
ПОЛОЦКІЯ
ІГіІ I'XI іГ;і ІІII ЫіЛ
ВѢДОМОСТИ.

ГОДЪ ВТОРОЙ
Подписка 
принимается 

въ редакціи вѣдо
мостей при духов
ной копсисторіи 
въ Витебскѣ и 

увсѣхъблагочпп-

) пыхъ полоцкой
< епархіи. Цѣна 
' за годъ пять 

руб., а за пол
года три руб.

съ пересылкой.

1 декабря 1875 года.

ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.
Распоряженіе Святѣйшаго Сѵнода о повсемѣстномъ еъ Рос
сіи сборѣ пожертвованій на нужды православной духовной 

миссіи въ Японіи.
По заявленію въ 1869 году настоятелемъ цер

кви при консульствѣ нашемъ въ Японіи о обнаружи
ваемомъ тамошнимъ населеніемъ желаніи ознако
миться съ истинами христіанской вѣры, Святѣй
шій Синодъ, въ видахъ удовлетворенія этимъ стрем
леніямъ, положилъ образовать въ Японіи особую 
духовную- миссію изъ начальника миссіи, трехъ 
миссіонеровъ-сотрудниковъ и псаломщика.

Не смотря на недавнее учрежденіе этой миссіи,
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при ней находится въ настоящее время 15 катихи- 
заторовъ, 30 катихизаторскпхъ учениковъ и заве
дена училище для христіанскихъ дѣтей, въ кото- 
р.омъцбучается 30 учениковъ; въ Іеддо, столицѣ 
Японіи,пріобрѣтено настоящее помѣщеніе для мис
сіи^) а въ прошедшемъ году приступлено къ пос
троенію каменнаго дома для помѣщенія двухъ мис- 
сіоноровъ и 50 учениковъ съ японскими учителя
ми ,и>домовою церковью; въ Хакодате, мѣстопре
бываніи нашего консула, пріобрѣтены два дома: въ од
номъ помѣщены нѣкоторые катихизаторы, другой 
служитъ молитвеннымъ домомъ; а сверхъ сего пос- 
троеио*отдѣльное зданіе для школы, и въ Сендаѣ 
предполагается построить церковный домъ.

Къ сожалѣнію, дѣятельность миссіи не можетъ 
получить полнаго развитія, за недостаткомъ мате
ріальныхъ средствъ, которыя такъ ограничены, что 
едва покрываютъ расходы на штатное содержаніе ея. 
Между тѣмъ, по мѣрѣ распространенія ея дѣйствій, 
немииуем-о'должны увеличиться расходы какъ на 
содержаніе катихизаторовъ и учениковъ, такъ и на 
построеніе молитвенных'ь домовъ, школъ и помѣ
щеній для учащихъ и учащихся.

Поэтому, въ видахъ воспособленія благимъ на
чинаніямъ миссіи нашей въ Японіи, Святѣйшій Си
нодъ, благословивъ миссіонерское общество принять 
ее подъ свое покровительство, признаеттн| вліѣ^с^ 
съ ^обратиться къ благочестиво
му усердію православнаго русскаго народа, который, 
по святой ревности къ благу Православной Церкви, 
всегда т#мъ усерднѣе дѣлалъ посильныя на пользу ея
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шгэая оешкотэвн ага нэгнцохвн йэн н^п 
приношенія, чѣмъ настоятельнѣе былйонуяедар • въ 
нихъ, и въ настоящее время по тому же святому 
чувству не откажетъ, конечно, ъъ -доб^хотнЫХШ 
своихъ приношеніяхъ на поддержаніе благополФз^ 
ной для православія, дѣятельности миссіи нашей 
ВЪ Японіи. НЩЙЙ’НШП КГ.К ДКѲД ОТВННЭККЯ О1ІН9ОЦТ 

Въ этомъ упованіи Святѣйшій Синодъ поста- 
ноэдлф^открыть оц§$семѣстный.я срві Вовгео»о сборѣ 
пожертвованій на воспособленіе означенной миссіи.

Денежныя пожертвованія принимаютсякоп лмоц
1) Въ Москвѣ, въ православномъ миссіонер

скомъ обществѣ и у священника Гавріила Сріътедска- 
го, при вознесенской, на Большой Никитской, цер

кви. атаонаг.отвйд .опнФлвЖѵ > ач.
2) Въ С. Петербургѣ, у сотрудниковъ миссіи: 

священника Христорождественской, на пескахъ, церг 
кви Василія Маслова, священника благовѣщенской 
церкви Іоанна Демкина, на Васильевскомъ островѣ, и 
священника Ѳеодора Быстрова въ инженерномъ замкѣ*

3) во всѣхъ комитетахъ православнаго мисеі- 
' онерскаго общества, гдѣ таковые существуютъ.

18-го октября 1865 г. ІМ 3, 526. аѵу ві.д ііінец

съѣзда депутатовъ отъ духовснстрд,нови- 
тебскомѵ училищному округу/

, 1)8сентября 1873 года. іаона'Щ НОТШГ.< О

Правленіе витебскаго духовнаго училища въ бтзывѣ 
отъ 10 іюня сего года за № 251 изъяснило: „ІІо § 78
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УДіЖИр II <гя ЛММННОЬЯОТОТПЦП ОЙИОТВТООДЭН яоыг 
д^р^^х^0^и^ишъ положено . принимать 

въ, 1 'оддеод ^у^дд^нга ^ѣтей ф отъ'. ІО до 12 л®тъ, 
знающихъ читать и писать по русски и читать по 
славянски,, ..рДшеупотребительныя молитвы, начатки 
хрис^ащ^го);ущ}ща я первыд Два Дѣйствія ‘ ариѳ
метики съ таблицею умноженія. (Подробную прог
рамму Для подготовки въ 1 классъ училища мож
но видѣть въ приложеніи къ собранію постановле- 

Святѣйц^о^инода 1867—1874 годовъ сто.
200—209). Между тѣмъ до настоящаго' времени 
предъ началомъ каждаго учебнаго года въ училище 
были представляемы дѣти изъ домовъ родителей или 
мало подготовленными къ поступленію въ 1 классъ 
училища, или даже вовсе неподготовленными, неосо
бенно дѣти—сироты. Отчего училищное начальство 
ВЬщудеден^ необходимо принимать въ уйійш- 

ще дѣтей съ плохою домашнею Подготовкою; а съ 
: ■другоц утороньі,„ болѣе половины дѣтей' отсылать 

гіО^р^тцо н^1д^р^деніе родителей и родственниковъ.
Плохая .подготовка дѣтей къ училищу не можетъ 
не вліять вредно какъ вообще на весь строй учеб
наго въ училищѣ дѣла, такъ и на самихъ дѣтей. 
Это училищному начальству извѣстно даже по бпы- 
ту^з^^дІБ^^^^^іъ ^гсжу дѣтй рыли приняты въ 

лУ^ил^щр^пр..просьб^-рк^ужнаго учІилищнаго съѣзда 
духоцонотр^.)(ддрр<|арржртрвленные въ домахъ ро- 
дигвелей!і! ц^^рдсдрецндкрвъ. За то большая ‘чЙсть 
ихър, (Ж рэдр/рр.д. ^ра усердіе преподавателей училища, 
должны были остаться на повторительный курсъ въ 
1 ку^^ѣручилища и дослѣ^повторительнаго -курса, 
вслѣдствіе слабой первоначальной подготовки, оказа-
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лись недостаточно приготовленными къ переходу 
изъ 2-иНмассъ. ДухоЙСЖ^б я&Жётъ 
замедлять развитіе'дѣтейш Ййгй Даль
нѣйшій путьгнъ бНра^о^ЖШ^ тЬ Д'8.’йй№ йовіаботить- 
ся р лучшей’подготВвйѣ’1дШтМ*)йй‘'^^лиіЙ^,нвйвШ- 
кую подготовку.’ по мнѣній правлёнія‘ГІійдйё^ѣ0ДМт5ь 
только приготовительный’’УласВЩІ—ИВДыГа *уёірой- 
ства приготовительнаго класса сама собою очевид
на. Не всѣ родители,'не 'У1 дѣйййй^, *'Йе

^имѣющихъ отцовъ, к особей^Й’жив^й^^^^Щ^ЧЙлЯйѣ, 
въ состояніи приготовить, йакъ^^ёбует^’ушІЙЙцг 
ный уставъ, своихъ дѣтей къ поступленію ‘вѣ1'! 
классъ училища. Слѣдовательно мальййМс|п іййёй- 
ный возможности получить кайую либо подготовку 
отъ своего отца, или поступить въ сельское учили
ще, долженъ остаться ни чему не ^йаёУ ’^До'^ійато 
поступленія въ училище. Не всѣ наконецъ матери— 
вдовы, въ состояніи отдавать ' свд’йкъ дѢ^^'Л Йі’Ѣъ 
народныя училища, то за дальностійорра^Жкнія 
ихъ жительства отъ сельскаго училища, тб за неи
мѣніемъ средствъ . содержать сына йѢрйужЬйѣшселѣ 
и у чужихъ людей. Слѣдовательно мальчику опять 
приходится рости безъ всякой подготовки къ учи
лищу. Но и обучившіеся въ народныхъ школахъ, 
если такіе впрочемъ есть, не бываютѣ6 достаточно 
подготовлены къ поступленію въ 1-й клаёё^’^Диди- 
ща, такъ какъ сельскія школы недостаточно орга
низованы въ педагогическомъ отношеніиі-^-Пбльза 
учрежденія приготовительныхъ классовъ при учи- 

,пищахъ въ нѣкоторыхъ епархій^*'“УІге ЧЙризнана 
несомнѣнною. Въ началѣ устройство ихъ было приз- 

няартотдои іншаіиаоіноюршйобю. пЙІІя 
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наваемо только мѣрою временною, а въ настоящее 
врдмян®ьгеійиійѣвйй^йіі1йё^]§ёж,1 'въ виду ходатайствъ 

нѣкоторыхъ епархіальныхъ преосвященныхъ, вы
работана и программа для сихъ классовъ.—Чтобы 
на будущее время училищному начальству не имѣть 
дѣла съ неподготовленными къ училищу дѣтьми, 
НОі разстраивать общаго хода учебнаго въ училищѣ 
дѣда, не отсылать въ домы родителей худо приго
товленныхъ дѣтей, и въ виду пользы какъ для родйте- 
лейритакъ и для дѣтей ихъ, правленіе училища 
честь имѣетъ заявить съѣзду духовенства: не найдетъ 
лирнъ возможнымъ съ нынѣшняго учебнаго года от- 
крыд’^йпри витебскомъ духовномъ училищѣ приго
товительный классъЗаслушавъ означенное заяв
леніе училищнаго правленія, съѣздъ депутатовъ отъ 
духовенства 5 сентября 1875 г. постановилъ: откры
тіе'Приготовительнаго класса оставить впредь до 
изысканія средствъ на этотъ предметъ. Архипас
тырская резолюція на семъ постановленіи съѣзда 
такая.^ Сентября 8,-1875 г. Согласенъ. А между 
тѣмъЦ'Щіредь до открытія приготовительнаго класса 
приоучилищѣ, рекомендовалъ бы священникамъ, — 
особенно тѣмъ, которые были учителями въ учи
лищахъ.и имѣютъ особенное расположеніе къ пе
дагогическимъ занятіямъ,—-принимать въ свои домы 
и подготовлять въ училища дѣтей такихъ родителей, 
которые* сами почему либо не могутъ этого сдѣлать, 
по взаимному условію съ сими послѣдними. И 
священники,*—которые будутъ заниматься этимъ дѣ
ломъ, ила которыхъ училищныя правленія, по ис
пытаніи# представляемыхъ отъ нихъ въ училища
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Ѳ9ІПКОТОВН сГН 1» .О1ОННѲІйЭЦН ОЮЩІИ ОЯйНОТ 0М9ВЯВМ
мальчиковъ, будутъ свидѣтельствовать, что они бу
дутъ вести это дѣло съ успѣхомъ,—такіе священ
ники будутъ пользоваться особеннымъ моимъ вни
маніемъ и расположеніемъ.^ ,6 <

2] 6 сентября 187» г. '■ ВГ.Й'1

Правленіе витебскаго духовнаго училища.’ Отъ 
10 іюня 1875 года за № 252, обратилось къ съѣзду 
училищнаго округа съ заявленіемъ слѣдующаго1 со
держанія: „По смѣтѣ 1875 года у наставниковъ’1 
училища, исключая наставникоъ Беллавина и Ляш- 
кевича, отнята процентная прибавка къ жалованью. 
Такимъ образомъ учители остаются па жалованьи 
411 р. 60 к. въ годъ. Этихъ денегъ совершенно 
недостаточно для прожитья семейнымъ людямъ ВЪ 
губернскомъ городѣ, при существующей въ немъ 
дороговизнѣ; такъ квартира на краю города стойтъ 
не менѣе 120 рублей, въ срединѣ же, около учили
ща, болѣе 150 руб., отопленіе и освѣщеніе до 40 
руб., содержаніе прислуги съ жалованьемъ до 80 
р.;..„остается учителю съ семействомъ околое.150; рД 
на столъ, одежду, чай, сахаръ и другія потребнос-щ 
ти. Такая бѣдность содержанія заставляетъ учите
лей искать мѣстъ болѣе выгодныхъ, а затѣмъ въ 
училище могутъ поступать люди холостые, которые 
тоже должны смотрѣть на учительскую должность 1, 
какъ на переходное, состояніе, и служитыввъ учи
лищѣ не, болѣе 2-3 лѣтъ,—что крайне неблагопрі
ятно вліяетъ на учебное дѣло. Посему училищное 
правленіе покорнѣйше проситъ съѣздъ духовенст
ва, не найдетъ ли онъ возможности, по примѣру дру
гихъ епархій (въ нѣкоторыхъ училищахъ содержа-
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ніе учителей увёййчёйб почти !івдвсіё), увеличите со
держаніе учитЙёЙ! витёбейаго духовнаго училища»?)? 
По выслушаній означеннаго заявленія училищнаго 
правленія, Съѣздъ духовенства постановилъ: ^такъ 
какъ вопросъ сей объ увеличеніи содержанія учи- 
телямъ витебскаго духовнаго училища новый а для 
духовенства, то извѣстить ойое о семъ предметѣ 
чрезъ напечатаніе въ епархіальныхъ вѣдомостяхъ 
ждя рѣшенія с‘на' будущемъ окружномъ -съѣздѣ духо- 
вёнстваЛ'<п^ІЙ^стырская Его Преосвященства 

езолюція на семъ 
сентября такая: ,,

Постановленіи съѣзда отъ оіб 
^Со^ласейѣ-1—желательіій, <гж®обж 

духовенство отнеслось съ сочувствіемъ къ заяв
ленію г. г,. наставниковъ училища и позаботилось 
изыскать средства къ оказанію имъ пособія, при
нявъ.: но і вціімідщр,(147;р| содержаніе священниковъ 5— 
дажесол)Еи^^^й ^рлуг^^^хъ-одинаковое жалованье 
съ учителями духовныхъ училищъ,—гораздо лучше 

г ’ . ' Р1 О,О* ■НЯТОГ.Яг/ШІІ ОШІОЕЯТЗ
Ч/ѣмъі-оо^^^ждр^.^^^.^ос^ѣднихъ, такъ какъ свя
щенники, ^польз^ю'Іся

і ещенземлею,, квартиру г иа,#ох^ами ^а* требыЛ *1

ѵ1Д^мдшан,О; 1). Смѣта'правленія ’^ЙійЩЩфІѣго 
^ц^^я^^іід^^енйкрвъ^ съ резолюціей' *Ёго ”Пре- 

.г49вдщен<^& ртъ^ 27 августа.
імо $ХІГоДовая смѣта^гіреднслаі’аёмыхъ1' райс^Вѣъ 

./Щ^^^рржанію ѵчидиіца въ І877;' учебномъ году.
1 . .——±2221 <кп и ни ,і| Оін, ыниуэ кото 
0^0^ '^(Ш^едх^ув^^^іу^ишилисьцдоуіоі^никъ смотрителя Михаилъ 

ЧернйсішГі10тр. 25 к., учители шаиъ ООЙдйовъ
во 80 р. 8 Кромѣ того вновь поступившій учитель Василій Говореній 

?іш#О дринѣру друг^і?^ і}о.ту^лъ,бы тоже 80 р. 8 к. п имѣющій поступить 
нас дідлжноіеть емдтрителіі—столько на пособіе
421 р. 49 кбп. 4 4 ':с[ ЖвЯ?М«

нот
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~ .кінэкадищ
нію/наноояепжаніеивитебсяаго.-дѵх. ѵчилиша въ

и. с
ва' 401 р. 10 кои., по пригласительнымъ листамъ
ййёцентовъ отъ постоянныхъ доходовъ д

' ■ • Ь’М л у ц у ц
Поступившимъ, въ -съѣздъ, 66 р. г55 кои., и остат-

’аК(ІС4) Законъ: 2 пю§ ЗД ви-ЫЖо оатонэаохуд

ІІостаііовлено:' СвйтУ^п^^Ж^(,'г'й^т^ѣйнуй^<а7 

августа 1875 года и сданную Его ІІреосвя-щёнст- 
вомъ въ съѣздъ на внимательное и ОбётдУй^ёль’йоё'раз- 
смртрѣніеи заключеніе, Признать 
Ствлёнію'"и вслѣдствіе

(. пр^Дстав ленною т%мъ-ж’ё‘ !^грй^йёйіёШі у'^^тую^ісйѣ- 
ту по Удержанію витёбВійОЙ Д,ух$ЙШ№ •’уййяйіца, 
въ семъ 1'87% учебномъ году. ПЬ разсѣО'Грѣнііг и 

, роЦр^рріи второй смѣты въ чёмъ слѣдовало, най- 
оШІоъ ф'й) йа содержаніе 27 сЙрі6’і)сіДв'^1ощихъ 
учениковъ, во всей ихѣ оост|^І(й^,1,,Й^^йіійійгу,

с#0^2’23 к. Ь ГЖп0^рытй1/8еЙІ\^йС^о^а ймѣ-
■ ’ “1 » и / г г> і «4 ’Я р III м тг м іг > /чт г.. .

........цпцщкціі 1.1 ,д с Л ОДиІТ ЙЙлХГВРѴУАП ■
’івозоЙ содержаніе 27 впроп? ЯвР 0Н7 е. и па общіе

расходы по училищу 1557 р. 90 к!' акотн^тоио дайвжы
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нЫхъ доходовъ духовенства 401 р. 10 к., и отъ по- 
зйфТвовйній духовенства по пригласительнымъ лис
тамъ 469 р. 32 к. Изъ всей суммы 3770 р. 71 к, 
пр'еД оставить правленію училища израсходовать на 
содержаніе сиротствующихъ 27 учениковъ пищею, 
одеждою, обувью, бѣльемъ и всѣми прочими принад
лежностями 3223 р. 97 к., аизъ остатка 546 р. 74 к. 
употребить па вспомоществованіе ученикамъ бѣд
ныхъ: и многосемейныхъ родителей, лучшимъ по 
успѣхамъ въ наукахъ, и въ пособіе учителю Алек
сѣю Соколову 40 р. А чтобы училищное правленіе 
не быіо затруднено въ средствахъ содержанія уче
никовъ, Съѣздъ постановилъ: 1) Просить полоцкую 
духовную консисторію, во исполненіе резолюціи 
Его Преосвященства, по 5 пункту журнала окруж
наго съѣзда отъ 11 Февраля 1875 года выслать въ 
правленіе училища вѣнчиковаго дохода со всѣхъ 
церквей училищнаго округа за 1874 годъ 464 р. 29 
к. и остатка отъ 1Ов/о сбора 70 р. какъ можно

„ ормадыТЪ-ВПИХОЙ кіпоіг.овѳп .ыьуя
скорѣе въ виду того, что правленіе училища, въ
настоящеегѢ^ЖЙ^р іюДожйЧ'ёльно*' йеимѣетъ денегъ 
на потребный расходъ по училищу. 2) Просить Оо.

вѣдомыхъ имъ церквей сполна сѵммѵ денегъ, сколь-
благочинныхъ училищнаго округа собрать отъ

■ і м:Лпи«»/а'і Л’ч я'М аткьаБтэдэап адэцсамаго‘'духовенства сумму денегъ какая слѣдуетъ
по пригласительнымъ листамъ, и представить къ
1 -муг ямнййЗр я • ’ йн ^фА%Шніе витеоск^рлу-
ховнапО4{учйййійй'ІНСІ! ви) ,1РМЯ01 ѵ
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На семъ архипастырская Его Преосвященства 
резолюція послѣдовала таковая: „Севт. 9. 1875. Сог
ласенъ.—Правленіе училища сообщитъ Консисторіи 
къ немедленному исполненію постановленій сего, 
журнала касательно высылки въ училище, отъ ко
го слѣдуетъ, денегъ для осуществленія одобренной 
съѣздомъ смѣты."

Подлинные подписали: предсѣдатель съѣзда свя
щенникъ Георгій Смирновъ и депутаты священни
ки Левъ Лузгинъ, Іоаннъ Лебедевъ, Петръ Поро- 
невскій, Андрей Кудрявцевъ, Василій Кудрявцевъ, 
Викентій Эрдманъ, Антоній Доновъ, Іосифъ ПІир- 
кевичъ, Михаилъ Лепешинскій, Андрей Яновичъ, 
Василій Словецкій и Николай Образскій.

Правленіе витебской дух. семинаріи объявля
етъ, что на журналѣ Педагогическаго Собранія 8 
октября, въ которомъ представленъ былъ на благо
усмотрѣніе Его Преосвященства списокъ учениковъ, 
поздо возвратившихся изъ отпуска на лѣтніе кани
кулы, резолюція архипастырская послѣдовала та
ковая: „Окт. 16. 1875. Сиисокъ учениковъ поздо 
явившихся въ семинарію безъ уважительной причи
ны, съ показаніемъ кго изъ нихъ чей сынъ, напе
чатать въ полоцкихъ епархіальныхъ вѣдомостяхъ, 
со внушеніемъ родителями^ ихъ или родственникамъ, 
у которыхъ они проводили каникулярное время, 
впредь представлять ихъ въ семинарію къ ученію 
въ положенные сроки.а «гиынайОтнэвііЛЕЩ» ой

Въ спискѣ поименованы слѣдующіе ученики: - 
1) Ѳедоръ ІІиконовичь (на каникулахъ прожи-
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СВЯЩеН- 
гж

к

валъІІвкі ДмШ |діі|І4|сЙЙ^4Н$# 4’ (Б^щрий^ричь 

Іосифа Никоновича;
Василій Августиновичъ) ’ ѵ „
Кои^Я ЛТ1Г?ТЦа’ СВЯ"

щенника добрыгорской церкви лёпёльСк&го уѣзда 
ШфШАвЙЙ»К<І»айІН9НЯДЖт (іоаои 011

Викторъ Кудрявцевъ—въ домѣ отца, 
сГЯ ШХОЯПЙ ТіОЯЪі&ОХ Н80ТВІН2 ПІняттмг^л<.ОТ»Н ника лѣсковицкой церкви полоцкаго уѣзда Іакова 
Ктарявцем: *° -«аядэд «опяввдоаддп

Александръ Шелютто—въ домѣ отца, льячка с. 
Л’хинмопяа жхимяэ <ія и Анягшлітаі- «

Горспли полоцкаго уѣзда—Ѳедора Шелготто: иоцн
Григорій Нарбутъ I А = -х'.яжт

• г— ^«ЖЙаолуг.

ЩИЫГЛ
ни могильнянской церкви себежскаго уѣзда:
- .віч Діанъ <.^^^ртца—свяіаенйи 
іішг<радодов€іЩ>^)ДеддядІІр,е^^^р^^^о^у'^р^а. Іимит- 

/‘фівпІіві^^ЯіадіГ^п ^віятотдянапннрй’й-.- вшу и о 
-хішіяйНфОо у^у^арщщщь- с^^^щпаго дья.чка,— 
л'И^іКІникуда^.., црр?кир^лъ ,у{ ^р^тлк дьячка руд

ницкой церкви велижскаго уѣзда, Бухаревича.
ЙДДдэо видоесж и-йчшеосі ахи вв вігибоа ож X 

орр^віт ОІ/ДіОо вн ЛЭ'ИГлЩгбт • онпедтпяѵпло

I г о

і і 1ОУ I
И) я

4 і I

<



" ОТДѢЛЪ ІІМФФІІЦІАЛЫІЫІІ.,...
■ ■ ■ ----• ;ЛР.ИД.и»т>аи41 Г 444'4 пі-

. иаяд нг иояшрітыірЗбд, вянннощ
• -

ваа .іщхо . йши___ ни _

«•*< О18ГТОП5Е- Икч.„, и„а,,|(іта,)()иі ,І!ПІНВЭДІ 

по поводу возсоединенія холмекой епархіи, 
-н-даказ Ицп Яг/.ч я;а—ая.-.ляв.пуИ «госіинЯ

Присоединеніе уніатовъ холмекой епархіи къ 
1 ѵ . >лц.от,оп плянуп іцжнияояоФь ъяин 

православной церкви, встрѣченное съ такимъ горя- 
й'ШяшіггЯ чимъ сочувствіемъ всею православною Россіею, не 

прошло б§$ъ.| и въ самыхъ . скромныхъ
Р’ ыр.ц,»оТкяХюг.ои нѣпоцоі 

($$ужішхъ, общества.
Воспитанницамъ полоцкаго женскаго училища 

духовнаго * ві'д6Й’ё^в^‘‘таНййіі'®йЛО говореио юанемъ 
й оЙъясней^^нЙбЙе ^огЙ^’Й^гбіЩЙо^в^біітія.— 

Онѣ читали въ Газетахъ описаніе торжества присо
единенія,—рѣчи и привѣтствія, произнесенныя'по <се- 
мѵ л йЙ^Явлёііій рёДОёѣЙ й ѢѲзЬоедййЙвших-
ся;—имъайриійІЙЙйлйсь разск^Й1 оѣцОѢѢя®г дѣдовъ 

ихъ о подобныхъ же торжествахъ по меѣодуътако- 
го же событія на ихъ родинѣ—и молодыя сердца 
ихъ сочувственно отозвались на общую радость
отечества.

Слыша, съ какимъ удовольствіемъ преосвящен
ный Викторинъ говорилъ о томъ, что сельскіе стар
шины, прибывшіе въ Витебскъ на праздникъ, со
вершаемый въ память возсоединенія бѣлорусскихъ 
уніатовъ въ 1839 году, просили Его Преосяящен- 
ство передать ихъ братское поздравленіе вновь воз
соединившимся уніатамъ холмскимъ,—воспитанницы 
сказали: „И мы хотимъ поздравить воспитанницъ 
холмскаго училища!" Эти мимолетныя слова встрѣ-
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тили одобреніе Архипастыря, который и благосло
вилъ привести ихъ въ исполненіе.
ЛН И вотъ привѣтственное письмувоспитан

ницъ полоцкаго къ воспитанницамъ холмскаго Ма- 
отр „атдеоаэ о ложкло иж л $
ріинскаго училища написано, подписано всѣми вос
питанницами, -и Преосвященный благосклонно взялъ 
на себя трудъ отправить его по назначенію.—18-го 
сентябр я ііолученъ отвѣда ~Т'?Ъ ро-
зѣ.—Можетъ быть, и взрослымъ роднымъ воспи- 
танницъ оудетъ не оезъинтересно прочитать вы
раженія дѣтскихъ чувствъ по поводу столь важ
наго событія. иннннвтнпэоя 4ш'-' а?тв*.

Витеб^ІЕ ■ • ' *;
3 октября

1875. йоа ыМ Іыпнцтаѳэ вина®* «шодП

Воспитанницамъ холмскаго женскаго шестикласснаго гнили

ща отъ воспитанницъ полоцкаго женскаго духовнаго вгьдом- 
:твМ .і.азаэвнвѳА ства. -1 ЙІК‘

Нынѣшнею зимою мы много слышали и чита
ли о присоединеніи вашей холмской епархіи къ 
православной церкви.—Полоцкая епархія тажке 
была прежде уніатскою; и хотя она возсоединена 
гораздо прежде нашего рожденія, но мы отъ родите
лей и родныхъ своихъ много наслышались объ уни
чиженіяхъ и притѣсненіяхъ, которыя они терпѣли 
отъ католическаго духовенства.—По этому въ на
шемъ краю всѣ .искренно радовались за васъ, что 
и вы наконецъ освободились и присоединились къ 
нашей общей вѣрѣ и ближе породнились съ нами.

^!;іИ^й’в'йЬ‘ мы узнали о вашемъ училищѣ;, н^ъ. 

захотѣлось, и мы испросили у нашей доброй на-



чальнипы и воспитательницы Маніи Але:
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оно находится въ г. Витебскѣ, состоитъ подъ Вы-

Величесгва черезъ Витебскъ. У насъ собственны
Г . «. ...... -• у.-- тгИтПК

_ .. -- рт-| - 7 /Г 7 Л 4 4 И.-ЙОД**)’
мык7йоёійъі иа Ащаклироса. Насъ теперь восемде-ітыооэ отвн
сятъ двѣ воспитанницы и мы раздѣлены нас.три

ѵкласса.
Прощайте, любезныя сестрицы! Мы всѣ васъ 

Цѣлуемъ И ЖДѲМЪ Отвѣта.
Подписали—воспитанницы старшаго класса: 

ЕвФросинія Петрашень, Марія Аѳанасьева, Матре
на Синякова, Надежда Шостак'р, Александра Бор
щевская, Марія ІІарвова, Анастасія Заблоцкая, Со
фія Срѣзнева. Александра Говоровичь, Ольга Ци- 
товичь, Анна Копецкая, Меланія Журавская, Ека
терина Пясецкая, Марія Мархиль, Вѣра Поромен- 
ская, Софія Оконовичь, Евдокія Корвецкая, Евдо
кія Ульская, Марія I[Сидорова, Марія Красавицкая, 
Татьяна Квятковская, Елисавета Фалютипская, Пе
лагія Хруцкая; воспитанницы средняго класа: Ани
сія Образская, Марія Довгялло, Екатерина Заруц- 
кая, Вѣра Самойлова, Марѳа Одинцова, Марія Ни- 
коновичь, Серафима ІІІниповская, Ольга Забѣллина, 
Марій" ЛёпЖицская, Марія Борще^к^я, ІІелаг^ .
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Латыпіевская, Анна Мадзолевская, Софія Сапунова, 
^^на^^уворова, ЛюИовь^^піж4вичь^п .'вйЖ'^Жур 

екая, А&на НикіфоровскаяУ1 ЖвдВЬій‘'ВиОЙЬвС‘кая‘,' 
Жарія ^мцрнбва, ’Йад ежд а Йикоь/оій^,г 
сакова^Шидія Муллина. а^ісіВ’4вь Й^^о®^/‘Мѣр1Й

на, Анна ІІригоровская, Марія Лузгина: воспйтаіі- 
йЙЩаі’ ОІШ^'-ОІШЙЯЙі^Й^б^МІ^^Ілек-
ЙЙЙ^а'^пЙв^’МЙріЯ НикиФоровичь. Марія'Садов

ская,. Вѣра Мархиль, Надежда Савицкая, Наталія 
ЕЙййй^й 11 псковская. ®ѣдокіясЕлснев- 

сЙйя^'Ж.йй-Ѣетал7 Зубовская/1 Айна'•''• Борщевская, 

МНрія Игнагови ча>. Елисавета Збрадовская, Марія 
Гуторовичь, Александра НйкиФЙровскаяЯ Надёзкда 
КотырЖ ;-®адёжДа Еорейшо, Марія Чёриссекащ ьТатв- 
}Пгй/;Л5ді'Дановичь, Анна Нряникова, Ѳеодосія Квят- 
■кОВскгда;5 Марія Доронина, Аполлинарія Ульская, 
АЛёкСЙйдра ІИаровсная, Марія Піаровская,-' Марія 
Шпу левская, Александра Соребреникова, Александра 
Вернадская,Наталья Лебедева, Любовь Косецкаяое

-ЯМЬЯКННЭЯ1 *>94*9іООЭ шіздняве*./
^Грспожль Наумьницть &и^ебсііаіо училища огъвццъ ду- 

мовнаго вѣдомства отъ главной Воспитателъніщы училища 
<^Ж= (шнкуьаотоо 

ан и .«гмэіминнсоі Д’іщяэащцфіа а ія>сентября 1875-г.

Воспитанницы ввѣреннаго мнѣ училища, по 
прочтеній ими присланнаго секретаремъ епископа 
полоцкаго и витебскаго письма, отъ воспитанницъ 

’И«ІріЙвйіЙ':Ъамъ училища, составили отвѣты въ 
ітрЬз'Й и въ Стихахъ и просили меня переслать эти 
ОТвѢТЫ’ЙО гіаЗЙйШнІіб. ’ Г а!р*;і

вя .ьшсТаа эн„ отн .имын'няяоятЬя?роі|н нивн оя 
■»ѣс-

щатчаусопи к



_я ЙрОСЬбу вЩбрёйНЫ^Ѣ М^‘ЛЙО^И^Й-

ницъ, имѣю честь препроводить при семъ два пись- ^кви-гапнткнлв гяодяа жтіОйоаоФяйыИ впнЛ. ..квнз 
ма къ воспитанницамъ ввѣреннаго вамъ училища, 

і|е^е^гь таковыя°й^Нйрййа^е^ 
Жностц^с$$ Д^у ^идрстийай Дос^арыйй^' найдете 

иі^М ’ .п.сяояо-тотв<і1Гянн^ рц'

■ пок^оСпит-анница^
наго вгьдомотва отъ воспитанницъ холмскаю Маріинскаю 

&&МЙ&Р йжэщШ айьпййМ впй’8 кВйэ
-нап Ваше любезное письмо подучедб і въ ^Іруэдтвіё 
пашв} во время каникулъ, и только въ началѣ ны
нѣшняго учебнаго года передано нашею доброю на
чальницею, Маріею Наумовною Нолле, чѣмъ и объ
ясняется причина, запоздалаго нашего отвѣта.

Сердечно благодаримъ васъ, милыя сестрицы, 
за участіе въ нашей радости. Мы дѣйствительно 
считаемъ себя невыразимо счастливыми, что при
соединились къ православной Церкви и вслѣдствіе 
того тѣснѣе соедйнйлись съ вами и со всѣми право
славными соотечественниками.

^Торжество йрисоедйійгёйія'''' ЙрВйёхо^'йлВ'' ' въ на- 
іпёй ^чилйіцной: церкви І^го' мая. Мы в1^ й'ёрё'Йій 
разъ видѣли архіерейское богослуженіе, совершён
ное архіепископомъ варшавскимъ Іоанникіемъ, и не 
находили словъ для выраженія чувствъ восторга и 
умиленія, которыми были проникнуты наши сердца. 
Мы на себѣ испытали то, что когда-то чувствова
ли въ константинопольскомъ храмѣ наши предки, 
преданные Владиміромъ срятымъі для( іИрп^танія 
вѣръ, и не можемъ не сказать цд,ъ сдрвами, глубо
ко нами прочувствованными, что „не свѣмы, на
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неб^лк^вс^ы земли; нѣсть бо на зем-

■ .«,„»чЙяЛіМИ^а^&Ѵ^т«й^г 
ы_'у бо, ще ім^емъ. _ дг^ідт^.і^>^(^с  ̂с ЭД&іѵ 
1 ®$й> йЖо®Ж5к?І§» ІЯйЙ^і 

мчвйй№<й Скуж дл®»₽чаяч“’ 
......"!м ^ш8в??й?та<Жй<^б<>пдажг’ 

;з'да^йЛ5Ията^0^»?«8«ади»з 
э^н$фецо/^дъ :^аи ^мс^^ ц^?ао

ли. такого^ ^и^г д^|фас^і^ ^?оя? и? гвед$у^ѣ(^ 
^-оаябп’ лдъп ’Л м5гп 
ловѣки пребываетъ-эн ик сан .ыпшр 
странъ. Мг ’«у .ѵцндДІ 
всякѣ оо челі дВіѳЖнэвоа л 
горести .эбяэншд 
вш»тя 
«Ѵ

_.. . 
с-^г^^і?іі^§§5ІегРвятѣашаго Синода. 
ли в^ 1$$^ Днгела Божія, пришедшаго,. къ намъ съ 
сш^а^^^ира.л^брд^отъ лица всеросс^др^рра- 

вославной церкви и, къ довершенію нашей радости, 
еще разъ имѣли ^часдъес слушать въ нашей же у^и- 
^Шѵц®йіЙЖИ^^ННОе-Ес®№ЙЖ’сЖ 

щеннодѣисдвде, в^р^щенддрс7 однимъ изъ первыхъ 
яЕІЙйНе^.”даШхаеркви,. ..-дачаиичйв 

древней матери городовъ русскихъ, въ сослуженіи 
съ Его Высокопреосвященствомъ Іоанникіемъ, ар
хіепископомъ варшавскимъ.

'йлкогда, никогда мы не забудемъ того благо

словеннаго дня, когда Святая Всероссійская Цер- 
-ВГІ 3?Н90(;ТЗ7 ЛКОІѴ ЫНОЩП > Йбі

ковь съ материнскою любовью приняла насъ въ 
свое лоно ’ и даровала намъ новую жизнь. Мы те
перь не только по крови, но и по духу живые члены 
великой русской семьи.

Согласно желанію вашему, спѣшимъ сообщить 
вамъ нѣсколько словъ о нашемъ училищѣ.

Наше училище основано въ 1866 году, состо
итъ изъ шести классовъ и находится въ вѣдомствѣ



Мйнйстерй'Ёа Народнаго Й^оІЁѣ^%^.^^9нын,йш-К 

нёйъ году, Въ маѣ йѣсяД^,>й%%онЬблЙгодѣтельство^Е 
ваЙО1 ВсемиЛостивѣйшйм^^йтЖЪ<^вЖ^9 

вЙёЛьство•"'•'■Государыни Императрицы, но мь?не-а 
удойойЙ^'^іц^ 1ётаЙ'ьЙ ’^ІІ^^тВ^ать —Царицу, о 
здравіи и благоденствіи Которой всегда возсылаемъа 

горячія молитвы Богу. Въ холмское Маріинское 
училище принимаются на казенййи’К(Й)$сті^нВе3 

содержаніе дочери присоединившихся ^^правосла

вію лицъ, какъ духовнаго и учительскаго, такъ и 
друтихъ званій, а равно и дочери древлсправослав- 
нйхъ Жителей здѣшняго к$йЖѵйсѣхъ сбЬлѢвіУд Іі|о-Ь 
мѣ того принимаются ученицы приходящія^ Учебный 
курсъ нашего заведенія составлявъ жЯ пред
меты, которые преподаются въ женскихъ гймйаВі-

—-г— и &о чн2ятЬэДяі.э& гяясзп Йонщні яхъ. Воспитанницы, живущія въ заведеніи, употре- 
л?±иягг4й лай. гѵкзій ЭШ 19 ” І9Я0Э '.ѲІбТЭКІТО-Ннаа'. бляютъ свободное отъ уроковъ время на практиче
скія занятія домашнимъ хозяйствомъ и огородни- 

ніййж-лхпао сУинзот-- ■ ваэт’яи вэнйэндчествомъ. -
ПЧ.-;д0Я0ЭыЯ ОтЭ ГО

Мы живемъ въ казенномъ домѣ, большому и 
удобномъ, п имѣемъ свою церковь, въ которой 
поемъ сами., Съ лицевой стороны дома устроенъ па
лисадникъ съ клумбами цвѣтовъ и кустарниковъ, 
съ противодоложной же стороны находится боль
шой садъ съ широкими аллеями и бесѣдками. Во
обще мы вполнѣ обезпечены во всѣхъ отношеніяхъ 
и тѣмъ болѣе довольны своею судьбою, что о насъ 
неутомимо заботится, какъ родная мать, наша 
добрая, всѣми любимая Начальница Марія Наумов- ; 
на Г-жа Нолле,
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&ілкІІрбщайте, Милыя сестрицы! Крѣпко ваСъ всѣхъ 
цѣдуѳмяьуЖ йнннотнА Я .ьі'-атпоі/эД

.яъ Подписали воспитанницы холмскаго маріинска- 
/^женскаго училища 6-го класса: Аделаида Богин- 
сйай, Лидія Боруцкая, Людовика Дехникъ, Ольга 
Зубовская, Розалія Кравчинская, Варвара Лилико- 
вйЧь, Марія Лысацкая, Эмилія Романовичъ, Анто
нина Савва, Евгенія Шенгелидзе; 3-го класса: Марія 
Аргйювичь, Франциска Богинская, Стефанія Войцѣ- 
ховсйая, Юлія Зеневичь, Вѣра Ковалевская, Вѣра 
Колядинская, Елена Останюкъ, Александра Попова, 
Елена Решетиловичь, Марія Сарнавская, Станисла
ва Смоленецъ, Корнелія Соминова, Александра 
Скульская: 4-го класса: Антонина Власевичь, Ана
стасія Гириловичь, Марія Занская, Елена Калитев- 
скай, Людмила Литвиновичъ, Пелагея Михалевичь, 
Викторія Нилисъ, Екатерина ІІаршенская, Марѳа 
Михалвская, Эмилія Парчевская, Евгенія Росова, 
Аѳанасія Страшкевичь, Ольга Юрьева, Марія Алек
сандровичъ, Іулита Вижевская; 3-го класса: Раиса 
АноСОйа, Лидія Аносова,- ЕвФросинія Бариловичь, 
Юлія'-Войцѣховская, Елена Герасимовичъ, Ядвига 
Горская, Анна Залѣсская, Іулита Конашинская, 
Олимпія Кравчинская, Емилія Левковичь.,.Елена 
Лотоцкая, Антонина Маркевичъ, Марія Миляновская, 
ІѳайНа Орловская, Александра Пилисъ, Іоанна 
Прухницкая, Валентина Радавская, ЕвФросинія 
Стрижевская, Софія Шутовская, Наеджда федюши? 
на; 2-го класса: Анна Алексѣева, Евгенія Богдашев
ская, СтеФанида Бѣлявская, Марія Вавжинковская, 
Ядвига Гейштаръ, Сальвина Гейщтар,ъ, Марія Гра« 
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бовичь, Викторія Грабовичь. Елена І'уліецкая, Ольга 
Дементьева, Вѣра Добрынина, Антонина Жуковская, 
Софія Зарембо, Іоанна Иекрицкая, Анна КолЩикъ,
Ольга Королькова, Марцелина Косоротова, Наталія
Ливчакъ, Неонила .Потоцкая, Ольга Ма{
Христина Михалевичь, Марія Наумовичъ, Владими
ра Плютинская, Анна СавлукъщвЖЬ1іяніСя|®іі5ар>  ̂
Марія Теодоровичъ, Анастасія Толстопятова, Анто
нина Томкевичь, Елена Шумская, Прасковья. 
матова, Александра Ѳедоренко; Аго класса: к/Ольга 
Александровичъ, Наталія Арановичъ, Ольга Вогицн 
ская, Елена, Добрянская, Антонина, ІІгнатьеца^АнН 
на Королькова, Ольга Капитонова, Елена Михалов- 
ская, Екатерина Олекса, Марія Орестова, Ядвига 
ІІарчевская, Екатерина о ГІоступальдкая, Неонила 
Ржондковская, Марія Савлукъ, Анна Салайдаков- 
ская, Аѳанасія Садовская, Ѳекла Слесаренко, Дарья 
Смирнова, Анна Страканъ, Марія Спѣсарева, Анна
Теодоровичъ. Елена Филипова, Марія Харламповичь, 
Анна Чайковская, Александра Шашкевичь, Софія 
Искрицкая, Анна Щутовскоя, Магдалина Юшке
вичъ, Емилія Власевичь, Минодора Сграхоцкая. Оі

Воспитанницамъ полоцкаго женскаго училища дуя.’ 

вѣдомства отъ воспитанницъ аѳлмскаго Маріинскаго учи-
ЬН';' --і -ПЧА’З /РЛ.-Л , ЛѵШИНѴЬСіѴ ШПШОІ

ЛНЩа. ..ІО

Сестрицы! просьбу ИСПОЛНЯЯ, Ч і : : , 
Мы вамъ напишемъ о себѣ, 
Что мы, судьбу благословляя,
Живемъ въ роскошнѣйшей избѣ. 1 >:1йаь!і
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л нй’нав.нэ „и арпйпя ш/ея а'.;ъНОна постройкой шеголяетъ, 
ттэанаг,асіП'сОп .■».. <мй» аи/ШоП Имѣетъ садъ и чистый дворъ;

• аггй'вшан гцшн дешэд а-н> нМ-ЕгО рѣшетка окружаетъ
И крѣпкій каменный заборъ. 
Въ саду прелестныя бесѣдки, 
По стѣнкамъ вьется виноградъ; 
Его оттянутыя вѣтки 
Игриво всѣхъ къ себѣ манятъ.
Насъ всѣхъ въ училищѣ сто двадцать, 

" Но комнатъ всѣхъ не перечесть,
Учителей же есть двѣнадцать,
А классныхъ дамъ и классовъ шесть. 
У насъ начальницею Нолле,

’ ѵна намъ любящая мать;
Ея заботы всего болѣ
Мы будемъ въ жизни вспоминать. 
У насъ есть храмъ, гдѣ мы, усердно 
Молясь предъ Божьимъ алтаремъ, 
И Жизни долгой и безбѣдной, 
И счастья просимъ ей во всемъ! 
Еще усерднѣе, сестрицы, Ц.'\“ 
Мы молимъ Господа всѣхъ силъ, 
Чтобъ силы Матушки—Царицы 
ж многи лѣта подкрѣпилъ. / 

Она насъ съ нѣжнымъ попеченьемъ 
Къ рЬ^^м^'^л^Й^тЙЙаЙй0 

И всѣхъ недавиымъ повелѣньемъ 
Подъ Покровительство взяла1;3 

какъ вы счастливы, сестрицы, 
Что представлялися ужъ Ей, 
Знать милость Божіей десницы »
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Надъ вами крѣпче и сильнѣй. _ Дтшл.отбш йояноотэоп анО 
Подруги, вамъ за поздравленье^ 
Мы шлемъ отъ серца нашъ привѣтъ 
ТТ 11 г '0' I ’гИ отъ души благодаренье.
Недавно мы узрѣли свѣтъ 
Небесной милости и правды
И прародительскимъ крестомъ
Ужь открестились отъ неправды.

І|Д, I

І'Н II
) «гЯ
> ОІІ

* * ’ X
1 «і5 

атг_ Навязанной огнемъ, мечемъ, !
Насильемъ грубымъ надъ церквами, 
Презрѣньемъ къ родинѣ святой,

,т Тяжелой пыткой надъ отцами. 
Интригой хитрою и злой.— 
Какъ древле, вновь Господь слѣпому 
Помазалъ бреніемъ глаза, 
тт 2 „ мтЬова н.і
Д на дорогѣ къ Божью дом^у^д 

'„.Слеза, какъ вешняя роса, ’
.йг • . . зтэа’а'эвн Ч

і просвѣтленнаго слѣпаго „
- 1 1 лдѳап аойьоМ

Съ рѣсницъ скатилася дрожа;
Но честью имени роднаго, X -- -э* < л_-з гз'ЗёіѴ'г ватэврэ II 
Родною вѣі.ок дорожа,..., 9щЯ 

иМ 
Странѣ, измученной борьбой, 
На подвигъ доброй прдкрѣшю^ 

„ , Мы просимъ съ теплою мольбой- а’кмнжггн «га ігэвн внО
И пусть на насъ, склонепных^долу, 
Господня крѣпость снизойдетъ,.
И вѣрность Богу и престолу ч 

нЦу^цышнымъ йвѣтомѣ расцвѣтетъ. 
, _ 9-го сентября 1875 г.

е&а <гжу; кэшвк-автодэцп й?гЙКИМОВА.

»
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і м <• Имѣя намѣреніе продолжать изданіе дДѳрков- 
но-Юбщественнаго ВѣстникаН и въ будущемъ 1876 
году$'мы йе ©читаемъ нужнымъ распространяться 
относительно задачъ издаваемой нами газеты иі спо
собовъ ' выполненія ѳтихъ)задачъ. Въ теченіи,кпер
выхъ двухъ лѣтъ существованія' ..Церковно-Общес
твеннаго сВѣстникаіс мы имѣли <достаточно» случаевъ 

ШЫразить свой взглядъ на занимающіе общество; и 
въ^'оообеяности духовенство вопросы и указать тѣ 

ЩѣлЙ, къ »:дооі®женію которыхъ» мысстремимся;х Не 
пропуская' безъ внйманіялѣхедящихъ въ нашу прог- 
раиму**'вопросовъ о’щреу спѣяніи духовной» «школы, 
о путяхъ и-‘средства Хъб для сближенія съ правосла
віемъ разлп чйыкъ* ненра воола® ншкъ обще с твъ- вн ут- 
рйЧРоёёіійРи Зй'1 траййцейѵп^бнайбшѣеітійраъжйіной 
поста,йдййѣ' йарОдйапѳ ' образонаніяѵг’обществевной 
йраѣсТ’йё'ййЬЪОі 'мг ’ТОнй. р Жяшашйыадъ образомъ ета- 
ралисьІ'!отКровенійО,і!1безпр’йстріістно «ни по-нашему 
крайнему 'Р&йуйѣніТо7 рйЗЪЯсййТВоположеаіё а и обй- 
занйосІй'ХуХовбйстйЯВъ средѣ церковной и общес
твенной, Взаимныя отношенія духовенства кь общес
тву и на оборйѣйг, • вРразличныхъ членовъ' духовна
го сбёйовія бйЩйду1 собощуавбЗйожновтьг;‘возстанов
ленія различныхъ призъ духовенства^» церковныхъ 
и общественныхъ,й неотъемлемо принадлежащихъ 
духовенству, но потерянныхъ имъ въ силу сложив-



піихся историческихъ обстоятельствъ, и наконецъ 
ЖівмиавжЕ 

по винѣ духовенства, а.въ(силѵ тѣхъ же обстоя
тельствъ. Насколько правильно рѣшали мы эти 

вопросы, судить не намъ^ новъ виду:щороНгодля 
васъ сочувствія со стороны духовенства, ныравив- 
івагоея какъ въ значительной подпискѣ, итакъ* въ 
многочисленныхъ сообщеніяхъ для газеты. >.иііво 
множествѣ частныхъ, неподлежащихъ опубликованію 
заявленій, мы имѣемъ нѣкоторое право думать, что 
не слишкомъ далеко уклонились отъ истины въ на
шихъ разсужденіяхъ и довольно вѣрно, выразили 
образъ мыслей и 'задушевныя стремдедй^осамаго 
духовенства по вышеозначеннымъ вопросамъ. Намъ 
остается слѣдовательно идти тѣмъ же, путемъ«ока
кимъ мы шли въ первые два года нашей публицис
тической дѣятельности, заботясь только 4.0 посте
пенномъ улучшеніи надпего изданія въ различныхъ 
частяхъ. Эго мы и обѣщаемъ нашимъ читателямъ, 
насколько позволятъ наши силы, .щ внѣшнія обсто
ятельства, а отъ читателей (•воиуъ нросщмъ ттщ же 
поддержки, какой они удосцоивали расъ до нынѣ- 

адъ Л ІЙ ?а-
Мѣдйщя, ѵкедйцулучшейя&луѣредняго со- 
дерненія дасты, могутъ,быть.. ЮШШ ЛММ въ 
письмахъ въ редакцію. Діела я сдѣлать газету нашу 
живымъ органомъ духовенства, цолною выразитель
ницею его мысдеи и стремленій, мы примемъ къ 
свѣдѣнію всякіе тцкого рода заявленія и постара
емся удовлетворить имъ, на ску.'ько будутъ
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соотвѣтствовать и нашимъ собственнымъ > давнимъ 
и искреннимъ убѣжденіямъ. , • .

іПрограмма „Церк.-Обществ. Вѣсти.” остается 
въ будущемъ году тою же, какою она была и въ 
два предъидущіе года, т. е,.; .будетъ заключать .въ 
себѣ отдѣлы: церковный, внутренній, судебный, 
библіографическій и иностранный. Мы имѣемъ толь
ко въ виду, кромѣ постоян аго сообщенія отдѣль
ныхъ Фактовъ изъ жизни епархіальной, обществен
ной и политической, представлять, еженедѣльно, 
связное изложеніе важнѣйшихъ церковно-обществен
ныхъ и политическихъ событій съ воззрѣніемъ на 
нихъ редакціи, что составитъ обозрѣнія: епархіаль
ное, внутреннее и иностранное. Нововведеніе это 
?мы намѣрены начать еще съ нынѣшняго года, за
ручившись необходимыми для того силами,. лРав- 
нымъ образомъ мы надѣемся. какъ было доселѣ, 

, ‘сообщать читателямъ различныя распоряженія >що 
духовному вѣдомству по возможности своевремен
но и даже >раныив появленіяаихъвъ оффиціальныхъ 
духовныхъ: ИВадіякЪг<от и .лщпшнру л'хіи’жйрйн

■гхчс Подобно двумъ предъидущимъ 1 годамъ изданія 
„Церковно-Общественнаго а Вѣстника54 д/ мы имѣемъ 
въ виду разослать при немъ въ видѣ безплатнаго 
приложенія ^Календарь для духовенства на 1876 годъ. 
Желая сдѣлать эта изданіе наетольною спраночною 
книгою для духовенства, мы намѣрены .въ: отдѣлѣ 
правительственныхъ распоряженій будущаго Календа* 
ря помѣстить между прочимъ собраніе постановле
ній Св. Синода*/ разъясняющихъ уставъ духовныхъ 
семинарій и необходимыхъ для духовенства по его
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прямому участію въ дѣлахъ духовно-учебныхъ за
веденій, собраніе циркулярныхъ указовъ Синода за 
1875 годъ нѣкоторыя указанія для пастырской прак
тики духовенства и т. под. Кромѣ того, такъ какъ 
тъ редакціи имѣется нѣкоторое количество неразо
шедшихся экземпляровъ Календаря на 1875 годъ, то 
мы первымъ тремъ стамъ новыхъ подписчиковъ на 
;5Церковный-Общественный Вѣстникъ^ 1876 года 
разошлемъ безплатно и этотъ послѣдній Календарь. 
Собственно календарныя свѣдѣнія въ немъ конечно 
устарѣли, но отдѣлъ правительственныхъ распоря
женій заключаетъ въ себѣ свѣдѣнія всегда нужныя 
Духовенству; таковы: полный уставъ духовныхъ 
консисторій; сборникъ статей судебныхъ уставовъ 
20 ноября 1874 г., имѣющихъ отношеніе къ вѣдом- 

- ствѵ духовнаго исповѣданія'; инструкція настояте
лямъ церквей; обязанности, возлагаемыя на свя
щенниковъ новымъ уставомъ о воинской повинности; 
положе іе о начальныхъ народныхъ училищахъ; 
правила для выдачи свидѣтельствъ ’о знаніи курса 
начальныхъ училищъ, и тому под. Желающіе полу
чить хэтотъ Аолсйорд благоволятъ только въ своихъ 

о требованіяхъ обозначать^ что они яе подписывались 
на „Церковно-Общественный »: Вѣстникъ" въ 1875 

..збоду.Ж'&'І '«атижхѵб м.6 вшэіѢомцп

Подписная цѣна „Церковно-Общественнаго Вѣс
тника" въ 1876 году съ доставкою и пересылкою 
слѣдующая: въ Россіи—на годъ 6 р., на полгода 
3 р. 50., на три мѣсяца 2 р., на одинъ мѣсяцъ 1 
р., заграницей 8 р. на годъ. По прежнему для же
лающихъ допускается разсрочка платежа подписной
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суммы: подписывающимся на годъ слѣдуетъ высы
лать три рубля при самой подпискѣ й три рубля 
къ 1-иу мая 1876 года. Впрочемъ, если бы для ко- 
голибо изъ подписчиковъ и это было затруднитель
но, то, по сношенію съ редакціею, высылка подпис
ныхъ денегъ можетъ быть разсрочена болѣе удобнымъ 
для нихъ образомъ.
.-39 Гг. иногородные подписчики благоволятъ адре
совать свои-требованія, надписывая конверты такъ: 
въ С.-Петербургъ, Въ редакцію „Церковно-Общес
твеннаго Вѣстника^, при чемъ, дабы избѣгнуть мно- 
го разъ повторявшагося въ текущемъ году смѣше
нія нашей газеты съ оффиціальнымъ изданіемъ с. 
петербургской духовной академіи, усвоившимъ од
нородное сь нашею газетой названіе, но ничего об
щаго съ нею не имѣющимъ, —необходимо къ выше* 
означенной надписи на конвертахъ добавлять или 
нашъ адресъ: „На Пескахъ, въ 4-й улицѣ, д. №5“, 
или слова: „издаваемаго А. Поповицкимъ,,. Город
скіе подписчики могутъ подписываться или въ са
мой редакціи, или въ книжномъ магазинѣ Кораблева 
и Сирякова, по Большой Садовой, противъ Гос* 
тинаго Двора, а равно и у прочихъ книгопродав
цевъ.

Редакція покорнѣйше проситъ желающихъ по
лучать „Церковно-Общественный Вѣстникъ„ въ бу
дущемъ году подписываться заблаговремено. Сор
тировка и печатаніе адресовъ требуетъ весьма мно
го труда и времени, и потому, вслѣдтвіе поздней 
подписки, можетъ произойти замедленіе' въ полу
ченіи первыхъ нумеровъ газеты и Календаря. При 
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возобновленіи требованій на газету, нынѣшніе подпис
чики благоволятъ прилагать печатный адресъ, подъ 
которымъ газета получается въ настоящемъ 1875-мъ 
году. Рукописный адресъ долженъ быть написанъ 
ясно и четко, съ обозначеніемъ ближайшаго почто
ваго мѣста, на которое газета должна быть направ» 
ляема.

При каждой перемѣнѣ иногороднаго адреса 
слѣдуетъ прилагать прежній печатный адресъ под
писчика и сверхъ-того 8-ми копѣечную почтовую 
марку; при перемѣнѣ адреса изъ городскихъ 
въ иногородные доплачивается 65 коп., изъ иного
родныхъ въ городскіе 75 коп. .<= -ии'н

Жалобы на неполученіе какого либо нумера 
газеты должны быть адресуемы въ редакцію вслѣдъ 
за полученіемъ нумера, слѣдующаго за неполучен
нымъ, и сопровождаемы печатнымъ адресомъ под
писчика или по крайней мѣрѣ нумеромъ, подъ ко
торымъ газета получается.

Редакторъ-издатель А. ПопоиицкіА

гт й'.йй..лг і Йашлііліі оп .ваоавсщО и
СОДЕРЖАНІЕ.

_ „ -ѵ'чо’л.тп ѵ м ■ В ВЦ'ОЯІі О1ВННТ
Отдѣлі офиціальный: Распоряженіе Св. Сѵнода о сборѣ пожер

твованій ва нужды японской миссіи.—Журналы витебскаго окружнаго
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Редакторъ Священникъ Матѳій Красавицкгй.

съѣзда депутатовъ,—Отъ правленія витебской . ^уу, семинаріи.—
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