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ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

О преобразованіи управленія народныхъ училищъ. Свя
тѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали пред
ложеніе Господина Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора, 
отъ 27 минувшаго іюня за № 2359, съ приложені
емъ Высочайше утвержденнаго--|-|--’^-1874 года мнѣ
нія Государственнаго Совѣта по проекту новаго 
положенія о начальныхъ народныхъ училищахъ 
и экземпляра сего Положенія. Приказали:. 
Святѣйшему Сѵноду предложено Высочайше 
утвержденное сего года положеніе о началь
ныхъ народныхъ училищахъ; при этомъ Господинъ 
Сѵнодальный Оберъ-Прокуроръ, согласно журналу 
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Общаго Собранія Государственнаго Совѣта, заявилъ, 
сколь желательно и необходимо для успѣха дѣла, 
чтобы при новомъ, предпринимаемомъ нынѣ устрой
ствѣ училищной части, духовенство съ неослабнымъ 
усердіемъ продолжало нести и усугубляло труды по 
исполненію обязанностей учителей и наставниковъ 
народа, распространяя въ населеніяхъ, вмѣстѣ съ 
грамотностію, ясное разумѣніе божественныхъ ис
тинъ ученія Христова, съ живымъ и дѣятельнымъ 
чувствомъ нравственнаго и гражданскаго долга. При
знавая вполнѣ справедливость заявленія Господина 
Оберъ-Прокурора, Святѣйшій Сѵнодъ считаетъ не
обходимымъ пояснить какъ значеніе новаго поло
женія о народныхъ училищахъ для дѣятельности 
православнаго духовенства, такъ и обязанности, къ 
коимъ оно этимъ положеніемъ призывается. Стоя 
близко къ народу, духовенство наше искони, въ 
силу пастырскихъ обязанностей, служило дѣлу на
роднаго образованія и безкорыстная, въ теченіи 
многихъ вѣковъ, дѣятельность его на этомъ попри
щѣ сколько оцѣнена по достоинству Правитель
ствомъ, столько же и несомнѣнна: многочисленныя 
начальныя училища, заведенныя духовенствомъ и 
содержимыя на его счетъ, служатъ осязательнымъ 
тому доказательствомъ. Новое положеніе упрочи
ваетъ вліяніе духовенства не только на эти, имъ 
устраиваемыя, но и на всѣ начальныя народныя 
училища; оно ввѣряетъ высшее наблюденіе какъ за 
преподаваніемъ Закона Божія, такъ и вообще за 
религіозно-нравственнымъ направленіемъ обученія 
мѣстному Епархіальному Архіерею, предоставляя 
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ему или лично обозрѣвіть училища, или поручать 
это особо назначаемымъ имъ духовнымъ лицамъ; 
далѣе Положеніе, приглашая къ преподаванію За
кона Божія приходскихъ священниковъ или осо
быхъ законоучителей съ утвержденія епархіальнаго 
начальства, предоставляетъ духовнымъ лицамъ обу
чать въ училищахъ и прочимъ предметамъ; нако
нецъ новое Положеніе сохраняетъ за духовенствомъ 
и право участія въ управленіи народными учили
щами въ лицѣ своихъ представителей, назначаемыхъ 
членами училищныхъ совѣтовъ. Такимъ образомъ 
настоящее Положеніе о начальныхъ училищахъ даетъ 
духовенству весьма почетное мѣсто въ дѣлѣ народ
наго образованія, къ поддержанію и упроченію ко
тораго въ истинно-благомѣ направленіи ГОСУДАРЮ 
ИМПЕРАТОРУ благоугодію было призвать всѣхъ 
просвѣщеннѣйшихъ людей страны. Проникаясь мы
слію, какъ важно въ этомъ дѣлѣ единодушное усиліе 
всѣхъ вѣдомствъ/ призванныхъ Монаршею волею 
стать на стражѣ религіозно-нравственааго воспита
нія русскаго народа, Святѣйшій» Сѵнодъ не сомнѣ
вается, что православное духовенство потщится 
оправдать и въ семъ отношеніи возлагаемыя на 
оное ЕГО ИМПЕРАТОРСКИМЪ ВЕЛИЧЕСТВОМЪ 
надежды и, усугубивъ всегда отличавшія священно
служителей усилія и ревность къ исполненію своего 
пастырскаго долга, не престанетъ содѣйствовать 
словомъ, дѣломъ и примѣромъ къ размноженію на
родныхъ училищъ и къ упроченію въ нихъ религі
озно-нравственнаго направленія. А какъ такое на
правленіе главнымъ образомъ обусловливается 
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должнымъ выясненіемъ учащимся евангельскихъ 
истинъ, то Сѵнодъ не можетъ не желать, чтобы 
преподаваніе Закона Божія въ народныхъ учили
щахъ было ведено основательно и такъ, чтобы бо
жественныя истины укоренялись въ сердцахъ уча
щихся. Благословляя Православное Россійское ду
ховенство на дальнѣйшее служеніе, въ указанномъ 
смыслѣ, великому и священному дѣлу народнаго 
образованія, Святѣйшій Сѵнодъ приглашаетъ и 
Епархіальныхъ Архіереевъ содѣйствовать успѣху 
этого дѣла всѣми зависящими отъ нихъ способами, 
поошряя отличающихся на этомъ поприщѣ дѣяте
лей и вразумляя нерадѣющихъ къ оному. О чемъ, 
для исполненія, дать знать Епархіальнымъ Преосвя
щеннымъ печатнымъ указомъ съ приложеніемъ пе
чатныхъ же копій съ Высочайше утвержденнаго 
мнѣнія Государственнаго Совѣта по проекту новаго 
Положенія о начальныхъ народныхъ училищахъ—и 
съ самаго сего Положенія. Октября 10 дня 1874 
года. М 58.

полоцкаго епархіальнаго Попечительства. 20 ноября 187і г.

1., По силѣ 50 статьи Высочайше утвержден
наго Положенія о бѣдныхъ духовнаго званія, спи
сокъ призрѣваемыхъ Попечительствомъ лицъ пере
сматривается и возобновляется каждый годъ, при 
чемъ вышедшіе изъ безпомощнаго состоянія изъ 
списка призрѣваемыхъ исключаются.
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Приказали: Немедленно разослать отцамъ 
Сотрудникамъ выписки изъ списка призрѣваемыхъ 
Попечительствомъ лицъ и поручить имъ, дабы оза
ботились тщательной повѣркой на мѣстахъ, точно 
ли -всѣ числящіеся по спискамъ нуждаются въ по
собіи, нѣтъ ли между ними такихъ, которые, по 
силѣ 9 статьи подроби, правилъ, не имѣютъ права 
ва пособіе, съ другой стороны не пропущенъ ли по 
спискамъ кто либо дѣйствительно нуждающійся, и, 
по повѣркѣ, составили и представили бы въ Попе
чительство не позже 15 января будущаго года, каж
дый по своему округу самые точные списки нужда
ющихся въ попечительскомъ пособіи; при чемъ про
тиву каждаго лица въ спискахъ сдѣлали бы отмѣт
ки, сколько ему лѣтъ отъ роду, гдѣ живетъ, какія 
имѣетъ средства къ жизни, чѣмъ занимается, имѣетъ 
ли родственниковъ и въ какомъ примѣрно размѣрѣ 
слѣдовало бы назначить ему годичное пособіе. Такъ 
какъ затѣмъ, по силѣ 11 ст. подроби правилъ, до
несеніе Сотрудниковъ о требующихъ помощи долж- 
ныбытьподтверждаемы засвидѣтельствованіемъ лицъ, 
общаго довѣрія заслуживающихъ, то предложить 
отцамъ Сотрудникамъ, дабы на сей разъ къ прос
мотру и засвидѣтельствованію составленныхъ ими 
списковъ бѣдныхъ, пригласили мѣстныхъ отцовъ 
Благочинныхъ и депутатовъ или духовниковъ, а нй. 
будущее время для сей надобности предложили бы 
окружному духовенству на благочинническомъ съѣз
дѣ указать пользующихся общимъ довѣріемъ лицъ.

2., По силѣ 31 ст. Высочайше утвержденнаго 
Положенія, въ Попечительство по окончаніи года 
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представляются по каждой церкви подлинныя запи
ски о поступившемъ въ кружки на бѣдныхъ духов
наго званія сборѣ. ІІзъ дѣлъ Попечительства не 
видно, чтобы сіе правило было исполняемо: потому 
нѣтъ возможности знать, сколько въ дѣйствитель
ности поступаетъ въ кружки денегъ и при каждой 
ли церкви имѣются самыя кружки.

Приказали: Поручить отцамъ Сотрудни
камъ: 1) немедленно распорядиться въ предѣлахъ 
округа, чтобы при каждой соборной, приходской, 
приписной и кладбищенской церкви непремѣнно были 
заведены кружки съ надписью: на призрѣніе бѣдныхъ ду
ховнаго званія за замкомъ церковнаго старосты и пе
чатью настоятеля; 2) для ежемѣсячной отмѣтки сбора 
выдать на каждую кружку особую за своей скрѣпой 
записку, въ которой, по окончаніи мѣсяца, причтъ 
и церковный староста отмѣчаютъ неупустительно, 
сколько въ теченіи мѣсяца поступило въ кружку 
денегъ, и отмѣтку подписываютъ; 3) разъяснить 
циркулярно принтамъ округа, что кружки на приз
рѣніе бѣдныхъ должны быть поставляемы на виду 
и каждый воскресный и праздничный день обноси
мы по церкви вслѣдъ за кошелькомъ; 4) въ соглас
ность 3-й ст. подроби, правилъ тщательно наблю- 

' дать, чтобы законъ о кружечномъ сборѣ былъ со
блюдаемъ каждымъ причтомъ, и для сего но време
намъ и непремѣнно въ полгода разъ производить 
ревизію кружекъ и записей, въ случаѣ замѣченныхъ 
неисправностей въ сборѣ или записи денегъ, побуж
дать къ исправности, а при неуспѣхѣ требовать со
дѣйствія Благочиннато или доводить до свѣдѣнія 
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Попечительства; 5) по окончаніи года кружечные 
деньги и подлинныя записки принимать отъ каждой 
церкви и представлять въ [Попечительство, выдавая 
въ тоже время на наступившій годъ новыя записки. 
Предварить при этомъ отцовъ Сотрудниковъ, что 
Попечительство неупустительно будетъ требовать по 
каждой церкви подлинныхъ за подписью принтовъ 
и старостъ кружечныхъ записокъ.

3., По силѣ 30 ст. Высочайше утвержденнаго 
Положенія кружечный въ пользу бѣдныхъ сборъ 
долженъ быть производимъ между прочимъ и при 
такихъ богослуженіяхъ, когда [благотворительность 
охотно себя оказываетъ, напримѣръ: при крещені- 
хъ, бракахъ, погребеніяхъ и под..

Приказали: Такъ какъ богуслуженія сего 
рода не. всѣ совершаются въ церкви, то поручить 
отцамъ Сотрудникамъ сдѣлать по округамъ распо
ряженіе, чтобы 1) кружечный сборъ на призрѣніе 
бѣдныхъ при каждой требѣ былъ записываемъ въ 
особую тетрадь за скрѣпой и печатью Сотрудника, 
каковая тетрадь повѣряется по полугодно Сотрудни
комъ такъ же, какъ и запись кружечная, а по ис
теченіи года весь таковый сборъ общимъ итогомъ 
вписывался бы въ кружечную записку за подпи- 
сомъ причта и церковнаго старосты и удостовѣре
ніемъ Сотрудника и деньги вмѣстѣ съ кружечными 
сдаваемы были бы Сотруднику, для обращенія по 
принадлежности; 2) во дни поминовенія, когда от
правляются панихиды на кладбищахъ, кружечный 
на призрѣніе бѣдныхъ сборъ производимъ былъ бы 
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и на кладбищахъ тѣмъ порядкомъ, какъ по закону 
долженъ производиться въ воскресные и празднич
ные дни въ церквахъ.

4., По принятому порядку кружечный сборъ и 
личныя пожертвованія духовенства на призрѣніе 
бѣдныхъ двукратно пересылаются по почтѣ, снача
ла изъ округовъ въ Епархіальное Попечительство, 
а потомъ изъ Попечительства обратно въ округи 
для раздачи бѣднымъ. Это безъ надобности услож
няетъ заботы учрежденій, служащихъ дѣлу призрѣ
нія, и соединено съ излишними расходами на упла
ту пересылочныхъ.

Приказали: Предложить отцамъ Сотрудни
камъ, дабы деньги изъ кружекъ на призрѣніе бѣд
ныхъ и жертвуемыя на тотъ же предметъ духовен
ствомъ, церквами и другими учрежденіями и лица
ми по пригласительнымъ листамъ, по полученіи, 
хранили у себя, впредь до особаго распоряженія 
Епархіальнаго Попечительства, а Попечительству 
доносили бы только о количествѣ имѣющихся у 
нихъ денегъ два раза въ году, за первое полугодіе въ на
чалѣ іюля о количествѣ поступившихъ въ теченіи 
его пожертвованій по пригласительнымъ листамъ, 
за второе въ началѣ января о количествѣ какъ пожер
твованій по пригласительнымъ листамъ въ теченіе 
послѣдней половины года, такъ и кружечнаго сбора 
за весь годъ; при чемъ представляли бы' на ревизію въ 
первомъ случаѣ пригласительные листы, во второмъ и 
пригласительные листы и записки кружечнаго по каждоіі 
церкви сбора. При чемъ увѣдомить отцовъ Сотрудни- 
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новъ, что деньги изъ кружекъ на раззоренныхъ по 
разнымъ случаямъ должньі быть представляемы въ 
Попечительство немедленно по полученіи отъ церквей, 
вмѣстѣ съ подлинными отзывами каждаго причта гі ста
росты о количествѣ поступившаго по симъ кружкамъ сбора.

На журналахъ резолюція Его Преосвященства3 
сего декабря послѣдовала: „Исполнить.“

МѢСТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
Опредѣлены студентъ витебской дух. семинаріи 

Антоній Никоновичъ на праздное священническое мѣ
сто къ бродайжской люцинскато уѣзда церкви; по
слушникъ витебскаго архіерейскаго дома Никаноръ 
Хруцкій исправляющимъ должность псаломщика къ 
домовой архіерейской церкви.

Перемѣщены причетники церквей полоцкаго уѣз
да туржецкой Иванъ Игнатовичъ и станиславовской 
Иванъ Антоневичъ одинъ на мѣсто другаго.

Умеръ протоіерей витебской градской [петропав
ловской церкви Димитрій Ареоъевъ (25 ноября).

Пожертвованія. Въ храповичскую витебскаго уѣз
да церковь іЛжертвованы крестьянами должанскаго 
общества икона Божіей Матери цѣною въ 45 руб
лей и крестьянами мартиновскаго общества дер. 
Боркова Иваномъ Васильевымъ. Михаиломъ Матвѣ
евымъ, Николаемъ Евстаѳьевымъ, Акилой Григорь
евымъ и Максимомъ Петровымъ икона ПокроваІІр. 
Богородицы цѣною въ 50 рублей.

Похищенія. 1) Въ ночь съ 28 на 29 октября се
го года изъ мядилинской витебскаго уѣзда церкви, 
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ср ведомомъ замковъ, похищено неизвѣстно нѣмъ 
93 рубля 36 копѣекъ денегъ, 20. аршинъ холста и 
бутылка краснаго церковнаго вина; другая бутылка 
опорожнена.

2) Въ ночь съ 29 на 30 октября сего года изъ 
ужлятинской витебскаго уѣзда церкви, со взломомъ 
замковъ, похищено неизвѣстно кѣмъ наличныхъ де
негъ 83 рубля, два непрерывно-доходныхъ билета, 
одинъ на 325 рублей 1868 года за №№ 107615 и 
7615 ужлятинскаго причта, другойна 300 рублей 
1868 года за 110189 ужлятинской церкви, сере
бренные, 84 пробы, вызолоченные—потиръ (31 лотъ), 
дискосъ (13 л.), звѣздица (1 л.), 2 тарелочки по 1 
лоту, потиръ, дискосъ, звѣздица, двѣ тарелочки и 
ковшичекъ, мѣрою равные вышепрописаннымъ, ков
шичекъ безпробнаго серебра неизвѣстнаго вѣсу; кро
мѣ того взяты деньги изъ кружки на призрѣніе 
бѣднаго духовенства, а сколько таковыхъ было— 
неизвѣстно.

3) Въ ночь съ 29 на 30 октября сего года изъ 
рѣжицкаго собора похищено свѣчной суммы около 
20 рублей. Заподозрѣнъ въ похищеніи рядовой рѣ- 
жицкой инвалидной команды Амосъ Якимовъ.

4) Въ ночь съ 5 на 6 ноября сего года изъ 
пышников'ской витебскаго уѣзда церкви, чрезъ 
взломъ замковъ, похищено неизвѣстно кѣмъ денегъ 
8 рублей 62*/2 коп., кромѣ того вексель въ 300 ру
блей и серебренный вызолоченный потиръ съ пол
нымъ приборомъ цѣною въ 150 рублей.



ОТДѢЛЪ IIЕОФФИЦІАЛЬПЫЙ.

о жт В
о состояніи полоцкаго церковнаго братства за седьмой 
іодъ его существованія, съ 28 мая /873 года по 26 мая 

/874 года.
(Продолженіе)

Изъ вышеозначенныхъ денегъ въ отчетномъ 
году издержано:

/) На дѣло народнаго образованія 951 р. 30 к. Глав
ный расходъ по этой статьѣ падаетъ ни содержаніе 
стипендіатовъ въ учительской семинаріи. Въ прош
ломъ году братство имѣло ихъ восемь и пять изъ 
нихъ содержало на свои средства, а три—на посо
біе отъ св. Сѵнода: въ настоящемъ году къ преж
нимъ восьми прибавилось новыхъ -три—также на 
пособіе отъ св. Сѵнода. Изъ нихъ восемь—Дроздов
скій, Барановскій, Брусененко, Піаровскій, Анто
новскій, Рыбаковъ, Галецкій, Ломоносовъ—состоятъ 
въ старшемъ курсѣ и три—Зараковскій, Сухановъ 
и Чеведаевъ—въ младшемъ. Стипендій выдано имъ 
въ теченіе года—изъ средствъ братскихъ пять на 
сумму 375 руб. и изъ суммъ св. Сѵнода шесть на 
450 рублей, всего на 825 руб.,—по 75 руб. стипен
дія. Но въ 75 р. стипендія при нынѣшней дорого
визнѣ квартиръ, при возрастающей цѣнѣ на пред
меты продовольствія, на пищу, обувь и одежду, 
также на учебныя пособія, оказывается въ настоя
щее время недостаточною. По этому уже въ прош
ломъ году г. д1ректоръ учит. семинаріи сообщалъ 
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Совѣту, что ученикамъ семинаріи, неимѣющимъ ни
какихъ средствъ къ пропитанію, необходимо дать 
стипендію въ 95 р. (полагая на годовое содержаніе 
ученика—столомъ, квартирой, отопленіемъ, освѣ
щеніемъ, стиркою бѣлья 66 р., иа обувь и одежду 
.24 р. и на книги 5 р.) и Совѣтъ немогъ не при
знать справедливымъ такого сообщенія: но вопреки 
представленію Совѣта, хозяйств. управленіе не наш
ло нужнымъ увеличивать стипендію изъ сѵнодаль
ныхъ суммъ, когда братство изъ своихъ средствъ 
давало стипендію въ 75 р. Въ настоящемъ году 
тотъ же г. директоръ повторяетъ, что „покрытіе 
самыхъ необходимыхъ расходовъ воспитанника се
минаріи требуетъ въ годъ ни какъ не менѣе ста 
руб.,“ когда на просьбу о ходатайствѣ, чтобы си
нодальная стипендія возстановлена была въ перво
начально-положенномъ размѣрѣ, выражающемъ бо
лѣе или менѣе дѣйствительную потребность воспи
танника,—получилъ отъ г. попечителя учебнаго 
округа увѣдомленіе, что хозяйств. управленіемъ при 
св. Сѵнодѣ можетъ быть сдѣлано по этому случаю 
зависящее распоряженіе, если братство признаетъ 
необходимымъ выдавать всѣмъ своимъ стипендіа
тамъ въ семинаріи стипендію въ размѣрѣ ста руб
лей. Настоящему собранію предлежитъ рѣшить: 
нужно ли увеличить стипендію до требуемаго учи
тельскою семинаріею и первоначально положеннаго 
св. Сѵнодомъ размѣра? Не предрѣшая даннаго во
проса, Совѣтъ съ своей стороны считаетъ долгомъ 
заявить, что при первоначальномъ разсужденіи о 
стипендіатахъ въ 1871 году братство дѣлало 
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расчтъ на содержаніе ихъ на основаніи опыта быв
шей своей школы, которая, получая отъ военной 
гимназіи готовое помѣщеніе съ отопленіемъ, освѣ- 
щенімъ, спальными и другими принадлежностями, 
находилось въ особенно благопріятныхъ обстоя
тельствахъ по отношеній) къ своему содержанію щ 
не смотря на то, требовала отъ братства болѣе 75 
руб. ежегодно на содержаніе ученика,—что братство 
постановило выдавать тогда стипендію въ 75 руб., 
имѣя въ виду свои наличныя ограниченныя сред
ства и не желая уменьшать предположеннаго числа 
стипендіатовъ (5); но въ настоящее время, вслѣд
ствіе усиленія суммъ на народное образованіе, оно 
не можетъ стѣсняться въ своемъ рѣшеніи скудостію 
средствъ.

Кромѣ стипендій Совѣтъ препроводилъ въ учит. 
семинарію 112 нумеровъ книгъ и брошюръ бывшей 
братской библіотеки. Исполняя постановленіе 
прошлогодняго собранія, Совѣтъ отправилъ перво*- 
начально каталогъ книгъ братской библіотеки въ 
учительскую семинарію и затѣмъ передалъ по нему 
тѣ книги и брошюры, которыя нашелъ пригодными 
для своихъ цѣлей педагогическій Совѣтъ семина
ріи,—передалъ съ тѣмъ, чтобы братскіе стипенді
аты имѣли полное право пользоваться оными. За 
такое пожертвованіе нетолько семинарія, но и г. по
печитель учебнаго округа и министерство народна
го просвѣщенія приносятъ братству искреннюю бла
годарность. Что касается остальныхъ книгъ, то Со
вѣтъ разослалъ оныя, согласно принятому рѣшенію, 
къ преподающимъ въ народныхъ училищахъ быв
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шимъ ученикамъ братской школы—Голымову (въ 
количествѣ 44 книгъ и брошюръ разныхъ наимено
ваній), Емельянову (35 кн.), Кузмичеву (44), Ла- 
потневу (36), Бородулину (36), Февралеву (55), Пе- 
репечкину (33), Кополеву (35), Авласенкову (37) и 
тБердошкевичу (23), желая содѣйствовать ихъ даль
нѣйшему развитію и самоусовершенію. Вмѣстѣ съ 
тѣмъ для Кузьмичева куплено собраніе молитвъ (на 
два голоса) для народныхъ школъ—соч. Рожнова-, а 
для Февралева сокращенный обиходъ нотнаго пѣнія, -ко
торый отправленъ къ нему вмѣстѣ съ 25 р. посо
бія, какъ къ потерпѣвшему отъ пожара, истребив
шаго со всѣмъ его имуществомъ Соинское учили
ще, гдѣ онъ былъ наставникомъ. Въ заключеніе 
слова о бывшихъ ученикахъ братской школы Со- 

' вѣтъ не можетъ не заявить братству съ одной сто
роны о ихъ отношеніи къ дѣлу народныхъ училищъ, 
ввѣренныхъ ихъ попеченію, съ другой о ихъ соб
ственномъ положеніи въ настоящее время. Г. ин
спекторъ народныхъ училищъ витебской губерніи 
свидѣтельствуетъ, что Емельянову, Кузьмичеву и 
Лапотневу за примѣрное поведеніе и весьма хо
рошее веденіе учебно-воспитательнаго дѣла дирекціею 
увелйченъ окладъ до 200 р. въ годъ; Голымовъ за 
отличное поведеніе и ревностное запятіе по учили
щу переведенъ на лучшее мѣсто въ Изабелино (ди- 
набургскаго уѣзда); остальные при добромъ своемъ 
поведеніи занимаются возложенными на нихъ обя
занностями прилежно и ведутъ учебно-воспитатель
ное дѣло удовлетворительно, за исключеніемъ Ду- 
бинова и Кочанова, которые уволены изъ училищъ: 
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между тѣмъ эти труженики на поприщѣ народнаго 
образованія въ послѣднее время смущены и встрево
жены неожиданнымъ для нихъ требованіемъ дирекціи 
витебскихъ народныхъ училищъ, изложеннымъ въ 
циркулярѣ отъ 23 Февраля такого рода: „руководствуясь 
Высочайшеутвержденнымъ 26 ноября 1870г. мнѣніемъ 
Государственнаго Совѣта, что только тѣ лица имѣ
ютъ право занимать должность учителя народнаго 
училища и тѣмъ освобождаются отъ рекрутской по
винности, которыя подвергались особому испытанію 
и получили установленныя свидѣтельства, предла
гаю требуемое закономъ свидѣтельство на званіе 
начальнаго народнаго учителя представить въ ди
рекцію не позже 1 іюля текущаго года; въ против
номъ случаѣ будете уволены отъ должности. Наз
ванныя свидѣтельства выдаются педагогическими Со
вѣтами гимназій и уѣздныхъ училищъ. “ Такойщир- 
куляръ, могшій явиться въ виду новаго устава о 
воинской повинности для опредѣленія правъ лицъ, 
которыя занимаются ръ народныхъ училищахъ, не 
имѣя соотвѣтственнаго педагогическаго образова
нія,—по видимому не касается учениковъ братской 
школы, такъ какъ они послѣ 3‘/2 лѣтъ обученія въ 
школѣ, учрежденной съ дозволенія правительства, 
при военной гимназіи, держали въ іюнѣ 1871 г. въ 
присутствіи Совѣта школы (состоявшаго изъ г. ди
ректора и преподавателей какъ военной гимназіи, 
такъ и бывшаго уѣзднаго училища въ г. Полоцкѣ) 
и командированнаго отъ витебской дирекціи учи
лищъ инспектора, строгій экзаменъ по всѣмъ пред
метамъ, по успѣху въ которыхъ, какъ и по обще
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му развитію и оцѣнкѣ способности къ учительской 
дѣятельности, ч признаны тогда удовлетворительно 
подготовленными и получили свидѣтельства на зва
ніе учителя народныхъ училищъ за подписомъ всѣхъ 
членовъ Совѣта, школы и представителя отъ дирек
ціи. Но когда Совѣтъ узналъ, что предписаніе 
обязываетъ и учениковъ братской школы держать 
новый экзаменъ,—который конечно потребуетъ отъ 
нихъ особыхъ трудовъ и времени для приготовле
нія:—то считаетъ долгомъ заявить объ этомъ обще
му собранію и просить, не благоволитъ ли оно съ 
своей стороны что нибудь сдѣлать для успокоенія • 
бывшихъ учениковъ братской школы.

Далѣе, Полоцкой безплатной школѣ въ теку
щемъ году ассигновано Совѣтомъ сто рублей. Вслѣд
ствіе постановленія общаго собранія прошлаго года 
Совѣтъ а) ходатайствовалъ предъ г. попечителемъ 
Виленскаго учебнаго округа объ оказаніи школѣ де
нежнаго пособія на квартирное помѣщеніе по при
мѣру прошлыхъ лѣтъ; б) просилъ братчика Фл. 
Ант. ПІтарка, чтобы онъ, какъ инспекторъ народ
ныхъ училищъ, по указанію дирекціи и по согла
шенію съ завѣдующей школою А. Ф. Екимовой во
шелъ въ ближайшее обсужденіе программы безплат
ной школы и точнѣе опредѣлилъ курсъ ея примѣ
нительно къ программѣ начальныхъ народныхъ учи
лищъ. Послѣдствіемъ ходатайства Совѣта было увѣ
домленіе отъ г. попечителя (отъ 25 іюня прошлаго 
года), что онъ нашелъ возможнымъ назначить без
платной школѣ въ пособіе на наемъ помѣщенія, изъ 
состоящихъ въ его распоряженіи средствъ, двѣсти 
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рублей, каковыя деньги на' учебный годъ и отпу
щены въ вѣдѣніе витебской дирекціи народныхъ 
училищъ; а дирекція, вслѣдствіе представленія г. 
ІПтарка, сообщила Совѣту, что безплатная школа 
имѣетъ единственною задачею своею, какъ и другія 
подобныя школы,—дать необходимое религіозно
нравственное образованіе дочерямъ бѣднѣйшихъ ро
дителей всѣхъ сословій; на этомъ основаніи учени
цы школы, въ теченіе полнаго учебнаго курса, дол
жны усвоить всѣ тѣ предметы, которые проходятся 
вѣ начальныхъ школахъ, подвѣдомыхъ министер
ству народнаго просвѣщенія, въ томъ объёмѣ, ко
торый опредѣленъ программою для народныхъ школъ 
Виленскаго учебнаго округа, составленною на быв
шемъ въ 1871 году съѣздѣ гг. директоровъ въ Виль- 
нъ и утвержденною начальствомъ округа. Къ ска
занному дирекція присовокупила, что въ минувшемъ 
1873 году препровождено ею на содержаніе школы 
410 р. Изъ краткаго отчета А. Ф. Екимовой, сооб
щеннаго въ Совѣтъ, видно, что школа въ отчетномъ 
году помѣщалась въ каменномъ домѣ купца Эпш
тейна за 240 р., имѣла у себя 46 дѣвочекъ, по пре
имуществу православнаго исповѣданія (39), 7—14- 
лѣтняго возраста и раздѣлялась на два отдѣленія; 
имѣла руководителями, кромѣ А. Ф. Екимовой и ея 
помощницы ІИантаровичъ и законоучителя свящ. 
Высоцкаго, еще другихъ, безплатно посѣщавшихъ 
иногда школу, г-жу Режено, дѣвицу М. П. Грине
вичъ, А. Ѳ. Иваницкаго и II. Е. Жукова; подъ ру
ководствомъ названныхъ лицъ ученицы усвояли ска
занія изъ св. исторіи В. и Н. Зав.> краткія поня

54
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тія изъ катихизиса, знакомились съ важностью и 
значеніемъ праздниковъ, также съ элементарными 
понятіями по русскому и славянскому языку, по 
ариѳметикѣ, географіи и русской исторіи, упражня
лись въ правописаніи и чистописаніи, занимались 
рукодѣліемъ, учились шить бѣлье, мѣтить его и вя
зать чулки. Вышеозначенные сто рублей Совѣтъ 
препроводилъ по заявленію г-жи Екимовой, въ ко
торомъ она указывала какъ на передержки прош
лыхъ двухъ лѣтъ, такъ на недостатокъ дровъ и на 
другіе расходы по содержанію школы.

За всѣми издержками, какія сдѣлалъ Совѣтъ 
въ отчетномъ году, на дѣло народнаго образованія 
братство имѣетъ въ остаткѣ 1177 р. 88'/2 к.

2.. На дѣло блаіотворенія въ настоящемъ году 
израсходовано 488 р. 4 к. Заботы Совѣта обраще
ны были на поддержаніе богадѣльни и на оказаніе 
помощи крайне нуждающимся. На богадѣльню, ко
торою завѣдывалъ В. В. Саваскевичъ, употреблено 
въ теченіе года 343 р. 29 к. Прежнее помѣщеніе ея, 
по случаю продажи дома купца Казанскаго, нужно 
было замѣнить новымъ; такое помѣщеніе, состоя
щее изъ 'двухъ просторныхъ комнатъ, нашелъ Со
вѣтъ за Полотскимъ краснымъ мостомъ въ деревян
номъ домѣ мѣщанина Ледницкаго съ платою по 45 
р. въ годъ—нѣсколько большею сравнительно съ 
прежнимъ. Какъ въ прежнемъ, такъ и новомъ по
мѣщеніи, куда перешли 1 ноября, жили въ теченіе 
года десять лицъ, получавшихъ отъ братства обыч
ную милостынную дачу по 7‘/2к. въ сутки; вмѣстѣ 
съ ними получала на дневное продовольствіе больная 
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дьяческая дѣвица Гуторовичъ, хотя по своей болѣ
зни жила, на другой квартирѣ съ своею престарѣ
лою матерью; впрочемъ мѣсто ея въ самой бога
дѣльнѣ не оставалось празднымъ, гакъ какъ здѣсь 
до 20 марта помѣщалась съ дѣтьми вдова Лутонина, 
пока наконецъ переселилась на жительство въ г. 
Невель. Богадѣленные въ настоящемъ году пользо
вались .сравнительно большими удобствами по мило
сти благотворительныхъ особъ, которыя служили 
имъ и отъ имѣній и отъ трудовъ своихъ: благода
ря ихъ попечительности, богадѣльня получила 11 
шерстяныхъ одѣялъ, 20 простынь, 22 наволочки, 
10 носовыхъ платковъ, 9 платьевъ, и 1 халатъ изъ 
полосатаго тику; одною изъ такихъ особъ подаренъ 
въ богадѣльню даже самоваръ изъ бѣлой жести, 
другими жертвуемъ былъ чай и сахаръ; благодаря 
такимъ особамъ, и денежныя средства на богадѣль
ню въ отчетномъ году не оскудѣвали. Не смотря 
однако на такія по видимому благопріятныя условія, 
Совѣтъ не счелъ возможнымъ опредѣлить 12 лице 
въ богадѣльню, потому что находилъ постоянные 
источники свои недостаточными: въ началѣ отчет
наго года постоянныхъ жертвователей на богадѣль
ню оставалось только семь человѣкъ, отъ которыхъ - 
приношеній поступало 11 р. 25 к., тогда какъ на 
содержаніе 12 призрѣваемыхъ ежемѣсячно требует
ся больше 32 р.; между тѣмъ изъ общихъ прино
шеній Совѣтъ можетъ удѣлить на богадѣльню мень
ше 100 руб.; а городъ, на попеченіи котораго находи
лась нѣкогда богадѣльня, вспомогательныхъ средствъ 
не даетъ. Въ виду такихъ обстоятельствъ Совѣтъ 
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рѣшается настоящему собранію предложить вопросъ: 
должна ли существовать далѣе братская богадѣль
ня, и если должна, то чѣмъ братство гарантируетъ 
ее на будущее время?

Вмѣстѣ съ богадѣльнею пользовались пособіемъ 
отъ братства единовременнымъ или постояннымъ въ 
различныхъ размѣрахъ бѣдные, по преимуществу 
семейные люди, находившіеся въ крайне затрудни
тельныхъ обстоятельствахъ: благодаря благотвори
тельности общества, преимущественно военно-гимна
зическаго, Совѣтъ роздалъ такихъ пособій на сум
му 114 руб. 75 кои. 34 нуждающимся. Одна ста
рушка (Матрена Кузьмицкая) получала не большое, 
но ежемѣсячное пособіе (16 р. 50 к.); изъ осталь
ныхъ болѣе значительную помощь получили: а) отъ 
гимназическаго общества солдатская вдова Янъ-Ян- 
кина (20 р.), оставшаяся съ дѣтьми по смерти му
жа безъ всякихъ средствъ къ пропитанію; б) отъ 
членовъ Совѣта и гимназіи жена оставшагося за 
штатомъ чиновника уѣзднаго суда Александра 
Станкевичъ (28 р. 25 к.), которая съ 6 малолѣтними 
дѣтьми и, въ томъ числѣ, съ однимъ груднымъ мла
денцемъ жила одна безъ мужа, не имѣя никакихъ 
средствъ къ существованію, болѣзненная, испыты
вавшая самую тяжкую борьбу съ нуждою; в) помя
нутая выше вдова Лутонина (9 р.), которая при от
крывшейся возможности отправиться на жительство 
въ г. Невель не имѣла средствъ ни къ полученію 
паспорта, ни къ переѣзду съ четырьмя дѣтьми на 
новое мѣсто жительства, ни къ уплатѣ пошлинъ за 
исполнительный листъ (5 р. 45 к.). выданный ей въ
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Витебскѣ для ввода во владѣніе домомъ деверя, 
сданнаго въ рекруты; мало того, когда ѣздила въ 
Витебскъ съ малюткой,—не только оставалась тамъ 
голодною въ теченіе двухъ дней, но и лишилась 
послѣдней шубы, которую украли въ вокзалѣ; г) 
Ив. Амброжевичъ отъ одного благотворителя (15 р.), 
по своей болѣзненности немогущій снискивать себѣ 
пІ опптаніе собственнымъ трудомъ; д) бухгалтеръ. 
Полоцкой городской больницы Тарасевичъ (6 р.), вдо
вый, съ 6 малолѣтними дѣтьми, одержимый тяжкою 
болѣзнію, которая кончилась смертью. Другимъ 
оказаны пособія въ размѣрѣ 2 р.—50 к. по случаю 
свѣтлаго праздника пасхи. За всѣми расходами на 
дѣла благотворительности Совѣтъ имѣетъ, благода
ря случайнымъ пожертвованіямъ послѣдняго време
ни, остатокъ къ новому году—113 рублей 36 коп.

3., На благолѣпіе церквей п прочіе расходы по брат
ству употреблено 152 р. 15 к. Изъ этого количе
ства отослано 100 р. въ Бононскую церковь въ по
собіе на устроеніе священническаго облаченія и 
одеждъ на престолъ, жертвенникъ и аналогіи; 33’р. 
2 к. отдано за печатаніе отчета за 6 годъ въ коли
чествѣ 240 экз. въ типографію товарищества „Об
щественная польза,и которое и въ настоящемъ го
ду, подобно прежнимъ, сдѣлало опять уступку 30°/в, 
т. е. 9 р.;- остальныя за тѣмъ употреблены на кан
целярскія издержки. За расходами остается къ слѣ
дующему году 84 р. 843/4 к.; этотъ остатокъ Со
вѣтъ предполагаетъ употребить, кромѣ обычной за
траты на печатаніе отчета и канцелярскія издержки, 
на покупку подсвѣчника къ братской иконѣ, досе-



— 850-

лѣне пріобрѣтеннаго братствомъ—въ семилѣтнее его 
существованіе.

И такъ братство, за исключеніемъ 1591 р. 49 к., 
израсходованныхъ въ отчетномъ году, къ началу 
восьмаго года имѣетъ:

а) основнаго капитала . . . 2042 р. 93 к.
б) на дѣло народнаго образо

ванія . . . ........................... 1177 р. 88'/, к.
в) на благотворительность . . 113 р. 36 к.
г) на благолѣпіе церквей и про

чіе расходы ........ 84 р. 843/4 к.
Итого . . 3491 р. 2*/4 к.

Означенныя деньги въ братскомъ ящикѣ хра
нятся въ Полоцкомъ уѣздномъ казначействѣ а) 
2565 р. 61*/2 кои. въ процентныхъ бумагахъ съ ку
понами и б) 853 р. 403/4 к. въ наличной суммѣ 
(кредитными билетами и монетой}.

Слава Богу! Братство по моаитвамъ св. Нико
лая чудотворца и препод. княжны Еворосиніи По
лоцкой просуществовало семь лѣтъ. Празднуя нынѣ 
свое семилѣтіе, оно не безъ утѣшенія можетъ оста
новиться мыслью на томъ, что и отъ него посту
пила лепта въ общую сокровищницу добра... Учре
дители, за семь лѣтъ предъ симъ приглашая въ 
братство ревнителей добра, полагали задачею брат
ства: а) поддерживать существующія церковно-при
ходскія школы, содѣйствовать открытію новыхъ и, 
при первой возможности, основать собственную 
школу, чтобы, при участіи братчиковъ, приготов
лять для начальныхъ школъ народныхъ учителей 



851 —

изъ среды самаго народа, давая имъ соотвѣтствен
ное образованіе . въ духѣ церкви православной; б) 
заботиться о благолѣпіи храмовъ Божіихъ и о воз
вышеніи внѣшней обстановки богослуженія; в) ока
зывать вспомоществованіе истинно-нуждающимся 
изъ всѣхъ сословій; г) пещись о возвышеніи на
родной нравственности (разсылкою книгъ, устрой
ствомъ при церквахъ воскресныхъ школъ.) Добрые 
люди съ живымъ сочувствіемъ отнеслись къ начи
нанію—и братство по милости Божіей устроилось. 
Семилѣтняя дѣятельность его въ виду всѣхъ м мо
жетъ свидѣтельствовать, что начало осуществленію 
предположенныхъ задачъ сдѣлано: собравъ 14448 
руб., братство успѣло оказать посильную помощь 
нѣкоторымъ школамъ и преимущественно безплат
ной женской въ г. ІІолоцкѣ, устроило собственную 
школу и, приготовивъ въ ней 11 учителей для на
родныхъ училищъ, такимъ образомъ положило какъ- 
бы основаніе учрежденной въ г. Полоцкѣ учитель
ской семинаріи и правильному веденію дѣла народ
наго образованія, имѣетъ своихъ стипендіатовъ въ 
учительской семинаріи, не оставляло безъ вниманія 
храмовъ Божіихъ, помогало своими средствами бѣд
нымъ и истинно-нуждающимся всякаго исповѣданія, 
взяло на свое попеченіе и до настоящаго дня со
держало бывшую городскую богадѣльню. Издержавъ 
на свои потребности и предпріятія 11029 р., оно 
имѣетъ 3419 р. остаточныхъ денегъ и, въ томъ чи
слѣ, болѣе двухъ тысячъ рублей основнаго капита
лу. Совѣтъ, дорожа высокимъ довѣріемъ братства, 
старался съ своей стороны дѣйствовать въ новомъ 
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и, правду сказать, скользкомъ для него дѣлѣ со 
всею осторожностію, не отступая ни на шагъ отъ 
требованій устава, и употреблялъ ввѣренныя ёго 
храненію средства бережно и осмотрительно: въ ми
нувшее семилѣтіе онъ имѣлъ 65 засѣданій; въ жур
налъ за это время занесено—951 бумага во входя
щій и 2566 бумагъ въ исходящій.

• /

ВЪ НЕДѢЛЮ ВСѢХЪ святыхъ.
Тщаніемъ не лѣниви, духомъ 
горяще, Господеви работаете. 
Римл. 12, 11.

„Въ усердіи не ослабѣвайте, духомъ пламенѣй
те, Господу служитевотъ наставленіе св. ап. 
Павла къ римскимъ христіанамъ, которое приходитъ 
намъ на мысль въ настоящій день, братія и дѣти!

Почему же, спросите вы, выпѣ приходитъ намъ 
на мысль такое наставленіе? Потому, что мы празд
нуемъ нынѣ память всѣхъ святыхъ,—потому, что 
мы приступили нынѣ къ торжеству и церкви первородныхъ, 
на небесѣхъ написанныхъ,—духомъ своимъ возносимся 
въ горній Іерусалимъ, въ которомъ обитаютъ чис
тые и блаженные духи, къ числу которыхъ и намъ 
желалось бы присоединиться, что-бы участвовать 
въ ихъ вѣчной радости, въ ихъ небесномъ блажен
ствѣ.. .. Церковь Божія въ заключеніе высокихъ 
своихъ торжествъ, начатыхъ съ свѣтоноснаго вос
кресенія Христова, представляетъ въ настоящій день 
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мысленному взору нашему цѣлый сонмъ святыхъ, 
чтобы наглядно показать намъ благотворные плоды 
Духа Святаго,—Того Духа, Котораго дарованія прі
обрѣлъ намъ Своеіб крестною смертію Господь нашъ 
I. Христосъ, Котораго сила открылась въ Его пре
славномъ воскресеніи, Котораго Онъ по вознесеніи 
Своемъ на небо ниспослалъ отъ Отца на св. Сво
ихъ учениковъ и апостоловъ и Котораго благодат
ные дары дѣйствуютъ въ мірѣ, обращая грѣшни
ковъ на путь правды, вразумляя заблуждающихъ, 
омывая нечистоты совѣсти, врачуя язвы души, ис
правляя поврежденное, освящая и постепенно вос
питывая для блаженнаго общенія съ Богомъ грѣш
ное человѣчество.

Цѣлый сонмъ святыхъ... Кто же эти святые? 
Это—праведники какъ Ветхаго, такъ и Новаго За
вѣта; это праотцы и патріархи, пророки и апосто
лы, мученики и святители, преподобные и правед
ные всѣхъ мѣстъ и временъ, въ земной нашей 
церкви—именуемые и не именуемые.... Вотъ они 
были такіе же люди, какъ и мы съ вами, такжѳ’во 
грѣхахъ рожденные, также испытавшіе на себѣ си
лу закона грѣховнаго и смерти; но силою благодати 
Божіей восторжествовали надъ немощами своей грѣ
ховной природы и очистились отъ грѣха. Какъ же 
это сдѣлалось въ нихъ? Они были тщаніемъ нелѣни
вы^ духомъ горѣли, Господу работали, отвѣчаемъ вамъ 
словомъ апостола. Узнавъ высшую цѣль своего 
земнаго бытія—блаженное общеніе съ Богомъ и по
нявъ, что единственный путь къ достиженію этой 
цѣли есть путь воли Божіей или, что тоже, хожде
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ніе въ волѣ Божіей съ самоотреченіемъ и самопо
жертвованіемъ, „они всѣмъ существомъ устреми
лись къ этой высокой цѣли, не смотря ни на какія 
препятствія въ усердіи не ослабѣли, но, проника
ясь ревностію, болѣе и болѣе пламенѣли духомъ 
и, поднимаясь все выше и выше надъ земнымъ, 
отъ всей души и отъ всего сердца служили Госпо
ду. Такимъ образомъ переходя отъ силы въ силу, 
они жили въ мірѣ, но были выше этого міра, хо
дили по землѣ, но д хомъ обитали на небѣ/ ста
новились людьми небесными, ангелами земными.

Въ настоящія минуты они присутствуютъ вмѣ
стѣ съ нами и, въ то время, какъ мы имъ молим
ся, „молятся и они за насъ, какъ старшіе наши 
братья, желающіе намъ спасенія/ молятся Христу 
Спасителю нашему: такимъ образомъ они являют
ся намъ споспѣшниками въ дѣлѣ нашего спасенія 
не только примѣромъ своей жизни, но и молитвою. 
Что же требуется съ нашей стороны, чтобы наслѣ
довать ихъ блаженную участь?—Требуется тоже, 
что они дѣлали во время своей земной жизни, не
уклонно и постоянно исполнять волю Божію.

Легко сказать:—неуклонно исполнять волю Бо
жію: но какъ сдѣлать это?—тщаніемъ не лтъниви, ду
хомъ горяще, т. е. въ усердіи не ослабѣвая, духомъ 
пламенѣя,—повторяемъ вамъ тоже слово апостола-. 
Да, только неослабное усердіе и пламенная рев
ность духа могутъ довести насъ до высшей, нашей 
цѣли—преуспѣянія въ добрѣ и вѣчнаго блаженства. 
II можетъ ли быть иначе? Вникните въ жизнь обык
новенную: все доброе и полезное чѣмъ обыкновен
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но достигается?—Усерднымъ трудомъ, поддержива
емымъ любовію, воодушевленіемъ, ревностію духа. 
Вотъ вы, дѣти, въ настоящіе дни заняты мыслью, 
какъ бы перейти въ другой классъ или счастливо 
окончить курсъ ученія; если кто дѣйствительно это
го желаетъ, тотъ и занимается—нелѣностно, со 
всѣмъ усердіемъ, съ полною любовію, немного ду
мая о покоѣ, о гуляньѣ, о развлеченіяхъ, и сокра
щая часто время сна, столь дорогое и пріятное въ 
ваши лѣта. Подобнымъ образомъ достигаютъ своихъ 
цѣлей наставники и воспитатели, ученые и судіи, 
купцы м ремесленники, воины и земледѣльцы,—всѣ 
трудясь неослабно, съ усердіемъ, съ воодушевлені
емъ: холодность, равнодушіе, вялость, безжизнен
ность имѣютъ послѣдствіемъ иеуспѣшность въ пред
пріятіяхъ, запущенность въ дѣлахъ, остановку въ 
дѣятельности духа. Можно ли поэтому думать, что 
вѣчное, нескончаемое блаженство въ общеніи съ 
Богомъ—этотъ вѣнецъ и край человѣческихъ жела
ній,—возможно получить безъ труда, безъ усилій? 
Что мы говоримъ—безъ труда, безъ усилій?—Безъ 
неослабнаго труда, безъ ревностныхъ усилій... По
жалуй, можно трудиться—по приказу, безъ сочув
ствія, безъ усердія, холодно, равнодушно: но такой 
трудъ, безжизненный и холодный, не приведетъ къ 
цѣли и недостоинъ христіанина. Малѣйшее препят
ствіе, малѣйшее затрудненіе, малѣйшее опасеніе 
уже останавливаетъ на пути такого труженика. На
противъ, кто горитъ духомъ, проникнутъ пламен
ною ревностію,, тогъ неудержимъ въ рвеніи, не 
знаетъ утомленія, не даетъ себѣ покоя: ревность, 
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какъ огонь, охватываетъ всю его душу и 'подни
маетъ ее къ небу.

Эта-то ревность, бр. и дѣти, есть настоящая 
жизнь и сила христіанина, ,т. е. человѣка, который 
вновь родился и получилъ духа благодати; это-то 
воодушевленіе въ виду небесной цѣли—общенія съ 
Богомъ—составляетъ отличительную черту всѣхъ 
истинныхъ учениковъ Христовыхъ; этотъ—то огонь, 
обнимая все наше существо, дѣлаетъ легкимъ для 
насъ всякій трудъ, предпринимаемый во славу Бо
жію, для блага ближнихъ, для спасенія души; 
этотъ—то огонь пришелъ воврещи на землю Господь 
нашъ I. Христосъ; этотъ огонь горѣлъ во всѣхъ 
святыхъ, которыхъ память пра&днуемъ нынѣ; этотъ 
огонь имѣлъ въ виду св. апостолъ Павелъ, когда 
говорилъ вѣруюшимъ: неугагаайте.

Будемъ молиться, чтобы сей огонь не угасалъ 
и въ нашихъ сердцахъ: тогда всякое дѣло будемъ 
дѣлать съ охотою, не въ видахъ самоугожденія и сво
екорыстія, но—во славу Божію и для блага ближнихъ; 
тогда и всякій трудъ не будетъ тяжкимъ и скуч
нымъ, но легкимъ и пріятнымъ. Аминь.

Протоіерей Алексѣй Добрадинъ.
Мая 26 1874 г.

г. Полоцкъ.

Въ пользу семейства покойнаго протоіерея Д. I. 
Преображенскаго редакціей получено: отъ протоіерея 
лепельскаго собора о. Он. Никоновича 3 рубля, отъ 
свящ. В. Четыркина 1 р., отъ II. К. Бесядовска- 
го 3 р., отъ II. Лабановича 1 р., отъ С. Головко- 
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Удазовскаго 1 р., отъ г. Грабовскаго -1 р., отъ 
г. Стронина 1 р., отъ Оттона и Никодима 1 р., отъ 
г. Родз вича 2 р., отъ г. ЗильберсдорФъ 1 р., отъ 
г. Городецкаго 1 р., отъ г. Санова 1 р., отъ г. 
Пьянкова 1 р., отъ г. Васютовича 1 р,, отъ г. Род- 
зевича 1 р., отъ г. Савицкаго 1 р., отъ діак. Ов
сянкина 1 р., отъ дьячка Пв. Лузгина 25 коп., отъ 
четырехъ неизвѣстныхъ изъ г. Лепеля 4 рубля, а 
всего при отзывѣ депельскаго отца протоіерея 26 
р. 25 коп., за вычетомъ же пересылочныхъ 25 руб
лей 39 копѣекъ^ отъ причта нищанской себежскаго 
уѣзда церкви 1 р. 50 коп., отъ причта долосчан- 
ской церкви 1 р., отъ г-жи Петровой 1р., отъ гра
фа Г. О. Забѣлло 5 р., отъ юхавичскаго причта 1 
р., отъ старокоздовскаго причта 1 р,, отъ ливскаго 
причта 1 р., отъ чайкинскаго причта 1 р. 50 коп,, 
а всего, за вычетомъ пересылочныхъ, 12 рублей 43 
коп.; отъ причта гультяевской церкви 2 р., отъ 
причта долысской церкви 1 р. отъ принтовъ осин
ской, малаховской и сутокской ц. по 1 р. А все
го съ прежними получено 489 р. 8'2 коп. Деньги 
переданы по принадлежности.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
О ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ ГАЗЕТЫ 

„ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТВЕННЫЙ ВѢСТНИКЪ" 
въ 1875 году.

..Церковно-Общественный вѣстникъ^ будетъ изда
ваться въ наступающемъ 1875 году на тѣхъ же 
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основаніяхъ, какъ и въ настоящемъ первомъ году 
его существованія.

По прежнему задачею ^Церковно-Общественнаго 
Вѣстника? будетъ содѣйствовать поддержанію въ 
обществѣ религіозно-нравственнаго начала, сближе
нію духовенства съ обществомъ, уясненію правъ и 
обязанностей духовенства въ соерѣ общественной и 
церковной, огражденію блмжайщихъ интересовъ ду
ховенства, наиболѣе правильному и цѣлесообразно
му рѣшенію вопроса о духовно-судебной реформѣ, 
преуспѣянію духовной школы, уясненію путей и 
средствъ для сближенія съ православіемъ различ
ныхъ неправославныхъ обществъ внутри Россіи и 
за границей, разработкѣ вопросовъ благотворитель
ности, общественной нравственности, народнаго обра
зованія п прочихъ, входящихъ въ программу газе
ты и интересующихъ общество и духовенство.

Въ программу ^Церковно-Общественнаго Вѣстника 1'1, 
входятъ отдѣлы: церковный, внутренній, иностран
ный, судебный и библіографическій.

^Церковно-Общественный Вѣстникъ'1' будетъ выхо
дить три раза въ недѣлю, безъ предварительной 
цензуры и въ увеличенномъ противъ нынѣшняго 
года Форматѣ.

Всѣмъ подписчикамъ, по примѣру перваго года, 
будетъ разосланъ, въ видѣ безплатнаго приложенія, 
составленный по особой программѣ ^Календарь для 
духовенства на 1875 годъ. Календарь этотъ печатает
ся въ значительномъ количествѣ и въ него прини
маются для напечатанія объявленія по 20 рублей за 
страницу.
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Цѣна газеты съ безплатнымъ приложеніемъ за 
годъ шесть рублей, за полгода три рубля 30 коп., съ 
доставкою и пересылкою.

Иногородные подписчики благоволятъ адресо
вать свои требованія такъ: Въ С.-Петербургъ, въ 
редакцію ^Церковно-Общественнаго Вѣстника0-. Город
скіе могутъ подписываться какъ въ самой редакціи 
(на Пескахъ, въ 4-й улицѣ, въ д. № 5, кв. ЛІ 2), 
такъ и въ книжномъ магазинѣ Кораблева и Сиря- 
кова, по Большой Садовой улицѣ, противъ Гостин
наго двора, а равно и упрочихъ книгопродавцевъ.

Редакторъ-издатель А. Погідвицкій.

ОБЪ ИЗДАНІИ

въ 1875 году.
„Православное Ооозрѣніе44 въ 1875 году будетъ 

издаваться по прежней программѣ, въ томъ же на
правленіи, какъ издавалось доселѣ въ теченіи пят
надцати лѣтъ.

„Православное Обозрѣніе44, какъ журналъ бого
словскій, имѣетъ своею задачей—разъяснить религі
озную истину, хранимую Православіемъ, для людей 
мыслящихъ, ищущихъ религіознаго убѣжденія. На
ходя нужнымъ предлагать читателямъ статьи нрав
ственно-назидательнаго содержанія, имѣющія 
надлежащія литературныя достоинства, „Православ
ное Обозрѣніе44 особенно дорожитъ статьями съ на
учно-богословскимъ характеромъ, могущими имѣть 
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болѣе или менѣе руководительное'значеніе. Изслѣ
дованія по всѣмъ отраслямъ богословскаго зна
нія находятъ себѣ мѣсто на страницахъ нашего 
журнала, какъ скоро отвѣчаютъ требованіямъ пра
вославно-богословской науки, религіознымъ запро
самъ общества или современнымъ потребностямъ 
церковной жизни. Въ отдѣлѣ историческомъ преж
де всего имѣется въ виду—доселѣ еще недостаточ
но разработанная у насъ—исторія Православія 
какъ въ церкви Восточной, такъ въ осебенности въ 
церкви Русской, а равно у единовѣрныхъ намъ на
родовъ Славянскихъ. Различное отношеніе къ рели
гіозной истинѣ христіанскихъ обществъ, извѣст
ныхъ на Западѣ, само собою вызываетъ нужду вни
мательнаго изученія какъ прошедшей ихъ исторіи, 
такъ и современнаго состоянія: очерки изъ исто
ріи западныхъ христіанскихъ обществъ, уже 
въ значительномъ числѣ напечатанные въ „Право
славномъ Обозрѣніи44 за прежніе годы, будутъ про
должаться и на будущее время. Слѣдя научныя и 
литературныя направленія, неблагопріятныя - или 
прямо враждебныя религіозной истинѣ, появляющі
яся за границей и при неустойчивости нашей обще
ственной мысли и жизни легко пріобрѣтающія у 
насъ приверженцевъ, мы намѣрены дать въ журна
лѣ болѣе широкое мѣсто статьямъ апологетиче
скаго содержанія. Той же потребности религіоз
наго руководства будетъ служить критическое обо
зрѣніе болѣе видныхъ и вліятельныхъ произведе
ній иностранной богословской литературы, об
суждаемыхъ съ православно-научной точки зрѣнія.
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На научныхъ же основаніяхъ, избѣгая мелкой по
лемики, предпочитаемъ мы вести и разработку цер
ковно-практическихъ вопросовъ, открывшихся 
у насъ вслѣдствіе сознанной потребности преобра
зованій въ церковномъ быту, но еще далекихъ отъ 
своего разрѣшенія вслѣдствіе незрѣлости у насъ 
потребныхъ знаній въ этой области. Желая сдѣлать 
болѣе доступною пониманію общества богослужеб
ную практику Православной Церкви, мы надѣемся 
начать съ будущаго года печатать переводы на 
русскій языкъ изъ церковныхъ богослужеб
ныхъ книгъ, принадлежащіе одному изъ знато
ковъ нашей церковности. Лѣтопись церковной 
жизни па Востокѣ и на Западѣ—какъ въ ей 
свѣтлыхъ явленіяхъ, представляющихъ положитель
ное развитіе религіозной истины, такъ и въ ея тем
ныхъ сторонахъ, обличающихъ несостоятельность 
одностороннихъ направленій, составляетъ постоян
ный отдѣлъ нашего журнала. Въ виду того живаго 
вниманія, какое возбуждаютъ въ нашемъ духовен
ствѣ и обществѣ явленія и вопросы нашей внутрен
ней церковной жизни, начиная отъ успѣховъ пра
вославной миссіи до новостей епархіальной хрони
ки,—мы постараемся расширить отдѣлъ внутрен
няго обозрѣнія: здѣсь мы будемъ обозрѣвать дви
женіе нашей общецерковной и мѣстной епархіаль
ной жизни въ возможной полнотѣ,—избѣгая впро
чемъ безпорядочнаго и безсвязнаго совмѣщенія на 
страницахъ журнала массы сыраго газетнаго мате
ріала; наконецъ мы будемъ по временамъ подвер
гать разбору и тѣ явленія нашей общественной 
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жизни и свѣтской журналистики, которыхъ въ ре
лигіозно-нравственномъ интересѣ не можетъ обхо
дить молчаніемъ современный духовный журналъ.

Труды редакціи будутъ попрежнему раздѣлять: 
свящ. Г. Смирновъ-Платоновъ, прот. Л. Иванцовъ-Плато
новъ и свящ. II. Преображенскій.

Въ 1875 году „Православное Обозрѣніе64 будетъ 
выходить. ежемѣсячно, книжками отъ 12 печатныхъ 
листовъ и болѣе. Подписная цѣна 6 р. 50 к. въ годъ,— 
а съ доставкою на домъ въ Москвѣ и пересылкою 
въ другіе города 7 р. с. Подписная цѣна съ „Ука
зателемъ64 за одинадцать лѣтъ 8 р. с.

Подписка принимается: въ Москвѣ, въ редакціи 
журнала, на Остоженкѣ, приходъ новаго Воскресенія, домъ 
свящ. Смирнова-Платонова,—и у всѣхъ извѣстныхъ 
книгопродавцевъ въ Москвѣ и Петербургѣ. Иногород
ные благоволятъ адресоваться съ своими требовані
ями исключительно такъ: Въ редакцію ^Православнаго 
Обозрѣнія^ въ Москвѣ.

Подписка на Православное Обозрѣніе 181 і года про
должается.

продаются книги:
1. Объ антихристѣ (противъ раскольниковъ). 

Цѣна съ пер. 2 р. 50 к.
2. Нѣсколько словъ о русскомъ расколѣ. Цѣна съ 

пер. 2 р. 50 к.
3. Семейная жизнь въ русскомъ расколѣ. Историче

скій очеркъ раскольническаго ученія о бракѣ. Вы
пускъ первый (отъ начала раскола до царствованія
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императора Николая I). Цѣна съ пер. 2 р. Выпускъ 
второй (царствованіе императора Николая I). Цѣна 
съ пер. 1 р. 25 к.

Съ требованіями означенныхъ сочиненій слѣ
дуетъ обращаться къ автору ихъ—профессору С.- 
Петерб. Дух. академіи И. Ѳ. Нильскому. Желающіе 
выписать всѣ книги вмѣстѣ могутъ высылать ров
но 6 р.
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