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15 іюля 1876 года.

ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

По вопросу о выборѣ въ церковные старосты къ без
приходнымъ церквамъ въ городахъ.

По указу Его Императорскаго Величества, Свя
тѣйшій Правительствующій Синодъ слушали пред
ложеніе господина товарища синодальнаго Оберъ- 
Прокурора, отъ 21 апрѣля сего года, за № 1,878, 
въ коемъ изъяснено, что согласно опредѣленію Свя
тѣйшаго Синода, отъ 16 января—20 Февраля сего 
года, сдѣлано было сношеніе съ министромъ вну
треннихъ дѣлъ объ оказаніи содѣйствія къ скорѣй
шему разрѣшенію возбужденныхъ вятскою городскою 
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думою разныхъ вопросовъ, относящихся до выбора 
въ должности церковныхъ старостъ, и что впослѣд- 
ствіе сего генералъ-адъютантъ Тимапіевъ въ отзывѣ 
своемъ, отъ 2 апрѣля, за № 3,116, изъяснилъ, что 
министерству внутреннихъ дѣлъ было сообщено гос
подиномъ Оберъ-Прокуроромъ Святѣйшаго Синода 
(за № 1,346), что по увѣдомленію вятскаго преосвя
щеннаго, при каѳедральномъ соборѣ и одной изъ 
кладбищенскихъ церквей въ г. Вяткѣ остаются не- 
замѣщонными, въ ущербъ церковнымъ интересамъ, 
должности церковныхъ старостъ, за неразрѣшені
емъ встрѣченныхъ вятскою городскою думою недо- 
разумѣній, о коихъ представлено бывшимъ мѣст
нымъ губернаторомъ министерству по вопросу о 
томъ, относится ли къ обязанности городскаго об
щественнаго управленія, образованнаго по городово
му положенію 16 іюня 1870 года, избраніе церков
ныхъ старостъ въ безприходныя церкви и въ ка
комъ порядкѣ подлежатъ замѣщенію сказанныя 
должности. Но по упомянутому представленію вят
скаго губернатора не могло послѣдовать какого ли
бо распоряженія со стороны министерства, такъ 
какъ одновременно съ симъ подобный вопросъ вос
ходилъ по поводу жалобы одной изъ городскихъ 
думъ (роменской) на губернское по городскимъ дѣ
ламъ присутствіе за отмѣну опредѣленія Думы, ко
имъ она отклоняла предложеніе духовной консисто
ріи объ избраніи церковнаго старосты въ одну изъ 
городскихъ безприходныхъ церквей, до разсмотрѣ
нія Правительствующаго Сената. Правительствую
щій Сенатъ, какъ видно изъ полученнаго за тѣмъ 
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въ министерствѣ внутреннихъ дѣлъ указа, за № 
28,890, поставивъ къ; разрѣшенію своему по этому 
дѣлу вопросъ—правильно-ли признано въ постанов
леніи полтавскаго губернскаго по городскимъ дѣ
ламъ присутствія относящимся къ обязанности го
родской думы, образованной по городовому положе
нію 1870 года, избраніе церковнаго старосты въ 
безприходную церковь, нашолъ, что по именному 
Высочайшему указу, объявленному Правительству
ющему Сенату Святѣйшимъ Синодомъ 12 января 
1859 года (Поли. Собр. Зак., № 33,888), о порядкѣ 
избранія церковныхъ старостъ къ безприходнымъ 
церквамъ, старосты эти избираются въ городскихъ 
думахъ или въ ратушахъ, на томъ самомъ основа
ніи, какъ сіе совершается при выборахъ въ город
скія службы, для чего духовныя правленія, а гдѣ 
ихъ нѣтъ—благочинные, предъ наступленіемъ сро
ка общихъ городскихъ выборовъ, посылаютъ въ ду
му или ратушу списокъ тѣмъ лицамъ, изъ числа 
коихъ духовенство безприходныхъ церквей желало 
бы имѣть церковнаго старосту, а городскія думы 
или ратуши постановленныя ими по сему предмету 
приговоры, съ возвращеніемъ упомянутыхъ спис
ковъ, препровождаютъ въ духовныя правленія или 
къ благочиннымъ, для представленія оныхъ епархі
альному архіерею на разсмотрѣніе и утвержденіе. 
Въ виду точнаго смысла приведеннаго Высочайша
го указа и принявъ во вниманіе: а) что съ введе
ніемъ въ дѣйствіе городоваго положенія 16 іюня 
1870 года городская дума, согласно 54 ст. Ііолож,, 
представляетъ собою все городское общество, и б) 



что по силѣ- ст. 79 т. I Зак. Основ., законы, осо
бо для какой-либо мѣстности или какого рода лю
дей изданные, новымъ- общимъ закономъ не отмѣ
няются, если въ немъ именно таковой отмѣны не 
постановлено, Правительствующій Сенатъ призналъ, 
что хотя въ городовомъ положеніи о порядкѣ изранія 
церковныхъ старостъ къ безприходнымъ церквамъ не 
упомянуто, но однако же избраніе таковыхъ ста
ростъ должно быть отнесено, согласно вышеприве
деннымъ соображеніямъ, къ обязанности городской 
думы, а потому упомянутое постановленіе по насто
ящему дѣлу полтавскаго губернскаго по городскимъ 
дѣламъ присутствія Правительствующій Сенатъ на- 
шолъ правильнымъ: жалобу же на оное романской 
городской управы (по уполномочію думы) не заслу
живающею уваженія и таковую оставить безъ по*  
слѣдствій. Поставивъ о таковомъ разъясненіи Пра
вительствующаго Сената въ извѣстность исправля
ющаго должность вятскаго губернатора, для завися
щихъ съ его стороны, согласно съ отношеніемъ си
нодальнаго Оберъ-Прокурора, распоряженій, ми
нистръ внутреннихъ дѣлъ увѣдомляетъ о семъ его 
сіятельство, въ послѣдствіе отношенія за № 1,346. 
Приказали: въ предотвращеніе дальнѣйшихъ недо
разумѣній и пререканій между духовными консисто
ріями и городскими думами по дѣламъ о выборѣ 
церковныхъ старостъ къ безприходнымъ церквамъ 
въ городахъ, 'объ изложенномъ въ настоящемъ от
зывѣ министра внутреннихъ дѣль постановленіи 
Правительствующаго Сената, для свѣдѣнія и надле
жащаго въ потребныхъ случаяхъ руководства, со
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общить для напечатанія въ редакцію журнала „Цер
ковный Вѣстникъ^. 2/14 іюня 1876 г. № 1011.

По предмету устройства свѣчныхъ складовъ въ полоц
кой епархіи.

Святѣйшій Правительствующій Синодъ слуша
ли дѣло по предложенію господина синодальнаго 
Оберъ-Прокурора, отъ 16 апрѣля 1876 года, объ 
открытіи въ полоцкой епархіи свѣчныхъ епархіаль
ныхъ складовъ, съ цѣлію изысканія большихъ 
средствъ къ содержанію духовно-учебныхъ заведе
ній. И, по справкѣ, Приказали: Признавая сдѣан - 
ныя полоцкимъ епархіальнымъ начальствомъ распо
ряженія, относительно устройства ^епархіальныхъ 
свѣчныхъ складовъ, согласнымъ съ существующими 
на сей предметъ постановленіями и съ предполо
женною Вашимъ Преосвященствомъ цѣлію изыска
нія большихъ средствъ къ содержанію духовно-учеб
ныхъ заведеній, Святѣйшій Синодъ опредѣляетъ: Та
ковыя распоряженія епархіальнаго начальства утвер
дить, о чемъ и увѣдомить Ваше Преосвященство 
указомъ. Іюня 4 дня 1876 года. № 1860.

Полоцкая дух. консисторія объявляетъ духовен
ству витебскаго училищнаго округа, что резолюці
ей Его Преосвященства 6 сего іюля витебскій окруж
ной съѣздъ назначенъ на 1-е число будущаго сен
тября мѣсяца. Огнош. Консист. 10 іюля 1876 г. 
№ 3869.
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Витебское епархіальное церковно-свѣчное Управ
леніе вошло къ Его Преосвященству отъ 15 іюля 
за № 220 съ донесеніемъ слѣдующаго содержанія: 
Нѣкоторые о.о. настоятели монастырей, соборныхъ 
и приходскихъ церквей и благочинные не предста
вили въ Центральное Управленіе и по сіе время де
негъ за высланныя уже имъ подрядчикомъ, купцомъ 
Никаноромъ Поповымъ, на вторую половину сего 
1876 года, для церквей ихъ восковыя свѣчи.

Изъ переписки же о свѣчной операціи, по по
лоцкой епархіи, за первую половину сего года, вид
но, что уплата денегъ нѣкоторыми изъ вышепоиме
нованныхъ отцевъ производилась въ протяженіи 
всѣхъ шести мѣсяцевъ перваго полугодія, и не пол
ностію, а по частямъ, а нѣкоторыми изъ нихъ да
же доселѣ не всѣ деньги за свѣчи внесены въ 
Управленіе.

Между тѣмъ, на второе число будущаго мѣсяца 
сентября Вашимъ Преосвященствомъназначенъ епар
хіальный съѣздъ, которому Центральное Управленіе 
обязано препроводить прибыльную свѣчную сумму, 
поступившую въ продолженіи 1876 года отъ прода
жи свѣчь,—для распредѣленія таковой между духов
но-учебными заведеніями, а вмѣстѣ съ сею суммою 
представить для повѣрки приходорасходныя управ
ленскія книги, вѣдомости о приходѣ и расходѣ де
негъ и свѣчь, и вообще все дѣлопроизводство о 
своей годичной по свѣчной операціи дѣятельности,— 
для ближайшаго разсмотрѣнія хода всего этого дѣ
ла, при личномъ объясненіи членовъ Центральнаго 
Управленія,—и для изысканія, быть можетъ, и пред
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принятія какихъ-либо новыхъ мѣръ, къ увеличенію 
свѣчной прибыльной суммы.

Но Центральное Управленіе,, къ сожалѣнію, вы
шеозначенными обстоятельствами поставлено въ 
такое положеніе, что при всемъ своимъ искреннемъ 
желаніи и стремленіи, не можетъ, въ назначенное 
время, сдать епархіальному съѣзду ни прибыльной 
свѣчной суммы, ни самой отчетности о свѣчахъ.

Нижайше донося о семъ Вашему Преосвящен
ству, Центральное Управленіе долгомъ поставляетъ 
смиреннѣйше просить Ваше Преосвященство,—не 
благоугодно ли будетъ приказать чрезъ епархіаль
ныя вѣдомости поставить въ обязанность непред
ставившимъ денегъ за свѣчи въ Центральное Управ
леніе поспѣшить высылкою таковыхъ ьъ оное 
полностію и въ одинъ разъ, и ни какъ не позже 
15 числа наступающаго мѣсяца августа сего года и 
этимъ дать возможность Управленію сему, избран
ному только на одинъ годъ, каковому избранію окан
чивается срокъ въ сентябрѣ мѣсяцѣ,—приготовить 
и сдать деньги и отчетъ, по свѣчной операціи, 
епархіальному съѣзду, 2 числа сентября.

На донесеніи архипастырская Его Преосвящен
ства резолюція послѣдовала таковая: „17 іюля 1876. 
Согласенъ.“
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ВОСПИСАНІЕ
приходовъ и причтовъ полоцкой епархіи.

( Продолженіе )

Наименованіе 
церквей и ири- 

ходовъ.
Составъ причтовъ. Составъ приходовъ.

Витебскаго

12) Ильин
ская въ се
лѣ Жеро- 
бычахъ.

Настоятельі, 1132 души въ деревняхъ: 
псаломщикъ Борисовка, Бубны, Бѣлыя 
1. Дубровки, Віотхи, Гряды,

Гуры, Горбуны, Головат- 
ки, Дворище 1, 2 и 3, Дю- 
бы, Давыденки, Ермаки 1 
и 2, Жеробычи, Заболот- 
ники, Зазерье, Закрасное, 
Зачерня, Завязье, Индал- 
ки, Козаногово, Лазарев- 
щины, Мищенки, Мочули- 
ще, Медвѣди, Мурожени- 
цы, Москатуны, Новосел
ки, Пуки, Поддубокъ, Фи- 
липенки, Чисти, Шишки, 
Язвино, Бобыли, Рылько- 
во, Шашки, Гороватки, 
Островы, Сеньское, Гри- 
маки,3ароново, Самусяты.

13) ОнуФ- 
ріевская въ 
селѣ -Заро- 
новѣ.

Настоятельі. 
псаломщикъ 
1.

969 душъ въ селеніяхъ:' 
Бондарево, Боровцы, Бли
ны, Бѣлянки, Вороны, Во- 
рошилы 1 и 2, Городище, 
Дворище, Дивульщина, 
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Жигалово, Заболотники, 
Замостье, Каверзы, Ко- 
быльники, Ковалево, Ки- 
сляки, Козлы, Короли, 
Курилино, Лашки, Макси
мово 1 и 2, Марьяново, 
Машкино, МихалИу Медвѣ
ди, Новоселки, Патевица, 
Погорѣлище, Подойники 
1 и 2, Романовщина, Со- 
сново, Субочево, Сыворот*  
ки, Тивуны, Уткино, ІПар- 
ни, Шеки, Шпаки, Ще
тинка.

14) Возне
сенская въ 
селѣ Каби- 
щѣ.

Настоятель 1, 
псаломщикъ 
1.

15) Возне
сенская въ 
селѣ Лѣс- 
ковичахъ 

съ прииис-

Настоятель1, 
псаломщикъ 
1.

865 душъ въ селеніяхъ: 
Боръ Черный, Боровцы, 
Вобуры, Будница, Ваву- 
лы, Варощино, Гребленки, 
Денисово, Емельяново,Жи- 
линцы, Запольцы, Зуево, 
Кашки, Кузмино, Кули, 
Лабани, Латыголи, Лугъ, 
Смородинцы, 'Сюборовка, 
Стайки, Сушки, Толкаче- 
во, Трашково, Хоботы, 
Честое, ПІикени, Шпаки, 
Щетки, Гармолово, Куш- 
нерево, Мосеенки, Осети- 
ще, Романово, Малые 
Жлуди,Щнити, Запорожье, 
Песочекъ, Ходули, Шух- 
восты, Яремки.

1328 душъ въ селеніяхъ: 
Алексино, Богданово, Бо- 
качи, Глины, Заосинники, 
Кривоселы, Кошели, Кругі- 
чино, Кружи, Лазуки, Ма-
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ною Возд
виженской 
въ с. ІІол- 
тевѣ.

зеки, Нагулино, ГГогорѣ-І 
лица, Пустырь, Рабушко- 
во, Фурмаки, Храмѣево,] 
Хатилово, Сломки, Шуми- 
лино, Остапово, Лѣскови- 
чи, Запущи, Тптарки, Бар- 
сучино, Башни, Городокъ, 
Гринево, Заполье, Кузми- 
ны, Купелище, Русскіе, 
Сеньки, Солодухи, Спири- 
денки, Татарки, Шпаки, 
Болотники, Дудчино,Клин
ки, Марково, ІІлющевки, 
ІІодозерки, ІІодсѣвье, Ян- 
чонки, Застѣнки, Мирудин- 
ки, Уволоки, Полячки, Чер- 
нецкъ, Запруды.

16) По
кровская 
въ селѣ Ло- 
свидѣ.

Настоятельі, 433 души въ селеніяхъ: 
псаломщ; 1. Александрово, Боровые, 

Гречихино, Емельяново, 
Журавйнки 1 и 2, Заборье, 
Зарученье, Кисели, Козлы, 
Крутое, Маньково, Нивье, 
Подужорье, Слобода, Сгіич- 
кИ, Хабни, Хартово, Юр- 
ковичи.

17) Кре
стовоздви
женская въ 
селѣ Луже 
снѣ.

Настоятель
1, псалом
щикъ 1.

776 душъ въ селеніяхъ: 
Акулинки, Бордины, Бор- 
щевка, Бѣляки, Боровые, 
Вашеки, Васьковичи, Ви- 
ровщина, Выдумки, Голу- 
бово, Горбуново, Голоды, 
Дудчино, Дейки, Дриколье, 
Загорье, Косолаиинки,'Ко- 
вальки, Кокоры,’ Капита- 
ново, Кезины, Корма, Лу- 
жесна 1 и 2, Мозолово,
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18) Нико- 
лаевскаявъ 
селѣ Мяд- 
зилинѣ.

Настоятель 1, 
псаломщикъ 
1.

19)Михай-  
ловская въ 
селѣ Стай
кахъ.

Настоятельі, 
псаломщикъ 
1.

20) Рожде- Настоятельі, 
ство-Бого- псаломщикъ 
диццая въ 1.
Старомъ /

Мишково, Михѣево, Нови
ки 1 и 2, ГІодберезье, Ры- 
жаки, Рѣшетки, Ризы, Сло
бодка, Слобода 1и2, Суд- 
ники, Тирасполь, Томаши, 
Тарасово, Уженица, Хай- 
сы, Холмъ, Червинцы, ІПа- 
лыги, Щербаки.

523 души въ селеніяхъ: 
Бриленки,Василенки, Вол- 
ково, Горбачи, І'урьки, 
Давыдово, Заполье, Коза
ки, Козлы, Костюки, Куз
нецово, Курятники, Ли- 
товшина, Миклазы, Гіаш- 
ково, Побѣдинщина, Пріе- 
мищина, Прудники, Пухи, 
Титюлино, Топорино, Уво 
лочники, Хотимщина, Чи
рино, Мохоново, Хролки, 
Топорино.

579 душъ въ селеніяхъ: 
Лндреевка, Андреенки, Бо
бры, Волотовки, Вороно
во, Дольно, Дровосѣки, За
ходы, Камны, Комны,Кон- 
чане, Малапіиняты, Мака
рово, Новики, Пяерняты, 
ІІещерняты, Песковатки, 
ГІавлючки, Рыбаки, Сухо- 
руково, Семенцово, Само
садки, Стайки, Тарасы, 
Тарасенки, Кобзы, Кон
драшки, Темники.

805 душъ въ селеніяхъ: 
Борисенки, Вульонки, Ви
ляти ца, Заполье, Запрудье, 
Заровцы, Заручевье, Кры-
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Селѣ. При
писка Пок
ровская въ 
с. Ужляти- 
нѣ.

жи, Ложокъ, Мтово, Но
вики, Плиіница, Слобода, 
Тербязово, Хвостово, Ше- 
вино, Адамово, Уволоки, 
Ковали, Лебеды, Новики, 
Ужлятино, 1 и 2, Шпун
ты, Запущане, Мохово, 
Осиновка, Самусяты, Та- 
зарки, Хррмны, Осиновка.

с21)Троиц. 
кая въ се
лѣ Храпо- 
вичахъ.

Настоятель1, 
псаломщикъ 
1.

778 душъ въ селеніяхъ: 
Ахрамово, Барково, Бо- 
ровляны, Буево, Высокое, 
Веретейка, Выгоры, Голя- 
ши, Герасимово, Горяне, 
Егорки, Желуды, Зачер- 
новка, Запольцы, Криво- 
селье, Коновалово, Крутя- 
не, Козлово, Лоза, Мычки, 
Могучево, Новоселки, Пи
кары, Плетница, Рѣдчино, 
Савченкщ Сосна, Сахоно- 
во, Сокольники, Хенары, 
ІІІилы, Хромы, Сокольни
ки.

22) Нико- 
даевскаявъ 
селѣ Веля- 
шковичахъ 
съ припис
ною Іоаса® 
скою въ с. 
Замша- 
нахъ.

Настоятель 1 
помощникъ 
его 1, псалом
щиковъ 2.

1323 души въ селеніяхъ: 
Бубодѣлы, Богуцкіе, Ва- 
лутино, Веляшковичи, Го
родокъ, Гребенники, Га
рнцы, Гончарово, Старая 
Дуброва, Жевнеры, З'а- 
вирино, Заболотье, За
лѣсье, Костино, Косаки, 
Капусты, Куряки, Лани
но, Марачи, Никитенки, 
Осетище, Рытома, Рубе
ки, Стриженево, Симоново, 
Стайки, Стрѣльцовщина,
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Ушивка, Цыколово, ІПу- 
стово, Шеркино, Ямино, 
Антоново, Бѣсково, Сели
ще, Сухиничи, Талпа, Асѣ- 
евки, Балышки, Вордевье, 
Гаршево, Голики, Гущи- 
но, Горане, Жестяны, За- 
добрино, Замшино, Кли 
пеки, Кральки, Красная 
Гора, Мазурино, Миталу- 
ки, Мошково, Новоселки, 
ІІнево, Самохвалы, Смо- 
лики, Старье, Сухново, 
Товкуны, Титово, Тяню- 
жино, Угляне.

23)Михай- 
ло-Архан- 
гельскаявъ 
мѣст. Ко
лышкахъ.

Настоятель 1 
псаломщикъ 
1.

835 душъ въ селеніяхъ: 
Бибки, Гаврилино, Глумо 
няты, Гроботино, Зябки, 
Козлы, Колышки, Корба- 
ны, Кормихи, Королево, 
Кожуровщина, Луги, Ляп- 
невщина, Мартиновщина, 
Мясники, Някти, Надежи- 
но, Орѣхово, ІІавишево, 
Пацево, ІІлаксино, Сазо
нова, Самохвалы, Саплев- 
щина, Силченки, Собачен
ки, Тянюшино, Хетули, 
Хучево, Чернилинки, Чет
ки, ПІарапово, Бураки, 
Запоженки, Осташево,Ру- 
бежница, ІПараповщина, 
Шлехово.

24) Георгі
евская въ 
сел. Вымнѣ

Настоятельі, 
псаломщикъ 
1.

841 душа въ селеніяхъ: 
Астрейково, Боборы, Бал 
бешки, Буды, Бымно, Вой- 
тово, Грабли, Дворище,
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25) Спасо
преобра
женская въ 
селѣ Кото
вѣ.

26)Космо- 
Даміанская 
въсел.Лем- 
ницахъ.
Приписная

Ермошово, Жулеи, Зуи, 
Зайцово, Иваченки, Иль- 
ющенки, Канашево, Каза
ки, Климово, Кнйзи, Ку- 
лабаны, Лопашнево, Латы- 
гово, Лежнево, Лешино, 
Лозовка, Ляхово, Макѣен- 
ки, Мамки, Малыхино, Ми- 
сюки, Павлюченки, ІІонев- 
ки, Псиново, ІІодварица, 
Прокуды, Прудокъ, Рога
чи, Растрогуи, Рыбаки, 
Рябцово. Сокольники, Си
няки, Симаньково, Треть
яки, Хлудны, Хадулово, 
Хомяки, Цагуны, Чепчи
ки, Щиты, Юрченки, Ями- 
ще.

Настоятельі, 
псаломщикъ 
1.

Настоятельі 
псаломщикъ 
1.

608 душъ въ селеніяхъ: 
Балыши, Волчки, Гаври
ки, Гарбузы, Гоманы, Ду
брова, Задебри, Заики, 
Зяти, Клишины, Клещово, 
Козловцы, Кроты, Милеш- 
ки, Попки, ІІаньки, Пла- 
тяи, Самосадки, Сергѣево, 
Симаки, Скробово, Слобо. 
да, Тадулино, Ускурово, 
Хомутовка, Хомино, Чу
маки, ПІиндяи, ПІухры, 
Якушенки, Бойдуки, Не- 
бреди, Хролы.

892 души въ селеніяхъ: 
Лемьицы, Болотники, Бо- 
тиничи, Горы, Кадилово, 
Коляжино, Кривки, Леино, 
Логи, Лопаты, Лужково.
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Иліинская 
въ селѣ Го- 
ралевѣ.

27) Пок
ровская въ 
селѣ Ос
тровскихъ

Настоятель1, 
псаломщикъ
1.

28) Пок- 
рояская въ 
селѣ Ста- 
севѣ.

Настоятель1, 
псаломщикъ 
1.

Мѣхово, Мягкіе, Пашку- 
ны, Подмошье, Присуши- 
но, ГІровальки, Прудники, 
Село, Слобода, Замощаны, 
Кру падеры, Гора лево,Гры- 
ды, Дыблино, Зайцево, 
Зедкино, Иваньково, Ко
ровка, Кощино,Краки, Са- 
ловичи, Татарское, Шмат
ки.

743 души въ селеніяхъ: 
Башни, Бобруйскъ, Буд- 
ница, Брили, Брюхны, 
Бѣликово, Галевичи,' Го- 
лодница, Горьковы, Вой- 
цехово, Косачи, Калинки, 
Конопельни, Кулаково, 
Луньки, Моржаки, Нихае- 
во, Островскіе, Смохово, 
Сеньково, Селище, Собо
лево, Хотоль, Хотѣево, 
Храпаки, Чищеватка, ПІа- 
лухи, ІПтаново, ПІарако- 
во, Якймовв Боръ, Дисне- 
ниново, Лычнево.

601 душа въ селеніяхъ: 
Барсуки, Быдлево, Горки, 
Грищенки, Затурье 1 и 2, 
Копашково, Красыни, Смо- 
родино, [Стасево, Старо
селье, Великое Село, Со- 
сенье, Хмылево, Щулещи- 
но, Ведемки, Шарики, 
Клевцы, Каплуны, Гапо- 
во, Горѣлыши, Трибуны, 
Новая Дуброва, Свирбы, 
ІОрченки,Ольшутино,Кли 
шино, Реуты.
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29) Петро
павловская 
въ заштат
номъ горо
дѣ Суражѣ.

Настоятель1, 
помощникъ 
1, псаломщи 
ковъ 2.

Городскихъ жителей 531 
душа и 866 душъ въ се
леніяхъ: Оржеухово, Опен
ки, Азарки, Будянка, Ба- 
тенки, Балаши, Власово, 
Гайдуки, Дятлы, Дубров
ка, Исаево, Курищаны, 
Канищевка, Киселево, Ля- 
шкуны, Мосеенки,Марчен- 
ки, Новики, Пимино, Пря
ники, Перно, Платки, Ря- 
бово, Слобода, Стуколино, 
Строги, Самсоново, Столи
ки, Стасенки, Автушково, 
Гунченки, Кравцово, Ко- 
шелево, Терехово, Орѣ- 
шенки, Храполино, Богда
ново, Большая Любщина, 
Малая Любщина.

30) Тро
ицкая въ 
мѣст. Яно
вичахъ.

Настоятель1, 
помощникъ 
1, псаломщи
ковъ 2.

1248' душъ въ мѣстечкѣ 
Яновичи и въ селеніяхъ: 
Ахрютки, Андреенки, Ат- 
рошково, Бовшухи, Валь
ки, Грядки, Гладыши, 
Жмуры, Глазомичи, Зай 
цово, Задѣшино, Игнатен- 
ки, Комноково, Казиміро- 
во, Кисели, Каменка, Ліо- 
шино, Лаловатка, Морого- 
во, ОнуФренки, Промыш
ляй, Пивовары, Пукшино, 
Стайки, Степуненки, Со
бани, Симаки,Турбулинцы, 
Ходоренки, Чижики, Ѳе- 
одосово, Шариково, Шну
ры, Лихваново, Глодани- 
ки, Барсуки, Загородокъ, 
Зари, Нестеры, Поступай,
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Томкино, ПІвинки, Косин
ки.

МѢСТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
Перемѣщены священникъ ловецкой нев. у. церк

ви Аѳанасій Мурашкинъ на должность помощника 
настоятеля къ Сергіевской вел. у. церкви, села Су
ши леи. у. Іоаннъ Лузгинъ въ село Артейковичипол. 
уѣзда и горалевской вит. у. церкви Василій Черновъ 
къ динабургской единовѣрческой церкви.

Опредѣлены: учитель нар. училища Михаилъ 
Стокаличь на священнич. мѣсто въ село Городище 
велижск. уѣзда; окончившій курсъ воспитанникъ 
полоцкой семинаріи Николай Барщевскій на священ
нич. мѣсто въ с. Дубровку себ. уѣзда; діаконъ киц- 
ковской себ. у. церкви Іоаннъ Пороменскій на свя
щеннич. мѣсто въ село Ловецъ нев. уѣзда; |надзи- 
ратель полоцк. дух. училища Пеі'ръ Габовичъ на 
должность псаломщика къ лепельскому собору.

Въ полоцкомъ епарх. Попечительствѣ получено 
для причисленія къ неприкосновенному капиталу

1} отъ церквей 3-го округа невельскаго уѣзда 
гультяевской, неведрянской, чернецовской, должан- 
ской и рыкшинской 387 рубл. 40 коп.;

2) отъ себежской градской церкви 3 рубля;
3) отъ причта оной 3 рубля;
4) отъ церквей 1-го себежскаго округа лидин- 

ской, дѣдинской, синозерской и залосемской 5 ру
блей;

32
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5) отъ неизвѣстнаго 50 копѣекъ;
6) отъ Сотрудника 1-го витебскаго округа по

жертвованныхъ разными лицами 2 рубля 65 коп.;
7) отъ настоятеля полоцкой военно-гимназиче

ской церкви протоіерея Алексія Добрадина 25 р.;
8) отъ псаломщика той же церкви Сахарова 3 р.
9) отъ принтовъ 2-го невельскаго округа 11р.;
10) отъ витебской городской задуновской цер

кви 1 рубль;
11) отъ витебской богоявленской церкви 1 р.;
12) отъ настоятеля оной 1 рубль;
13 отъ духовенства 1-го невельскаго округа 

67 р. 58*/ 2 кои.;
14 отъ настоятеля витебской иліинской церкви 

1 рубль;
4

15 отъ витебской кладбищенской кресто-воздви- 
женской церкви 252 р. 34 коп;

16) отъ законоучителя николаевской на Амурѣ 
прогимназіи іеромонаха Валеріана 25 рублей;

17) отъ синод. члена высокопреосвященнѣй
шаго архіепископа Василія билетами 7000 рублей;

18) изъ полоцкой дух. консисторіи 11 руб. 
16’/, коп.;

19) отъ духовенства 1-го полоцкаго округа 8 р. 
80 коп.;

20) от'ц настоятеля витебской иліинской церкви 
5 рублей;

21) отъ смотрителя витебскаго дух. училища 
священника Т. Лубянскаго 14 рублей;

22) отъ промѣна двухъ серій проц. 2 р. 70 к.;



23) изъ полоцкой дух. консисторіи 201 р. 7 к*  
Всего съ прежде полученными 1070 руб. 85 к. 

наличными и 7000 р. билетами. О внесеніи налич
ныхъ денегъ въ кредитное учрежденіе сдѣлано рас
поряженіе.



ОТДѢЛЪ НЕОФФПЦІАЛЫІЬІЙ. 

по обозрѣнію Его Преосвящснствоъ церквей 
дриссенскаго уѣзда.

(продолженіе)
3 мая.

Послѣ литургіи, совершенной въ вридруйской 
церкви, Владыка изъявилъ ^желаніе побёсѣдовать 
съ раскольниками, но они, по упорству, не явились 
въ церковь; потомъ, освидѣтельствовавъ церковныя 
книги, Архипастырь благословилъ церковнаго ста
росту и находившійся въ церкви народъ. Наконецъ, 
по распоряженію становаго пристава Иванова, въ 
квартиру послѣдняго явилось человѣкъ пять рас
кольниковъ для бесѣды съ Его Преосвященствомъ. 
Бесѣда продолжалась около часа. [Въ ней Владыка 
разсказалъ исторію крещенія Руси,—какимъ обра
зомъ предки наши, коснѣвшіе, прежде принятія св. 
Владиміромъ крещенія, въ язычествѣ, смотря на 
примѣръ великаго князя, сами рѣшились крестить
ся,—при этомъ Архипастырь прибавилъ, что и намъ 
нужно исповѣдывать ту же вѣру, которую исповѣ
дуетъ нашъ православный великій Государѣ; потомъ 
говорилъ Владыка объ исправленіи книгъ, при па
тріархѣ Никонѣ, о сложеніи перстовъ для крестна
го знаменія, о пѣніи аллилуія, хожденіи посолонь... 
Въ концѣ бесѣды Архипастырь просилъ раскольни
ковъ [подумать о присоединеніи къ православной 



Христовой церкви, ведущей свое начало отъ апо
столовъ. Въ заключеніе роздалъ имъ нѣсколько кни
жекъ „Бесѣды съ старообрядцами игумена Павла“. 
Наконецъ, благословивши старообрядцевъ двуперст
нымъ крестомъ, Его Преосвященство вторично про
силъ ихъ подумать объ обращеніи.—Принявши чай 
у г. Иванова, Владыка, прощаясь съ нимъ и съ 
бывшимъ здѣсь священникомъ виленской епархіи 
Сосиновичемъ подарилъ имъ по Фотографической 
карточкѣ, обращаясь же къ мѣстному священнику, 
просилъ его обращать вниманіе на раскольниковъ, 
живущихъ между его прихожанами, и затѣмъ от
правился далѣе. Въ деревнѣ Чуриловѣ, во время пе
ремѣны лошадей, Его Преосвященство благословилъ 
подошедшихъ къ нему крестьянъ, въ томъ числѣ’по- 
ловина были римско-католическаго вѣроисповѣданія. 
Особенно благодарилъ отставнаго станціоннаго смо
трителя, 80-лѣтняго старца, за обученіе мальчи
ковъ грамотѣ. Здѣсь было обращено вниманіе Ар
хипастыря на находящуюся въ Чуриловѣ, приня
тую въ православное вѣдомство изъ католическаго 
церковь. Въ приписной къ с. Боровкѣ церкви, въ 
Шатровѣ, Владыка, въ рѣчи своей къ народу, училъ, 
чтобы мужья любили своихъ женъ, а жены повино
вались своимъ мужьямъ, и объяснялъ обязанности 
родителей по отношенію къ дѣтямъ. Въ с. Боровку 
Владыка прибылъ въ 1 ч. Здѣсь послѣ встрѣчи, въ 
словѣ на текстъ: „Дивенъ Богъ во святыхъ своихъ, Богъ 
израилевъ“, Архипастырь говорилъ о св., преподобной 
ЕвФросиніи, княжнѣ.полоцкой, въ честь которой по
священъ боровскій храмъ. Разсказавъ жизнь про



подобной ЕвФросиніи, Владыка училъ въ чемъ мож
но подражать ей и прибѣгать къ предстательству 
ея.—Замѣтивши въ церкви, что она въ одномъ мѣ
стѣ, въ потолкѣ, пропускаетъ течь, рекомендовалъ 
священнику заботиться о поддержкѣ храма. Послѣ 
благословенія народа мѣстный священникъ П. Ка
занскій просилъ Архипастыря осчастливить домъ 
его своимъ посѣщеніемъ; но Владыка не могъ ис
полнить его просьбу, по причинѣ дальняго разсто
янія священническаго дома отъ церкви, и потому 
что спѣшилъ въ г. Дриссу, гдѣ граждане и чиновни
ки ожидали его. Въ Дриссѣ встрѣча Архипастырю 
сдѣлана была у вратъ церковной ограды, въ при
сутствіи всѣхъ градскихъ властей, чиновниковъ и 
множества народа. Послѣ молитвословія въ церкви 
Владыка произнесъ слово на текстъ: ^Аще кто не 
родится водою и Духомъ, не можетъ впити въ царствіе 
Божіе“. Разсказавши, по какому поводу сказаны 
были слова сіи Господомъ Никодиму, Архипастырь 
объяснилъ значеніе возрожденія духовнаго,—безъ 
котораго нельзя наслѣдовать спасенія. По произне
сеніи слова Его Преосвященство, выходя изъ цер
кви и замѣтивши, что церковь очень мала и не мо
жетъ вмѣщать въ себѣ всѣхъ богомольцевъ, осо
бенно, когда собираются въ нее воспитанники учеб
ныхъ заведеній и войска, рекомендовалъ расширить 
храмъ пристройкою къ нему придѣловъ на подобіе 
того, какъ это дѣлается въ великороссійскихъ гу
берніяхъ. Потомъ, увидѣвши, что церковная дверь 
отворяется внутрь храма, приказалъ о. благочинно
му и церковному старостѣ немедленно приступить 
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къ передѣлкѣ дверей, чтобы оныя отворялись на 
наруясную сторону. Изъ церкви Владыка заходилъ 
въ домъ ‘благочиннаго, гдѣ принялъ и поцѣловалъ, 
поднесенную ему гражданами хлѣбъ-соль (*).  Спу
стя полчаса по возвращеніи изъ церкви, Его Пре
освященство изволилъ посѣтить приходское и уѣз
дное училища, тюремный замокъ и больницу. При 
посѣщеніи- означенныхъ заведеній Владыка дѣлалъ 
соотвѣтственныя наставленія. Обѣдъ былъ въ домѣ 
о. благочиннаго, во время котораго изъявилъ бла
годарность г. исправнику и г.г. становымъ приста
вамъ дриссенскаго уѣзда за хорошія дороги и за 
своевременное заготовленіе для экипажа его лоша
дей. Часовъ въ 9 вечеромъ Архипастырь принялъ 
дриссенскаго ксендза, угостилъ его чаемъ и велъ 
съ нимъ продолжительную бесѣду о томъ, что какъ 
православнымъ такъ и католикамъ, которые 1000 
слишкомъ лѣтъ составляли одну нераздѣльную цер
ковь, должно опять всячески заботиться о соедине
ніи своемъ подъ единою Главою, Господомъ Іису
сомъ Христомъ,—нужно для сего уравнивать ?пути 
къ сему соединенію, очищая ихъ отъ всякаго сора, 
накопившагося на нихъ въ теченіи вѣковаго разъ
единенія, а не загромождать ихъ громадными камня
ми, каковы, на примѣръ, новоустановленные рим
скіе догматы.... Ученіе, заключающееся въ новыхъ 
догматахъ, говорилъ ксендзъ, и прежде существова
ло въ церкви. Существовало въ нѣкоторыхъ мѣ
стахъ, но не вездѣ, не всегда и не у всѣхъ, замѣтилъ 
Владыка. Пусть бы оно такъ и оставалось, какъ 

(*) Съ хлѣбомъ-солью Владыку встрѣчали почти въ каждомъ седб.
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частное мнѣніе; возведенное же въ догматъ оно по
родило старокатоликовъ и можетъ служить новою пре
градою къ соединенію христіанскихъ церквей, столь 
сильно всѣми желаемому.

4 мая.
Въ 7 ч. утра Владыка слушалъ литургію въ 

градской церкви, которую служилъ мѣстный о. бла
гочинный Гсъ священникомъ м. Кохановичь Збра- 
довскимъ; при этомъ церковь наполнилась богомоль
цами. Послѣ литургіи Владыка изволилъ служить 
паннихиду по новопреставлыпемся кіевскомъ митро
политѣ Арсеніи.) о кончинѣ коего узналъ изъ газетъ 
на ночлегѣ у о. благочиннаго; предъ началомъ пан- 
нихиды онъ сказалъ слово на текстъ: „поминайте 
наставники ваша'", въ которомъ изобразилъ жизнь и 
заслуги почившаго церкви и отечеству и распола
галъ слушателей помолиться за него. Выходя изъ 
церкви. Архипастырь опять остановился и училъ 
народъ подражать жизни святителя Николая',—па
мяти котораго посвященъ дриссенскій храмъ,—на
поминая, что святитель Николай былъ правиломъ вѣ
ры, образомъ кротости и учителемъ воздержанія.... На 
пути къ дому церковнаго старосты Архипастырь, 
благословляя встрѣтившагося съ нимъ причетника 
С. Сорочинскаго, замѣтилъ на немъ медаль и 
узнавъ, что онъ получилъ ее за спасеніе отъ по
жара освейскаго діакона Сивицкаго, вторично и осо
бенно привѣтливо благословилъ его. Послѣ завтра
ка въ домѣ церковнаго старосты И. Н. Сироткина, 
Владыка отправился въ с. Тоболки. Вовремя пере
правы чрезъ р. Дриссу Владыка, исполняя просьбу 



г. исправника и старосты, разрѣшилъ устройство 
новой церкви въ слободѣ Гейжииовѣ, на мѣстѣ ста
рой, принятой въ православное вѣдомство отъ уні
атовъ. По просьбѣ г. исправника, Владыка посѣ
тилъ находящійся невдалекѣ отъ слободы колодезь, 
почитаемый цѣлительнымъ, и благословилъ воду въ 
немъ. На пути къ Тоболкамъ Архипастырь останавли
вался въ деревняхъ Мыковгь, Козановкѣ^ и въ Тоболков- 
скомъ волостномъ правленіи для преподанія благослове
нія встрѣчавшему его народу. Въ Тоболкахъ сказано 
было слово въ которомъ Владыка, разсказавъ вкраг- 
цѣ для чего и какъ Господь приходилъ на землю, 
училъ прихожанъ соблюдать Его заповѣди, дабы 
сподобиться на страшномъ судиіци Христовомъ 
стать одесную Его. Затѣмъ, благословивши народъ, 
Его Преосвященство ревизовалъ церковные докумен
ты; разоблачившись экзаменовалъ причетника въ 
пониманіи сѵмвола вѣры. Послѣ сего, обративъ вни
маніе на иконы тоболковской церкви, пожертвован
ныя Ея Императорскимъ Высочествомъ, ВеликоюКіія- 
гинею Еленою Павловною, рекомендовалъ священ
нику объяснять прихожанамъ, что изображается на 
каждой иконѣ, поставленной въ церкви. Въ домѣ 
священника А. Вышелѣсскаго Архипастырь при
нялъ предложенный чай. Затѣмъ прибылъ въд.ІІоль- 
зино. ' Здѣсь, послѣ встрѣчи, увидѣвши множество 
народа, собравшагося для встрѣчи его, Владыка въ 
рѣчи своей къ народу благодарилъ его за любовь 
къ храмамъ Божіимъ и училъ молиться Богу, крат
кими молитвами „Господи помилуй и т. под.“. Въ 
сволнянскомъ храмѣ, послѣ встрѣчи, училъ народъ 
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прибѣгать въ молитвѣ къ святителю Николаю, па
мяти котораго посвященъ сволнянскій храмъ и по- 
дражать святителю въ добрыхъ дѣлахъ Его. Благо
словилъ народъ; послѣ всѣхъ подошелъ къ благо
словенію заштатный сволнянскій гіономарь Потацо- 
вичь и, поклонясь Архипастырю въ ноги, началъ 
оныя цѣловать. На это Владыка кротко замѣтилъ, 
что этого не слѣдуетъ дѣлать, что это не въ пра
вославномъ духѣ,- что этотъ обычай существуетъ 
между католиками, которые цѣлуютъ туоли папы; 
православные же цѣлуютъ только руку священно
служителя, благословляющаго ихъ.—Послѣ обѣдавъ 
домѣ священника Н. Хрупкаго, выходя изъ дому, 
Его Преосвященство принялъ просьбу вышеозна
ченнаго пономаря Потаповича о назначеніи ему по
собія изъ попечительскихъ епархіальныхъ суммъ. 
Въ 9 часовъ вечера Владыка прибылъ въ м. 
Забяллы (Волынцы). Здѣсь, при входѣ въ церковь, 
Архипастырь встрѣченъ былъ рѣчью, которою при
вѣтствовалъ Его Преосвященство ^священникъ М. 
Бобровскій. Въ рѣчи о. Бобровскій, между прочимъ, 
просилъ Архипастыря сказать что нибудь народу 
въ его назиданіе, сознавая себя какъ бы не способ
нымъ въ присутствіи Владыки поучать народъ. По
слѣ встрѣчи Его Преосвященство изрекъ длинное 
слово на текстъ ^Величитъ душа моя Господа, яко при • 
эрѣ на смиреніе рабы Своея". Поводомъ къ произнесе
нію слова на эти слова Богоматери послужило то, 
что забяльскій православный храмъ посвященъ Бо
гоматери, и по виду своему стоя подъ горою, въ 
сравненіи съ громаднымъ и богатымъ, стоящимъ на 
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горѣ, костеломъ, представляется очень бѣднымъ и 
скромнымъ. Посему въ словѣ семъ Владыка, между 
прочимъ, училъ не завидовать костельному богатству, 
а возносить свои теплыя молитвы въ этомъ убо
гомъ и ветхомъ храмѣ,—что Господь призритъ на 
смиреніе рабовъ своихъ, и что этотъ бѣдный храмъ, 
не смотря на свою ветхость, имѣетъ въ себѣ пре
имущество предъ костеломъ, такъ какъ въ немъ 
преподается для всѣхъ Тѣло и Кровь Христова, 
между тѣмъ какъ у латинянъ міряне лишены Чаши 
Христовой. На пути къ ночлегу Владыка велъ раз
говоръ съ представившимся ему забяльскимъ ксенд
зомъ о путяхъ къ соединенію западной церкви съ 
православною; посѣтилъ училище, гдѣ экзамено
валъ учениковъ въ преподаваемыхъ имъ предметахъ 
и, оставіпись отвѣтами ихъ очень довольнымъ, бла
гословилъ учителя Базыкина и ^учениковъ его. Ноч
легъ Его Преосвященство имѣлъ въ домѣ священ
ника Бобровскаго, перемѣщеннаго изъ Забяллъ въ 
Прудинки, но еще не переселившагося туда.

3 мая.
Послѣ ночлега въ Забялахъ Владыка отправил

ся къ ранней литургіи въ Прудинскую церковь, кото
рую совершалъ тамъ заштатный священникъ А. 
Клодницкій. Послѣ литургіи, роздавши антидоръ до
бравшемуся въ церкви народу, Архипастырь благо
словилъ его. Между народомъ былъ одинъ старецъ; 
узнавши отъ священника, что старецъ этотъ за 29 
лѣтнюю службу въ должности старосты не полу
чалъ никакой награды, Владыка благословилъ его, 
поцѣловалъ въ голову и сказалъ, что на небѣсахъ 
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тебѣ, дѣдушка, будетъ награда. Потомъ, подошедши къ 
волостному правленію, гдѣ приготовленъ былъ чай, 
на крыльцѣ онаго, Его Преосвященство пригласилъ 
этого старца старосту сѣсть съ собою рядомъ и 
привѣтливо бесѣдовалъ съ нимъ. Въ слободѣ—Дис
нѣ Владыка, послѣ встрѣчи, произнесъ слово на 
,текстъ: гІІе судихъ видѣти что въ васъ, точію Іисуса
Христа и сего распята,“—въ которомъ училъ, для че
го Сынъ Божій, а не кто другой, сходилъ на зем
лю нашего ради спасенія. Потомъ ревизовалъ цер
ковныя книги и, по испытаніи дьячка Лункевича, 
нашедши его незнающимъ отвѣчать на предложен
ные вопросы изъ катихизиса, поручилъ сопровож
давшему о. благочинному священнику М. Довгялло, 
по истеченіи года, донести, будетъ ли Лункевичь 
знать исторію и катихизисъ, и если не будетъ, обѣ
щалъ удалить его отъ мѣста. Во время благослове
нія народа находящійся по сосѣдству съ Дисною по
мѣщикъ с. Каменки Бейгеръ-гринъ, лютеранскаго вѣро
исповѣданія, вслѣдствіе заявленія Его Преосвящен
ства о необходимости заботиться о народномъ обра
зованіи, заявилъ Владыкѣ, что онъ желаетъ пожер
твовать землю въ Слободѣ для помѣщенія на ней 
находящагося въ Каменкѣ народнаго училища.— 
Здѣсь же Владыка принялъ просьбу прихожанъ бор- 
ковицкой церкви о перечисленіи ихъ къ дисненской 
таковой же, по неудобности ходить въ Борковичи 
за дальнимъ разстояніемъ отъ нихъ. Послѣ се
го заходилъ въ домъ священника В. Богдановича и 
принялъ у него чай и завтракъ. Во время пребы
ванія въ домѣ священника Архипастырь велъ про
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должительную бесѣду съ вышеозначеннымъ помѣ
щикомъ, пожеланію послѣдняго, о томъ, какимъ обра- 
и вслѣдствіе какихъ причинъ образовалось лютеран
ство. Здѣсь же, по приказанію Его Преосвященства, 
роздано было нѣсколько брошюръ духовно-нравствен
наго содержанія дисненской учительницѣ и забяль- 
скому учителю, для роздачи оныхъ ученикамъ. По
слѣ завтрака Владыка отправился въ с. Борковичи. 
Здѣсь, послѣ встрѣчи, сказано было поученіе на еван
гельскія слова: ^пріидите ко Мнѣ вси труждающіися и 
обремененніи и Азъ упокою Вы; возмите иго Мое на себе и на- 
учптеся отъ Мене, яко кротокъ есмь и смиренъ сердцемъ; 
иго бо Мое благо и бремя Мое легко есть У Въ поученіи 
Архипастырь объяснилъ, что значитъ принять и 
носить иго Христово, при чемъ напомнилъ имъ о 
крѣпостномъ игѣ, отъ котораго они и освобождены 
теперь. По обревизованіи церковныхъ документовъ, 
Его Преосвященство экзаменовалъ діакона и при
четника въ знаніи Закона Божія. На пути къ до
му о. благочиннаго священника М. Довгялло Влады
ка велъ разговоръ о сельскомъ хозяйствѣ; слушалъ 
священника о томъ, какимъ способомъ удобнѣе и 
выгоднѣе удобрять землю. Въ домѣ о. благочин
наго Его Преосвященство принялъ обѣдъ, послѣ 
котораго посѣтилъ домъ діакона и дьячка. Въ 9 ч. 
вечера Владыка оставилъ Борковичи. Простившись 
на борковицкомъ вокзалѣ съ о. благочиннымъ, и 
прочимъ духовенствомъ, а также съ приставомъ 3 
стана дриссенскаго уѣзда г. Гусаковскимъ и забяль- 
скимъ учителемъ, Владыка въ 10 ч. вечера отпра
вился въ Витебскъ, куда и прибылъ во 2-мъ часу 
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утра 6 мая. На витебскомъ вокзалѣ Его Преосвя
щенство встрѣченъ былъ экономомъ архіерейскаго до
ма священникомъ о. А. Рылло и витебскимъ благо
чиннымъ протоіереемъ о. I. Хруцкимъ.

При ревизіи церквей дриссенскаго уѣзда, Его 
Преосвященство находилъ въ оныхъ приличную до- • 
мамъ Божіимъ чистоту, за исключеніемъ ветхости 
нѣкоторыхъ изъ нихъ и немногихъ случаевъ неис
правности въ письмоводствѣ.

Народъ вездѣ съ радостію и благоговѣніемъ 
встрѣчалъ Архипастыря и особенно въ Дриссѣ. 
Дриссенскій церковный староста г. Сироткинъ, про
вожая Владыку изъ города въ числѣ другихъ спут
никовъ и помогая Его Преосвященству всходить, 
послѣ переправы чрезъ рѣку, на гору, -въ чувствѣ 
особаго усердія къ Архипастырю цѣловалъ его въ 
плеча. Нѣкоторыя женщины крестьянки, стоя на 
колѣнахъ, принимали благословенія отъ Архипасты
ря; евреи, и тѣ не съ любопытствомъ только, но и 
съ замѣтною радостію встрѣчали Святителя.

Журналъ составлялъ сопутствовавшій Его Пре
освященству діаконъ Петръ Орловъ.

ДЕВЯТАЯ ГОДОВЩИНА
церковнаго братства во имя святителя Ни
колая и преподобной княжны Еверосиніи 

въ г. Полоцкѣ.
30 мая, въ недѣлю всѣхъ святыхъ, церковное 



братство во имя святителя Николая и преподобной 
княжны ЕвФросиніи въ г. Полоцкѣ праздновало де
вятую свою годовщину.

На канунѣ праздника въ субботу, въ 4 часа по 
полудни, въ собарной николаевской церкви послѣ 
малой вечерни отслужена предсѣдателемъ Совѣта 
братства, протоіереемъ А. М. Добрадинымъ, зако
ноучителемъ полоцкой военной тимназіи, съ священ
никомъ М. П. Высоцкимъ, законоучителемъ полоц
кой учительской семинаріи и съ священникомъ ни
колаевской соборной церкви Д. В. Акимовымъ пан- 
нихида по усопшихъ членахъ братства и по всѣхъ, 
записанныхъ въ синодикъ братскій. Въ 6 часовъ 
вечера начато всенощное бдѣніе и отправлено съ 
прибавленіемъ полѵелея въ честь святителя. Николая 
и преподобной ЕвФросиніи княжны полоцкой: на ве
личаніе выходилъ настоятель богоявленскаго мона
стыря, архимандритъ Мемнонъ, съ вышеозначенны
ми священнослужителями.

Въ самый праздникъ божественная литургія от
правлена въ обычное время архимандритомъ Мемно- 
номъ съ тѣми же лицами и съ настоятелемъ бори- 
со-глѣбскаго монастыря іеромонахомъ Амвросіемъ. 
Послѣ сугубой ектеніи возглашена ектенія о упоко
еніи душъ усопшихъ членовъ братства и ихъ срод
никовъ: въ концѣ литургіи о. архимандритомъ ска
зано поученіе, приличное дню, и—потомъ всѣми 
священнослужащими съ присоединеніемъ къ нимъ 
іеромонаха Филарета, казначея богоявленскаго мо
настыря, совершено молебное пѣніе св. Николаю 
чудотворцу и пр. княжнѣ ЕвФросиніи о здравіи и 



спасеніи членовъ братства съ возглашеніемъ много
лѣтій: а) Государю Императору и всему царствую
щему дому; б) св. Синоду и преосвященнѣйшему 
Викторину, епископу полоцкому и витебскому, по
четному попечителю братства, и в) православнымъ 
христіанамъ, ревнующимъ о благѣ вѣры и св. 
церкви.

Во время всенощнаго бдѣнія и литургіи пѣли 
по перемѣнно -воспитанники военной гимназіи на 
правомъ клиросѣ и ученики учительской семинаріи 
на лѣвомъ.

По окончаніи богослуженія, въ 12 часовъ чле
ны Совѣта (въ числѣ 5), почетный членъ II. П. Гло
товъ, братчпки (12) шархимандритъ Мемнонъ, іеро
монахъ Филаретъ, полковникъ Дмитрій НикиФоро- 
вичъ Бабкинъ, воинскій начальникъ г. Полоцка, и 
коллежскій ассесоръ Платонъ Лавровичъ Токмачевъ, 
староста военно-гимназической церкви, пожелавшіе 
вступить въ братство, съ братскою иконою въ чи
слѣ 22 отправились въ квартиру г.директора воен
ной гимназіи при пѣніи тропарей св. Николаю чу
дотворцу и пр. ЕвФросиніи и, послѣ краткаго от
дыха, имѣли общее засѣданіе, продолжавшееся до 1 
часовъ по полудни. Во время засѣданія прочитанъ 
предсѣдателемъ Совѣта отчетъ за девятый годъ су
ществованія братства и рѣшены вопросы, возбужда
емые въ отчетѣ.

1) На вакансіи четырехъ выбывшихъ членовъ 
избраны въ Совѣтъ новые четыре члена изъ нахо
дившихся въ общемъ собраніи: архимандритъ Мем
нонъ, настоятель богоявленскаго монастыря, о. Ди-



митрій Васильевичъ Акимовъ, соборный священникъ, 
Алексѣй Викторовичъ Бѣлецкій, директоръ учитель
ской семинаріи, и Ѳедоръ Никол. Сотенскій, воспи
татель военной гимназіи.

2) Священникъ Димитрій Вас. Акимовъ со
гласился на предложеніе собранія—вести бесѣды о 
вѣрѣ и нравственности христіанской съ дѣтьми въ 
безплатной женской школѣ на условіяхъ, изложен
ныхъ въ отчетѣ, если не будетъ препятствій къ то
му со стороны дирекціи народныхъ училищъ витеб
ской губерніи.

3) По поводу стипендіи, не израсходованной 
полоцкою учительскою семинаріею, сдѣлано г. ди
ректоромъ семинаріи заявленіе такого рода: Въ 1874 
году г. попечитель округа ходатайствовалъ предъ 
Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія о томъ, 
чтобы при учительскихъ семинаріяхъ состояло по 
нѣскольку крестьянскихъ мальчиковъ, которые бы, 
получая не большую стипендію, подготовлялись къ 
поступленію въ семинарію. Ходатайство это было 
уважено, а Съ 1874 года при полоцкой семинаріи 
состоитъ приготовительный классъ. Опытъ пока
залъ уже все благотворное значеніе этой мѣры, и 
какъ педагогическій совѣтъ семинаріи, такъ и са
ми воспитанники семинаріи вполнѣ поняли, что 
для успѣшнаго прохожденія семинарскаго курса 
въ высшей степени важно побыть годъ въ при
готовительномъ классѣ. Это убѣжденіе учениковъ 
передается ихъ родителямъ и родственникамъ и 
къ нему, какъ директору семинаріи, поступаетъ 
много просьбъ о принятіи въ этотъ классъ. На 
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сколько возможно, удовлетворяются эти просьбы; но 
значительному большинству просящихъ приходится 
отказывать, потому что семинарія получаетъ деньги 
на содержаніе лишь 15 стипендіатовъ, назначае
мыхъ учебнымъ округомъ; а многіе изъ просящихъ 
о принятіи ихъ въ приготовительный классъ не имѣ
ютъ средствъ обучаться на свой счетъ. Къ этимъ 
соображеніямъ г. директоръ присовокупилъ, что какѣ 
въ настоящемъ году братская стипендія осталась не 
израсходованною по неимѣнію вполнѣ благонадеж
ныхъ кандидатовъ на оную, такъ и въ будущемъ 
она можетъ остаться не выданною по тойже причи-> 
нѣ, и потому въ заключеніе просилъ общее собра
ніе обсудить, не признаетъ ли оно возможнымъ 
какъ стипендію, оставшуюся отъ прошлаго года, 
такъ и назначенную на слѣдующій годъ, выдать 
семинаріи на пособіе четыремъ ученикамъ пригото
вительнаго класса?

По выслушаніи такого заявленія и по предва
рительномъ обсужденіи его общее собраніе постано
вило: такъ какъ братство въ прошломъ году опре
дѣлило выдавать въ учительскую семинарію изъ 
своихъ остаточныхъ суммъ три стипендіи, но одна 
изъ нихъ въ минувшемъ году осталась безъ упо
требленія по неимѣнію достойныхъ получить оную 
кандидатовъ, по тойже причинѣ можетъ остаться 
безъ употребленія и въ слѣдующемъ году, между 
тѣмъ г. директоръ ходатайствуетъ о передачѣ этой 
стипендіи за прошлый и наступающій годъ четы
ремъ мальчикамъ приготовительнаго класса, и при
бавляетъ, что семинарія будетъ очень благодарна 



братству, потому что получитъ такимъ образомъ 
возможность увеличить количество хорошо подго
товленныхъ къ поступленію въ семинарію учени
ковъ: то остающіяся свободными 200 р. употребить 
согласно ходатайству директора учительской семи
наріи, но - съ тѣмъ, чтобы братству сообщено бы
ло въ свое время, кому именно выданы будутъ эти 
стипендіи.

Въ заключеніе дѣлопроизводителемъ Совѣта 
предложена членамъ собранія книга для занесенія 
пожертвованій на десятый годъ, согласно § 13 брат
скаго устава; денежныхъ пожертвованій отъ 22 лицъ 
записано находящимися въ собраніи на сумму 150 
рублей, изъ числа которыхъ 80 р. уплачены тутъ- 
же въ собраніи.

(Отчетъ будетъ напечатанъ въ слѣдующемъ нумерѣ.)

Витебскъ. 13 іюля 1876 г.

ІЙ іюня сего года принесена изъ Москвы 
въ г. (Витебскъ св. икопа БІверскія І»о- 
2кія Матери—точный снииокъ съ москов

ской святыпи, чтимой всею І’оссіею.
Икона эта изъ Чудові монастыря, гдѣ она и 

писана, была перенесена въ иверскую часовню на 
нѣкоторое время и, по благословенію высокопре
освященнѣйшаго Иннокентія, митрополита москов
скаго, тамъ—же, 10 іюня, освящена намѣстникомъ 
сказаннаго монастыря, о. архимандритомъ Веніами
номъ, събратіею; а за тѣмъ, по совершеніи предъ 
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нею молебна и акаѳиста въ честь Божіей Матери, 
тогда же отправлена въ Витебскъ, куда, въ сопро
вожденіи витебскаго каѳедральнаго протоіерея, и 
принесена къ 13 іюня. На канунѣ этаго дня, въ 
субботу, преосвященнѣйшій Викторинъ, еписйопъ 
полоцкій и витебскій, съ градскимъ духовенствомъ 
торжественно совершилъ всенощное бдѣніе, въ бли
жайшей къ вокзалу желѣзной дороги, петропавлов
ской церкви, гдѣ первоначально находилась св. ико
на. Не смотря на значительные размѣры этаго хра
ма, усердствующихъ поклониться св. лику Царицы 
небесной было такое множество, что молящимися 
была наполнена не только церковь, но и дов. обшир
ное пространство между входомъ въ ограду и па
пертью храма. На слѣдующій день, въ воскресенье 
по окончаніи раннихъ литургій, при повсемѣстномъ 
колокольномъ звонѣ, начался крестный ходъ изъ 
церквей, расположенныхъ въ главной части города, 
въ каѳедральный соборъ, гдѣ совершалъ литургію 
самъ Архипастырь, а изъ задвинскихъ храмовъ— 
въ петропавловскую церковь, въ которой служилъ 
Ректоръ семинаріи съ нѣкоторыми градскими свя
щенниками. Во все время литургіи погода была 
пасмурная и накрапывалъ дождь, но съ выносомъ 
св. иконы, по окончаніи обѣдни, изъ церкви, дождь 
пересталъ, погода вдругъ прояснилась и день сдѣ
лался великолѣпный. Въ одно время съ выносомъ 
св. иконы и хоругвей изъ петропавловской церкви, 
преосвященнѣйшій Архипастырь, съ духовенствомъ, 
въ присутствіи г. Начальника витебской губерніи, 
П. Я. Ростовцова и другихъ высокопоставленныхъ 
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лицъ, въ сопровожденіи множества народа, вышелъ 
крестнымъходомъ, для срѣтенія -св. иконы, изъ ка
ѳедральнаго собора. Крестные ходы сошлись въ 
концѣ замковой улицы, которая вся отъ собора до 
двинскаго моста—буквально была переполнена не 
только православными жителями г. Витебска и бли
жайшихъ селеній, но и иновѣрцами. Торжество бы
ло всеобщее; въ особенности незабвенны минуты, 
когда ^Архипастырь, при встрѣчѣ съ св. иконою, 
палъ предъ нею вмѣстѣ со всѣми молящимися на 
колѣна и съ сердечнымъ умиленіемъ читалъ молитву 
Царицѣ Небесной.... Св. икона 'была внесена, за 
тѣмъ, въ каѳедральный соборъ и поставлена, на 
приготовленномъ мѣстѣ, среди церкви, а Владыка— 
тотчасъ предначалъ молебствіе и акаѳистъ Пресвя
той Богородицѣ. Торжество это было заключено 
многолѣтіемъ: высокому Покровителю и Защитнику 
церкви православной—Благочестивѣйшему Государю 
Императору, всему Царствующему Дому, Святѣйше
му Правительствующему Сѵноду, высокопреосвя
щеннѣйшему митрополиту московскому Иннокентію, 
преосвященнѣйшему Викторину, епископу полоцко
му и витебскому, Синклиту, Военачальникамъ, Гра
доначальникамъ и всѣмъ православнымъ христіа
намъ.

//. В. П.
14 іюля

1876 года.
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