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ВѢДОМОСТИ.
Подписка 
принимается 

въ редакціи вѣдо
мостей при духов
ной консисторіи 

въ Витебскѣ и 
увсѣхъблагочпн-

ГОДЪ ВТОРОЙ
пыхъ полоцкой 

епархіи. И.'ііва 
за годъ пять 
ру<?., а за пол
года три ру«- 
съ пересылкой.

К 22

15 ноября 1875 года.

ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.
О сборѣ пожертвованій въ пользу семействъ пострадавшихъ 

славянъ Герцеговины и Босніи.
Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слуша

ли представленіе Вашего Преосвященства отъ 5 се
го октября № 2600, въ коемъ объясняя, что жите
лями витебской губерніи заявлено мѣстному Губер
натору желаніе о томъ, чтобы приносимыя ими по
жертвованія въ пользу семействъ пострадавшихъ 
славянъ Герцеговины и Босніи сосредоточивались у 
Вашего Преосвященства и за тѣмъ передавались бы не 
посредственно митрополиту сербскому Михаилу, хо
датайствуете о дозволеніи сосредоточить таковые
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сборы въ витебскомъ каѳедральномъ соборѣ. Прика
зали: согласно настоящему представленію, разрѣшить 
Вашему Преосвященству сосредоточить въ Витеб
скомъ каѳедр^л^ноіуъ соборѣ имущія цоступать 
отъ жителей витебской губерніи пожер§й90ВДІя>о в^ 
пользу семействъ славянъ, пострадавшихъ въ Гер
цеговинѣ и,Дареніи,, с^тѣмъ, чтобы собираемыя по
жертвованія доставляемы. были 
управленіе при Святѣйшемъ Сиродѣ для передачи 
оныхъ по н^знаявдію чрезъ Министерство Инр|С^ран- 
ныхъ Дѣлъ, о , ч,еэдъ и послать Вашему Преос
вященству уѵ.азъ. Октября а$?е«МЧгД§&? ОДл. 
2817. 7 івцл «• .-«>

По поводу сего указа резолюція. Его Дірросвя- 
іцецства иослѣдрвала таковая: „Црября 4. 1875. Въ 
консисторію къ^^щу, ст^ѣ^іъ, чтдбы, кромѣ круж
ки для сбора, аа^енц была при собдр^для за
писи пожертвованій; г. Губрддатрру заготовить отъ 
меня объ этомъ увѣдомленіе и въ редакцію мѣстные д 
вѣдомостей объявленіе^.

р ѵ' ’* . .гт
■ , аьп

лв-

дт, доспцір^іри, на ре^^і^^^^с^іыоі^документовъ^^)
1) Прямыя ассигновки въ казначейства отправ

ляются безъ всякихъвдокументовъ.
___________ ._________ .. СП ытг ДД 

*] Сіи правила препровождены къ (^г,^Преосвященству при отноше
ніи Г. Товарища Сипѳд. Оберъ-Прокурора отъ 21 сентября сего года за 
№ 879Юсъ тѣмъ, чтобы оныя введены были въ дѣйствіе по еі^ірхій св 1 
января 1816 іода. Отноиі.-шо.т. дух. конснст. 1}з 5>кт. 1&75 г.ода. ?в 60. .
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Бухгалте^'Ѣ^Йли Тѣ йи^яГ^на ѴЗіорыя на
чальствомъ это будетъ возложено,0 йаносятъ-^ёсиг- 
новки, прежде я отсылки ихъ ;,йъ ІійРёу, въ &Уобыё 
реэстры, съ обозначеніемъ мѣсяца, числа, № и го- 
дй’ ассйгйёёйи*3' 'й°?айИе предмета ^ас'х'ода иТІлица, 
на имя коего ассйі’новка выдУШ^0 11 А 76 

" 3)‘ ГІѳ;:мѣрѣ полученГй^ЗтЬ' рЗУпорядитсльйЫхъ
частей слѣдующихъ къ ассигнЭДй&<Мъ,,*'нгі Зсйовайіи 
п^Ивилъ !Ь Чйізн. д'ёЙежн. выдаіФіГ расходныхъ доку
ментовъ, -бухгалтеръ нлігі'ѣ ѵ^йй,а;>н8йй йоторыя 
начальствомъ это будетъ возложено, обозначаютъ 
дббуменѣй Тіп*въПір%эстрѣ,!Фро1ййъ ,йо$йжащей ас
сигновки и затѣмъ хранятъ ихъ до отсылки въ 
контрольное учрежденіе. 3517 019 ' п °^'

4)' По исійченг& каждаМт м’і&ЧЦа Й* не"позже 
15 числа слѣдующаго за отчетнымъ, 'ѣсѣ . слѣдую
щіе къ ассиггіЬіЙій^1 на бёновййй і?ранилъ98 Йайн. 
денеж. выдачъ? докумейЙЙ} по 'о^ШУ.^ЖіГ’йа^каж- 
дом-й1* изъ ни'хъ тетаАи и § сйѣ4ы,кІЙ<^ $ШѴвйт- 
ственной ассигновки, года и чи'Зла, вмѣстѣ съ ре- 
эстрами, подписанными начальникомъ управленія и 
бухгалтеромъ или избраннымъ начальствомъ лица
ми, за шнуромъ “И казенной печаірю отсы іаются 
въ подлежащее контрольное учражденіе.

Примѣчаніе. Распорядительнымъ управленіямъ 
предоставляется,'свели они найдутъ для себя это 
болѣе удобнымъ, '.доставлятвода, ревизію > расходные 
документы не разъ въ мѣсяцъ, а чаще и даже од
новременно съ отправленіемъ ассигновокъ в*ь кас-

■ ..аВ- ч, а /.<ОСІІІ-<гг дО .Г-1 4.0 П” 7
сы8, цр каждый разъ или при печатномъ отношеніи, 
съ укаваніемъ на самомъ документѣ, мѣсяца,'числа,
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' ' " - ѵжи. Й'Н •’ .
Л* и дада соотвѣтствующей ассигновки, или же 
при дрэстрѣ.

5) Отвѣтственность за несоблюденіе этого по
рядка, а также за неприложеніѳ 
всѣхъ документовъ въ правилахъ 
выдачу указанныхъ, возлагается

-о

къ ре»страм% 
о назн. денеж. 
на начальника

управленія и бухгалтера или ца тѣхъ лицъ, коимъ 
будетъ поручено ближайшее наблюденіе за отсыл
кою ^окуМенЖ.ѵ

•б^уСчеты въ употребленіи авансовъ, въ виду 
возложенной на^азначейства обязанности наблюдать 
какъ за размѣромъ отпускаемыхъ авансовъ, т,акъ 
и затѣмъ, чтобы новый авансъ требуемъ былъ не
ранѣе оправданія расхода по авансу, прежде отпу- II и уъ . -тщенному, и на будущее время должны представ
ляться управленіями въ казначейства при ассигнов
кахъ на отпускъ новаго аванса, и при нихъ же, 
прежнимъ порядкомъ, доставляться непосредствен
но казначействами въ контрольныя учрежденія; а 
относящіеся къ авансовымъ счетамъ документы 
Должны препровождаться въ контрольныя учрежденія 
тѣмъ же порядкомъ, какъ вообще документы, слѣ
дующіе къ ассигновкамъ.

оіш ■' {мтгоъ няодй’ъ 
ПРЕДЛОЖЕНІЕ од

0. о. законоучителямъ народныхъ і/чилищъ полоцкой епархіи.
Въ нѣкоторыхъ народныхъ ‘училищахъ дѣти, 

изучающіе священную исторію, оказываются иног
да недостаточно-знающими исторію жизни Госйода 
Іисуса Христа. Л
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Грустно мнѣ было слышать отъ одного изъ выс
шихъ чиновниковъ учебнаго вѣдомства, ревизо
вавшаго училище въ г. Б— ку, въ которомъ учились 
мальчики—изъ христіанъ, еврееЙѢ6 и магометанъ. 
Спросилъ? я? говорилъ педагогъ, магометанина о 
Магометѣ,'и мальчикъ преподробно разсказалъ мнѣ 
жцзнь своего лжепророка; спросилъ еврея ЪрМоѵ- 

ѵ . .. .. ГЭТЕВ ‘ ’сеѣ, и тотъ, также отчетливо разсказалъ жизнь ЕігіЭі 1 38 грП!ЭрПТгА,-„ Р ,,ѵ _
пророка Божія —Моѵсея. Теперь ты,—обратился 
ревизоръ къ христіанскому мальчику;—разскажи 
мнѣ жизнь Господа нашего а ЬіСуса’’ Христа. 
Мы объ этомъ еще не учили, отвѣчалъ христіан- ,<РЯОапВЯЗ Р'тг-іуоі/ '-М83скіи мальчикъ: мы учимъ о снахъ Фараона..." ■ ^нва

. • ОДГ- ' V - КІНН <• ■■ •
Потомъ мнѣ и самому пришлось испытывать 

христіанскихъ ма^ьчико^, въ одной^ изъ образцо
выхъ ицорс^щесцихъ школъ, въ К—ни, Спрашиваю: 
разскажите я;рзнь Іисуса Христа, йы этого не учи- 
^и,. отвѣчали мнѣ и эти ученики. Когда же я сталъ 
предлагать имъ, чтобъ разсказали объ воскресеніи 
Христовомъ, о преображеніи Господнемъ и т. под., 
то отдѣльныя исторіи о событіяхъ изъ жизни 
Христовой они разсказали довольног удовлетвори
тельно; а всей жизни Христа Спасителя, въ пос
лѣдовательности, никто не могъ разсказать.—По
томъ уже, по моему внушеній?,Я йаждый изъ нихъ, 
подъ руководствомъ своего почтеннаго учителя, на
учился самъ* безъ подсказываній, намековъ и воп
росовъ, послѣдовательно, отчетливо и болѣе или ме
нѣе подробно разсказывать всю евангельскую исто
рію о Христѣ Спасителѣ, отъ благовѣщенія о Йемъ 



пресвятой Дѣвѣ Маріи до втораго ^имѣющаго 
быть,—пришествія Егоша землюгд» .впС

Неоднократно также приходилось мнѣ бесѣ
довать <іи не съ дѣтьм» уже, а съ взрослыми хрис
тіанами.и маіюметаиами. ІІослѣдніе$\удивляли.дменя 
евоиіюънзнаніейѣ всѣхъ, -даже легендар ныхъ сказа
ній чу*жизни своего лжепророка; и умѣньемъ гово
рить оа йе®ъ-- съ •увлеченіемъ’;, что; ѵ конечна; 5-я»(^ѣ- 
лаетъ ихъ до Фанатизмѣ рреданирши'исламу. А пер- 
івътег, большею частію, оказывались мало знающими 
своегсоіГоспода. ' . ;аш ши мь

іГН0 Недавно я’ бЬлъ вѣ г. В- 5ЙѢ" и, по обыкнове- 
нію^і&б^у, ’ТіФбы11 бийгословиѣь дѣтей, посѣтилъ 
всѣ і&ЭДошнія училища. Бывши въ уѣздномъ учи
лищѣ, я и здѣсь предложилъ ученикаМЖ’ разска- 
затьсШторію земной жизни нашего Господа; но, къ 
сожййФйію, никто й®ъ учениковъ не вызвался на это. 
ТогдА?ЙіаставнийІД Обратившись къ самому лучше- 
муч изъ ученийФвъ, предложила* ему разсказать 
земную 'жизнь Спасителя: но и тотъ безъ намековъ 
и подсказывадайі могъіразсказнть- даже и о рож
дествѣ Христовомъ.

Грустно,—повторяю,—видѣть, что христіанскіе 
дѣти знаютъ ©* снахъ Фараон^нэачнедаиаютъ о 
рождествѣ Хрисуовом&1—

Поэтому чирей лагало о оі о. ^законоучителямъ на- 
родныхъчщнодфнсъііхсшеіиььімрь стараніемъ и любо
вію преподаваФьтучейикажь сводамъ исторію жизни 
Господа Іисуса Триста, ггятобы они могли разска
зать ее посл/ъдоватемно сами,мбезъ всякихъ постороннихъ 
намековъ, вопросовъ и подсказываній,—чтобы всѣ они знали 
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и всѣмъ сердаеліеию&иа/какъ Его Самаго, нашего Гос
пода и Спасителя, такъ и Его Божественное уче
ніе^

Селестъ животъ вѣчный,—говорилъ самъ Спаси
тель,—да знаютъ Тебе Единаго истиннаго Бога, и Его же 
послалъ еои Іисусъ Христа; (Іоантг. и святый
апостолъ писалъ къ кординоскимъ христіанамъ: м 
.удихъ бо сѣдѣти .что въ васъ, точію Іисусаг Христа, и 
сего распята (1 коринѳ. .

Вмѣстѣ съ симъ рекомендую о/ноо законоучи
телямъ школъ знакомить каждаго изъ учениковъ 
своийЯг • и рэьнжизнію святаго, имя котораго онъ 
носитъ, чтобы дѣтиупри^ѣрц^і^огоутодной жизни 
ев«тшц*ні&і оаэш побуждались къ исполдоецур запо- 
вѣдц^Божіихъ. гк ко’ ' і

При посѣщеніи мною школъ, на эти преддціды 
я буду обращать первое и особенное вниманіе, и 
хорошіе отвѣты учениковъ по этимъ предметамъ 
будутъ доставлять мнѣ особенное утѣшеніе. Ви
тебскъ. 5 окт. 1875 г. Подлинное подписалъ: Викто
ринъ, епископъі полоцкій и витебскій. г

Полоцкое/-епархіальное Попечительство отноше
ніемъ отъ 27 сентября за Л? 385, согласно опре
дѣленію своему*,' состоявшемуся 20 оентября и ут
вержденному Его Преосвященствомъ, просило кон- 
сиеторію сдѣлать’ распоряженіе, чтобы о. о. благо
чинные, въ коицѣ каждаго года, начиная съ ны
нѣшняго, представляли въ Попечительство отъ каж- 

^дойапо^вѣдомой церкви 3°/0 кошельковаго сбора. По 
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поводу сего отношенія 3/8-го сего октября состоялось 
слѣдующее опредѣленіе консисторіи: обѣ опредѣле^ѵ 
ніи полоцкаго епархіальнаго Попечительства, со€то*с 
явшемся 20 минувшаго сентября и утвержденномъ 
Его Преосвященствомъ, дать знать къ должному ис
полненію благочиннымъ и настоятелямъ соборовъ 
полоцкой епархіи. 14 октября 1875 г. № 6299.

I
Полоцкая духовная консисторія, разсматривая 

представленные благочинными полоцкой епархіи вѣ
домости о томъ, сколько слѣдуетъ выписать изъ 
конторы московской синодальной типографіи блан
ковыхъ листовъ для метрическихъ троечастныхъ 
и другихъ книгъ для церквей на 1876 годъ,—нашла, 
что многіе изъ благочинныхъ показываютъ за лис
ты и книги деньги, подлежащія къ отсылкѣ въ 
сѵнодальную типографію, вмѣстѣ съ пересылочными, 
тогда какъ въ вѣдомости имѣются особыя для сего 
графы. Равнымъ образомъ нѣкоторые благочинные 
показываютъ въ вѣдомостяхъ и высылаютъ деньги 
на выписку конечныхъ бланковыхъ листовъ для 
метрическихъ книгъ, одни для книги умершихъ, а 
другіе для всѣхъ трехъ частей метрическихъ книгъ,7 
тогда какъ таковые бланки не печатаются, а пейаггщ 
таются лишь заглавные и вкладные. ,<гно

Вслѣдствіе сего въ консисторіи состоялось,^ 
съ утвержденія Его Преосвященства "|“октіІря^19 
журнальное постановленіе, коимъ, между про
чимъ, опредѣлено: „чрезъ полоцкія епархіальныя, * 
вѣдомости поставить въ извѣстность духовенства» н 
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полоцкой епархіи,тячто конечные бланковые метри
ческіе лисФы^не п®Ч^таютей<ь*йъСинодальной типо
графіи и .потому (ЖЯе на будуйЦШ’время Не дОАжны 
быть включаемы* въ Вѣдомость^® выпискѣ так&вЫхъ 
листовъ^. 11 окт. 1875 г. 62І8.ятэнь

4 «. ; Я Д?МТ яд»’< ■ ОіІН9’гО

л> ісісі ^онъ.^^1 . о*т
Отъ правленія полоцкаго духовнаго училища.

По поводу требованія правленіемъ училища отъ 
священника загорской себеЖскаго уѣзда церкви Та- 
расія НикиФоровйШСінредѣленнаго съѣздамъ 4Духо
венства взноса денегъ за содержаніе въ училищѣ в$°Д 
первыя двѣ трети настоящаго11 го^а'^ёѢТна ёгд^1І°въ 
числѣ 45 р. 4 к. (годичный взносъ 67 р. 5? 4г.), 
вмѣсто представ.МійІыхъ имъ 35 |)Г, «бвяіідёнйикъ о*. 
НикиФоровичь, отношеніемъ отъ 16 іюня насТбЙща- 
ію года за № 25, заявилъ правленію училип^З, (что 
такъ какъ сынъ его въ продолженій^ первой 'Трети 
сего года, даже ДЬ 15ГІмая, кромѣ ийт^и, учебниковъ 
и спальнагб’прибора, болѣе рѣшительно ничего не 
получалъ, то онъ і;ва этуі4\реіъ. ес4еттвеннйІі1' не “ 
можетъ считаться казенйЫмѣ учениковъ’. й 
быть отнесенъ къ числу тѣхъ, за которыхъ ° пло- 
тщйся въ «годъ Зіард 26 к., съ приплатою, по наз
наченію, за спальный приборъ.^'За вторую же треть 
онъ, о. НикиФоровичь, согласенъ ДТапЛат’йть 22 ’р. 
52 к., если сыну его будогъі'дано1 все яіецгзтто дает
ся казенному ученникуі Щ очЯ він

По выслуш ініи сего зайвленіярйравленіе учили
ща журналомъ отъ 19-го прошлаго сентября поста
новило и Его Преосвященство утвердилъ: ученикъ 



Иванъ НикиФоровичь въ теченіи январской трети 
не былъ снабжаемъ ни обувью, ни другими принад
лежностями экипировки потому/ что ‘со стороны 
отца не было заявленія, къ какой именно категоріи 
учениковъ онъ располагаетъ отнести своего -сына. 
Въ маѣ же мѣсяцѣ/ і/акъ только' получено было оз
наченнаго рода заявленіе, ученику НикиФорввич'у 
было выдано все, положенное по смѣтѣ. И такъ какъ 
выдача одежды, какъ то, сюртуковъ, брюкъ, про
изводится не по/ трётно, а въ опредѣленное время 
года, то вычисленія о. Никифоровича нельзя не 
признать въ основаніи довольно наивными. Общая 
цифра за содержаніе полныхъ пансіонеровъ въ годъ 
67 р. 57 к., ІйглйснУІІ^хМі&с^Ѣір^йо'Й/рѣйолк)ці'и, 
послѣдовавшей на журнальномъ опредѣленіи съѣзда 
отъ 17-го іюня, вносится потретно. Отказываясь 
отъ взноса- такйиъ образомъ установленной платы 
за первую треть, о. НикиФоровичь видимо согла
шается за вторую треть внести 22 р. 52 к., когда 
по смѣтѣ его сыну кромѣ стола, одной экипировки 
выдается училищемъ болѣе, чѣмъ на 30 р. Сто
имость суконнаго сюртука, при этомъ, разлагается 
на два года; • и /такимъ образомъ затраты, дѣлаемыя 
училищемъ по этой чисти эшшцровкир''иополнят- 
ся, очевидно, тогда лишь, когда ученикъ будетъ сос
тоять полнымъ пансіонеромъ въ теченіи двухъ лѣтъ. 
Въ предупрежденіе на будущее время переписки съ по
добнаго рода претендентами, настоящее опредѣленіе 
припечатать въ епархіальныхъ вѣдомостяхъ, сдѣ
лавъ извѣстнымъ для родителей, что каждый, разъ 
изъявившій жаданіе содержцаъ^ввоегѳ, сына почпымъ, 
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въ училищѣ, пансіонеромъ, не иначе можетъ измѣ
рить., плату за содержаніе, какъ по истеченіи двухъ 
дѣтъ или со взносомъ денегъ затраченныхъ уже учи
лищемъ на одежду.

О чемъ» правленіе училища имѣетъ честь со
общить къ свѣдѣнію духовенства. 2 октября 1875 
г. 232.

МѢСТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.

Пожертвованія. Причтомъ и прихожанами же- 
робычской витебскаго уѣзда церкви пожертвовано 
десять рублей въ пользу бѣдныхъ церквей холмской 
епархіи. Деньги отосланы къ преосв. епископу люб
линскому Маркеллу.

Себежскимъ купеческимъ сыномъ Иваномъ Се- 
люгинымъ и церковнымъ старостой себежской церкви 
Михаиломъ Шутомъ, на устройство церковной ограды, 
пожертвовано первымъ 150 рублей, а вторымъ 320 
рублей и матеріалу на 160 рублей.

і Похищеніе. Въ ночь на 19 сентября сего года 
изъ болецкой городокскаго уѣзда церкви похищено 
со' взломомъ 85 рублей денегъ наличныхъ и расчет
ная книжка Госуд. Банка на 300 рублей.
пТсѣ На должность учителя латинскаго языка въ ви- 

-эебокомъ дух. училищѣ 15 сентября избранъ и оп“ 
предѣленъ студентъ витебской дух. семинаріи Василій 
Горорскій.

&■_ Священнику старослибодской люцинскаго уѣзда 
.адркви Николаю Никифоровскому объявлена призна- 
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тё^ьность г. Попечителя виленскаго учебнаго окру
га за усердное исполненіе законоучительской обя
занности въ мѣстномъ народномъ училищѣ.

Опредѣленъ на причетническое мѣсто къ бочей- 
ковской лепельскаго уѣзда церкви бывшій воспи
танникъ витебской дух. семинарій Михаилъ Бориса 
вичь.

Священникъ маклоковской церкви Тимоѳей Ры
баковъ уволенъ отъ исправленія должности благочин
наго 1-го велижскаго окруѴа, а благочиннымъ, 
вмѣсто него, назначенъ священникъ велия^ской ни
колаевской церкви Михаилъ Брасавицісій.
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ОТДѢЛЪ НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

по обозрѣнію Его Преосвященствомъ церквей 
въ уѣздахъ дицабургскомъ, люцинскомъ и

{Окончаніе.)

21 мая. Утромъ Его Преосвященство, въ со
провожденіи о. благочиннаго и г. полиціймёйстера, 
посѣщалъ динабургскія училища реальное, двухклас
сное женское, благотворительное общество, тюрем
ный замокъ съ больницами, а также и нѣкоторыхъ 
цочетныхъ жителей г. Динабурга. Въ церквахъ еди
новѣрческой. къ единовѣрцамъ и въ тюремной къ 
арестантамъ говорилъ проповѣди въ первой на 
текстъ: единъ Богъ, едина вѣра, едино крещеніе, а въ 
тюремной, на слова Спасителя: въ темницѣ вѣхъ и 
посѣтистеМл. Въ 6 часовъ вечера, наканунѣ цраздри 
ка Вознесенія Господня, началось всенощное бдѣніе. 
На литію и величаніе выходилъ Архипастырь съ свя
щеннослужителями г. Динабурга. —Послѣ всенощной 
произнесено было! Его Преосвященствомъ слово на 
текстъ изъ читаннаго на утрени евангелія: „иже вѣ
ру иметъ и крестится, спасенъ будетъ, а иже не иметъ 
вѣры осужденъ будетъ-слово было направлено про
тивъ раскольниковъ.

22 мая. Въ 10 часовъ утра, при множествѣ на
рода, наполнявшаго собрю приходскую церковь, 
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началась божественная литургія, въ которой» учас
твовали: о. ключарь каѳедральнаго собора свящ. 
Кудрявцевъ, динабургскій о. благочинный свящ. 
Щербовъ, законоучитель динабургскагб реальнаго 
училища свящ. Е. Соловьевъ, священникъ военной 
церкви въ г. Динабургѣ и священники—креславской 
церкви I. Бобровскій и Малиновской Влад. Соро
чинскій; послѣдніе два, во время литургіи,’&а при
мѣрное служеніе въ священническомъ санѣ и по 
должности учителей народныхъ школъ, п® -засви-1’ 
дѣтельствованію г. мироваго посредника, награжде
ны были Его Преосвященствомъ набедренниками. 
Послѣ литургіи Владыка произнесъ поученіе <ійь -на
роду на текстъ изъ евангелія; „м тіи (апостолы) пок- 
лонишася Ему (Спасителю) и возвратишася во Іерусалимъ 
съ радостію великою.“ Въ словѣ Архипастырь училъ, 
что и намъ нужно не сѣтовать при мысли о возне
сеніи Іисуса Христа на небо, а радоваться, и потомъ 
указалъ на причины этой радости. По окончаніи”7 
божественной службы, благословивши по-дхОдивйЙ'й 
народъ, Владыка посѣтилъ г-на дивизіоннаго гене
рала Самсонова, не бывшаго въ церкви за болѣзііію, 
и потомъ въ домѣ купца Д. И. Донского принялъ 
обѣдъ при собраніи всего почетнаго динабургскаго 
общества. Въ 10 ч. 30 м. ночи Владыка отправился 
со свитою въ г. Полоцкъ на служеніе, по случаю 
праздника преподобной ЕвФросиніи, княжны полоц-1* 
кой, куда и прибылъ въ 3 часа утромъ л»23 ма>ъ ■

23.мая. Въ 9 часовъ утра начался (^благовѣстъ 
во всѣхъ полоцкихъ градскихъ церквахъ ивъ спа- 
соевфросиніевскомъ монастырѣ къ литу^ій. 
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ду возлѣ монастыря собралось безчисленное множе
ство. Въ 10 часовъ прибылъ въ обитель, для служе
нія, Архипастырь; послѣ облаченія и по прочтеніи 
часовъ, Его Преосвященство въ сопровожденіи ду
ховенства и народа; настоятельницы и сестеръ мо
настыря^ лыніежь на встрѣчу крестному ходу, 
шествовавшему изъ полоцкой софійской церкви. 
Крестный ходъ былъ встрѣченъ Архипастыремъ, у 
врЭД’Г'Ь мцнацтыря. Первый разъ жители города По
лоцка и пришедшіе изъ разныхъ мѣстъ витебской 
губерніи увидѣли своего новаго Архипастыря. Вла-^ 
дыка осѣнялъ окружавшій его во множествѣ на
рода крестнымъ знаменіемъ до самаго входа въ 
церковь. Затѣмъ началась божественная литургія и 
послѣ онойг совершено на р. Пилотѣ водоосвященіе. 
Хоръ архіерейскихъ пѣвчихъ и инокинь монасты
ря, предшествуя сонму священнослужителей, собрав- 
шихся, изъ разныхъ мѣстъ полоцкой епархіи для 
участія въ торжествѣ^ поперемѣнно пѣли тропари 
во^ооснящ-еиія.т Гробницу съ частію мощей препо
добной ЕвФросцвіи съ благоговѣніемъ несли на рѣку 
и обратно священники. По окончаніи водосвятія 
Владыка кропилъ собравшійся на берегу рѣки на
родъ освященною водою и потомъ отправился об
ратно къ церкви при пѣніи тропаря „Спаси, Госпо
ди, люди Твоя#. Въ преддверіи храма вся процессія 
остановилась; здѣсь было окончено послѣдованіе 
водоосвященія. Архипастырь осѣнялъ народъ ус- 
трреннымъ преподобной ЕвФросиніею крестомъ пос
лѣ каждаго многолѣтія.—При всемъ желаніи дЕго 
Преосвяпцщства не оставить собравшійся во мно-
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жествѣ народъ безъ назиданія, онъ не могъ испол
нить этого въ храмѣ, по причинѣ тѣсноты, и духо
ты и на улицѣ, какъ это дѣлалось въ другихъ мѣс
тахъ при посѣщеніи церквей, по причинѣ необы
чайнаго стеченія народа, наполнявшаго весь дворъ 
монастырскій.—Послѣ литургіи, въ сопровожденіи 
цѣвчихъ и множества народа, Архипастырь отпра
вился въ покои настоятельницы монастыря, »дѣ 
былъ предложенъ чай и обѣдъ. Послѣ обѣда Вла
дыка посѣтилъ спасо-евФросиніевское дѣвичье учи
лище. Здѣсь о. архимандритомъ полоцкаго богояв- 
ленскаго монастыря Григоріемъ представлена была 
Его Преосвященству одна изъ учительницъ этого 
училища, занимающаяся преподаваніемъ безплатно;— 
Архипастырь, благословивши ее, сказалъ, что за без
мездный трудъ Она, послѣ страшнаго суда Господня, 
приметъ мздовоздаяніе отъ самаго Господа.—Изъ 
женскаго монастыря Его Преосвященство отправил
ся въ Полоцкъ, гдѣ и помѣстился въ богоявл. мо
настырѣ.

24 мая. Утромъ въ дообѣденное время Влады
ка присутствовалъ на экзаменѣ по Закону Божію въ 
полоцкой военной гимназіи и потомъ посѣтилъ учиг 
тельскую семинарію—Въ 6 часовъ вечера, накану
нѣ недѣли св. отецъ, иже въ ІГикеи, въ николаев
скомъ соборѣ и во всѣхъ градскихъ церквахъ на
чался благовѣстъ ко всенощной; въ половинѣ седь- 
маго Владыка прибылъ въ соборъ и встрѣченъ 
былъ духовенствомъ обычнымъ порядкомъ. Такъ 
какъ въ недѣлю св. отецъ имѣло совершиться тор
жество братства во имя Святителя Николая и пре-
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подобной ЕвФросиній, то Владыка выходилъ на ве
личаніе симъ угодникамъ Божіимъ. Народу собра
лось очень много.

2 о мая. По утру въ 10 часовъ, съ прибытіемъ 
Его Преосвященства, въ соборѣ началась литургія; 
въ служеніи съ Архипастыремъ участвовали: нас
тоятель богоявленскаго монастыря архимандритъ 
Григорій, настоятель николаевскаго собора протоі
ерей Ѳ. Иваницкій, законоучитель - гимназіи протоі
ерей А. Добрадинъ и учительской семинаріи свя
щенникъ М. Высоцкій, ключарь каѳедр. собора 
Кудрявцевъ, настоятель борисоглѣбскаго монасты
ря іеромонахъ Амвросій, динабургскій благочинный 
священникъ Щербовъ, казначей богоявленскаго 
монастыря іером. Филаретъ и священники города — 
А. Квятковскій, I. Поповъ и Д. Акимовъ. Служеніе 
въ этотъ день отличалось особенною торжествен
ностью, чему много способствовало величественное 
устройство собора, благолѣпное облаченіе всѣхъ 
священнослужителей, множество собравшагося въ 
соборъ народа, тихое пѣніе архіерейскихъ пѣвчихъ 
й громогласное—пѣвчихъ военной гимназіи,—пос
лѣдними во время причастна особенно искусно и 
Торжественно пропѣто было гТебе Бога хвалимъ.1,1 По 
окончаніи литургіи, Владыка произнесъ слово на 
текстъ изъ евангелія, читаннаго па литургіи: „От- 
Че святый1, соблюди ихъ (вѣрующихъ въ Господаіису* 
Са—прежде всего апостоловъ) во имя Твое, ихъ же 
балъ еси Мнѣ, да будутъ едино, якоже и мы.“ Слово 
Архипастыря, по содержанію своему, прямо отно
силось къ полоцкому братству, которое соединяетъ 

52* 
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въ се^ѣ усердныхъ братчиковъ для благихъ, прос
вѣтительныхъ и благотворительныхъ цѣлей. Затѣмъ 
отправленъ былъ молебенъ покровителямъ братства 
угодникамъ Дожіимъ святителю Николаю и препо
добной ЕвФросиніи, законченный 4-мя многолѣті
ями: Государю Императору и всему царствующему 
домуЛ Сц. Синоду и Его Преосвященству, воена
чальниковъ, градоначальникомъ и всѣмъ православ
нымъ Христіаномъ и ревнующимъ о благѣ правос- 
цавноЦ Аристовой церкви. Послѣ литургіи, въ квар
тирѣ р. начальника военной гимназіи прочитанъ 
былъ отчетъ совѣта братства за истекшій годъ. 
И о сдѣ $бѣда въ монастырѣ, Архипастырь принялъ 
представившееся ему духовенство благочинія 1-го 
полоцкаго округа съ церковными документами.— 
Во 2 часу по полуночи, свита Его Преосвященства 
отправцлась въ Витебскъ, Владыка же остался въ 
Полоцкѣ съ намѣреніемъ на завтрашній день обо
грѣть цолоцкое духовное училище.

26 мая. Въ Полоцкѣ также, какъ и въ другихъ 
городахъ, Владыка, посѣтилъ тюремный замокъ, 
градскую больницу и всѣ какъ учебныя, такъ и бла
готворительныя заведенія, и вездѣ преподавалъ со
отвѣтственныя архипастырскія наставленія. Осо
бенно долго Владыка пробылъ въ учительской се
минаріи, въ которой не столько экзаменовалъ вос
питанниковъ—будущихъ народныхъ учителей, сколь
ко преподавалъ имъ наставленій, касательно пред
стоящаго имъ высокаго служенія просвѣщенію на
рода.

27 мая.і Въ два часа по полудни Владыка роа- 
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вратился въ г. Витебскъ, проведши 17 дней 
въ постоянномъ почти непрерывномъ напряже
ніи духовныхъ и тѣлесныхъ силъ—въ священ
нослуженіяхъ, проповѣданіи Слова Божія и со
бесѣдованіяхъ съ народомъ и духовенствомъ. Въ 
Витебскѣ встрѣченъ былъ на станціи желѣзной 
дороги съ подобающею ему честію.—Въ каѳед
ральномъ соборѣ духовенствомъ отслужено было 
благодарственное молебствіе Господу Богу о благо
получномъ возвращеніи Архипастыря.

Журналъ сей составлялъ сопровождавшій Его 
Преосвященство соборный діаконъ Петръ Орловъ.

Посланіе высокопреосвященнѣйшаго митропо
лита Михаила.

Православныя братія! къ вамъ уже донеслись 
тяжелые стоны и раздирающіе душу вопли роднаго 
вамъ сербскаго народа въ Босніи, Герцеговинѣ и 
Старой Сербіи, стоны и вопли той бѣдной райи, 
которая пятьсотъ лѣтъ страдаетъ въ мученьяхъ 
тяжелаго гнета азіатскихъ варваровъ!... Подобно 
христіанскимъ мученикамъ временъ языческихъ го
неній, этотъ геройскій народъ выносилъ и выно
ситъ всѣ бѣды и несчастія, какія только можетъ 
выдумать звѣрское своеволіе безбожныхъ азіатскихъ 
угнетателей—турокъ, желающихъ истребить и унич
тожить православный славяно-сербскій народъ на 
Балканскомъ полуостровѣ.

Да позволено будетъ намъ упомянуть о нѣко
торыхъ изъ многихъ фактовъ неслыханныхъ вар-
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карскихъ дѣйній съ бѣдною райею й Тѣмъ йоСкрё'* 
Сить забытыя вами, братья русскіе, Времена мой* 
Іюльско-татарскаго ига, котораго вы не потерпѣли 
и Тѣмъ давно избавились отъ многихъ ужасовъ И 
бѣдъ, заставляющихъ бѣдную райю покидать свбю 
родину, очаги и Спасать жйзнь свою въ бѣгствѣ. 
Пени, всевозможныхъ родовъ налоги, Довели ёе До 
полнаго нищенства; убійства, долголѣтня яссылка И 
каторга въ мрачныхъ подземныхъ тюрьмахъ, вЪ 
тяжелыхъ кандалахъ, „гдѣ ползаютъ змѣи И Скор- 
піоны“, ненасытная страсть варваровъ, Обезчещи
ванія женщинъ, матерей и сестеръ бѣдной райи, 
убіеніе невинныхъ грудныхъ дѣтей, или обварива
ніе ихъ кипяткомъ въ насмѣшку надъ святымъ 
крещеніемъ—вотъ какія неслыханныя варварства 
совершаются на глазахъ просвѣщенной Европы въ 
Босніи, Герцеговинѣ и Старой Сербіи.

Но, о ужасъ! Во второй половинѣ XIX столѣ
тія, наперекоръ христіанской цивилизаціи, на пере
коръ человѣческой гуманности—живыхъ людей са
жаютъ на колъ! Живыхъ людей, привязавъ Къ 
вертелу, жарятъ на огнѣ!!! Богъ свидѣтель, все 
это дѣлаютъ турки съ бѣдной райею...

Кажется, безчувственная скала зарыдала бы 
при видѣ этихъ бѣдъ, несчастій и золъ, которыя 
переносятъ страдальцы-мученики, наши братья въ 
Босніи, Герцеговинѣ и Старой Сербіи.

Но не то еще переносятъ они въ настоящія 
минуты, когда съ оружіемъ въ рукахъ~какъ и мно
гократно прежде, хотя, увы, доселѣ безуспѣшно, 
^Выведенная крайностью райя защищаетъ свои че*



ловѣчеекія права. Десятки тъісячъ нагихъ, голод
ныхъ женщинъ, дѣтей, безпомощныхъ стариковъ, 
уходя отъ врага, ищутъ защиты и помощи у насъ, 
въ Сербіи, Черногоріи, у австрійскихъ братьевъ. 
Что будетъ съ нимц?

Безъ крова и пріюта несчастные скитаются 
въ лѣсахъ. Наступаетъ зима, холодъ и голодъ, а 
ни хлѣба, ни денегъ нѣтъ.

Кромѣ того, каждый день сотни изъ нашихъ 
лучшихъ сыновъ погибаютъ на руинахъ дорогой 
отчизны и тысячи раненыхъ требуютъ немедленной 
помощи...

Родные намъ братья и сестры! Вы, счастливо 
наслаждающіеся драгоцѣнною свободою, вспомните 
всѣ бѣды, которыя перенесли въ борьбѣ изъ-за 
нея ваши дѣды, воспряните духомъ и услышите 
призывающій васъ голосъ, полный мольбы, бѣд
ной, гибцущей райи, или во имя славянской наці
ональности, во имя единой святой, православной 
церкви, наконецъ, во имя гуманности, братья, рус
скіе, вы не откажетесь подать посильную помощь 
бѣднымъ, брошеннымъ всѣми на произволъ судьбы, 
вашимъ братьямъ славянамъ!

Вспомните слова Спасителя: „Понеже сотворис- 
те единому сихъ братій Моихъ меньшихъ, Мнѣ сот- 
вористеа (Матѳ. 25 г. 10).

Митрополитъ сербскій Михаилъ.

Бѣлградъ 14 сентября 1875 года.



Посланіе черногорскаго митрополита Иларі- 
она къ славянскому комитету въ Москвѣ.

Славянскій Комитетъ.' Цетинскій Комитетъ 
вспомоществованія получилъ извѣстія отъ погра
ничныхъ окружныхъ начальствъ черногорскихъ, 
что до сего дня болѣе 25,000 Герцеговинцевъ дол
жны были покинуть свои жилища и перешли въ 
Черногорію, а къ тому времени, какъ настанетъ 
зима, ихъ явится еще столько; теперь же они бро
дятъ около нашихъ границъ съ своими стадами. 
Весь этотъ народъ голъ, босъ и голоденъ; всѣ 
они размѣщены по домамъ Черногорцевъ; назначе
ны уже дома и для тѣхъ, которые еще будутъ вы
нуждены искать убѣжища у насъ; но и тѣ и дру
гіе лишены всего необходимаго, чтобы пережить 
лютую зиму, которая уже наступаетъ. Нужно хлѣ
ба! Заботу о немъ приняло на себя наше прави
тельство. Но у нихъ нѣтъ съ собой никакой по
суды, никакой одежды, нѣтъ постелей, а все это 
необходимо, какъ и пища; ибо кромѣ раненыхъ 
между этими страдальцами много дѣтей, женщинъ 
и старцевъ, немощныхъ и больныхъ: а если кто 
здоровъ, то и тому всѣ эти вещи необходимы. Въ 
виду всего этого Цетинскій Комитетъ обращается 
къ человѣколюбію и милосердію Славянскаго бла
готворительнаго Комитета, да придетъ онъ возмож
но скорѣе па помощь страдальцамъ, какъ денеж
ными пожертвованіями, такъ и предметами первой 
потребности въ домашнемъ обиходѣ, бѣльемъ, одѣ
яніемъ и т. п. Всѣ эти вещи будутъ столько же
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полезны Путинскому Комитету, какъ и деньги, 
которыя прежде всего будутъ обращены на покуп
ку всего нужнаго. Жизнь нѣсколькихъ тысячъ 
страдальцевъ зависитъ отъ помощи, и притомъ 
скорой помощи вашей! Цетинье 20 сентября 1875 
года.

Предсѣдатель митрополитъ Черногорскій 
Иларіонъ.

Секретарь Ковачевичъ.

Отъ Славянскаго Комитета.
Московскій Славянскій благотворительный Ко

митетъ, выражая глубочайшую благодарность ли
цамъ, доставившимъ ему пожертвованія въ пользу 
Сербовъ въ Босніи и Герцоговинѣ, вновь обращает
ся къ русскому обществу всѣхъ сословій и классовъ 
съ напоминаніемъ, что пріемъ пожертвованій про
должается по прежнему, что бѣдствія несчастной 
страны, возставшей за свою свободу, за свою на
родность, за свою вѣру противъ мусульманскаго гне
та, часъ отъ часа множатся; что потребна друж
ная, обильная помощь для облегченія участи десят
ковъ тысячъ семействъ, оставшихся безъ крова и 
безъ пищи, а собранная комитетомъ сумма къ со
жалѣнію пока еще незначительна. О размѣрѣ сама
го бѣдствія и претерпѣваемыхъ нуждъ, о насилі
яхъ и истязаніяхъ совершаемыхъ магометанами въ 
христіанской Европѣ, во второй половинѣ XIX 
вѣка, надъ христіанскимъ, православнымъ, намъ 
единоплеменнымъ, славянскимъ народомъ, Комитетъ 
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считаетъ излишнимъ распространяться: о томъ 
краснорѣчиво непреложно свидѣтельствуетъ не дав
но напе іатанное во всѣхъ газетахъ посланіе къ 
русскимъ людямъ высокопреосвященнаго митропо- 
лита сербскаго Михаила. Комитету остается толь
ко прибавить, что помощь быстрая и щедрая необ
ходима во всякомъ случаѣ, каковъ бы ни былъ 
политическій результатъ борьбы, ибо подобная 
борьба уже сама по себѣ ведетъ къ опустошенію 
края. В просъ политическій подлежитъ рѣшенію 
правительства. Дѣло общества выразить свое со
чувствіе въ области ему доступной. Это выраженіе 
не только не, возбранено, но находитъ себѣ опору 
въ недавно воспослѣдовавшемъ и опубликованномъ 
Высочайшемъ Государя Императора разрѣшеніи: 
открыіь подписку въ пользу семействъ жителей 
Босніи и Герцеговины, потерпѣвшихъ отъ возста
нія, по всей имперіи. Взоры православныхъ сла
вянъ съ мольбою и упованіемъ устремлены на Рос
сію. Они еще вѣрятъ, вѣрятъ упорно въ духовную 
силу своей единоплеменности и единовѣрія съ мо- 
гучещ, великою державою, стоящею во главѣ пра
вославно-славянскаго міра. Обманемъ ли ихъ вѣ
ру? Что же дадимъ имъ въ отвѣтъ? Неужели ме
нѣе, чѣмъ Парижъ и Лондонъ, откуда неоскудѣ,вая 
шлется щедрая помощь?

Пособить братьямъ, пострадавшимъ за защиту 
своей славянской народности и Христовой вѣры — 
это для русскаго общества не только долгъ кровна
го родства и единства въ вѣрѣ, не только долгъ 



христіанскаго милосердія и человѣколюбія,*—вдо 
долгъ нашей народной чести.

Пожертвованія принимаются: у вице-президента 
Ивана, Сергѣевича Аксакова (въ правленіи Московскаго 
общества взаимнаго кредита на Варваркѣ домъ Ба
ранова), у секретаря комитета Нила Александровича 
Попова (на Сѣнной, у Смоленскаго бульвара, домъ 
Брока), у казначея комитета Николая Абрамовича 
Зубкова (у Плюшихи, Неопалимовскій переулокъ, 
домъ Григорьевой); у членовъ комитета: Николая 
Петровича Ланина (въ его конторѣ у Биржи, домъ 
Чижовой и Лопатиной), у Алексѣя Дмитрівича Лопа- 
гиева (на Варваркѣ домъ Николевой), у Александра 
Васильевича Назарова (Яузской части, въ приходѣ 
церкви Іакова апостола, свой домъ), у Николая Ва
сильевича Павлова (въ правленіи Московско-ярослав
ской желѣзной дороги); на текущій счетъ комитета 
въ Московскомъ Кг]печескомъ банкѣ (на Ильинкѣ, домъ 
банка).

Какъ собранныя уже съ 12 сентября пожертво
ванія, такъ и имѣющія поступить впредь, будутъ 
отсылаемы Славянскимъ комитетомъ въ помощь 
бѣдствующимъ православнымъ семействамъ въ Гер
цеговинѣ, Босніи и Старой Сербіи двоякимъ пу
темъ: чрезъ Бѣлградъ на имя митрополита Серіби, 
высокопреосвященнѣйшаго Михаила,- и чрезъ Це 
тинье на имя митрополита Черногоріи, высоко
преосвященнѣйшаго Иларіона.

[Изъ № 40 Моск. епарх. вѣдом.]
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Поминовеніе Ректора московской дух. акаде
міи протоіерея Александра Васильевича Гор

скаго въ витебской дух. семинаріи.

7-го сего ноября въ витебской семинарской 
церкви въ 10 часовъ утра, между 1-мъ и 2-мъ уро
ками, отслужена была панихида о въ бозѣ почив
шемъ о. протоіереѣ Александрѣ Васильевичѣ Гор
скомъ. Богослуженіе совершилъ преосвященнѣйшій 
Викторинъ съ Ректоромъ семинаріи архимандри
томъ Израилемъ и священниками Петромъ Виногра- 
вымъ и Тимоѳеемъ Лубянскимъ, бывшими учениками 
почившаго, въ присутствіи всѣхъ наставниковъ и 
воспитанниковъ семинаріи. По окончаніи панихиды, 
Его Преосвященствомъ сказана была рѣчь къ вос
питанникамъ, на текстъ: поминайте наставники ваша... 
Въ рѣчи своей Преосвященный, между прочимъ, 
говорилъ ученикамъ, что почившій хотя не былъ 
ихъ собственно наставникомъ,—но онъ слишкомъ 
40 лѣтъ приготовлялъ для нихъ наставниковъ; по
томъ въ нѣкоторыхъ прекрасныхъ чертахъ жизни 
и характера почившаго Архипастырь указалъ вос
питанникамъ образцы для подражанія.—Въ тотъ же 
день, по иниціативѣ Владыки, состоялась подписка 
отъ почитателей почившаго на стипендію его име
ни, при М. Д. Академіи.



-839-

ОБЪШ&ЛЕІКІЕ.

По соглашенію Начальника ни- 
тебскон губерніи, Тайнаго Совѣт
ника II. Я. Ростовцева съ Преос
вященнѣйшимъ Впкториномъ, 
епископомъ полоцкимъ и витеб
скимъ, съ разрѣшенія Святѣйшаго 
Сѵнода, при витебскомъ каѳед
ральномъ соборѣ учреждена 
кружка и заведена книга, для сбо
ра и записи пожертвованій ВЪ 
ПОЛЬЗУ СЕМЕЙСТВЪІІОСТІЩАВ 
ПИПЪ СЛАВЯНЪ ГЕРЦЕГОВИНЫ 
И БОСНІИ. Желающіе оставаться 



благотворителями неизвѣстными 
могутъ опускать свои пожертвова
нія въ кружку ежедневно, вовре
мя церковныхъ службъ, утрени, 
обѣдни и вечерни. Желающіе же 
записать свон пожертвованія, рав
но какъ и свои имена въ заведен
ную для сего книгу, могутъ об
ращаться за симъ, какъ лично 
такъ и чрезъ почту, къ настояте
лю собора каоедральпому протоі
ерею Василію Покровскому.
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