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ВѢДОМОСТИ.
Подписки припомаете# въ редакціи пѣдо. мостей при духовной консисторіи въ Витебскѣ н у всѣхъб.іаі'очпп-

15 іюня 1876 года.

ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

О перемѣщеніи смотрителей духовныхъ училищъ изъ 
однихъ училищъ въ другія.

По указу Его Императорскаго Величества, Свя
тѣйшій Правительствующій Синодъ слушали пред
ложенный господиномъ синодальнымъ Оберъ-Про
куроромъ журналъ Учебнаго комитета, № 60, по 
вопросу возникшему вслѣдствіе ходатайства прео
священныхъ Владимірскаго и саратовскаго, о пере
мѣщеніи наличныхъ смотрителей духовныхъ учи
лищъ въ другія. Приказали: вакансіи смотрителей 
духовныхъ училищъ замѣщаются нынѣ двоякимъ 
образомъ: или окружные училищные съѣзды духо-
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венства на эти должности избираютъ кандидатовъ, 
которыхъ утверждаютъ епархіальные преосвящен
ные, или эти должностныя лица назначаются цен
тральнымъ управленіемъ духовнаго вѣдомства. За
тѣмъ поступившіе на мѣста смотрителей академи
ческіе воспитанники обязываются, на основаніи цир
кулярнаго указа Синода отъ 12 апрѣля 1874 года, 
№ 20, подпискою не оставлять занимаемой ими дол
жности ранѣе двухъ лѣтъ по занятіи оной, и при
томъ увольняются по выслугѣ означеннаго срока 
не иначе, какъ по заявленіи ими съѣзду, согласно 
циркулярному указу отъ 8 іюня 1872 года, № 35, 
о своемъ намѣреніи перейти на службу въ другое 
мѣсто. Указываемыми ограниченіями имѣлось въ ви
ду главнымъ образомъ устранить въ школьной си
стемѣ неизбѣжныя колебанія, происходящія отъ ча
стой перемѣны личнаго состава преподавателей. Меж
ду тѣмъ, съ другой стороны, могутъ быть случаи, 
когда польза какъ училищнаго дѣла, такъ и самихъ 
воспитателей, требуетъ перемѣщенія ихъ съ одного 
мѣста на другое. Почему Святѣйшій Синодъ, со
гласно заключенію Учебнаго Комитета, признаетъ 
возможнымъ допускать, но только по особо уважи
тельнымъ причинамъ, переводъ смотрителей изъ 
однихъ училищъ въ другія административнымъ по
рядкомъ. А потому епархіальные преосвященные, 
при открывшейся необходимости къ таковымъ пе
ремѣщеніямъ, предварительно представляютъ о семъ 
Святѣйшему Синоду, изъясняя причины предпола
гаемаго перемѣщенія, а равно и отзывы предназна
чаемыхъ къ перемѣщенію лицъ, и соображаясь съ
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вышеизложенными постановленіями, 35 и 20.
О вышеизложенномъ, для надлежащаго въ потреб
ныхъ случаяхъ руководства и исполненія, сообщить 
установленнымъ порядкомъ чрезъ „Церковный Вѣс- 
тникъ“. 2-^-1^1876 г. Ж 684.і* ми я

О порядкѣ возведенія въ санъ архимандрита монаше
ствующихъ лицъ.

По указу Его Императорскаго Величества, Свя
тѣйшій Правительствующій Синодъ имѣли сужденіе 
о томъ, что нѣкоторыя изъ епархіальныхъ на- 
чальствъ включаютъ въ общія о наградахъ духо
венства представленія ходатайства о возведеніи въ 
санъ архимандрита такихъ монашествующихъ лицъ, 
которыя не занимаютъ настоятельскихъ мѣстъ въ 
монастыряхъ или занимаютъ таковыя въ монасты
ряхъ третьяго класса и въ обителяхъ, не вошед
шихъ въ число классныхъ. Справка: 1) поимен
ному Высочайшему указу и штатамъ по духовной 
части 26 Февраля 1864 г., состоящіе въ штагѣ мо
настыри раздѣлены на три класса, притомъ опредѣ
лено^ „въ монастыряхъ перваго и втораго классовъ 
быть архимандритамъ, а въ монастыряхъ третьяго 
класса игуменамъ, и въ армимандриты въ монасты
ряхъ сего класса безъ особливаго указа не произ- 
водить“; 2) по Высочайше утвержденному 23 дека
бря 1816 г. докладу Святѣйшаго Синода степень и 
санъ архимандритовъ второклассныхъ 'монастырей 
присвоены и намѣстникамъ лавръ; 3) въ именномъ 
Высочайшемъ указѣ 18 декабря 1797 г. изложено;
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„по губернскимъ и другимъ знатнѣйшимъ городамъ, 
гдѣ имѣются монастыри третьяго класса, дозволить 
Синоду по усмотрѣнію его, для благолѣпія церков
наго служенія, вмѣсто игуменовъ, посвящать архи
мандритовъ, съ тѣмъ только, чтобы они на поло
женныхъ по штатамъ игуменскихъ окладахъ оста- 
валисьа. Приказали: Подтвердить чрезъ журналъ 
„Церковный Вѣстникъ“, установленнымъ порядкомъ, 
какъ синодальнымъ конторамъ, такъ и епархіаль
нымъ преосвященнымъ архіереямъ, чтобы на буду
щее время въ своихъ представленіяхъ о возведеніи 
монашествующихъ лицъ въ санъ архимандрита дѣй
ствовали Согласно съ изъясненными въ справкѣ по
становленіями, допуская изъятія лишь въ особен
ныхъ случаяхъ по уваженію къ выходящимъ изъ 
ряда заслугамъ лица, представляемаго ’къ сану ар
химандрита и къ полученному имъ полному бого
словскому образованію, съ тѣмъ однако, чтобы о 
таковыхъ изъятіяхъ было представляемо Святѣйше
му Синоду особо отъ общихъ къ наградамъ духо
венства представленій, по въ одинъ съ сими послѣд
ними срокъ. мая 1876 г. № 393.

0 порядкѣ наблюденія начальствами духовныхъ семи
нарій за исполненіемъ воспитанниками оныхъ обязанностей 
ихъ по отбыванію воинской повинности.

По указу Его Императорскаго Величества, Свя
тѣйшій Правительствующій Синодъ слушали пред
ложеніе господина Оберъ-Прокурора, отъ 12 мая, 
№ 2,213, по возбужденному преосвященнымъ вла



— 421 -

димірскимъ вопросу: обязаны ли семинарскія на
чальства доставлять присутствіямъ по воинской по
винности требуемыя сими послѣдними свѣдѣнія о 
воспитанникахъ, выбывшихъ изъ семинарій? При
казали: За состоявшимся циркуляромъ министер
ства внутреннихъ дѣлъ отъ 28 апрѣля сего года, 
за № 48, напечатаннымъ 15 мая въ оффиціальной 
части „Церковнаго Вѣстника“, № 19, по коему вос
питанники духовныхъ семинарій, пользующіеся от
срочками па поступленіе въ военную службу до 
окончанія образованія, должны сами, по поступле
ніи въ высшія учебныя заведенія, заявить о томъ 
подлежащимъ присутствіямъ по воинской повинно
сти, съ представленіемъ притомъ установленнаго 
свидѣтельства, Святѣйшій Синодъ опредѣляетъ: 
возложить на обязанность семинарскихъ пачальствъ, 
при выходѣ изъ духовныхъ семинарій воспитанни
ковъ, пользующихся отсрочками на поступленіе въ 
военную службу до окончанія образованія, разъяс
нять имъ о томъ, что тотчасъ же по поступленіи 
въ высшее учебное заведеніе они должны, на осно
ваніи указываемаго циркуляра министерства вну
треннихъ дѣлъ, № 18, немедленно заявить о семъ 
подлежащему присутствію по воинской повинности, 
съ представленіемъ притомъ установленнаго свидѣ
тельства, въ чомъ начальства семинарій и должны 
отбирать отъ сихъ в юпитанниковъ подписки. Объ 
изложенномъ, для руководства и исполненія по ду
ховнымъ семинаріямъ, сообщить установленнымъ 
порядкомъ чрезъ „Церковный Вѣстникъ“. мая 
1876 г. М 882.



О производствѣ пріемныхъ испытаній въ женскихъ 
училищахъ духовнаго вѣдомства.

По указу Его Императорскаго Величества, Свя
тѣйшій Правительствующій Синодъ слушали пред
ложенный господиномъ синодальнымъ Оберъ-Проку
роромъ журналъ Учебнаго Комитета, № 67, по воз
бужденному преосвященнымъ Макаріемъ, архіепи
скопомъ литовскимъ, вопросу относительно произ
водства пріемныхъ испытаній ;въ женскихъ учили
щахъ духовнаго вѣдомства, состоящихъ подъ Высо
чайшимъ покровительствомъ Государыни Импера
трицы. Приказали: 1) принимая во вниманіе: а) 
что большинство епархіальныхъ преосвященныхъ, 
въ вѣдѣніи коихъ находятся женскія училища ду
ховнаго вѣдомства, состоящія подъ покровитель
ствомъ Государыни Императрицы, высказалось за 
необходимость производства предварительнаго испы
танія дѣтямъ, поступающимъ въ эти училища, такъ 
какъ по причинѣ неподготовкй дѣтей неизбѣжны 
затрудненія въ ходѣ учебнаго дѣла, и б) что эле
ментарный курсъ 1 класса сихъ училищъ не тре
буетъ большой подготовки для усвоенія преподава
емаго, Святѣйшій Синодъ, согласно заключенію 
Учебнаго Комитета, опредѣляетъ: поступающимъ 
въ женскія училища духовнаго вѣдомства дѣтямъ 
производить предварительное испытаніе, ограничивъ 
оное умѣньемъ читать и знаніемъ молитвъ: „Царю- 
ЬІебесный“, „Слава Отцуи, „Пресвятая Тройце“, 
„Отче нашъ“ и „Богородице Дѣво, радуйся^; 2) въ 
видахъ устраненія затрудненій^ соединенныхъ съ 
неоднократными поѣздками дѣтей, представляемыхъ 



— 423

къ поступленію въ училища нерѣдко изъ другихъ 
спархіц, предварительно составлять списокъ подле
жащихъ поступленію по принятому порядку, а за
тѣмъ призводить испытаніе и пріемъ . въ оныя при 
началѣ учебнаго года, и по составленіи списковъ 
дѣвицъ, удостоенныхъ пріема въ училища, пред
ставлять таковые списки на Высочайшее утвержде
ніе Государыни Императрицы, въ ожиданіи коего 
начинать съ предназначенными къ пріему въ учи
лища учебный курсъ. Такъ какъ на вышеизложен
ныя преположенія уже послѣдовало Высочайшее Ея 
Императорскаго Величества соизволеніе, о чемъ сло
весно объявлено господиномъ Оберъ-Прокуроромъ 
Святѣйшаго Синода въ засѣданіи онаіо, то сгнасто- 
ящемъ постановленіи, для руководства и исполне
нія по женскимъ училищамъ 'духовнаго вѣдомства, 
сообщить установленнымъ порядкомъ чрезъ „Цер
ковный Вѣстникъ44. мая 1876 г. .X» 786.

Полоцкая дух. консисторія предписываетъ при
ходскимъ священникамъ полоцкой епархіи доста
вить къ 1 октября сего года въ Витебскій Губерн
скій Статистическій Комитетъ свѣдѣнія о распро
страненіи Финско-венгерскихъ племенъ въ витебской 
губерніи въ древности, согласно разосланнымъ въ 
семъ іюнѣ чрезъ Благочинныхъ въ приходскія цер
кви протоколамъ витебскаго Губ. Статистич. Ко
митета 17 Февраля 1876 года.
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Полоцкая духовная консисторія, согласно опре
дѣленія сего года, подтверждаетъ духовенству
полоцкой епархіи о точномъ исполненіи циркуляр
наго предписанія епарх. Начальства отъ 24 ноября 
1873 года относительно немедленнаго доставленія 
секретарю консисторіи свѣдѣніи о появ чающихся 
въ епархіи иностранныхъ духовныхъ лицахъ право
славнаго исповѣданіи. 5 іюня 1876 г. Л? 3202.

Священникъ королевичской церкви Михаилъ 
Сенкевичъ, въ донесеніи отъ 15 марта сего года за 

22,4 изложилъ, что со времени удаленія дьячка 
Чистовскаго отъ должности, прошло болѣе 6 мѣся
цевъ, а казенная квартира, назначенная въ пользова
ніе дьячка и занимаемая имъ Чистовскимъ, не смот
ря на распоряженіе мѣстнаго благочиннаго объ очи
щеніи оной, и до сихъ поръ еще состоитъ въ поль
зованіи Чистовскаго. А потому священникъ Сенке
вичъ проситъ сдѣлать распоряженіе о немедленномъ 
очищеніи квартиры Чистовскимъ для НикиФоров- 
скаго.

Вслѣдствіе сего въ полоцкой духовной конси
сторіи состоялось журнальное постановленіе, утвер
жденное Его Преосвященствомъ 18 мая, коимъ, 
между прочимъ, опредѣлено: Въ видахъ сокращенія 
напрасно заводимыхъ въ консисторіи такихъ дѣлъ, 
которыя подобно сему могли бы окончиться распо
ряженіемъ мѣстнаго Благочиннаго, или Благочинни
ческаго Совѣта, подтвердить циркулярно всѣмъ 



принтамъ полоцкой епархіи, чрезъ епархіальныя вѣ
домости, чтобы они въ нуждахъ своихъ, подобію 
настоящему дѣлу, и вообще по предметамъ требую
щимъ распоряженія одного лишь Благочиннаго, или 
предоставленнымъ разсмотрѣнію благочинническихъ 
Совѣтовъ, первоначально обращались къ'мѣстпымъ 
Благочиннымъ и въ благочинническіе Совѣты, а по 
мимо ихъ необращались бы прямо къ Его Преосвя
щенству или въ консисторію, иначе подобныя 
просьбы епархіальнымъ Начальствомъ будутъ оста
вляемы безъ послѣдствій. 29 мая 1876 г. № 3100.

Полоцкая дух. консисторія, вслѣдствіе отноше
нія полоцкаго дух. училища, объявляетъ принтамъ 
полоцкаго училищнаго округа, что окружной съѣздъ 
депутатовъ сего округа, для выбора членовъ учи
лищнаго Правленіи отъ духовенства и для сужде
нія по другимъ вопросамъ, назначается на 31 число 
августа сего года. 12 іюня 1876 г. № 3337.

Правленіе полоцкаго дух. училища объявляетъ 
духовенству округа, что на предстоящемъ (31 авгу
ста) окружномъ съѣздѣ, съ утвержденія Его Прео
священства, будутъ подлежать обсужденію слѣдую
щіе предметы:-

1) объ учрежденіи при училищѣ должности ре
петиторовъ для подготовки малоуспѣшныхъ и от
сталыхъ учениковъ и изъисканіи средствъ къ ихъ 
вознагражденію;
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2) объ опредѣленіи болѣе правильнаго порядка 
взноса суммъ, назначаемыхъ на содержаніе учили
ща;

3) объ изысканіи способа къ приведенію въ 
извѣстность, сколько и за кѣмъ именно числится 
за прежнее время недоимки по содержанію учили
ща. Отііоіп. Правленія отъ 31 мая 1876 г. № 78.
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РОСПИСАНІЕ
приходовъ и принтовъ полоцкой епархіи.
Па именованіе церквей и приходовъ. Составъ принтовъ. Составъ приходовъ.

1) Въ городѣ
Витебскѣ.
Николаев- Протоіерей 1, Прихода яе имѣется.

скій каѳедр ключарь 1,
соборъ. священников

2, протодіа
конъ 1, діако
новъ 2, ипо- 
діакон. пса
ломщиковъ 2,

Успенскій
пономаря 2.
Протоіерей 1, Постоянныхъ жителей го-

соборъ. священник.2, рода 31, временныхъ (чи-
діаконъ 1, 
псаломщи-

новниковъ) до 400.

ковъ 3.

Іоанно-Бо- Настоятель Городскихъ жителей 272
гословская 1, псалом- души и селенія: Церкови-

щикъ 1. ще, ІІодсадье, Андропова-
. чи, Багруки, Рутковщина, 

Благи, Себяки, Барышни-
ки.

Богоявлен- Настоятель 1, Городскихъ жителей 136
ская. псаломщикъ душъ и деревни: Зайцево,

1. Курово, Лисовые, Орѣхов- 
но, Прокуды, Чепино,Болт- 
ки, Смолики, Халимоново, 
Слобода, Жуковщина.
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Іоанно-кре- Настоятель 1,
стигель- псаломщикъ
ская. 1.

Воскресен Настоятель1,
ская- зару- псаломщикъ
чевская. 1.

Воскресен- Настоятельі,
ская-рын- псаломщикъ
ковая. 1.

Ильинская Настоятельі, 
псаломщикъ 
1.

Христоро Настоятельі.
ждествен псаломщикъ
ская. 1.

Петропав Настоятельі,
ловская. псаломщ. 1.

Городскихъ яіителей 70) 
душъ и деревни: Латыши,I 
Клюшатино, Коваленки, 
Осиновка, ПІилино, Бубле- 
во, Дзюдзино, Кочерги, 
Мишкарово, Команево,Глу 
хово, Шпили, Подберезье, 
Пушкари, Осетки, Войле- 
во, Хохлово, Заходка, Три
буны, Сливовщина, Рудни- 
к и, М а л и н о в к а, С к у л о в и ч и.

Городскихъ яіителей 152 
души идеревни: Блатушкн, 
Васюты, Гапеевщина, Ере- 
мино, Зыколино, Койтово, 
Крестели, Козлово, Само
думка, ІПелеговка.

Городскихъ яіителей 112 
душъ идеревни: Авсейле- 
во, Болтни, Добрино, За
горье, Маркова Слобода- 
Осиновка, ІІлеткино, Под
березье, Смоляни, Сиичи- 
но, Стайки.

Городскихъ яіителей 326 
душъ.

Городскихъ жителей 129 
душъ и деревни: Довбано- 
сы, Драницы, Жуково, 
Карпово, Мастыкъ, Ни- 
крополь, Прудники.

Городскихъ жителей 358 
Душъ.
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Спасо-пре- 
ображен- 
ская.

2) Въ городѣ 
Полоцкѣ.

Настоятель1, 
псаломщикъ 
1.

Городскихъ жителей 274 
души и деревни: Андроно- 
вичи, Батруки, Бервино, 
Горбатые, Жмурково, Ку- 
гіронки, Камино, Мартино
во, Ольгово, ІІодберезье, 
Савейковичи, Улановцчи.

Софійскій Протоіерей 1, Городскихъ жителей 834
Соборъ. священникъ души и сельскихъ 125

1, діаконъ 1, 
псаломщи
ковъ 2.

душъ.

Покров Настоятель 1, Городскихъ жителей 294
ская. псаломщикъ

1.
души и деревни; Ялково, 
Добрыницы, Сскеревщина, 
Бараново.

Іоанно-бо- Настоятель 1, Городскихъ жителей 183
гословская псаломщикъ души и деревни: Бѣльчи-
съ припис
ной Георгі
евской въ 
м. Якимань

3) Въ городѣ 
Дриссѣ.

1. цы 1 и 2, Тростно, Шел- 
ковники, мѣст. Якимань, 
Бецкъ, Василевцы, Виш
нево, Гуренки, Глиницы, 
Жабино, Кеты, Латышки, 
Литвиново, Мирюги, Поч
тари, Подкостелица, Плак
сы, Рулевка, Середома, 
Слобода, Черноручье.

Николаев Настоятель1, Городскихъ жителей 296
ская. псаломщикъ

1.
душъ и деревни: Лешково, 
Рубежъ, Храброво, Быс- 
трица, Вальково, Картуки, 
Казаково, Мартиново, Мы- 
ково.



4) Въ городѣ
Дииабургѣ.

Ллексан- 
дро невскій 
соборъ.

5) Въ городѣ 
Рѣжицѣ.

Болороди- 
це-рожде- 
ственскій 
соборъ.

6) Въ городѣ
Люцинѣ.

Протоіерей 1, 
священникъ 
1, діаконъ 1, 
псаломщи- • 
ковъ 2.

Городскихъ жителей 527 
душъ, кромѣ временныхъ.

Протоіерей І, 
священникъ 
1, діаконъ 1, 
псаломщи
ковъ 2.

Городскихъ жителей 310 
душъ и сельскихъ, въ 66 
деревняхъ, 314.

Успенская. Настоятель1 
псаломщи
ковъ 2.

7) Въ городѣ 
Себежѣ.

Городскихъ жителей 244 
души и деревни: Дорожки- 
по, Едвартово, Житишки, 
Запалы, Кариушенки, Кон
драты, Морозовка, Пылда,

Рамелово, Старинская, 
Скинчево, Трокши, Турчи- 
ново, Эверсмуйжъ.

Христо- 
рождествен 
ская.

Настоятель 1, 
его помощни
ковъ 2, пса
ломщиковъ 3.

Городскихъ жителей 758 
душъ и деревни: Авсейко- 
во, Озеркинцы 1 и 2, Ба- 
радумка, Бѣлогурово, Ба
лаково, Бѣльчаниново 1 и 
2, Буткевщина, Байдико- 
во, Горбуны, Галивскъ,] 
Гончарово, Долгое, Двори-| 
ще, Затурье, Застаринье»)
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8) Въ юродѣ 
Невелгь.

У сденскій/Протоіерей

Илово, Ильюшино, Козлы, 
Кузьмино, Капалово, Ка- 
триново, Лаврово, Лозов- 
ка, Литвиново, Мироново, 
Мальково, Мельница, Ос- 
тровно, Островянка, ІІѢту- 
ховщина, Іітушенки, ІІря- 
сни, Плиговки, Пискуны, 
Правцово, Пужники, Руд
ня, Рыболовка, Рутнево, 
Рѣишино, Сивцово, Сидо- 
ровка, Скоково, Сахоново, 
Сутоки, Сеньково-Нивье, 
Слушнево, Скетлево, Се- 
лявы 1 и 2, Тіотсны, Уль
яновщина, Угорники 1, 2 
и 3, Шуты 1, 2 и 3, Чер
ная грязъ, Черная, Язбо- 
во, Мидино, Букатино, 
Бондари, Болжево, Даль- 
ница, Замотаны, Залѣсье,
Забѣлье, Колесниково, 
Лайдаково, Орѣховно, 

Шакалово, Горенцы, Ови- 
нищи, Большіе Осинники, 
Крамонниково, ІІодобѣдо- 
во, Подкалинково, Свидер- 
щина, Бруснично, Кроко- 
во, Клевино. Бѣльчанино- 
во 1 и 2, Островно, Шки- 
шно, Мельница, Черная, 
Рыболовка, Забѣлье 1 и 2, 
Руданы, ІІодгрязица, Де- 
менецъ, Горушка, Креме- 
нецъ.

Городскихъ жителей ■
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соборъ.

9) Въ городѣ 
Велижѣ.

свящеи пикъ
1, діаконъ 1. 
псаломщ. 2.

1120 душъ и сельскихъ, 
въ 38 деревняхъ, 560.

Свято-Ду- Протоіерей 1, Городскихъ жителей 562
ховскій со священникъ души и сельскихъ, въ 44
боръ. 1, діаконъ 1, 

псаломщ. 2.
деревняхъ, 231 душа.

Ильинская Настоятель 1, 
псаломщикъ 
1.

Городскихъ жителей 581 
душа и деревни: Дадоны, 
Жгуты, Лаврентьево, На
умово, Ночевки, Сентюры, 
Саксоны, Хамели, Черпе- 
цово, Ястребово, Узвозъ 
верхній, Узвозъ нижній.

Николаев Настоятель 1, Городскихъ жителей 471
ская. псаломщикъ

1.
душа и деревни: Миловиды, 
Селище, Бѣляево, Дятло- 
во, Лапешки, Заболотье, 
Гринки, Ананчино, Нико- 
ны, Нивы, Сѣкачи 1 и 2, 
Варныши, Макуни.

Крестовоз Настоятельі, Городскихъ жителей 738
движен псаломщи душъ и деревни: Арготин-
ская. ковъ 2. ки, Баздна, Быхово, Бе- 

резуга, Горки, ьГанево, 
Дямченки, Жуково, Зущ 
Карпенки, Кожемякино, 
Каменка, Осиновка 1 и 2, 
Пустошь, Рябово, Сахаро- 
во, Самуси, Хлѣвники, 
Иарнейка, Ястребово, Ла
гуны, Новинки, Прудокъ,! 
ІІнити.



СПродолженіе будетъ)

10) Въгородѣ 
Городкѣ.

1

оі.ѳэ <га тѵдмоамК йінотн?
Николаев

скій соборъ
Протоіерей 1, 
священникъ 
1, діаконъ 1, 
псаломщи
ковъ 2.

Городскихъ жителей 694 
души и сельскихъ, въ 36 
деревняхъ, 848 душъ.

11) Въ городѣ 
Лепелѣ.

од одтодкодоодц бізднодошп

Спасо-пре- 
обраяген- 
скій соборъ

Протоіерей 1, 
священникъ 
1, діаконъ 1, 
псаломщи
ковъ 2.

Городскихъ жителей 795 
душъ и сельскихъ, въ 34 
деревняхъ, 1611 душъ.

МѢСТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
Указомъ Святѣйшаго Синода отъ 11 минувша

го мая за № 1557 предложено Епарх. Начальству 
не считать препятствіемъ къ награжденію установ
ленными для духовенства знаками отличія бытности 
подъ судомъ и штрафомъ священниковъ полоцкой 
епархіи Михаила Шимковича, Андрея Яновича, Іоанна 
Хорошкевича и Іосифа Ширкевича, по уваженію одобри
тельной о службѣ ихъ аттестаціи начальства послѣ 
касавшихся ихъ дѣлъ.

Перемѣщены священникъ артейковичской пол. у. 
церкви Аѳанасій Оглоблинъ въ мѣст. Забялы дрисс. 
уѣзда, священникъ старозамшанской полоцк. уѣзда 
церкви Василій Соколовъ въ с. Добѣю тогоже уѣзда, 
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бвященникъ бродайжской люцинскаго уѣзда церкви 
Антоній Пиконовичъ въ село Нищи себежскаго уѣзда, 
діаконъ махировской полоцкаго уѣзда церкви Ону
фрій Васютовичь и причетникъ полоцкой іоанно-бо- 
гословской церкви Ѳеодоръ Мацкевичъ одинъ на мѣ
сто другаго.

Псаломщикъ кицковской себ. у. церкви Иванъ 
Пороменскій рукоположенъ во діакона.

Резолюціей Его Преосвященства 17 мая сего 
года утверждены священникъ Николай ІІикифоровскій 
помощникомъ люцинскаго благочиннаго, а священ
никъ Николай Слупскій членомъ благочинническаго 
совѣта по люцинскому округу.

Умерли: священникъ стеревневской единовѣрче
ской церкви Ѳеофилъ Краснобаевъ (23 апрѣля), свя
щенникъ дубровской •себ. уѣзда церкви Григорій 
Барщевскій (28 апрѣля), діаконъ старослободской лю
цинскаго уѣзда церкви Михаилъ Забѣлинъ (11 апрѣ- 
л ), просфорня старосельской вит. у. церкви Елена 
Хорощо (8 мая).

Пожертвованіе. Крестьянинъ Іосифъ Семеновъ 
пожертвовалъ въ храповичскую вит. у. церковь двѣ 
хоругви цѣною въ 20 рублей, расположилъ прихо
жанъ сей церкви къ пожертвованію иконы Божіей 
Матери цѣною въ 45 рублей и на собранныя въ 
приходѣ деньги 65 рублей купилъ для церкви сере- 
брянные вызолочепые потиръ, дискосъ, звѣздицу и 
лжицу.



ОТДѢЛЪ IIЕ О Ф Ф И Ц ІА Л ЬIIЬІ И.

Четвертый выпускъ воспитанницъ полоцкаго 
женскаго училища духовнаго вѣдомства.

10-го ссго іюня въ полоцкомъ женскомъ учили
щѣ духовнаго вѣдомства послѣдовалъ выпускъ чет
вертаго' курса воспитанницъ.

Праздникъ начался божественной литургіей, ко
торую совершилъ преосвященнѣйшій епископъ Ви
кторинъ въ училищной свято-Духовской церкви. 
По окончаніи литургіи, Его Преосвященство, г. На
чальникъ губерніи и многіе изъ почетнѣйшихъ лицъ 
города, а также родственники воспитанницъ, при
глашены были въ актовую залу. При входѣ Влады
ки и гостей, воспитанницы пропѣли молитву: Царю 
небесный.

Актъ начался чтеніемъ краткаго отчета о со
стояніи училища за 1875 и 76 учебные годы. От
четъ выслушанъ былъ съ глубокимъ вниманіемъ. 
Присутствовавшихъ видимо интересовали свѣдѣнія 
объ учебномъ заведеніи, пользующемся наилучшей 
репутаціей. По окончаніи чтенія, воспитанницами 
пропѣтъ былъ гимнъ—-Боже, Царя храни, Его Пре
освященствомъ и г. Начальникомъ губерніи розда
ны окончившимъ курсъ воспитанницамъ аттестаты 
и книги, законоучителемъ училища сказана бы
ла выпускаемымъ напутственная рѣчь, а затѣмъ 
воспитанницы пропѣли свою прощальную пѣснь. 
Въ заключеніе Владыка съ своей стороны ска
залъ выпускаемымъ нѣсколько словъ, глубоко про-*
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чувствованныхъ, проникнутыхъ отеческой любо
вію и заботливостію, и преподалъ каждой архипа
стырское благословеніе. Актъ закончился пѣніемъ 
молитвы Достойно есть..... —

КРАТКІЙ ОТЧЕТЪ
о состояніи полоцкаго женскаго училища ду
ховнаго вѣдомства за |8/|- учебные годы.—

Составленъ къ акту IV выпуска воспитанницъ 
(10 іюня 1876 года).—

Полоцкое женское училище духовнаго вѣдомства, 
Высочайше основанное 18 ноября 1863 г., имѣетъ 
ечастіе состоять подъ Высочайшимъ покровитель
ствомъ Ея Императорскаго Величества Государыни 
Императрицы Маріи Александровны.

Училище имѣетъ цѣлію воспитаніе дочерей свя
щеннослужителей въ правилахъ благочестія по уче
нію Православной церкви, съ тѣмъ, чтобы выпуска
емыя воспитанницы могли имѣть благотворное, обра
зовательное вліяніе на окружающую ихъ среду стро
го нравственною жизнію и дѣятельнымъ выполнені
емъ семейныхъ обязанностей.

Для исполненія этаго назначенія уставомъ учи
лища опредѣленъ шестилѣтній курсъ съ подраздѣ
леніемъ на три класса,—въ каждомъ по два года.

Высочайше утвержденнымъ штатомъ опредѣле
но имѣть въ училищѣ 30 казеннокоштныхъ воспи
танницъ и 15 пенсіонерокъ,—всего 45. Но вскорѣ 
по открытіи училища мѣстное духовенство, созна



вая пользу этого учебнаго заведенія, неоднократно 
заявляло объ увеличеніи числа воспитанницъ. Вслѣд
ствіе сего по особымъ ходатайствамъ Начальницы 
училища принимались воспитанницы сверхштатныя. 
Такимъ образомъ къ 187|- гг. число учащихся во- 
зрасло до 82-хъ. Съ настоящаго года, въ виду боль
шаго количества прошеній, Ея Величествомъ Госу
дарыней Императрицей разрѣшено Правленію учили
ща принимать въ каждый классъ по 30 дѣвицъ, съ 
тѣмъ однакожъ, чтобы общій составъ учащихся до
веденъ былъ послѣдовательно до 90 воспитанницъ, 
но не болѣе.—

Изъ существующаго комплекта воспитанницъ, 
въ числѣ 82—на счетъсуммъ св. Сѵнода содержат
ся 24, остальныя состоятъ на иждивеніи родителей 
или благотворителей.

10 сентября 1865 г. Государыня Императрица, 
въ ознаменованіе милостивѣйшаго Своего вниманія 
къ училищу благоволила учредить въ немъ постоян
ную вакансію Собственной Ея Императорскаго Ве
личества пансіонерки съ тѣмъ, чтобы на оную на
значаемы были дочери бѣдныхъ сельскихъ священ
никовъ. Въ настоящее время пансіонеркою Ея Ве
личества состоитъ дочь священника Марія Барщев
ская. .... йМмйъ

На иждивеніи благотворителей—дѣйствитель
наго ст. совѣтника Ѳеодора Николаевича Глинки и 
смотрителя училища Н. Вѣщезерова содержатся въ 
училищѣ по одной пансіонеркѣ.

Управленіе дѣлами училища лежитъ на обязанно
сти Правленія училища, состоящаго изъ Начальни-
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цы баронессы Маріи А. Боде,—бла* очиннаго—про
тоіерея Василія И. Волкова и смотрителя дома Ни
колая В. Вѣщезерова. ’Х *і»ы<м>эо оіэо оштэ

Ближайшее завѣдываніе училищемъ и постоян
ное попеченіе о воспитаніи дѣвицъ, согласно ихъ 
назначенію, ввѣряется Начальницѣ, при которой со
стоятъ три наставницы и двѣ ихъ помощницы.

Каждой изъ воспитательницъ поручается цѣлое 
отдѣленіе воспитанницъ. ;Эти послѣднія проводятся 
одною и тоюже воспитательницею чрезъ всѣ классы 
отъ начала до конца шестилѣтняго курса.

Учебные предметы преподаютъ: Законъ Божій 
и соединенные съ нимъ предметы,—кромѣ того 
Ариѳметику и Геометрію, 'священникъ Михаилъ Ду
бровскій; Русскій языкъ въ младшихъ классахъ 
преподавалъ студентъ Алексѣй Соколовъ; Теорію 
русской словесности, Исторію русской литтературы 
и церковной письменности, а равно Педагогику съ 
Дидактикой,—преподаватель семинаріи Владиміръ 
Аничковъ;—русскую гражданскую Исторію—препо-^ 
даватель семинарій Михаилъ Лебедевъ; всеобщую 
гражданскую исторію въ старшихъ классахъ—пре
подаватель семинаріи Димитрій Барсовъ; общую и 
русскую географію въ двухъ старшихъ классахъ 
преподаватель семинаріи—Филиппъ Горанскій; Фи
зику- безмездно смотритель училища Н. Вѣщезе- 
ровъ; древнюю всеобщую исторію въ младшемъ 
классѣ—помощница наставницъ Матрена Звѣрева; 
географію въ томъ же классѣ—вторая помбщница 
наставницъ Евфросинія Покровская; пѣнію обу
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чаетъ регентъ хора Его Преосвященства—Сергій Ве
личкинъ.

Изъ учебныхъ предметовъ шестилѣтняго курса 
воспитанницамъ выпускнаго класса преподано:

Изъ закона Божія и соединенныхъ предметовъ: 
пространный катихизисъ, ученіе о церковномъ бого
служеніи, исторія христіанской церкви вообще и 
русской въ особенности,—въ послѣднемъ случаѣ 
особое вниманіе обращалось нв церковныя событія 
совершившіяся въ с. западномъ краѣ; изъ педагогики: 
—собственно педагогика и дидактика; по русскому 
языку: грамматика, теорія русской словесности съ 
разборомъ произведеній русскихъ классиковъ и ис
торія русской литтературы и церковной письменности; 
изъ географіи: математическая географія, Физиче
ское, этнологическое и политическое описаніе госу
дарствъ всѣхъ частей свѣта и Россіи въ особенно
сти,—въ послѣднемъ случаѣ особое вниманіе обра
щалось на мѣста церковныхъ и гражданскихъ собы
тій, совершившихся въ с. западномъ краѣ вообще 
и въ витебской губер. въ частности; изъ русской 
гражданской исторіи:—отъ начала Руси до царство
ванія Императора Николая 1 включительно съ ука
заніемъ важнѣйшихъ событій настоящаго благопо
лучнаго царствованія; изъ общей гражданской исто
ріи—отъ исторіи древнихъ народовъ востока до па
денія второй Французской имперіи; изъ ариѳмети
ки:—отъ счисленія на счетахъ и умственнаго рѣше
нія простѣйшихъ задачъ до тройнаго правила вклю
чительно съ примѣненіемъ онаго къ правиламъ1 то
варищества, смѣшенія и исчисленія простыхъ и 
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сложныхъ процентовъ; возвышеніе перваго и втора
го порядка единицъ во 2-ю и 3-ю степени, и извле
ченіе квадратныхъ и кубичныхъ корней, на сколь
ко это необходимо для объясненія Физическихъ яв* 
леній; изъ геометріи:*—краткія свѣдѣнія изъ лонги
метріи, планиметріи и стереометріи, простѣйшіе 
практическіе пріемы для измѣренія предметовъ не
доступныхъ и разстояній между ними; изъ физики 
преподаны всѣ отдѣлы'науки кромѣ механики и галь
ванизма; по пѣнію: простое и партесное богослу
жебное пѣніе и народныя характерно-музыкальныя 
произведенія русскихъ композиторовъ.—

Кромѣ классныхъ занятій, воспитанницы пріу
чены къ рукодѣльямъ въ возможно широкомъ объ
емѣ: весь ихъ гардеробъ, столовое и спальное бѣлье 
изготовляются ими самими. Церковныя одежды и 
священнослужительскія облаченія для училищной 
церкви исключительно шьются воспитанницами.-*• 
За тѣмъ по указаніямъ Начальницы и подъ руко
водствомъ наставницъ выполняются изящныя ра
боты на бархатѣ, глазетѣ, канвѣ и сукнѣ—золо
томъ, бисерами и другими матеріалами.—

Домашнему хозяйству, (огородному и кухонно
му), приучались воспитанницы подъ руководствомъ 
смотрительницы по хозяйству. Для этого каждо- 
дневно дежурили при кухнѣ по двѣ воспитанницы 
изъ каждаго класса.

Благоустройству училищнаго хозяйства много 
содѣйствуетъ почетный блюститель—московскій ку
пецъ Сергій Петровичъ Оконешниковъ, жертвующій 
ежегодно въ пособіе экономіи училища по 200 руб.
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Послѣ краткаго обзора учебно-воспитательной 
части нельзя не отмѣтить слѣдующаго обстоятель
ства: Присоединеніе уніатовъ холмской епархіи къ 
православной церкви, встрѣченное съ такимъ горя
чимъ сочувствіемъ всею православною Россіею, не 
прошло безъ отголоска и въ самыхъ скромныхъ 
кружкахъ общества.

Воспитанницамъ полоцкаго женскаго училища 
духовнаго вѣдомства также было говорено о номъ и 
объяснено значеніе этого радостнаго событія.—Онѣ 
читали въ газетахъ описаніе торжества присоедине
нія,—рѣчи и привѣтствія, произнесенныя по сему 
случаю,—изъявленія рідости возсоединившихся;— 
имъ припомнились резсказы отцовъ и дѣдовъ ихъ 
о подобныхъ же торжествахъ по поводу такого же 
событія на ихъ родинѣ—и молодыя сердца ихъ со
чувственно отозвались на общую радость отечества.

Слыша, съ какимъ удовольствіемъ Преосвящен
ный Архипастырь нашъ говорилъ о томъ, что сель
скіе старосты, прибывшіе въ Витебскъ на празд
никъ, совершаемый въ память возсоединенія бѣло
русскихъ уніатовъ въ 1839 г., просили Его Прео
священство передать ихъ братское поздравленій 
вновь возсоединившимся уніатамъ холмскимъ,—вос
питанницы сказали: „И мы хотимъ поздравить вос
питанницъ холмскаго училища!1*

Эти мимолетныя слова встрѣтили одобреніе Его 
Преосвященства, который и благословилъ привести 
ихъ въ исполненіе.—

И вотъ привѣтственное письмо отъ воспитанницъ 
полоцкаго къ воспитанницамъ холмскаго Маріинска



-442 --

го училища написано, —подписано всѣми воспитан
ницами,—и Преосвященный благ склонно взялъ на 
себя трудъ отправить его по назначенію.—18 сен
тября прошлаго года полученъ отвѣтъ—въ стихахъ 
и прозѣ.—Это выраженіе дѣтскихъ чувствъ по по
воду столь важнаго событія отпечатано въ мѣст
ныхъ епархіальныхъ вѣдомостяхъ. (Октябрь 1875 г.)

Въ послѣдній двухлѣтній періодъ училцщу по
жертвовано:

1) Отъ имени Ея Императорскаго Величества— 
два экземпл. журнала „Семейные Вечера.“

2) Вслѣдствіе архипастырскаго ходатайства 
Преосвященнѣйшаго Викторина Высочайше дарова
на училищу Ферма Соспица, близь Полоцка и же
лѣзной дороги, ежегодно приносящая доходу до 
150 руб. о выдоьом и--й’нндо<{ пц,

3) ГІо прошенію духовенства Преосвященный 
Викторинъ разрѣшилъ отчислять на улучшеніе 
средствъ училища 1°/0 изъ церковныхъ доходовъ 
епархіи, что среднимъ числомъ составитъ 400 руб. 
въ годъ.

4) По иниціативѣ Владыки градское духовен
ство денежными пожертвованіями дало возможность 
Начальству училища экипировать бѣднѣйшихъ вос
питанницъ настоящаго выпуска.

5) Преосвященный Викторинъ пожертвовалъ въ 
училищную библіотеку журналы: „Церковный Вѣс
тникъ и Странникъ.“Врачъ училища г. Рындо--15экз. 
учебника всеобщей исторіи Иловайскаго и педагоги
ку соч. Чистякова. Воспитанница 3 выпуска Елисаве
та Альбицкая 12 томовъ исторіи россійскаго государ-
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ства соч. Карамзина.—Смотритель училища Н. Вѣ- 
щезеровъ пожертвовалъ электрическую машину и 
двѣ лейденскихъ банки.

Изъ Хозяйственнаго Управленія при Св. Сино
дѣ прислано въ училищную библіотеку на 200 руб. 
классическихъ сочиненій и учебниковъ, и кромѣ то
го 270 р. въ пособіе казеннокоштнымъ востіитанни” 
цамъ IV выпуека.

За усердную службу при училищѣ почетный 
блюститель по хозяйственной части г. Оконешни- 
ковъ награжденъ золотою медалью на станиславов- 
ской лентѣ для ношенія на шеѣ и староста Св.-Ду- 
ховской церкви г. Будниковъ—архипастырскимъ 
благословеніемъ Его Преосвященства со внесеніемъ 
онаго въ Формуляръ.. . ;

Въ настоящее время, опредѣленный уставомъ 
шестилѣтній учебный курсъ для воспитанницъ IV 
пріема исполнился и программа ученія выполнена. 
По сему Правленіе училища съ Архипастырскаго 
благословенія Его Преосвященства производитъ IV 
выпускъ воспитанницъ съ Высочайше дарованнымъ 
правомъ на званіе домашнихъ учительницъ тѣхъ 
предметовъ, въ которыхъ ими оказаны хорошіе ус
пѣхи. Выпускаются слѣдующія воспитанницы:

1) Аѳанасьева Марія.
Барщевская Александра. 
Говоровичь Александра. 
Журавская Меланія.

5) Заблоцкая Анастасія.
Исидорова Марія.
Корвецкая Евдокія.
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Квятковская Татіана.
Копецкая Анна.

10) Мархиль Марія.
Оконовичь Софія.
Парвова Марія. 
Петрашень ЕвФросинія. 
Пороменская Вѣра.

15) Пясецкая Екатерина.
Синякова Матрена.
Срезнева Софія. 
Ульская Евдокія.
Фалютинская Елисавета.

20) Хруцкая Пелагія. 
Цитовичь Ольга. г -
Шостакъ Надежда.

Въ удостовѣреніе успѣховъ и поведенія выдают
ся имъ надлежащіе аттестаты, а въ руководство къ 
христіанской жизни и для домашняго чтенія Св. 
Евангеліе и нѣсколько сочиненій религіозно-нрав
ственнаго содержанія.
10 іюня 1876 года.

Г. Витебскъ. .

при выпускѣ воспитанницъ полоцкаго женскаго училища духовна-

Училище торжествуетъ нынѣ 4-й выпускъ сво
ихъ воспитанницъ. День этотъ на долго останется 
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въ памяти вашей, дорогія дѣти, это день разлуки 
съ мѣстомъ, гдѣ пережито много полезныхъ и прі
ятныхъ впечатлѣній, пережита борьба разныхъ на
клонностей и порывовъ съ правилами порядка и при
стойности. Жизнь не разъ напомнитъ вамъ, кго 
былъ правъ...— і

Руководящіе училищемъ могутъ основательно 
торжествовать этотъ день, потому что съ каждымъ 
выпускомъ ростетъ надежда на развитіе грамотно
сти въ краѣ, на улучшеніе нравовъ въ народѣ, съ 
каждымъ выпускомъ ростетъ уже доказанная поль
за такихъ заведеній.

И такъ ученье ваше кончилось и вы готовы 
встрѣтить манящую васъ дѣйствительную жизнь. 
Состояніе ваше по истинѣ отрадно; вы въ свѣтломъ 
мірѣ надеждъ и мечтаній. Вполнѣ сочувствую вамъ 
и не хочу тревожить васъ вѣстью о непрочности 
вашихъ восторговъ. Пусть богатству силъ юности 
сдается пока преодолимымъ все, чтобы ни посла
ла судьба. Но разставаясь съ вами, я не могу не 
сказать вамъ при этомъ случаѣ хотя нѣсколько 
словъ въ ваше назиданіе, не могу не выразить предъ 
вами нѣкоторыхъ мыслей и чувствованій, которыя 
весьма естественно рождаются въ душѣ моей при 
взглядѣ на предлежащее вамъ поприще жизни.

Вы на порогѣ теперь къ иной жизни. Идите 
съ Богомъ осторожно и скромно впередъ, держа 
крѣпко въ рукахъ знамя вѣры православной и люб
ви къ народу! Вамъ предстоитъ борьба, васъ ждутъ



' - 446 ~

испытанія;—вооружитесь на защиту правилами уче
нія евангельскаго.

Правда, съ правотою дущи и чистымъ сердцемъ 
вы не соберете многихъ сокровищъ на землѣ, но 
ваша жизнь будетъ легче и отраднѣй. Обладаніе 
сокровищами нерѣдко черствитъ сердце и трудно 
ему идти во слѣдъ Христа.

Особенно же имѣйте въ виду достоинства жен
щины, ея высокое значеніе какъ въ семьѣ такѣ и 
въ общественной жизни. Женщинѣ должно При
надлежать воспитаніе дѣтей, если желательно, чтобы 
въ обществѣ было больше хорошихъ' людей;

Я увѣренъ, что вы способны найти удоволь
ствіе въ этомъ ожидающемъ васъ призваніи: оцѣ
ните достойнымъ образомъ обращенное на васъ вни
маніе и тѣнь неблагодарности не ляжетъ на буду
щую дѣятельность вашу. Вы испытали уже насла
жденіе единомыслія и сочувствія съ избранными 
подругами; ваше наслажденіе будетъ полнѣе и глуб
же, когда вы поймете, что жизнь тѣмъ отраднѣй, 
чѣмъ меньше въ обществѣ разлада, -чѣмъ болѣе 
сближены люди одною вѣрой, одною народностію, 
одною отчизною. Всему этому вы можете содѣй
ствовать, знакомя всегда близкій къ вамъ дѣтскій 
міръ съ ученіемъ Христа, спасительнымъ для-нрав
ственности человѣка,—съ минувшею судьбою отчиз
ны. Не пропадетъ безслѣдно въ дѣтской душѣ ни 
одно ваше ласковое слово, ни одинъ вашъ добрый 
поступокъ; чрезъ дѣтей васъ станутъ уважать ро
дителѣ, за любовь къ подростающему поколѣнію 
вамъ заплатитъ тѣмъ же взрослое и отживающее.
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Помните особенно, что однѣми умными рѣчами ни 
въ обществѣ, ни въ школѣ, ни въ семьѣ, нельзя 
быть столько полезнымъ, сколько хорошимъ при
мѣромъ,—честнымъ дѣломъ. Самая лучшая и ус
пѣшная педагогика та, гдѣ поступки человѣка влі
яютъ благотворно на окружающихъ. Наше время 
богато говорунами, но въ обществѣ и семействахъ 
горе отъ недостатка хорошихъ людей.

Даръ слова—великій Божій даръ: по не многіе 
достойно пользуются имъ; не исчислимы бѣдствія, 
сѣемыя въ мірѣ не осторожнымъ языкомъ. Негово- 
рите никогда ничего не обду авши, безъ нужды и 
безъ доброй цѣли; такимъ путемъ вы избѣгнете 
множества непріятностей въ жизни.

Не судите другихъ даже и при вызовѣ на эго; 
въ такихъ судахъ мало можетъ быть правды, по
тому что мы и себя самихъ хорошо разобраѣь не 
можемъ. Довольно труда наблюдать за собою. Кто 
же много слѣдитъ за другими, тому некогда исправ
ляться, тотъ едва ли изъ лучшихъ людей.

Не придавайте лишняго значенья нарядамъ: 
убранство не возвышаетъ достоинства человѣка, оно 
не стоитъ трудовой копѣйки, а для избытка есть 
много болѣе прекрасныхъ назначеній. Иное дѣло 
приличная—опрятная одежда,—это признакъ поря
дочности. Рабское Же поклоненіе модѣ обличаетъ 
пустое желаніе нравиться. Нарядами нельзя прі
обрѣсть уваженіе къ себѣ, напротивъ страстью къ 
нарядамъ женщина становитъ себя въ разрядъ иг
рушекъ^ игрушкой, какъ извѣстно, тѣшатся недолго*

На каждомъ мѣстѣ, чѣмъ бы вы ни были, пер*
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вѣйшій долгъ вашъ оправдать заботы училища О 
вашемъ развитіи и образованіи. Вы должны пом
нить, что родители ждутъ отъ васъ утѣшенія, что 
общество надѣется на вашу - помощь въ дѣлѣ воз
вышенія упадающей религіозности въ народѣ и под
держанія хорошихъ нравовъ. Для охраненія своего 
достоинства постоянно ведите скромную, простую, 
порядочную жизнь, бойтесь роскоши и выдуманныхъ 
нуждъ.

Цѣль воспитанія и ученія не та, чтобы мы по
лучали высокое мнѣніе о себѣ и составляли изъ 
себя особую, лучшую породу людей, съ иными, вы
сокими потребностями, съ правомъ на поглощеніе 
народныхъ силъ и достоянья. Судя по тому, какъ 
мы употребляемъ наши способности, и сколько мы 
полезны народу, насъ едвали въ этомъ случаѣ мо
жно приравнять къ рабу, получившему 5 талантовъ 
и пріобрѣвшему другіе 5. Мы далеки отъ мысли 
объ отвѣтственности за множество даровъ и норо* 
вимъ все въ большіе да первые, не помня заповѣди 
Спасителя: кто хочетъ быть большимъ, да будетъ 
всѣмъ слуга.

Идите же съ Богомъ по слѣдамъ рашихъ ста
рѣйшихъ подругъ, заявившихъ уже съ хорошей 
стороны свою дѣятельность въ народныхъ школахъ. 
Учить дѣтей значитъ готовить для нихъ лучшую 
долю; это трудъ высокій, благородный, заслужи
вающій полнаго нашего сочувствія. Въ вашъ умъ 
внесенъ достаточный свѣтъ ученья: озаряйте этимъ 
свѣтомъ темные уголки нашей родины. Ваше серд
це согрѣто хрістіанскимъ закономъ,—дайте невѣду-
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щимъ евангельскихъ истинъ почувствовать ихъ 
благотворность. Не будьте несправедливы въ отно
шеніи къ простому народу, отзывайтесь всегда съ 
должнымъ участіемъ къ нуждамъ его; вы этимъ 
докажете свое честное пониманіе христіанскаго дол
га и свою благородную готовность къ дѣламъ чело
вѣколюбія.

Вотъ вамъ мои искренніе совѣты. Примите 
ихъ съ такою же любовію и съ такимъ душевнымъ 
расположеніемъ, съ какимъ они предлагаются вамъ.

Господь же неба и земли да благоустроитъ путь 
вашъ и ангелъ Его да спутешествуетъ вамъ выну.Священпикъ Михаилъ Дубровскій.

ПРОЩАЛЬНЫЙ ГИМНЪ
воспитанницъ полоцкаго женскаго училища духов

наго вѣдомства IVе выпуска.

День торжественный, священный, 
День прощальный наступилъ;
Съ мирнымъ кровомъ незабвеннымъ 
Намъ разлуку возвѣстилъ, 
Гдѣ Царицы попеченьемъ 
Шли мы счастія путемъ, 
Умъ возвысили ученьемъ, 
Сердце истиннымъ добромъ.

Творецъ! услышь усердную молитву нашу! 
Даруй Маріи долголѣтье на земли,

29
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Чтобъ дни Ея ничто ничто не возмущало
И счастіе надъ Ней, какъ ясный день, сіяло!....

О, да будетъ намъ ученье
Въ жизни лучшей красотой, 
Добродѣтель и смиренье 
Путеводною звѣздой!...
Мы въ признательности вѣчной 
Будемъ помнить всякій часъ 
Съ благодарностью сердечной 
О пекущихся о насъ....

И Тебѣ здѣсь наши рѣчи
Мы сольемъ въ хвалебный гласъ, 
Архипастырь, съ первой встрѣчи 
Благодѣтельный для насъ!....
Изреки Ты намъ живое
Слово вѣры и любви
II съ молитвою святою
Въ новый путь благослови!....

Благочиннымъ 1-го велижскаго округа присла
но въ редакцію 8 рублей 37 копѣекъ на нужды си
ротъ—воспитанницъ полоцкаго женскаго училища 
дух. вѣдомства IV выпуска. Пожертвованія посту
пили отъ священниковъ Мих. Красавицкаго, Ол. 
Говоренаго, Ант. Дѳнова, Дан. Гнѣдовскаго, Ил. Се
ребренникова, II. Журавскаго, Дим. Шелепина и 
Викт. Забѣлина. Деньги переданы Начальству учи
лища.
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