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ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

О взысканіи гербоваго сбора за выдаваемыя принтами 
выписки изъ метрическихъ книгъ.

Святѣйшій Правительствующій Синодъ слушали: 
предложенные господиномъ товарищемъ синодальна
го Оберъ-Прокурора, отъ 10-го мая сего года за М 
142, отношеніе преосвященнаго калужскаго, отъ 
21 ноября 1875 года, за № 4,669, по вопросу о 
томъ, подлежатъ ли на основаніи устава о гербо
вомъ сборѣ 17 апрѣля 1874 года гербовому сбору 
выдаваемыя принтами выписки изъ церковныхъ ме
трическихъ книгъ и прошенія о выдачѣ сихъ выпи- 
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сокъ, и отзывъ министра Финансовъ, отъ 6 марта 
сего года, за ?<і866.

Въ этомъ отношеніи министра Финансовъ из
ложено: особая коммиссія для разсмотрѣнія вопро
совъ, возникающихъ при примѣненіи устава о гер
бовомъ сборѣ 17 апрѣля 1874 года, по обсужденію 
вопроса о примѣненіи того устава: а) къ метриче
скимъ свидѣтельствамъ, выдаваемымъ церковными 
принтами, и б) къ прошеніямъ о выдачѣ таковыхъ 
свидѣтельствъ, нашла: 1) такъ какъ приходскіе 
священники суть лица должностныя, то подаваемыя 
на имя ихъ или церковныхъ принтовъ письменныя 
прошенія частныхъ лицъ о выдачѣ разнаго рода 
метрическихъ свидѣтельствъ подлежатъ оплатѣ 40- 
копѣечнымъ гербовымъ сборомъ на точномъ осно
ваніи и. 1 ст. 6 герб. уст. 2) Въ гербовомъ уста
вѣ 1874 года не содержится постановленія, воспре
щающаго выдачу правительственными установлені
ями или должностными лицами какихъ либо доку
ментовъ частнымъ лицамъ по словеснымъ ихъ о 
томъ просьбамъ, а потому- разрѣшенная ст. 1,579 
уст. о сост. выдача священниками выписей изъ ме
трическихъ книгъ по словеснымъ заявленіямъ част
ныхъ лицъ не должна считаться отмѣненною со 
введеніемъ въ дѣйствіе гербоваго устава 1874 года; 
но какъ при такой выдачѣ не подается частнымъ 
лицомъ письменнаго заявленія, то и не представ* 
ляется 'никакихъ основаній ко взысканію въ сихъ 
случаяхъ гербоваго сбора собственно за прошеніе о 
выдачѣ метрическихъ свидѣтельствъ. 3) На осно
ваніи п, 2, о. ст. 6 гербоваго устава и № 166 ал



Фавитнаго къ оному перечня, метрическія свидѣ
тельства (выписки изъ метрическихъ книгъ всѣхъ 
вѣроисповѣданій) и копіи съ нихъ, выдаваемыя 
какъ частнымъ лицамъ, такъ и требуемыя присут
ственными мѣстами пли должностными лицами, вслѣд
ствіе прошеній частныхъ лицъ, подлежатъ оплатѣ 
40-копѣечнымъ гербовымъ сборомъ съ листа. А 
какъ п. 1 ст. III Высочайше утвержденнаго 17 апрѣ
ля 1874 года мнѣнія Государственнаго Совѣта по 
проекту новаго устава о гербовомъ сборѣ, со вве
деніемъ въ дѣйствіе сего устава, отмѣнены всѣ во
обще не согласныя съ правилами онаго узаконенія, 
то и содержавшееся въ ст* 1,579 уст. о сост. раз
рѣшеніе о выдачѣ священниками выписей изъ ме
трическихъ книгъ на простой бумагѣ и безъ взы
сканія гербоваго сбора должно считаться отмѣнен
нымъ со введеніемъ въ дѣйствіе устава о гербовомъ 
сборѣ 17 апрѣля 1874 года. 4) Изъ общаго прави
ла объ оплатѣ 40-копѣечнымъ сборомъ метрическихъ 
свидѣтельствъ и копій съ нихъ гербовымъ уставомъ 
1874 года допущены только слѣдующія изъятія: по 
смыслу п. 2 ст. 45 освобождены отъ сбора (какъ 
разрѣшительныя бумаги, № 197 алфавитнаго переч
ня) метрическія свидѣтельства и копіи съ нихъ, 
выдаваемыя по дѣламъ о воинской повинности; а 
цо и. 4 ст. 64-й устава изъяты отъ сбора метри
ческія свидѣтельства о рожденіи и крещеніи: а) мла
денцевъ приносимыхъ въ воспитательные дома опе
кунскаго совѣта учрежденій императрицы Маріи, и 
б) дѣтей нижнихъ чиновъ регулярныхъ и иррегу
лярныхъ войскъ, нижнихъ служителей военной и 
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морской службы, почтоваго и придворнаго вѣдомствъ 
и другихъ командъ и лицъ. О послѣднихъ двухъ 
изъятіяхъ оговорено въ М 166 алфавитнаго переч
ня, первое же изъятіе въ перечнѣ не показано. На 
основаніи этихъ соображеній, коммиссія журналомъ, 
утвержденнымъ министромъ Финансовъ 28 Февраля 
сего года, положила: а) что подаваемыя на имя при
ходскихъ священниковъ (или принтовъ) прошенія 
о выдачѣ разнаго рода метрическихъ свидѣтельствъ 
подлежатъ оплатѣ 40-копѣечнымъ гербовымъ сбо
ромъ, на точномъ основаніи и. 1 ст. 6 герб. уст.; 
б) что въ тѣхъ случаяхъ, въ которыхъ священни
камъ дозволено закономъ выдавать метрическія сви
дѣтельства по словеснымъ о томъ заявленіямъ, не 
слѣдуетъ требовать отъ просителей уплаты гербо
ваго сбора собственно за прошеніе о выдачѣ сви
дѣтельства, и в) что на основаніи и. 2, в. ст. 6 
герб. уст. выдаваемыя церковными принтами (какъ 
по просьбамъ частныхъ лицъ, такъ и по требова
ніямъ присутственныхъ мѣстъ или должностныхъ 
лицъ, вслѣдствіе прошеній частныхъ лицъ) метри
ческія свидѣтельства и копіи съ нихъ подлежатъ 
оплатѣ 40-копѣечнымъ гербовымъ сборомъ, за ис
ключеніемъ лишь слѣдующихъ: 1) свидѣтельствъ 
и копій съ нихъ о рожденіи и крещеніи: а) мла
денцевъ, приносимыхъ въ воспитательные дома опе
кунскаго совѣта и б) дѣтей нижнихъ воинскихъ 
чиновъ и нижнихъ служителей почтоваго и при
дворнаго вѣдомствъ и другихъ командъ или мѣстъ 
(ст. 64 п. 4), и 2) метрическихъ свидѣтельствъ и 
копій съ нихъ, представляемыхъ по дѣламъ о
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воинской повинности (п. 2, в. ст. 45). Въ
семъ послѣднемъ случаѣ въ самыхъ метрическихъ 
свидѣтельствахъ пли копіяхъ съ нихъ должно быть 
прописано, что онѣ выдаются въ такое-то воинское 
присутствіе, во случаю призыва къ отбытію воин
ской повинности. Независимо отъ сего въ Святѣй
шемъ Синодѣ полученъ отъ преосвященнаго казан
скаго рапортъ по тому же предмету.

II р и к а з а л и : о содержаніи вышеизложеннаго 
отзыва господина министра Финансовъ относительно 
взысканія гербоваго сбора за выдаваемыя священ- 
но-церковно-служителями метрическія выписи изъ 
церковныхъ метрическихъ книгъ дать знать по ду
ховному вѣдомству, для исполненія и руководства, 
чрезъ напечатаніе въ „Церковномъ Вѣстникѣ. — 
1876 года. № 867,

О порядкѣ замѣщенія вакансіи помощниковъ смотри
телей въ духовныхъ училищахъ.

Святѣйшій Правительствующій Синодъ слушали 
предложеніе господина синодальнаго Оберъ-Проку
рора, отъ 20 мая сего года, «V 2,295, о воспослѣ
довавшемъ въ 15 день мая Высочайшемъ соиз
воленіи, согласно опредѣленію Святѣйшаго Синода 
отъ 18 марта—1 апрѣля текущаго года, на измѣ
неніе изложеннаго въ § 62 устава духовныхъ учи
лищъ порядка замѣщенія вакансій помощниковъ смо
трителей въ духовныхъ училищахъ, на основаніяхъ, 
изложенныхъ въ томъ опредѣленіи. Приказали: 
объ изложенной Высочайшей волѣ, для надлежаща-
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го въ потребномъ случаѣ руководства и исполне
нія по духовно-учебному вѣдомству, сообщить цир
кулярно чрезъ „Церковный Вѣстникъ44 установлен
нымъ порядкомъ, съ приложеніемъ постановленныхъ 
въ опредѣленіи Святѣйшаго Синода, отъ 18 марта— 
1 апрѣля 1876 года, № 510, правилъ о порядкѣ 
замѣщенія вакансій помощниковъ смотрителей въ 
духовныхъ училищахъ. -1 1876 г. № 949.

Правила о порядкѣ замѣщенія вакансіи, помощниковъ 
смотрителей въ духовныхъ училищахъ, постановленныя 
опредѣленіемъ Святѣйшаго Синода отъ 18 марта—1 апрѣ
ля 1Ъ76 года, № 510.

1) На должности помощниковъ смотрителя въ 
духовныхъ училищахъ назначать не получившихъ 
мѣстъ въ семинаріяхъ кандидатовъ и дѣйствитель
ныхъ студентовъ академій.

2) Посему правленія духовныхъ училищъ, въ 
случаѣ открывшейся вакансіи помощника смотри
теля, обязываются доводить до свѣдѣнія канцеляріи 
Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода, присовокуп
ляя, имѣется ли въ виду правленія кандидатъ на 
упомянутую вакансію съ академическимъ образовані- 
емъ или нѣтъ. Въ первомъ случаѣ назначеніе про
изводится указаннымъ въ § 62 учил. устава поряд
комъ, во второмъ—ожидается распоряженіе цент
ральнаго управленія духовно-учебнаго вѣдомства, и 
только по увѣдомленіи со стороны сего послѣдняго 
о неимѣніи кандидатовъ съ академическимъ обра
зованіемъ правленія училищъ уполномочиваются зат 
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мѣщать вакансіи помощника смотрителя посредствомъ 
выбора изъ учителей училищъ, .согласно § 62 уст. 
дух. учил. и разъяснительнымъ къ сему уставу 
постановленіямъ Синода.

•3) По полученіи свѣдѣній отъ училищныхъ 
правленій о вакансіяхъ помощника смотрителя, кан
целярія Оберъ-Прокурора передаетъ таковыя свѣдѣ
нія въ Учебный Комитетъ, и сей послѣдній при 
участіи директора канцеляріи Обёръ-ГІрокурора, по 
предназначеніи окончившихъ курсъ въ духовныхъ 
академіяхъ кандидатовъ на учительскія мѣста въ 
семинаріяхъ и смотрительскія въ училищахъ, пред
назначаетъ не получившихъ мѣстъ въ сихъ учеб
ныхъ заведеніяхъ, какъ кандидатовъ, такъ и дѣй
ствительныхъ студентовъ, на вакансіи помощника 
смотрителя въ училищахъ и представляетъ о семъ 
на утвержденіе господина Оберъ-Прокурора Святѣй
шаго Синода- Исполненіе же утвержденныхъ до
кладовъ по сему предмету возлагается на канцеля
рію Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода, согласно 
8 и. Высочайше утвержденнаго 25 мая 1874 г,ода 
опредѣленія Синода отъ 1 —16 мая 1874 года.

4) Назначенные вышеизложеннымъ порядкомъ 
на вакансіи помощника смотрителя въ училищахъ 
кандидаты духовныхъ академій пользуются правомъ, 
предоставленнымъ смотрителямъ училищъ съ учо- 
ными академическими степенями, на зачисленіе лѣтъ 
службы ихъ въ училищахъ, въ случаѣ ихъ пере
хода на преподавательскую службу въ семинарію, 
для полученія высшаго оклада преподавательскаі о 
содержанія; но сей переходъ таковыхъ помощнг- 
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ковъ смотрителя изъ училища въ семинарію, при
мѣнительно къ циркулярному указу Святѣйшаго 
Синода отъ 12 апрѣля 1874 года, № 20, не дозво
ляется ранѣе двухъ лѣтъ по вступленіи на учитель
скую службу.

1876 года іюня 7 дня. Полоцкая духовная кон
систорія слушали: Благочинные полоцкой епархіи 
и настоятели: полоцкаго николаевскаго собора, 
протоіерей Ѳедоръ Иваницкій, лепельскаго-протоіе- 
рей Никоновичъ и себежской церкви протоіерей Лу
кашевичъ, въ началѣ текущаго 1876 г. представили 
въ консисторію отчетныя вѣдомости подъ лит. А. 
Б. В. о приходѣ, расходѣ и остаткѣ церковныхъ 
суммъ за 1875 г. и вѣдомость Г. о пожертвованіяхъ, 
поступившихъ въ 1875 г., и при нихъ деньги: 1) 
процентнаго сбора на учебную часть духовнаго вѣ
домства 3150 руб. 2) Вѣнчиковой прибыли на 
вспоможеніе бѣднымъ ученикамъ духовныхъ учи
лищъ 915 р. 69 к. Независимо отъ сего представ
лены на пересылку вѣнчиковой прибыли изъ кон
систоріи въ Правленіе полоцкаго училища благо
чинными 3-го лепельскаго округа 43 к. и 2-го дрнс- 
сенскаго округа 20% коп., всего 63% к. Деньги эти 
63% к. въ отчетѣ не показаны, потому что не состав
ляютъ вѣнчиковую прибыль за этотъ годъ, а составля
ютъ частное пожертвованіе самихъ благочинныхъ. От
численные по распоряженію съѣздовъ епархіальнаго 
духовенства: а) на содержаніе мѣстныхъ, духовно
учебныхъ заведеній 4670 руб. 11 коп. б) два про
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цента на содержаніе полоцкаго училища дѣвицъ ду
ховнаго вѣдомства и таковаго же при полоцкомъ 
спасо-евфросиньевскомъ монастырѣ 927руб. 6'/2 к., 
в)3°/0 на бѣдныхъ духовнаго званія 1,280 руб. 47 
благочинными и настоятелями соборовъ высланы по 
принадлежности помимо консисторіи. Въ конси
сторію представлено пожертвованій: а) на построй
ку и украшеніе церквей внутри Имперіи 7 руб. 14 
коп. и кромѣ того люципскимъ благочиннымъ, 12 
ноября 1875 г. за № 125, выслано па имя Мар
келла, епископа люблинскаго, 9 руб., всего на сей 
предметъ поступило 16 руб. 14 коп., б) въ пользу 
православныхъ церквей и школъ западнаго края 55 
р. 53к.;в) на возстановленіе православія на Кавказѣ 
61 руб. 57 коп.; г) въ пользу церкви Св. Гроба 
Господня 38 руб. 53’/2 коп. и д) па улучшеніе бы
та православныхъ поклонниковъ въ Палестинѣ 56 
руб. 693/4 коп. Независимо отъ сего благочинными 
и настоятелями соборовъ, по мимо консисторіи, пред
ставлено въ вѣдѣніе полоцкаго епархіальнаго попе
чительства: аа) на вспоможеніе православному ду
ховенству 1105 руб. 22 коп., бб) на раззоренпыхъ 
по разнымъ несчастнымъ случаямъ 192 руб. 73 к. 
и вв) въ витебскій комитетъ Миссіонерскаго Обще
ства 196 руб. 44'/2 коп., а всего пожертвованій въ 
1875 г. поступило 1722 руб. 863/, коп. Отчетныя 
вѣдомости но полоцкой епархіи подъ лпт. А. Б. В. 
и Г. составлены изъ благочинническихъ и настоя
тельскихъ отчетностей послѣ надлежащей повѣрки 
въ нихъ какъ частныхъ, такъ и общихъ итоговъ. 
По засвидѣтельствованію благочинныхъ и настоя- 
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яслей, всѣ четыре означенныя за 1875 г. вѣдомости 
составлены ими согласно съ ириходорасходными 
церковными книгами и при этомъ злоупотреб
ленія церковными суммами не усмотрѣно. Изъ 
отчетовъ за 1875 г. оказывается, что въ полоцкой 
епархіи состоитъ соборныхъ, городскихъ и сель
скихъ церквей 323, чго въ церквахъ этихъ къ
1875 г. оставалось капитала: а) въ билетахъ 67,719 
руб. 35 коп. и б) наличными деньгами 16,013 руб. 
16 кои., а всего 83,732 руб. 51 коп., что къ этой 
суммѣ въ 1875 г. поступило на приходъ, какъ зна
чится въ вѣдомости лит. Б.,—58,801 руб. 85 коп., 
что съ остаткомъ составило сумму 142,534 руб. 
36 коп. Изъ этой суммы вь 1875 г. употреблено 
въ расходъ, какъ значится въ вѣдомости подъ лит. 
В., 57,916 руб. 8'/, коп. За исключеніемъ, расхода 
осталось къ 1876 г. церковнаго капитала въ биле
тахъ 68,076 руб. 17 коп. и наличными деньгами 
16,542 руб. 10’/, коп., а всего 84,618 руб. 27’/, к. 
Этотъ остаточный капиталъ увеличился противъ 
остатка предшествовавшаго 18~4 г. на 885 руб. 
76’/, коп. Если яге прибавить къ сей цифрѣ 2°/0, 
отдѣленные на женскія училища 927 руб 6'/2 коп, 
и 3°/0 на бѣдныхъ духовнаго званія 1280 руб. 47'/2 
коп., то увеличеніе составитъ цифру 3,093 руб. 
30’/, коп.

Справка: 1) Вслѣдствіе отношенія Хозяйст
веннаго Управленія при Св. Синодѣ, отъ 14 января
1876 г, за № 485, и согласно опредѣленія полоцкой 
духовной консисторіи, состоявшагося п/2, Февраля, 
изъ 3150 руб. отчисленныхъ на потребности учсб- 
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-;іюй части духовнаго вѣдомства, отослано: а) въ 
Правленіе полоцкаго женскаго училища духовнаго 
вѣдомства, при отношеніяхъ консисторіи 28 Февра
ля и 27 апрѣля за 1141 и 2306,—2,150 руб. б) 
настоятельницѣ полоцкаго щіасо-евфросиньевскаго 
монастыря, на содержаніе состоящаго при монасты
рѣ женскаго училища, 28 Февраля за № 1140, —1000 
руб., а всего 3,150 руб. 2) Вѣнчиковая выручка 
за 1875 г. за отчисленіемъ изъ нея 65 руб. 81 к. 
употребленныхъ на выписку изъ московской сино
дальной типографіи вѣнчиковъ и листовъ разрѣши
тельной молитвы къ 1874 г., препровождена изъ кон
систоріи: а) въ Правленіе витебскаго духовнаго учи
лища 359 руб. 35 коп. и не зависимо отъ сего ту
да же отослано благочиннымъ 3-го округа витеб
скаго уѣзда 44 руб. 2 коп. и благочиннымъ 1-го 
округа велижскаго уѣзда 48 руб. и б) въ Правленіе 
полоцкаго духовнаго училища 399 руб. 14'/2 коп., 
а всего въ расходъ поступило вѣнчиковой прибыли 
916 руб. 32'/2 коп., въ этой суммѣ заключается и 
63*/2 коп., не вошедшіе въ отчетъ за 1875 г. по 
причинамъ, изложеннымъ во 2 пунктѣ сего доклада. 
Поступившія въ консисторію пожертвованія, пере
численныя въ 4 пунктѣ сего доклада, всѣ полностію 
состоятъ на лицо въ числѣ консисторскихъ пере
ходящихъ суммъ и подлежатъ отсылкѣ въ Хозяйст
венное Управленіе при Св. Синодѣ и въ Совѣтъ 
общества возстановленія христіанства на Кавказѣ.

Приказали: 1) Отчетныя вѣдомости А. Б. В. 
о приходѣ, расходѣ и остаткѣ церковныхъ суммъ за 
1875 г, и вѣдомость Г. о пожертвованіяхъ, посту-
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пившихъ въ 1875 г., препроводить въ Контроль при 
Св. Синодѣ; 2) предписать указомъ казначею кон
систоріи, выписавъ въ расходъ, отослать пожертво
ванія: 1) на постройку и украшеніе церквей внутри 
Имперіи 7 руб. 14 коп. 2) въ пользу православныхъ 
церквей и школъ западнаго края 55 руб. 53 коп. 
3) въ пользу церкви Св. Гроба Господня 38 руб. 
53'/2 коп., на улучшеніе быта православныхъ по
клонниковъ въ Палестинѣ 56 руб. 693/ькоп. въ Хо
зяйственное Управленіе при Св. Синодѣ; на возста
новленіе православія на Кавказѣ 61 руб. 57 коп., 
въ Совѣтъ общества возстановленія христіанства на 
Кавказѣ въ г. Тифлисъ, съ употребленіемъ изъ 
посылаемыхъ денегъ пересылочныхъ; 4) люцинскому 
благочинному священнику Дмитрію Перлашкевичу, 
самопроизвольно выславшему на имя Маркелла, епи
скопа люблинскаго, 9 руб., поступившіе на построй
ку и украшеніе церквей внутри Имперіи, сдѣлать 
замѣчаніе съ предвареніемъ, что подобный произ
волъ на будущее время привлечетъ его къ большой 
отвѣтственности. Копію настоящаго протокола пе
редать въ редакцію епархіальныхъ вѣдомостей для 
напечатанія къ общему свѣдѣнію епархіальнаго ду
ховенства. Но исполненіи изложеннаго опредѣленія, 
дц.ло отчетное за 1875 г. считать конченнымъ и въ 
свое время сдать въ архивъ для храненія.

На протоколѣ архип. Его Преосвящества резо
люція послѣдовала таковая: „12 іюня. 1876. Ут
верждается. “



РОСПИСАНІЕ
приходовъ и ирпчтовъ полоцкой епархіи.
Наименованіе 
церквей и при

ходовъ.
Составъ принтовъ. Составъ приходовъ.

Витебскою
уѣзда:

1) Евфро
синіевская
въ селѣ Ба- 
биничахъ.

Настоятель I, 
псаломщикъ

1.

608 душъ сельскихъ жи
телей въ деревняхъ: Ав- 
дѣевпчи, Ананчино, Асто-
ки, Алексюты, Боровые, 
Бѣлыновичи, Васильёвіци- 
на, Горбачево, Гатушки, 
Желѣзники, Зару бнево, Ко
вали, Козлы, Мотилыжен- 
ки,Новики,Новоселки, Пу
ща, Романы, Сеньково, Са- 
харово, Сувары, Хошко- 
вичи, Хохлы, Шабу ни, Шу- 
мовщина^ Авдѣевка, Хо- 
даренки, Хотѣенки, Ясъ- 
ково.

2) Свято- 
Духовская 
въ селѣ Ко
быльи и-

Настоятедь
1, псалом

щикъ 1.

кахъ.

580 душъ въ селеніяхъ: 
Бобовикъ, Горы, Дрибино, 
Жар ы, Заз ыб и, Кольцо, Ко
сачи, Лобаны, ІІолочане, 
Поднивье, Сверчки, Спи
чино, ІПапчино, Копти, 
Старинцы, Васьково, Вол
чки, Царобобыли, Стуж- 
денки.

3)Покров-
скаявъсел.
Королевѣ.

Настоятельі, 
псаломщ. 1.

602 души въ селеніяхъ: 
Аргуны, Бураки, Бояры, 
Гарнцы, Грибени, Дрылы,

30
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4)ІІикола- Настоятельі. 
евская въ псаломщикъ 
селѣ Кури- 1.
нѣ.

5)Никола- 
евская въ 
селѣ Лю
ба шковѣ.

Настоятельі, 
псаломщикъ 
1.

Жавнерово , Жардечипо, 
Жарносѣки, Заболотье, За- 
гузье, Задорожье, Забѣги, 
Иванюшки, Козюлино, Ко- 
злицы, Королево, Комли, 
Климятино, Лозовики, Ло
маки, Люциновка, Михал- 
ково, Наливайка, Пѣгухо- 
во, Саввино, Синицы, Ха- 
дыки, Дѣленіи, Циньково, 
Черняты, Липщина, Де
ревяги, Роиино,Рыжиково, 
Иллюшино.

799 душъ въ селеніяхъ: 
Будислово, Буглинки, Іо- 
зефово, Курицо, Кобыль- 
ники, Кулаково, Литвины, 
Пронино, Савы, Ѳеодоро
во, Шитики, Нлѣшково, 
Пеленки, Дражно, Михал- 
ково, Трашки, Хаменки, 
Плоты, Костовичи, Гола- 
бурды, Городокъ, Загузье, 
Замосты, Коноши, Комо
ры, Лопаково, Молгачи, 
Папорово, Рудня, Сгыри- 
ки,Халепы, Шитики, Мел- 
зѣі.

926 душъ въ селеніяхъ: 
Алешино, Овчинники, Во
рохи, Боровляпы, Буши- 
тины, Жуки, Запрудны, 
Замощенцы, Зазыби, Кар
повичи, Короли, Кузмино, 
Любашково, Макарово, Мя- 
илово, Перевозъ, Рожново, 
Скребни, Смолки, Стра*
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6) Свято-. Настоятель1,
Духовская псаломщикъ
въ селѣ Под 1.
дубьѣ.

7) Успен Настоятель1,
ская въ се псаломщикъ
лѣ Ніишни 1.
кахъ <

мы, Ѳедоровна, Черницы,! 
Щемиловка, Якимово, Куз-Г 
менцы, Горяне, Мясники,| 
Бурдзели., Голубовщина, 
Шарки, Юзефово, Подгор
ки, Царобобыли.

592 души въ селеніяхъ: 
Аржаново, Боръ 1 и 2, 
Гостиная, Гороватка, Го- 
родещина, Дуброва, Ель- 
ковщина, Загоряны, Клец
ка 1 и 2, Кочерлино, Ка- 
сперово, Лобаново, Лобян- 
ки, Левщи, Остряки, Обу- 
хово. Пулыуи, ІІодберезье, 
Пуньки, Слобода 1 и 2, 
Скуратово. Стугрово, Фи
липпово, Ходьково, Якуш- 
ковщина, Выставка, Ли- 
барты, Пушкари, Себячи- 
нр, Телятники, Шупилипо, 
Замошье,Ивченки, Кощаи, 
Киселево, Лобачи,Рыбаки.

706 душъ въ селеніяхъ: 
Астапенки, Битовка, Бѣ- 
лины, Буево, Войтешково, 
Горы, Горяне, Гапоновка, 
Долгая Нива, Жебелтеи, 
Задорожье, Заболотье, За- 
лужье, Застѣнки, Ивашки, 
Каменево, Клиники, Ко- 
ротченки, Косово, Латы, 
Малешины, Марковщина, 
Михуны. Мѣхи, Мѣльны, 
Мимушки, Никитснки, ІІы- 
шники, ІІенкновичи, ІІру- 
зы, Попки, Пологи, Пол-
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дѣтки, Романково, Рыба
ки, Рябцоно, Смолки, Сгар- 
ченки, Снѣговатка, Хамен- 
ки, Яшковичи, Яременки.

8) Преоб
раженская 
въ селѣ Се- 
люгахъ.

Настоятель 1, 
псаломщикъ 
1.

575 душъ въ селеніяхъ: 
Боришино, Болдино, Бо- 
родники, Горѣлыши, Дым- 
маново, Замотаны, Комли, 
Новики, Павлюченки, 11а- 
ротьково, Роги, Синяки, 
Степаново, ПІапыри, Кол
чаны, Ляпюхи, Си маки, 
Стомино.

9) Богоро- 
дице-рож- 
дествен- 

ская въ се
лѣ Слободѣ

Настоятельі, 
псаломщикъ 
1.

534 души въ селеніяхъ: 
Авсюково, Бараново, Бо- 
рисенки, Волкупа, Двори
ще-, Жерствянки, Загіольё, 
Избавичи, Каменки, Коро
лево, Коковки, Кокшино, 
Лущихи, Мазолово,, Малы- 
гово, Маслики, Медвѣдки, 
Милое, Москалево, Печи
ще, ІІодберезье, Поповичи, 
Ризикъ, Рубы, Слобода, 
Сокольники, Соловьево, 
Тетерки, 1 и 2, Трегубцы, 
Тяково, Хрипатино, Щу- 
чино, Яковлево, Малахово.

10) Преоб
раженская 

въ селѣ 
Телятни

кахъ.

Настоятельі, 564 души въ селеніяхъ: 
псаломщикъ Башки, Вороники, Бере- 
1. зовки, Волчково, Ганько-

Желѣзники, Зуи,Калинки, 
Комары, Лутѣки, Медвѣд
ка, Оксановка, Павловичи, 
Рудаки, Стулище, Труба
чи, Узварцы, Фаершино,



469 —

11) Успен- Настоятель1 
екая въ се-(псаломщикъ 
лѣ Фалко- I.
вичахъ.

Шумны, Якоши, Городокъ, 
Добрыня, Желѣзники, Ком
ли, Ланино, Лучоса, Под- 
дубяны, Русаки, Тарелка, 
Сороки, Перепни, Яцуты, 
Старинники, Бородники; 
сверхъ того военныхъ по
селянъ 2 души и бывшихъ 
дворовыхъ 33.

600 душъ въ селеніяхъ: 
Ардесово, Бусово, Бонда
ри, Берники, Гатище, Ере- 
мино, Ермаки, Жарносѣки, 
Замшино, Запека, Забѣ- 
жино, Задорскіе, Зазыби- 
но, Ковшыри, Котики, Ка- 
ромидо, Козаки, Козичево, 
Лыски, Луляжны, Медвѣд
ки, Новки, Ольховка, Оси- 
новки, Полей, Порѣчки, 
Синяково, Скиндаревки, 
Стешино, Степаново, Ко- 
валево, Тишково, Тропы, 
Туловино, Терешково, Уг- 
ляны, Уруба, Фалковичи, 
Щербино, Янченки, Гати
ще, Гайдуки, Тежки,

(Продолженіе будетъ.)

30*



ОТДѢЛЪ ІІЕОФФНІЩ Л ЬІІЫН.

ЖТВІНААЪ 
по обозрѣнію церквей дриссенскаго уѣзда, 
произведенному Его Преосвященствомъ съ 

29 апрѣля по 6 мая 1876 года.
29 апрѣля.

Въ 10 ч. утра Его Преосвященство, преосвя
щеннѣйшій Викторинъ, епископъ полоцкій и витеб
скій, отправился изъ Витебска по желѣзной дорогѣ, 
съ однимъ изъ соборныхъ діаконовъ, для обозрѣнія 
церквей дриссенскаго уѣзда. Въ г. Полоцкѣ, на стан
ціи желѣзной дороги, Его Преосвященство встрѣ
ченъ былъ о. настоятелемъ богоявленскаго монасты
ри архимандритомъ Мемнономъ, и др. почетными 
лицами г. Полоцка. На ст. Борову.г ѣ ВлаДыка встрѣ
ченъ былъ полоцкимъ исправникомъ, о. благочин
нымъ А. Квятковскимъ, а въ с. Макаровѣ о. благо
чиннымъ М. Довгялло и г. приставомъ 3-го стана 
дриссенскаго уѣзда. Въ махировскомъ храмѣ Его 
Преосвященству сдѣлана была обычная встрѣча, 
послѣ которой Архипастырь, благословивши собрав
шійся во храмѣ народъ держимымъ въ рукахъ крес
томъ, привѣтствовалъ его словомъ, Владыка училъ 
прихожанъ чаще обращаться въ своихъ молитвахъ 
къ предстательству Царицы небесной, покрову Ко
торой посвящена махировская церковь. Послѣ цѣ
лованія креста Его Преосвященство изволилъ осма
тривать внутренность храма и наружный видъ его,
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Замѣтивши въ нѣкоторыхъ мѣстахъ крыши снаружи 
отверстія, чрезъ которыя можетъ проходить течь 
внутрь храма, а также разбитыя стекла, Владыка 
рекомендовалъ священнику заботиться о поддержаніи 
храма. Потомъ обратившись къ одному изъ нахо
дящихся въ толпѣ крестьянскому мальчику, испы
тывалъ его въ знаніи заповѣдей Закона Божія; 
мальчикъ читалъ заповѣди, а Владыка объяснялъ 
оный для народа. Въ училищѣ махировскомъ также 
экзаменовалъ учениковъ въ знаніи св. исторіи, ка
тихизиса, ариѳметики, русской исторіи и др. пред
метовъ; отвѣтами учениковъ Архипастырь остался 
доволенъ. На пути къ дому священника посѣтилъ 
домъ діакона и благословилъ его семейство. Въ до
мѣ священника М. НнкііФоровскаго предложенъ былъ 
Его Преосвященству обѣдъ; во время обѣда и по
слѣ онаго, разговоръ Владыки направленъ былъ про
тивъ безнравственности раскольниковъ, которые, не 
смотря на строг.ое соблюденіе своихъ обрядностей, 
не исполняетъ законов'ь гражданскихъ; доказатель
ствомъ тому служитъ, говорилъ Архипастырь то, 
что большую часть уголовныхъ преступниковъ, на
полняющихъ тюремные замки, нанр. вь Рѣжицѣ и 
Дипабургѣ, составляютъ раскольники.

30 апрѣля.

Выслушавъ раннюю литургію въ махировсісой цер
кви, Его Преосвященство отправился въ новозаміиаіч- 
скую церковь (смоляки), куда и прибылъ въ 11 ч. 
утра. Здѣсь, послѣ встрѣчи, благословилъ народа; 
потомъ объяснялъ прихожанамъ символъ вѣры; д Д 
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лѣе отправился въ квартиру священника И. Шумян- 
ко, гдѣ свидѣтельствовалъ ^церковныя книги, при 
чемъ рекомендовалъ священнику и сопровождавшимъ 
его о. о. благочиннымъ заботиться объ аккуратно* 
сти веденія метрическихъ записей. Благословивши 
семейство священника, Владыка отправился въ с. 
Дериовичи. Здѣсь сказано было слово на тропарь св. 
Пасхи "Христосъ воскресе изъ мертвыхъ, смертію смерть 
поправъ и сущимъ во гробгъхъ животъ даровавъ„,—въ ко
торомъ раскрыть былъ смыслъ этого тропаря. За 
тѣмъ, Архипастырь ревизовалъ церковные докумен
ты и, замѣтивши, что межевая церковная книга не 
была переплетена, рекомендовалъ священнику перо 
плесть эту книгу и просилъ о. благочиннаго наблю
дать, чтобы и въ прочихъ церквахъ ввѣреннаго ему 
благочинія обращено было на этомъ предметъ вни
маніе. Замѣтивъ же во время цѣлованія креста, что 
многіе изъ подходящихъ къ оному не умѣютъ пра
вильно креститься, Владыка училъ, какъ слагать 
персты и полагать оные на чело, перси, правое и 
лѣвое рамена, и объяснилъ значеніе этого обряда. 
Вышедши изъ церкви, Его Преосвященство осма
тривалъ наружность церкви и окружающую ее мѣст
ность. Замѣтивъ по близости стоящую корчму, 
Архипастырь просилъ окружавшихъ крестьянъ, съ 
Его пріѣздомъ, оставить посѣщеніе корчмы, а рав
но куреніе табаку. Далѣе, посѣтивши домъ священ
ника, Владыка отправился въ с. Зябки. На пути къ 
этому селу Его Преосвященство останавливался въ 
д. Липовкахъ, для преподанія благословенія вышед
шему на встрѣчу Еро народу. Въ Зябкихъ Владыка
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встрѣченъ былъ г.г. дриссенсйийи исправникомъ 
Червинскимъ, приставомъ 2 стана Г. II. Щербин- 
скимъ и о. дриссенскймъ благочиннымъ, священни
комъ I. Короткевичемъ. Послѣ обычной встрѣчи 
Архипастырь привѣтствовалъ народъ словами г Хри
стосъ воскресе^ при чемъ объяснилъ, какимъ обра
зомъ совершилось спасеніе человѣка , чрезъ крест
ную смерть Спасителя и Его тридпевное воскресе
ніе. Ревизовалъ церковные документы. -Выходя изъ 
храма, Владыка училъ народъ исполнять христіан
скія добродѣтели; просилъ оставить дурныя наклон
ности, привычки и страсти и замѣнить ихъ соот. 
вѣгствующими добродѣтелями. Вышедши изъ цер
ковной паперти, Его Преосвященство желалъ было 
побесѣдовать съ учениками народнаго училища, но 
къ сожалѣнію, по нераспорядительности учителя 
Якубовича, ученики не были собраны въ училищѣ; 
на мѣстѣ нашлось только двое, которымъ Архипа
стырь, по выслушаніи отъ нихъ—сказанныхъ ими- 
однимъ молитвы Господней, другимъ сѵмвола вѣ
ры,—подарилъ по одной брошюрѣ собственнаго со
чиненія „Мысли изъ слова о любви къ отечеству 
Въ квартирѣ священника Ѳ. Сл^вецкаго принявъ 
обѣдъ, послѣ коего, въ 7 ч. по полудни, отправия- 
ся въ м, Кохановичи на ночлегъ. На дорогѣ къ Ко
ха новичамъ Владыка останавливался въ д.д. Задсжн- 
нѣ и Красномъ для преподанія благословенія встрѣ
чавшему его народу. Въ кохановичской церкви къ 
прибытію Архіерея собралось много народа. Послѣ 
встрѣчи Его Преосвященство произнесъ слово на 
текстъ; „//.ш не вѣете, яко храмъ Божіи есте и Духъ
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Божій живетъ въ васъ^ поводомъ къ произнесенію 
сихъ словъ послужило то обстоятельство, что Вла
дыка, подъѣзжая къ мѣстечку увидѣлъ другой ново- 
устроясмый каменный храмъ. Старый и новоустро- 
яемый храмы подали Архипастырю мысль учить 
христіанъ совлекаться ветхаго человѣка и съ нимъ 
оставить всѣ худыя дѣла, и облекаться въ новаго — 
въ Іисуса Христа и послѣдовать Его ученію и при
мѣрной жизни. Послѣ произнесенія слова, Владыка, 
взошедъ въ алтарь, осматривалъ его принадлежно
сти. Преподавъ благословеніе, Его Преосвященство 
объяснилъ прихожанамъ, для чего въ церкви по
ставлены архіереи и священники и въ чемъ состо
итъ ихъ обязанность. Затѣмъ пожелавъ ндбесныхъ 
а равно и земныхъ благъ (что, впрочемъ, дѣлалось 
и во многихъ другихъ мѣстахъ), Его Преосвящен
ство отправился на ночлегъ къ священнику А. Збра- 
довскому. мипптоя оо'«, ояаьот аэомшвн й'тэй’Ь' «н 

/ мая.

Въ 6 ч. утра, по выслушаніи литургіи, совер
шенной мѣстнымъ священникомъ, Владыка роздалъ 
антидоръ находившемуся въ храмѣ народу; на пу
ти къ дому священника поьѣтилъ вовоустрояемую 
каменную церковь, находящуюся противъ дома свя
щенника, чрезъ дорогу. Принявши чай въ домѣ свя
щенника, Архипастырь отправился въ с. Стрѣлки. 
На дорогѣ останавливался въ кохановичскомъ на
родномъ училищѣ; экзаменовалъ учениковъ въ 
знаніи преподаваемыхъ имъ предметовъ и, остав
шись довольнымъ отвѣтами учениковъ, подарилъ 
учителю, Игнатьеву, нѣсколько брошюръ духовно



нравственнаго содержанія, для роздачи оныхъ луч
шимъ ученикамъ, но его усмотрѣнію. Въ Стрѣлки 
Его Преосвященство прибылъ въ 12 ч. дня. Въ 
словѣ на текстъ—„Лея польза человѣку. аще міръ весь 
пріобрящетъ^ душу же свою отщетитъ, или что дастъ че
ловѣкъ измѣну за душу свою'Л—училъ народъ преиму
щественно заботиться о спасеніи души, и объяс
нялъ въ чемъ должна выражаться эта забота. По
томъ, благословивъ собравшійся народъ, каждаго по 
одиночкѣ (что дѣлалось и во всѣхъ другихъ цер
квахъ) Архипастырь посѣтилъ домъ священника Т. 
Пальчевскаго, и въ 12'/2 ч. отправился далѣе. Въ 
3 часа прибылъ въ с. Лисно. Послѣ встрѣчи Влады
ка произнесъ слово на текстъ: пНа всякомъ мѣстѣ 
владычествія Его благослови душе моя Господа^. Поводомъ 
къ тому послужило то, что село Лисно расположе
но въ лѣсу; эго мѣсто, говорилъ Архипастырь, осо
бенно благопріятствуетъ душѣ человѣка благосло
влять Господа; здѣсь въ тиши и уединеніи ника
кія постороннія мірскія развлеченія не могутъ пре
пятствовать совершенію молитвы и дѣланію добрыхъ 
дѣлъ. Заходилъ въ домъ священника В. Бѣлявска
го и рекомедовалъ ему, какъ вдовствующему и без
семейному, заниматься обученіемъ крестьянскихъ 
мальчиковъ. Въ с. Церковнѣ, послѣ обычной встрѣчи, 
Владыка произнесъ слово на текстъ изъ символа 
вѣры: ^Вѣрую во едину, святую, соборную и апостоль
скую Церковь'-^ единою и святою называется Церковь, 
говорилъ Архипастырь, потому, что имѣетъ одну 
всесвятѣйшую главу Іисуса Христа,—соборною—по
тому, что членами этой церкви состоятъ люди вся



каго званія и состоянія, по по вѣрѣ принадлежатъ, 
какъ бы собираются, подъ одной главою I. Хри
стомъ, апостольскою—что она насаждена и устроена 
св. апостолами. По осмотрѣ церковныхъ докумен
товъ, Владыка благословилъ народъ. Такъ какъ въ 
этомъ селѣ недавно сгорѣла церковь, то Архипа
стырь, утѣшая прихожанъ, располагалъ ихъ къ по
сильнымъ пожертвованіямъ для сооруженія новаго 
храма вмѣсто сгорѣвшаго, при чемъ наставлялъ, 
какимъ образомъ собирать сіи лепты. Въ домѣ свя
щенника I. Игнатовича принялъ обѣдъ и послѣ она
го благословилъ представившійся Ему церковнянскій 
причтъ. Въ 8'/4 ч. Его Преосвященство оставилъ 
Церковно и прибылъ въ 9 ч. въ м. Осв/ыо. Здѣсь, 
послѣ встрѣчи, произнесши слова Спасителя, ска
занныя апостоламъ по воскресеніи ^Миръ вамъ'-1', училъ 
народъ имѣть миръ ко всѣмъ ближнимъ безъ раз
личія вѣроисповѣданій, званій и состояній; —и для 
Благочестивѣйшаго Государя нашего, говорилъ ар
хипастырь, пріятно будетъ, если Его подданные бу
дутъ жить мирно другъ съ другомъ и почитать по
ставленное Имъ начальство, такъ какъ всіь власти 
отъ Боіа учинены и противляяііея власти Божію велѣнію 
противлястся^ затѣмъ, пожелавъ всему народу мира 
и всякаго блага, Владыка отправился на ночлегъ къ 
мѣстному священнику Л. Преферансову.

2 мая.

Въ 8 часовъ началась Божественная литургія 
въ освѣйской церкви, въ присутствіи Его Преосвя
щенства; литургію служили дриссенскій о, благо
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чинный священникъ I. Короткевичъ и освѣйскій 
священникъ Л. ІІреФерансовь съ діакономъ Анто
новскимъ, послѣ литургіи Его Преосвященство, об
лачившись въ мантію, отправился,— въ сопровож
деніи крестнаго хода и множества народа, при пѣ
ніи пасхальныхъ стихиръ гДа воскреснетъ Богъ и рас
точатся врази его^ на мѣсто, гдѣ предположено быть 
новому храму,—для совершенія послѣдованія основанія 
оному. Выходя изъ алтаря, Архипастырь, на амво
нѣ, произнесъ слово на текстъ изъ чтеннаго еван- 
гелія“ неприкасаются жндове къ самарянѣмъ.^ Въ сло
вѣ Владыка сожалѣлъ объ отпадшихъ отъ право
славной Христовой церкви раскольникахъ и гово
рилъ о суетности ихъ отступленія отъ единой, свя
той, соборной и апостольской церкви, помимо ко
торой нельзя получить спасенія; ибо Спаситель, бе
сѣдуя съ самарянкою, ціодъ водою, которую обѣ
щалъ дать пить вѣрующимъ, разумѣлъ благодатные 
дары Св. Духа, пребывающіе въ таинствахъ истин
ной Христовой церкви, которыхъ раскольники чуж
даются, или толкуютъ ихъ по своему. ІІо соверше
ніи послѣдовно і я основанія осрама, послѣ каждаго изъ 
трехъ многолѣтій, Вл ідыка осѣнялъ собравшійся во 
множествѣ народъ крестомъ на четыре стороны. 
При освященіи присутствовали архитекторъ Покров
скій и витебскій купецъ Волковъ. По возвращеніи 
въ церковь, при пѣніи пасхальнаго канона, Его.Пре
освященство, по разоблаченіи, ревизовалъ церков
ные документы. Выходя изъ церкви, располагалъ 
всѣхъ находящихся въ оной къ посильнымъ по
жертвованіямъ на благоукрашеніе начатаго строить
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ся храма, а потомъ училъ заботиться объ украшеніи 
своихъ внутреннихъ храмовъ, т. е. душъ своихъ, 
христіанскими добродѣтелями. Остановившись на 
паперти, долго преподавалъ благословеніе народу, во 
множествѣ собравшемуся на торжество основанія но
вой церкви. За тѣмъ отправился въ квартиру свя
щенника, гдѣ приготовленъ былъ обѣдъ. Предъ обѣ
домъ благословилѣ представившуюся ему освѣйскую 
просвирню и преподалъ ей должное наставленіе. 
Просвирня, говорилъ Архипастырь, должна быть 
какь-бы діакониссою; при чемъ объяснено было зна
ченіе этого слова и- этой обязанности. Послѣ обѣда 
въ 1 ч. по полудни Владыка отправился далѣе, и 
въ 2'/а ч. прибылъ въ с. Сирію. Здѣсь, въ словѣ на 
текстъ нзъ евангельскаго чтенія — ^Юноша нѣкгй при
ступи ко Іисусу, кланялся Ему и глаголя: Учителю*. кая 
заповѣдь больши есть въ законѣ? Онъ же рече: возлюбити 
Господа Бога твоего всею дугиею твоею, всею мыслію тво
ею и всѣмъ помышленіемъ твоимъ; вторая же подобна ей: 
возлюбити ближняго твоего яко самъ себѣ; въ сію обою за
повѣдію вееь законъ и пророг^г висятъ,—Владыка училъ, 
въ чемъ должно выряжаться наша любовь къ Гос
поду Богу и къ ближнему? Во время цѣлованія кре
ста замѣтивщи, что нѣкоторые изъ подходившихъ 
къ оному не умѣютъ правильно слагать персты и 
изображать оными крестное знаменіе, Архипастырь 
объяснилъ, что значитъ троеперстное сложеніе и 
что значитъ положеніе ихъ на челѣ, сердцѣ, на 
правомъ и лѣвомъ плечахъ. По осмотрѣ церковна
го архива, обошедши во кругъ замѣчательнѣйшей 
по своей архитектурѣ Сарьянской церкви, и благо
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словивши народъ, Архипастырь отправился въ с. Рос- 
сицу. Въ россицкомъ храмѣ, на текстъ ^Господи воз- 
любихъ благолѣпіе дому Твоего^ Владыка училъ чаще 
посѣщать храмы Божіи и любить ихъ, указывая на 
примѣръ пророка Давида, который особенно любилъ 
благолѣпіе дома Божія и радовался о рекшихъ ему 
—въ домъ Господень пойдемъ. Въ Росицѣ Владыка 
останавливался около костела. Здѣсь мѣстный ксензъ 
деканъ Шабловскій ожидалъ его съ своими прихо
жанами, которыхъ собралось человѣкъ до 2-хъ сотъ 
или болѣе. Вышедши изъ экипажа, Владыка благо
словилъ подошедшаго къ нему ксендза^ поцѣловалъ 
его въ голову; поговорилъ съ нимъ о томъ, что 
служителямъ Христовой церкви, хотя и разныхъ 
исповѣданій, надобно жить между собою во взаимной 
любви и мірѣ; потомъ обратившись къ католикамъ 
и имъ громко и внятно преподалъ наставленіе, —что
бы они, посѣщая костелъ свой, усерднѣе молились 
Богу какъ о благоденствіи отечества, такъ и о здра
віи и спасеніи всемилостивѣйшаго Государя Импе
ратора нашего. Послѣ сего, простившись съ ксен- 
зомъ и пожелавъ всѣхъ благъ небесныхъ и земныхъ 
народу, Владыка прибылъ въ с. Россицу. Въ домѣ 
священника А. Безроднина Владыка благословилъ 
открыть подписку на поддержаніе часовни на Пят
ницкомъ, принадлежащемъ къ россицкой церкви, 
кладбищѣ и самолично пожертвовалъ 3 р., его при
мѣру послѣдовалъ и о. благочинный свящ. Коротке- 
вичь, и, на пути къ Придруйску, посѣтилъ эіу ча
совню, «гдѣ собравшійся народъ приглашалъ къ по
сильнымъ на возобновленіе оной пожертвованіямъ.
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Во время перемѣны лошадей въ сушковскомъ во
лостномъ правленіи, узнавши, что большая часть 
народа, собравшагося около онаго были католики, 
называющіе себя поляками, училъ ихъ не называть
ся поляками, потому что нынѣ польскаго царства 
не существуетъ,—а называться—русскими, какъ со
стоящими подъ державою Русскаго православнаго 
Царя, и говорящими русскимъ языкомъ. Въ лс 
Придруйскѣ Владыка встрѣченъ былъ обычнымъ по
рядкомъ. Въ словѣ на тропарь „Спаси Господи люди 
Твоя и благослови достояніе Твое^..., Владыка просилъ 
Господа излить Свои милости на народъ Свой и 
ввѣрялъ его попеченію Отца небеснаго. Ночлегъ 
былъ въ домѣ гостепріимнаго пристава 3 стана дрис- 
сенекаго уѣзда II. Ѳ. Иванова.

(Продолженіе будетъ)
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