чтобы онъ немедленно прекратилъ свое союз
ничество съ евреемъ по шинковому промыслу, объ
явивъ ему при этомъ, что допущеніемъ тпинковъ 
въ собственномъ домѣ онъ не только унижаетъ се
бя самаго въ глазахъ своихъ прихожанъ, но навле
каетъ позорное и огорчительное нареканіе на весь 
священный чинъ, заставляетъ краснѣть за него и 
епархіальное начальство .предъ гражданскими вла
стями. Вмѣстѣ съ симъ удалить его за допущенное 
имъ въ собственномъ домѣ неблагочиніе и отъ дол
жности члена благочинническаго совѣта. Благочин
нымъ же по этому случаю предписать всѣмъ цир
кулярно, чтобы до подобныхъ сдѣлокъ съ евреями 
или съ кѣмъ бы то ни было, по открытію шинко
выхъ заведеній на грунтахъ и постройкахъ церков
ныхъ или священно и церковно-служительскихъ. 



— 397 —

они отнюдь не допускали подвѣдомаго имъ духо
венства. Церк. Обществ. Вѣстникъ 1874 г. № 52.

1873 года декабря 11 дня: Въ Нижегородскомъ 
Епархіальномъ Попечительствѣ слушали рапортъ 
опекуна надъ имѣніемъ и дочерью послѣ умершаго 
пономаря Нижегородской Варваринской церкви Ми
хаила Вознесенскаго, села Новаго Усада пономаря 
Петра Фигурова съ представленіемъ опекунской 
книги на ревизію по имѣнію сироты Вознесенской; 
по освидѣтельствованіи опекунской книги, по имѣ
нію сироти Вознесенской, оказалось: 1) запись 
прихода и расхода сиротской суммы ведена опеку
номъ—пономаремъ села Новаго Усада Петромъ Фи- 
гуровымъ—неисправно. Такъ: а) оставшійся въ поль
зу сироты Вознесенской, по смерти ея родителей, 
капиталъ, заключающійся въ двухъ билетахъ Ни
жегородскаго Николаевскаго банка на 1040 рублей 
и въ долговой суммѣ 300 рублей, полученной съ 
мѣщанина Мудрикова, показанъ лишь въ концѣ 
описи, помѣщенной на 2 листѣ книги, а на при
ходъ вт оную книгу, какъ слѣдовало бы, опекуномъ 
не записанъ: б) подъ статьями расхода подведенъ 
итогъ израсходованной 25 сентября 1872 года по 
5-е ноября 1873 года суммы всего на 59 рублей 25 
копѣекъ, тогда какъ съ капиталомъ (на сумму 1288 
рублей), отосланнымъ опекуномъ въ Попечитель
ство и выписаннымъ имъ въ расходъ, итогъ расхо
да долженъ быть на сумму 1347 рублей 25 копѣ
екъ; в) приходъ и расходъ сиротской суммы опе
куномъ не заподписанъ, и г) подъ статьями расхо- 

26 
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да нѣтъ ни одной росписки, и записанныя въ рас
ходъ 40 копѣекъ, выданныя якобы пономарю Ни
жегородской Троицкой церкви Ивану Фигурову, при 
отсылкѣ съ симъ въ Попечительство двухъ банко
выхъ билетовъ, наводятъ на добросовѣстность опе
куна немалое подозрѣніе.... 2) Опекуномъ не соблю
дена 286 ст. X т. I ч. (пунк. 2), по силѣ коей онъ 
обязанъ въ началѣ года, непремѣнно въ январѣ мѣ
сяцѣ (а не въ ноябрѣ), представлять въ Попечи
тельство не одну лишь опекунскую книгу, но вмѣ
стѣ и годовой отчетъ о содержаніи и воспитаніи 
сироты, и притомъ - не прямо отъ себя, но чрезъ 
мѣстнаго благочиннаго. Опредѣлено: объ оказавшем
ся по свидѣтельству сдѣлавъ на опекунской книгѣ 
надпись, препроводить оную книгу обратно къ опе
куну Фигурову чрезъ мѣстнаго благочиннаго. А такъ 
какъ и многими другими опекунами и попечителя
ми не выполняется 286 ст. относительно представле
нія въ Попечительство годичнаго отчета о содержа
ніи и воспитаніи сиротъ, а иными хотя и предста
вляются таковые отчеты, но несвоевременно и при
томъ въ Формахъ весьма разнообразныхъ и, по 
большей части, неудовлетворительно разъясняющихъ 
какъ движеніе сиротскихъ капиталовъ, такъ и поло
женіе самихъ сиротъ (ихъ занятія, содержаніе и 
воспитаніе), то въ устраненіе прописанной непоря
дочности по представленію опекунами годичныхъ 
отчетовъ, Попечительство мнѣніемъ полагаетъ: къ 
свѣдѣнію и руководству для опекуновъ и попечите
лей духовнаго вѣдомства, припечатать въ ближай
шемъ № Епархіальныхъ Вѣдомостей Форму годич



наго опекунскаго отчета (проэктъ коей при семъ 
прилагается),—съ тѣмъ, чтобы они, опекуны или 
попечители, въ силу 286 ст. X т. I ч., непремѣн
но въ январѣ мѣсяцѣ каждаго года представляли 
по этой Формѣ годичные отчеты, вмѣстѣ съ опе
кунскою книгою, мѣстнымъ оо. благочиннымъ, для по- 
вѣркии представленія на ревизію въ Епархіальное По
печительство. Нижегор. Епарх.Вѣдомости1874 г.—9.
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по управленію сиротами и имѣніемъ, оставшимися послѣ 
управленіе по такому*

смерти такою-то, или имѣніемъ^ принятымъ въ опекунское
то случаю, за 187 годъ.

Имена наслѣдниковъ, и 
гдѣ оные проживаютъ; 
а малолѣтніе чѣмъ за
нимаются или чему и 
гдѣ обучаются, — на 

чьемъ содержаніи.

(Я н
»ч

и Н
сз

Умершаго священника 
гакого-то села Дмитрія 
Иванова Скворцева жена, 
вдова Марія Иванова — 
жительствуетъ въ томъ 
ке с.—въ домѣ оставшем
ся послѣ умершаго мужа.

Дѣти ея:
Діак. такого-то села№№ 

Иванъ, 
эбучающ. въ 3 клас. се
минаріи на казеиномъ со
держаніи. Михаилъ, 
эбучающ. въ Арзам. уч. 
аа половин. содержаніи.

Марія, 
кнветъ съ матерью и обу
чается рукодѣлью, чте- 
іію и письму. Анна, 
кис. у родн. дяди № №

47

25
18

14

9

4

Составъ имѣнія къ началу 
отчетнаго года.

За отчетный годъ 
приходъ посту-

№
 п

о п
ор

яд
к.

Названіе отдѣль
ныхъ частей 

имѣнія. [Н
а су

мм
у 

по
 оц

ѣн
кѣ

 
оп

ис
и.

№
 по

 по
ря

д.
 I

Именованіе 

статей приход.
Р. ІК.

1

2

3

4

1) Недвиж. иму
щество.
Дер. одпоэтажн. 
домъ съ надвор. 
строеніемъ.
2) Движим.имущ. 
Денежный каппт. 
а) въ билетахъ 
и б) въ наличн. 
деньгахъ
Иконы, мебель, 
одежда и проч. 
Хозяйствен. про
дуктовъ на

500

200

6

100

50

1

2

3

11

Съ квартирант. 
проживавшихъ 
въ домѣ 
Процентовъ съ 
капитала. 
Получено изъ По
печительства на 
малолѣтн. посо
бія.

Итого 856 ,, Итого

на 
пило.

Расходы на сиротъи по имѣ
нію за отчетный годъ.

Составъ имѣнія къ началу слъду-| 

ющаго за отчетнымъ года.

Су
мм

а 
пр

их
.

№
 по

 по
ря

д.

Названіе отдѣль
ныхъ предметовъ 

расхода. Ра
зм

ѣр
ъ 

ра
сх

од
а

№
 по

 по
ря

д.

Іазваніе отдѣльныхъ ча

стей имѣнія,

ж’м .
о о ЕГ и о в 

42 о с ХЗ в
р. К. Р. к. Р. |К.

50

13

110■

1

2

3

На страховку и ремон
тировку дома.
На содержаніе сиротъ 
употреблено: а) налич 
ныхъ денегъ
и С) хозяйственыхъ про
дуктовъ на сумму

25

43

20

-

і
1

75

1

1

2

3

4

1) Недвиж. имущество. 
Деревянный одноэтажный 
домъ съ надворн. строе
ніемъ

2) Движим. имущество: 
Денежный капиталъ, за
ключающійся въ налич
ныхъ деньгахъ.
Иконы, мебель, одежда и 
проч.
Хозяйственныхъ продук
товъ на сумму

■

1

500

10 25

100

30

73 Итого 88 75 Итого 640 25

Кромѣ того, выписаны 
по опекунской книгѣ въ 
расходъ два билета, ото
сланные 2 августа па 
храненіе въ Попечитель 
ство на сумму. 200

А всего съ двумя билета 
ми на сумму 200 руб. 
хранящимися въ Попечи 
тельствѣ. 840 25

,о Примѣчаніе. — Здѣсь опекуны или попечители 
скій капиталъ находится и гдѣ оный хранится; не 
кимъ обязательствамъ, когда и на какое время со
какомъ положеніи и т. п.—вообще все то, что от
раженіямъ, нужнымъ показать и объяснить въ сво- 
этой Формы.

Подпись опекуна или попечителя.

обязаны объяснить: въ какомъ обращеніи сирот- 
состоитъ ли на имѣніи долгу, кому именно, по ка- 
верпіеннымъ; нѣтъ ли судебныхъ дѣлъ, о чем.ъ ,и въ 
куны или попечители считали бы, по своимъ собб- 
ихъ отчетахъ, но что не подходитъ подъ графы
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МѢСТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.

Всемилостивѣйше награжденъ скуфьею за особые 
труды священникъ витебской градской доскресен- 
ско-заручевской церкви Хрѵсанѳъ Пигулевскій (Ук. 
Св. Син. 23 апр. <М 1077).

Перемѣщены: священникъ обольской пол. у. цер
кви Димитрій Шелепинъ на праздное священническое 
мѣсто къ сертейской вёл. у. церкви; священникъ 
ужлятинской вит. у. церкви Николай Вышелѣсскій на 
праздное мѣсто въ с. Оболь пол. уѣзда; дьячекъ 
лѣсохинской велижск. у. церкви Іосифъ Высоцкій на 
праздное мѣсто въ с. Езерище себ. уѣзда.

Опредѣлены: псаломщики езерищенской себ. у. 
церкви Василій Преображенскій и шкельтофской ди- 
наб. у. церкви Савва Мацкевичъ на праздныя свя» 
щенническія мѣста — первый въ с. Ужлятино вит. 
у., а второй въ с. Казановку лепельск. у.

Уволенъ за штатъ по прошенію: священникъ каза- 
новской лепельск. у. церкви Андрей Палъчевскій.

Посвященъ въ стихарь: причетникъ рѣжицкаго со
бора Иванъ Рощинскій.

Умеръ: заштатный пономарь села Долгаго нев. 
у. Василій Тиволовичь (22 марта).

Архіерейскія служенія: 5 мая литургію въ каѳ. 
соборѣ совершалъ преосв. епископъ Савва въ со
служеніи соб. причта. Слово говорилъ священникъ 
Михаилъ Дубровскій.

6 мая, по литургіи, отправилъ благодарствен
ный молебенъ преосв. епископъ Савва, съ град
скимъ духовенствомъ.



8 мая, на всенощномъ бдѣніи, на литію и ве
личаніе выходилъ преосв. епископъ Савва.

9 мая, на праздникъ вознесенія Господня, ли
тургію, въ каѳ. соборѣ совершалъ преосв. епископъ 
Савва. Слово произносилъ священникъ Василій Ку
дрявцевъ. По литургіи отправленъ молебенъ Свят. 
Николаю.

11 мая, на память Св. Кирилла и Меѳодія, ли
тургію въ кирилло — меѳодіевской церкви, что при 
домѣ витебской семинаріи, совершалъ преосв. епи
скопъ Савва. Сослужащими были: архимандриты 
Аркадій и Израиль, протоіереи Василій Покровскій и 
Василій Волковъ и священники Василій Кудряв
цевъ и Симеонъ Слонимскій. Слово сказывалъ свя- 
шенникъ Петръ Виноградовъ. По литургіи отправ
ленъ молебенъ св. равноапостольнымъ Кириллу и 
Меѳодію.

Редакторъ, Священникъ Матѳій Красавицкій.



ОТДѢЛЪ НЕОФФИЦІАльпый.
71 мая въ полоцкомъ училищѣ дѣвицъ ду

ховнаго происхожденія,
22 мая сего года предположено была произве

сти въ училищѣ дѣвицъ духовнаго происхожденія, 
въ г. Витебскѣ, третій выпускъ воспитанницъ. На
канунѣ выпускнаго дня, т. е. 21 мая, состоялся 
актъ, который удостоили своимъ присутствіемъ 
преосвященный Савва епископъ полоцкій и витеб
скій, начальникъ губерніи II. Я. Ростовцовъ, г. ви
це-губернаторъ Н. Р. Щулепниковъ, почетнѣйшія 
лица въ городѣ, какъ свѣтскія такъ и духовныя, 
начальники всѣхъ мѣстныхъ учебныхъ заведеній и 
наконецъ родители и родственники выпускаемыхъ 
дѣвицъ. Всѣхъ присутствующихъ на актѣ было бо
лѣе 140.

Среди просторной актовой залы красовался 
изящный портретъ Августѣйшей Покровительницы 
училища Государыни Императрицы, обрамленный 
гирляндами и букетами изъ свѣжихъ цвѣтовъ.

Къ 10 часамъ зала была уже полна посѣтите
лями. Преосвященный Савва прибылъ въ 10'/2 ча
совъ. Актъ начался пѣніемъ молитвы: Царю небес
ный.... Затѣмъ, смотритель прочиталъ отчетъ о со
стояніи училища въ послѣдніе два года, объ успѣ- 

«хахъ воспитанницъ и о происшедшихъ перемѣнахъ. 
По окончаніи чтенія Его Преосвященство, сказавъ 
воспитанницамъ нѣсколько назидательно-трогатель
ныхъ словъ, приступилъ къ раздачѣ аттестатовъ. 
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Наградныя книги, высланныя изъ Хозяйственнаго 
Управленія при Св. Синодѣ и пожертвованныя пре
освященнымъ и почетнымъ блюстителемъ, разда
валъ воспитанницамъ г. Начальникъ губерніи. За
тѣмъ воспитанницы пропѣли народный гимнъ и 
благодарственногпроіцальную пѣснь.

По окончаніи пѣнія посѣтители прошли въ учи
лищную церковь, гдѣ Его Преосвященствомъ со
вершено -благодарственное молебствіе. Предъ окон
чаніемъ молебствія законоучитель священникъ Ду
бровскій сказалъ выпускнымъ воспитанницамъ на
зидательную напутственную рѣчь, которая глубоко 
тронула всѣхъ присутствующихъ.

Н. Віъщезеровъ.
23 мая 1874 года,

Отчетъ о состояніи полоцкаго училища дѣ
вицъ дух. происхожденія за 1873 и 1874 годы.

Полоцкое училище дѣвицъ дух. происхожденія, 
Высочайше основанное 18 ноября 1863 года, 
имѣетъ счастіе состоять подъ Высочайшимъ покро
вительствомъ Ея Императорскаго Величества Госу
дарыни Императрицы Маріи Александровны.

Училище имѣетъ цѣлію воспитаніе дочерей мѣст
ныхъ священнослужителей въ правилахъ благоче
стія по ученію православной церкви, съ тѣмъ, что
бы выпускаемыя воспитанницы могли имѣть благо
творное образовательное вліяніе на окружающую 
ихъ среду строго нравственною жизнію и дѣятель
нымъ исполненіемъ семейныхъ обязанностей.

На выполненіе этого назначенія уставомъ опре- 
26* 
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дѣленъ шестилѣтній курсъ, съ подраздѣленіемъ на 
три класса, въ каждомъ по два года.

Высочайше утвержденнымъ штатомъ опредѣле
но имѣть въ училищѣ 30 казеннокоштныхъ воспи
танницъ и 15 пансіонерокъ,—всего 45. Но вскорѣ 
по открытіи училища мѣстное духовенство, принявъ 
съ живѣйшею благодарностію учрежденіе этого учеб
наго заведенія, заявило желаніе объ увеличеніи чи
сла воспитанницъ. Вслѣдствіе сего, по особому хо
датайству Начальницы училища, принимались во
спитанницы сверхштатныя. Такимъ образомъ къ 
1874 г. число учащихся возрасло до 71-й. Съ на
стоящаго года, въ виду большаго количества про
шеній, Ея Величествомъ повелѣно принимать въ 
каждый курсъ 30 дѣвицъ, съ тѣмъ, чтобы общій 
составъ учащихся доведенъ былъ. послѣдовательно 
до 90 дѣвицъ. *

ІІзъ существующаго комплекта воспитанницъ, 
въ числѣ 71-й, наказенномъ содержаніи состоятъ 24, 
остальныя—на иждивеніи родителей или благотво
рителей.

10 сентября 1865 г. Государыня Императрица, 
въ ознаменованіе милостиваго вниманія Своего къ 
полоцкому училищу, благоволила учредитъ въ немъ 
постоянную вакансію Собственной Ея Император
скаго Величества пансіонерки съ тѣмъ, чтобы на 
оную назначаемы были дочери бѣдныхъ сельскихъ 
священниковъ. Первая пансіонерка Ея Величества 
ЕвФросинія Покровская окончила курсъ въ 1872 г. 
первою, и потому, на основаніи § 16 Устава, оста
влена при училищѣ въ качествѣ помощницы настав
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ницъ. За симъ на вакансію пансіонерки Ея Вели
чества помѣщена дѣвица Марія Барщевская.

Дѣйствительный статскій совѣтникъ Ѳ. Н. Глин
ка имѣетъ одну пансіонерку, гвардіи полковникъ 
Усовъ—одну и смотритель училища Вѣщезеровъ 
одну.

Управленіе дѣлами училища лежитъ, на обязан
ности Правленія Училища, состоящаго изъ Началь
ницы баронессы М. А. Боде, благочиннаго протоіе
рея В. И. Волкова и смотрителя Н. В. Вѣщезерова.

Ближайшее завѣдываніе училищемъ и постоян
ное попеченіе о воспитаніи дѣвицъ, согласно ихъ 
назначенію, ввѣряется Начальницѣ при которой со
стоятъ три наставницы и вдѣ помощницы настав
ницъ. Каждой изъ воспитательницъ, поручается цѣ
лое отдѣленіе воспитанницъ, которыя проводятся 
одною воспитательницею чрезъ всѣ классы отъ на
чала до конца шестилѣтняго курса.

Учебные предметы преподаютъ:
Законъ божій и соединенные съ нимъ предме

ты, а также ариѳметику и геометрію, священникъ 
Михаилъ Дубровскій;

Педагогику—безмездно Начальница училища;
Русскій языкъ въ двухъ младшихъ классахъ 

студентъ Алексѣй Соколовъ;
Русскую словесность и исторію русской ли

тературы преподаватель семинаріи Николаевскій;
Всеобщую и русскую исторію въ двухъ стар

шихъ классахъ преподаватель семинаріи Лебедевъ;
’ Общую и русскую географію въ двухъ стар

шихъ классахъ-—преподаватель семинаріи Горанскій;
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Физику—безмездно смотритель училища Вѣще- 
зеровъ;

Древнюю исторію и географію въ младшемъ 
классѣ помощница наставницъ Покровская.

Пѣнію обучаетъ регентъ хора Его Преосвящен
ства Величкинъ.

Изъ упомянутыхъ предметовъ воспитанницамъ 
выпускнаго класса въ шестилѣтній курсъ преподано:

изъ Закона Божія: пространный катихизисъ, 
ученіе о церковномъ богослуженіи, исторія христі
анской церкви вообще и русской въ особенности,— 
при семъ особое вниманіе обращалось на церковныя 
событія, совершившіяся въ 3. краѣ;

изъ яедагошо-міедагогика и дидактика;
по русскому язьіку: грамматика, теорія словесно

сти съ разборомъ русскихъ классиковъ, исторія 
русской литературы и церковной письменности;

изъ географіи: математическая географія, Физи
ческое, этнологическое и политическое описаніе го
сударствъ всѣхъ частей свѣта и Россіи въ особен
ности. Въ послѣднемъ случаѣ особое вниманіе обра
щалось на мѣста церковныхъ и гражданскихъ со
бытій 3. края;

изъ русской гражданской исторіи: отъ начала Ру
си до царствованія Императора Николая І-го вклю
чительно съ указаніемъ важнѣйшихъ событій на
стоящаго благополучнаго царствованія;

изъ общей гражданской исторіи: отъ исторіи древ
нихъ народовъ востока до паденія второй Француз
ской имперіи;

изъ ергшдетпил’и;-отъ счисленія на счетахъ и ум*
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ственнаго рѣшенія задачъ до тройнаго правила 
включительно, съ примѣненіемъ онаго къ прави
ламъ товарищества, смѣшенія и исчисленія прос
тыхъ и сложныхъ процентовъ, возвышеніе чиселъ 
во 2 и 3 степени и извлеченіе квадратныхъ и ку
бическихъ корней, на сколько это необходимо для 
объясненія законовъ Физическихъ явленій;

изъ геометріи: краткія свѣдѣнія изъ лонгиметріи, 
планиметріи и стереометріи и простѣйшіе практи
ческіе пріемы для измѣренія предметовъ недоступ
ныхъ и разстояній между ними;

изъ физики: всѣ отдѣлы науки, кромѣ механи
ки и ученія о гальванизмѣ;

по пгьнію: простое и партесное, богослужебное 
пѣніе и народные гимны.

Кромѣ класснаго обученія, воспитанницъ зани
мали рукодѣльями въ возможно широкомъ объемѣ.

Церковныя одежды и священнослужительскія 
облаченія для училищной церкви изготовлялись ис
ключительно воспитанницами.

Къ домашнему хозяйству дѣвицы пріучались 
подъ руководствомъ смотрительницы по хозяйству. 
Для этого каждодневно дежурили при кухнѣ по двѣ 
воспитанницы изъ каждаго класса.

Для содѣйствія благоустройству по хозяйствен
ной части состоитъ при училищѣ почетнымъ блю
стителемъ московскій купецъ Сергій Петровичъ 
Оконешниковъ, который, кромѣ ежегоднаго взноса 
въ количествѣ 200 р. на хозяйственныя потребности 
училища, щедрыми пожертвованіями обновилъ Св. 
Духовскій храмъ и снабдилъ его въ обиліи всѣмъ 



нужнымъ для благолѣпнаго совершенія божествен
ныхъ службъ.

Въ 1873 году избранъ и утвержденъ Его Пре
освященствомъ старостой къ Св. Духовской цер
кви витебскій купецъ Будниковъ.

Въ послѣдній двухлѣтній періодъ училищу по
жертвовано:

Отъ имени Ея Император.скбго Величества 
Государыни Императрицы (ежегодно жалуется въ 
училищную библіотеку) 2 экз. журн. Семейные Вечера.

Преосвященнѣйшій Савва и Почетный Блю
ститель Г. Оконешниковъ денежными и веществен
ными дарами дали возможность начальству учили
ща экипировать бѣднѣйшихъ воспитанницъ насто
ящаго III выпуска.

По распоряженію Его Превосходительства, на
чальника губерніи Павла Яковлевича Ростовцова пре
провождено на ремонтъ Св. Духовскаго храма 600 р.

Изъ хозяйственнаго управленія при Св. Сино
дѣ выслано въ пособіе выпускнымъ воспитанницамъ 
изъ духовно-учебныхъ капиталовъ 660 рублей.

Почетный блюститель Г. Оконешниковъ при
несъ въ даръ Св. Духовскому храму единовремен
но изящной работы иконостасъ, (дорогіе серебрен
ные священные сосуды, церковную утварь, всѣ ико
ны, которыми украшается теперь храмъ, священ
ныя одежды и ввященноцерковнослужительскія обла
ченія, всего на сумму 7825 руб.

Московскій купецъ Иванъ Стефановичъ Камы
нинъ пожертвовалъ превосходныя золоченныя ме
таллическія хоругви.
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Дѣйствительный ст. совѣникъ Василій Дими
тріевичъ Бостанжогло препроводилъ чрезъ Его Пре
освященство въ пользу училища 400 рублей сер.

Настоятель витебскаго Маркова монастыря ар
химандритъ Аркадій, въ пособіе къ изученію ма
тематической географіи, пожертвовалъ теллурій.

Староста Св. Духовской церкви г. Будниковъ 
въ короткое время исправленія своей должности 
пожертвовалъ разныхъ церковныхъ предметовъ на 
сумму до іОО руб.

Врачъ училища г. Рындо принесъ въ даръ учи
лищной библіотекѣ нѣсколько полезныхъ и классип 
ческихъ сочиненій русскихъ авторовъ.- /

За отлично-усердную педагогическую дѣятель
ность въ послѣднее двухлѣтіе награждены Маріин
скимъ знакомъ отличія 2 степени Начальница учи
лища Марія Александровна Боде и Наставница г-жа 
Шишова, денежною наградою въ количествѣ 150 р. 
наставница г-жа Стурмъ и орденомъ св. Станисла
ва 3 ст. преподаватель Николаевскій.

Въ настояшее время опредѣленный уставомъ 
шестилѣтній учебный курсъ для воспитанницъ III 
пріема исполнился и программа ученія выполнена.

Посему Правленіе училища, съ архипастырска
го благословенія Его Преосвященства, производитъ 
III выпускъ воспитанницъ съ Высочайше дарован
нымъ правомъ на званіе домашнихъ учительницъ 
тѣхъ предметовъ, въ которыхъ ими оказаны хоро
шіе успѣхи.

По состоявшимся испытаніямъ и надлежащей 
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оцѣнкѣ успѣховъ иповеденія составленъ начальствомъ 
училища слѣдующій списокъ воспитанницамъ III 
выпуска:

1. Елисавета Альбицкая.
2. ЕвФросинія Можайская.
3. Надежда Еумашенская.
4. Елисавета Страхова.
5. Надежда Соколова.
6. Анна Игнатовичъ
7. Марія Серебренникова.
8. Екатерина Сченсновичъ.
9. Наталія Купіинова.

10. Ольга Котырло.
11. Анна Квятковская.
12. Надежда Куіпинова. 4
13. Анна Богдановичъ.
14. Ольга Корвецкая.
15. Анна Борисовичъ.
16. Ольга Августиновичъ.
17. Вѣра Хруцкая.

• 18. Анна Копульцевичъ.
19. Евгенія Журавская.
20. Дарія Лавровская.
21. Ольга Сущинская.

Вышеупомянутые 660 руб., по журнальному 
опредѣленію Правленія и утвержденію Его Преосвя
щенства, имѣютъ быть выданы на основаніи уста
ва училища слѣдующимъ * образомъ: первой воспи
танницѣ Альбицкой 50 руб., Можайской, Кумашен- 
ской и Страховой по 45 руб., Соколовой и Игнато
вичъ по 40 руб., Серебренниковой, Сченсновичъ, 
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Наталіи Кушиновой и Котырло по 35 руб., Квят- 
ковской, Надеждѣ Кушиновой, Богдановичъ, Кор- 
вецкой, Борисовичъ, Августиновичъ и Журавской 
по 20 руб. и наконецъ Лавровской и Сущинской по 
15 рублей.

Въ удостовѣреніе успѣховъ и поведенія выда
ются надлежащіе аттестаты, а въ руководство къ 
христіанской жизни и для домашняго чтенія св. 
евангеліе, молитвенникъ и нѣсколько сочиненій ре
лигіозно-нравственнаго содержанія.

при выпускѣ воспитанницъ полоцкаго учи* 
лнща дѣвицъ духовнаго происхожденія, 

21 мая 1874 года.

Возлюбленныя о Господѣ дѣти! Воспитаніе ва
ше кончилось; вы оставляете этотъ мирный пріютъ, 
гдѣ, благодаря покровительству Августѣйшей мате
ри Царицы и истинно родительскимъ заботамъ На
чальницы вашей, для васъ готово было все, что со
ставляло ваше довольство, что могло упрочить ва
шу будущность и принести пользу тому обществу, 
въ среду котораго вы нынѣ вступаете. Начинаются 
для васъ опыты жизни...

Что же сказать вамъ, чѣмъ напутствовать 
на предлежащее вамъ жизненное поприще По 
желать ли вамъ добра и счастія?... О, мы всѣ его 
искренно вамъ желаемъ и молимъ Господа, да хра
нитъ Онъ васъ отъ всякихъ бѣдъ, да надѣлитъ васъ

27 
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всѣми благами жизни и чистыми радостями въ се
мействѣ, да поможетъ вамъ снискать и заслужить 
вниманіе и уваженіе въ обществѣ. Будьте счастли
вы и благополучны въ жизни, какъ только можно 
быть счастливымъ въ этомъ мірѣ!...

Но, дѣти, счастіе не приходитъ къ намъ извнѣ: 
оно зиждется, при помощи Божіей, въ насъ самихъ 
и нами самими. Для этого слѣдуетъ никогда не оста
влять главнѣйшей заботы нашей — всю жизнь тру
диться надъ дальнѣйшимъ воспитаніемъ и просвѣ
щеніемъ себя. Не ждите многаго отъ жизни 
готовьтесь лучше ко всякой встрѣчѣ и случай
ности. Жизненный путь никогда не бываетъ усѣянъ 
однѣми розами, напротивъ онъ часто заростаетъ 
терніями. Я не хочу возмущать васъ страшными 
картинами, разрушать ваши свѣтлыя мечты и ожи
данія: но мнѣ хотѣлось бы, хотя нѣсколько, приго
товить и укрѣпить ваши души на борьбу съ житей
скими невзгодами, соблазнами и страданіями. Для 
этого, конечно, нужно было бы повторить все, что 
говорено вамъ въ разное время, но теперь скажу 
вамъ кратко: въ какомъ бы состояніи вы ни нахо
дились, что бы ни приготовила вамъ будущность, по
мните, что мы отпускаемъ васъ съ искренней моль
бой, да обитали на небеси Богъ благоустроитъ путь вашъ 
и Ангелъ Его да спутешествуетъ вамъ (Тов. 5, 17), что, 
слѣдовательно, вы съ Богомъ, а съ Нимъ безбѣдно 
пройдете поприще жизни. Вы вступаете теперь въ 
свѣтъ. Онъ приметъ васъ все еще какъ дѣтей и, 
конечно, захочетъ перевоспитать васъ въ духѣ сво
ихъ обычаевъ и нравовъ, быть можетъ даже нис



провергнуть въ васъ тѣ правила чистоты и добро
дѣтели христіанской, которыя неиспорченную вашу 
юность ставятъ выше его расчетливаго себялюбія. 
Смотрите не принесите въ жертву свѣту тѣхъ хри
стіанскихъ чувствованій и тѣхъ превосходныхъ ка
чествъ невиннаго ума* и благороднаго сердца, кото
рыми украшается вашъ юный возрастъ. Не забывай
те, что вы съ Богомъ, что все лучшее принадле
житъ Ему; помните, что міръ преходитъ, а съ 
нимъ минуютъ и удовольствія мірскія: одинъ тотъ 
непоколебимъ, кто исполняетъ волю Божію.

Вы возвращаетесь теперь въ семейства, вашихъ 
родителей и родственниковъ. Покажите имъ на дѣлѣ, 
что вы дѣвицы благовоспитанныя, докажите это сво
имъ благонравіемъ, умными рѣчами, скромностію и 
благопристойностію, Если кругъ людей, вгь кото
ромъ вы будете жить, ниже васъ по образованію 
страшитесь гордиться: гордость сѣетъ вражду и раз
ладъ между людьми; воспитаніе же дано вамъ для 
того, чтобы вы были полезными членами общества 
и распространяли истинное образованіе тамъ, куда 
оно еще не проникло. Старайтесь быть лучшими чле
нами вашего семейства, помогайте старшимъ въ 
ихъ дѣлахъ житейскихъ и хозяйственныхъ, но осо
бенно и преимущественно въ воспитаніи младшихъ 
сестеръ и братьевъ вашихъ. Имъ ваша разумная 
помощь всего необходимѣе; ихъ то и наставляйте, 
прежде всего, примѣрною жизнію, а потомъ уже 
всякимъ совѣтомъ и наученіемъ. Да не исходитъ 
отъ васъ ничего, что бы могло возмущать чистую 
дѣтскую душу.
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Многимъ изъ васъ придется, быть можетъ, по
святить себя дѣлу народнаго образованія. Это трудъ 
святой, но и тяжелый. Онъ тогда только увѣнчает- 
ея успѣхомъ, когда вы всецѣло посвятите ему се
бя. На этомъ пути да руководствуетъ васъ примѣрѣ 
вашей Начальницы, которая всегда и во всемъ го
това была къ вамъ на помощь съ истинно мате
ринскими заботами и одинаково щедрою любовію 
ко всѣмъ вамъ.

И такъ воспитаніе ваше кончилось. Теперь вре
мя проститься намъ, т. е. простить все, въ чемъ 
мы погрѣшили другъ предъ другомъ... Впрочемъ 
прошедшее наше не представляетъ ничего, что мо
гло бы омрачить наши воспоминанія объ немъ. Мы, 
бывшіе ваши наставники, съ своей стороны благо
даримъ васъ, за тѣ многія минуты истиннаго удо
вольствія, которыя вы доставляли намъ своимъ 
прекраснымъ поведеніемъ, своими успѣхами и бла
городнымъ характеромъ. Да воздастъ вамъ Господь 
стократно благами земными и небесными. *

А теперь всѣ единодушно возблагодаримъ Го
спода за то, что Онъ хранилъ и хранитъ вашу 
жизнь и здоровье и сподобилъ васъ получить пре
красное воспитаніе и образованіе. Да хранитъ васъ 
Господь и на будущее время: да будетъ полдень и 
закатъ вашей жизни такъ же ясенъ и тихъ, какъ 
было тихо и прекрасно утро вашей жизни. Аминь.

Священникъ Михаилъ Дубровскій.
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. . ■ ■ І»мі
предъ молебствіемъ па городской площади 
у православной часовни, послѣ страшнаго 

пожара, опустошившаго г. Исли жъ.
Что мы видимъ, братіе и сограждане? Что чув

ствуемъ?... Храмы наши въ развалинахъ; алтари 
въ пеплѣ; изъ жизни образовались безчисленныя 
могилы, поглотившія всѣ наши надежды... Восхо
димъ на родныя пепелища,—и не узнаемъ ихъ; во
прошаемъ,—и не слышимъ отвѣтовъ’; ищемъ утѣ
шающихъ, — и находимъ лишь нуждающихся въ 
утѣшеніи... Гдѣ нашъ градъ, славный сколько дре
вностію, столько и благосостояніемъ? Гдѣ то, не
давно бывшее, различіе богатыхъ и бѣдныхъ, весе
лыхъ и унылыхъ? Кто дастъ пріюты намъ и дѣ
тямъ нашимъ?... Увы! Все... все тлѣнное погребе
но подъ пепломъ развалинъ! Для насъ осталось 
только одно, невѣдомо—когда имѣющее сократить
ся горе!....

Отъ лица Господа Вседержителя говорилъ нѣ
когда великій пророкъ древнему Израилю: Кто дастъ 
главѣ моей воду, и очесемъ моимъ источникъ слезъ? и пла
чу с я день и нощь... Кто мужъ премудръ, и уразумѣетъ 
сіе? и къ немуже слово устъ Господнихъ, да возвѣститъ 
вамъ чесо ради погибе земля, сожжена есть яко пустыня, 
еяже никтоже проходитъ? (Іер. 9, 1. 12)... Се воистин
ну сбылось надъ нами сіе ужасное пророчество! 
Сбылось—за грѣхи наши, которыми мы не преста
вали оскорблять долготерпѣніе Божіе... Понеже оста- 
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вииіа законъ Мой,—говоритъ Господь,—егоже даосъ предъ 
лицемъ ихъ, и не послушаніи гласа Моего, и не ходиша по 
нему: но поидоіиа по изволенію сердца своего лукаваго... 
Сего ради тако глаголетъ Господъ силъ Богъ Израилевъ: се 
Азъ напитаю люди сія тѣснотами, и въ питіе дамъ цмъ 
воду желчную, и расточу ихъ (Іер. 9, 13 — 16)... Сколь
ко разъ церковь—и Евангеліемъ, и живымъ сло
вомъ, и всѣми судьбами—возвѣщала намъ немину
емый гнѣвъ Божій,—и мы не вѣрили ей; призывала 
къ покаянію и исправленію, — и не была никѣмъ 
услышана; наконецъ, постоянно молилась за насъ,— 
но, вѣроятно, Господь не восхотѣлъ долѣе внимать 
молитвѣ, подобно тому, какъ нѣкогда воспрещалъ 
Онъ пророку молиться о жестоковыйномъ народѣ: 
Ты же. не молися о людехъ сихъ, и не проси о нихъ въ 
мольбѣ и молитвѣ: не услышу бо во время вопля ихъ ко 
Мнѣ, и во время озлобленія ихъ (Іер. 11, 14). Эти свя
щенныя слова, за три дня до всеобщаго нашего 
бѣдствія ’)? говорены отъ алтаря разрушеннаго се
го храма: ихъ едва—ли кто слышалъ изъ тепереш
нихъ слушателей... Тогда гремѣли нынѣ молчащіе 
колокола, призывая православныхъ на молитву не 
за одну виновницу торжества, но и за общее бла
годенствіе,—а многіе-ль пришли на зовъ церкви?... 
И вотъ—храма уже нѣтъ, а остался одинъ этотъ 
домъ молитвы, воздвигнутый въ воспоминаніе чуде
снаго избавленія жизни Государя Императора наше
го отъ руки злодѣя, — остался какъ бы учителемъ 
того, что за Государя и о нашемъ благоденствіи мы

1) 22 іюля, въ день тезоименитства ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ. 
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должны всѣ молиться,—остался невредимымъ среди 
всеистребившаго пламени столь же чудеснымъ об
разомъ, сколь чудесно спасена жизнь Монарха. Тог
да, въ заключеніе слова, изъ глубины скорбѣвшей 
души, говорилось къ вамъ: „нуждаетесь—ли вы въ 
милосердіи Божіемъ?44 Теперь вопросимъ васъ, хри
стіане: вразумились-ли вы что есть бдительнй про
мыслъ Божій надъ нами?...

О, кто дастъ очесемъ нашимъ источникъ слезъ,—и 
плачемся день и нощь?... Плачемся,—но не отчаемся. 
Плачемся о жестокой погибели, постигшей насъ,— 
паче же о грѣхахъ нашихъ, прогнѣвавшихъ Бога. 
Плачемся,—и помолимся о милосердіи къ намъ Бо
жіемъ и о ниспосланіи намъ утѣшенія свыше. От
чаиваться значитъ впасть въ бѣдствіе большее, не
жели какое постигло насъ. Утѣшаті насъ теперь, 
конечно, некому: земное по земному погибло, вра
зумляя насъ своею погибелью, чго ни на что зем
ное и тлѣнное не слѣдуетъ полагать надеждъ — ни 
на богатство, ни на друзей, ни на стражей нашего 
спокойствія. Обратимся же къ Богу, въ Егоже де
сницѣ всѣ судьбы наши; смиримся: увѣруемъ; по
каемся и возложимъ на Него Единаго упованіе!...

Познахомъ, Господи грѣхи наша, беззаконія отецъ на- 
тихъ, яко согрѣшихомъ предъ Тобою. Престани ради име- 
не Твоего, не погуби престола -славы Твоея; воспомяни, не 
разори завѣта Твоего, иже съ нами.... Не Ты—ли еси— 
Господи Боже нашъ? и пождемъ Тебе, Господи, Ты бо со
творилъ еси вся сія (Іер. 14, 20—22)... Аминь. 9

Священникъ Михаилъ Красавицкій,
П іюля 1868 года.

Г. Велитъ.
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У священника спасобочаринской церкви въ С. Пе
тербургѣ Василія Яковлевича Михайловскаго про
дается брошюра подъ заглавіемъ—о пьянствѣ. Цѣна 
ея 5 коп. Редакція считаетъ возможнымъ и спра
ведливымъ высказать мнѣніе, что брошюру эту весь
ма полезно было бы распространить въ народѣ и 
пріобрѣсти для народныхъ и приходскихъ училищъ.
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