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Подписка 
пронимается 

въ редакціи вѣдо
мостей при духов
ной копсисторіи 
въ Витебскѣ и 

увсѣхъблагочин-

15 іюня 1877 года.

ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

О ежегодномъ отпускѣ изъ керны 163 рублей на содержа
ніе вторгао псаломщика изъ лагпыиіей при витебской рын- 

ково-воскресенской церкви.

Святѣйшій Правительствующій Синодъ слуша
ли предложеніе господина синодальнаго Оберъ-Про* 
курора, отъ 8-го апрѣля 1877 года, № 3,329, слѣ
дующаго содержанія: Государственный Совѣтъ, раз
смотрѣвъ представленіе его сіятельства, господина 
синодальнаго Оберъ-Прокурора, о назначеніи содер* 
жанія второму псаломщику изъ латышей при витеб
ской Рынково-Воскресенской церкви, мнѣніемъ по* 

23*



дожилъ: на содержаніе сего псаломщика ассигновать 
къ отпуску изъ Государственнаго казначейства по 
сто шестидесяти пяти рублей въ годъ, со внесеніемъ 
этой суммы, съ 1878 года, въ подлежащія подраз
дѣленія расходныхъ смѣтъ вѣдомства Святѣйшаго 
Синода; а въ текущемъ году означенный расходъ 
обратить на остатки, по некомплекту принтовъ, отъ 
суммы, ассигнованной по § 6 ст, 1 дѣйствующей 
смѣты Святѣйшаго Синода на содержаніе городскаго 
и сельскаго духовенства. Таковое мнѣніе Государ
ственнаго совѣта 23-го марта 1877 года утверждено. 
И по справкѣ приказали: объ изъясненномъ Вы
сочайше утвержденномъ мнѣніи Государственнаго 
совѣта редакціи „Церковнаго Вѣстника“ сообщить 
по принятому порядку. 1^7 г‘

О томъ, чтобы съ помощниковъ инспекторовъ духовныхъ 
семинарій при поступленіи ихъ на штатныя учительскія 
должности въ духовныхъ семинаріяхъ или училищахъ и при 
выдачѣ имъ третнаго не взачотъ жалованья удерживались 
выданные имъ изъ духовно-учебнаго капитала, при назначе

ніи на прежнюю должность, въ пособіе 30 рублей.

Святѣйшій Правительствующій Синодъ слуша
ли предложеніе господина синодальнаго Оберъ-Про
курора, отъ 11-го марта сего года, за N° 2,581, о 
томъ, чтобы съ помощниковъ инспектора духов
ныхъ семинарій, при поступленіи ихъ на штатныя 
учительскія должности въ духовныхъ семинаріяхъ 
или училищахъ и при выдачѣ имъ третнаго не вза« 
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нотъ жалованья, удерживались выданные имъ изъ 
духовно-учебнаго капитала, при назначеніи на пре
жнюю должность, въ пособіе 50 руб. Приказали: 
принимая во вниманіе, что лица изъ окончившихъ 
курсъ въ духовныхъ академіяхъ, опредѣляемыя сна
чала на должности помощниковъ инспектора въ ду
ховныхъ семинаріяхъ и получающія при этомъ въ 
пособіе на первоначальное обзаведеніе по 50 руб. 
изъ духовно-учебнаго капитала, впослѣдствіи време
ни всѣ почти поступаютъ на штатныя учительскія 
должности или въ духовныхъ семинаріяхъ, или муж
скихъ духовныхъ училищахъ и тѣмъ пріобрѣтаютъ 
право на полученіе третнаго, не взачотъ, жалованья 
изъ казны и что такимъ образомъ лица эти полу
чали бы денежныхъ выдачъ болѣе, чѣмъ другія, 
которыя, по окончаніи академическаго курса, посту
паютъ прямо на учительскія должности, Святѣйшій 
Синодъ, согласно съ заключеніемъ хозяйственнаго 
управлевія, опредѣляетъ: постановить правиломъ, 
чтобы при выдачѣ третнаго не взачотъ жалованья 
изъ казны лицамъ, поступающимъ изъ помощни
ковъ инспекторовъ духовныхъ семинарій и получив
шимъ въ пособіе изъ духовно-учебнаго капитала 
50 руб. на штатныя учительскія должности въ ду
ховныя семинаріи или училища, удерживалось съ 
сихъ лицъ это первоначальное пособіе для обраще
нія въ составъ духовно-учебнаго капитала, распро
странивъ дѣйствіе сего правила и на тѣхъ лицъ, 
которыя уже воспользовались означеннымъ пособі
емъ изъ суммъ Святѣйшаго Синода. Объ изложен
номъ, для надлежащаго въ потребныхъ случаяхъ ру-
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ководства и исполненія по духовно-учебному вѣдом
ству, сообщить, циркулярно, епархіальнымъ пре
освященнымъ чрезъ „Церковный Вѣстникъ“ уста
новленнымъ порядкомъ, 1877 г. ІМ 689.

Относительно безденежнаго отпуска лѣса изъ казенныхъ 
дачъ на г^ерковныя нужды.

Святѣйшій Правительствующій Синодъ слуша- 
- ли: предложенное господиномъ синодальнымъ Оберъ- 
Прокуроромъ отношеніе министра Государственныхъ 
имуществъ, за № 36, о то-мъ, чтобы духовныя кон
систоріи и принты не разсчитывали на полученіе 
лѣса изъ казенныхъ дачъ, какъ на общее правило, 
а входили бы съ ходатайствами лишь въ особо ува
жительныхъ случаяхъ и притомъ настолько забла
говременно, чтобы въ случаѣ отказа въ отпускѣ 
лѣса можно было бы духовенству изыскать другой 
путь для удовлетворенія своихъ надобностей. При
казали: дать знать циркулярно по духовному вѣ
домству, чрезъ припечатаніе въ „Церковномъ Вѣст- 
никѣ“, что епархіальныя начальства должны забла
говременно относиться къ мѣстнымъ управленіямъ 
Государственными имуществами объ отпускѣ лѣса 
изъ казенныхъ дачъ на церковныя нужды, дабы, 
въ случаѣ отказа въ отпускѣ лѣса, сіи начальства 
могли своевременно изыскать другія средства для 

• удовлетворенія церковныхъ нуждъ. мая 1877 г.
Л 731.
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Относительно правъ надзирателей духовныхъ семинарій и 
училищъ по отбыванію воинской повинности.

Святѣйшій Правительствующій Синодъ слуша
ли предложеніе господина синодальнаго Оберъ-Про
курора, отъ 26-го минувшаго' мая, за № 2,168, слѣ
дующаго содержанія: Преосвященный митрополитъ 
московскій, имѣя въ виду, что въ законѣ нѣтъ ни
какихъ указаній относительно правъ надзирателей 
духовныхъ семинарій и училищъ по отбыванію во
инской повинности, обратился съ ходатайствомъ объ 
испрошеніи разрѣшенія на присвоеніе симъ лицамъ 
льготъ по отбыванію означенной повинности нарав
нѣ съ воспитателями и ихъ помощниками въ свѣт
скихъ учебныхъ заведеніяхъ. Принимая въ сообра
женіе, что упомянутые надзиратели по образо
ванію своему и по значенію возложенныхъ на 
нихъ педагогическихъ обязанностей стоятъ наравнѣ 
съ воспитателями свѣтскихъ учебныхъ заведеній, а 
съ другой сторону, что должности надзирателей въ 
духовно-учебныхъ заведеніяхъ хотя и не положены 
по штату, тѣмъ не менѣе учреждены съ Высочай
шаго соизволенія, господинъ Оберъ-Прокуроръ Свя
тѣйшаго Синода, по предварительномъ сношеніи съ 
гг. министрами военнымъ и внутреннихъ дѣлъ, вхо
дилъ въ Государственный Совѣтъ ’съ представлені
емъ о присвоеніи надзирателямъ за воспитанниками 
какъ въ духовныхъ семинаріяхъ, такъ и въ учили
щахъ, тѣхъ же льготныхъ правъ по отбыванію во
инской повинности, какими пользуются воспитате
ли и ихъ помощники въ другихъ правительствен
ныхъ учебныхъ заведеніяхъ. Нынѣ Государствен
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ный секретарь препроводилъ къ господину Оберъ- 
Прокурору выписку изъ журнала особаго присут
ствія о воинской повинности отъ 11-го апрѣля сего 
года, въ коей изложено, что 1) Государственный 
Совѣтъ, въ присутствіи семъ, разсмотрѣвъ выше
упомянутое представленіе и соглашаясь въ суще
ствѣ съ заключеніемъ Оберъ-Прокурора Святѣйша
го Синода, мнѣніемъ положилъ: „разъяснить, что 
надзиратели при духовныхъ семинаріяхъ и учили
щахъ, по отбыванію воинской повинности, пользу
ются правами, предоставленными штатнымъ воспи
тателямъ въ учебныхъ заведеніяхъ44 (Уст. о воин. 
повин. ст. 63, п. 3), 2) Его Императорское Вели
чество означенное мнѣніе Государственнаго Совѣта 
въ 10-й день минувшаго мая Высочайше утвердить 
соизволилъ и повелѣлъ исполнить. Приказали: 
Объ изложенномъ Высочайше утвержденномъ мнѣ
ніи Государственнаго совѣта, для напечатанія въ 
„Церковномъ Вѣстникѣ44, сообщись редакціи онаго 
по принятому порядку. іюня 1877 г. № 861.

Его Сіятельство^ Г. Оберъ-Прокуроръ Св, Си
нода отъ 15 апрѣля сего года за № 3541 от
несся къ Его Преосвященству о нижеслѣдую

щемъ:
ГІо распоряженію Святѣйшаго Синода въ С.- 

Петербургской Синодальной Типографіи отпечатаны 
нынѣ 3-й и 4-й томы „Полнаго Собранія постанов
леній и распоряженій по духовному вѣдомству44, 
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заключающіе въ себѣ узаконенія 1723—1725 г. и 
выпущены въ продай:у по слѣдующей цѣнѣ въ бум. 
пер.

в 3-й томъ. 4-й томъ,
на вел. бум. по 1р. — 1р. 60 к.

— бѣл. — — — 75 к. 1 р. 20 к.
Сообщая о с мъ Вашему Преосвященству, въ 

дополненіе къ циркулярнымъ отношеніямъ, отъ 24 
декабря 1870 г,, № 13,896 и 22 сентября 1872 г. 
№ 10,379, имѣю честь покорнѣйше просить Васъ, 
Милостивый Государь и Архипастырь, не изволите 
ли признать возможнымъ рекомендовать и эти изда
нія, подобно первымъ томамъ, духовенству ввѣрен
ной Вамъ епархіи.

На журналѣ по сему предмету архипастырская 
Его Преосвященства резолюція послѣдовала таковая: 
„Разрѣшается оо. Настоятелямъ наиболѣе достаточ
ныхъ церквей, монастырей и соборовъ пріобрѣсти 
рекомендуемыя въ семъ отношеніи изданія въ цер
ковныя библіотеки на церковно-кошельковую сумму.а

На донесеніи причта велижской градской Иліин- 
ской церкви, отъ 11 іюня сего года за № 81, о до
ставленіи по принадлежности собранныхъ въ поль
зу раненыхъ и больныхъ воиновъ двадцати четырехъ 
рублей, архипастырская Его Преосвященства резолю
ція 14 іюня послѣдовала таковая: „Въ дополненіе къ 
сему мѣстный о. Благочинный отберетъ и доставитъ 
мнѣ, съ возвращеніемъ сего, свѣдѣніе о томъ, какъ 
производился сборъ нижеозначенныхъ денегъ,—въ 
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заведенную ли въ церкви кружку, или инымъ,—и 
какимъ,—образомъ? Потомъ, чѣмъ выразили ниже
подписавшіеся члены причта, кромѣ сбора пожер
твованій отъ прихожанъ, въ настоящіе дни, свою 
собственную преданность Отечеству и свое усердіе 
къ больнымъ и раненымъ воинамъ?

Къ сему считаю не лишнимъ присовокупить, 
что, кромѣ духовныхъ учрежденій,—семинаріи, кон
систоріи, училищъ и проч.,—гдѣ служащіе вырази
ли свою готовность жертвовать въ пользу больныхъ 
и раненыхъ воиновъ по нѣсколько процентовъ изъ 
своего жалованья,—о томъ же къ истинному моему 
утѣшенію я получилъ уже нѣсколько актовъ добро
вольно составленныхъ многими принтами на благо
чинническихъ съѣздахъ. Всѣмъ намъ,—по милости 
Божіей и по благоволенію къ намъ нашего Всеми
лостивѣйшаго Государя, довольно обезпеченнымъ въ 
своемъ содержаніи,—надобно благодарить Господа 
за таковое свое положеніе, и въ то же время не за
бывать нашихъ братій, Христолюбивыхъ воиновъ, 
проливающихъ нынѣ кровь свою на полѣ брани за 
Вѣру, Царя и Отечество и за честь Россіи,—надоб
но иногда подумать, какъ на этомъ полѣ, послѣ 
инаго сраженія, можетъ оказаться раненыхъ воиновъ 
не менѣе, какъ пожатыхъ сноповъ на иной нивѣ!..

Пожертвованія, какія могутъ быть въ пользу 
больныхъ и раненыхъ воиновъ отъ нашего досто
чтимаго духовенства, должны быть представляемы 
„въ Витебскъ, въ мѣстное Управленіе Общества 
попеченія о больныхъ и раненыхъ воинахъ^, мнѣ 
же должно быть доносимо о семъ къ свѣдѣнію, для 
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составленія общаго итога таковыхъ пожертвованій, 
и для донесенія о семъ, въ свое время, Высшему 
Начальствуй.

СПИСОКЪ 
призрѣваемыхъ полоцкимъ епарх. Попе
чительствомъ лицъ съ показаніемъ раз
мѣра выданнаго имъ за 1876 годъ де

нежнаго пособія.
1) по городу Витебску.

Священнич. вдовѣ Дарьѣ Фащевской 20 р., дѣ
тямъ ея—Ивану 20 р., Аннѣ 20 р., Елисаветѣ 20 р,; 
священ. сиротамъ Короткевичевымъ 2Іннѣ 20 руб., 
Маріи 20 р.; священ. сиротѣ Христинѣ Тиволови- 
чевой 20 р.; свящ. вдов. Юліи ІІерковской 15 р.; 
свящ. вдовѣ Аннѣ Тиволовичевой 20 р.; свящ. си
ротамъ Пороменскимъ Александрѣ 20 руб., Маріи 
20 р.; /?вящ. вдовѣ Аннѣ Григорьевой Квятковскои 
20 р., дѣтямъ ея—Агришіиѣ 20 р., Лидіи 20 руб., 
Григорію 13 руб.; свящ. »иротѣ Маріи Соколовой 
20 р.; свящ. сиротѣ Маріи Лазурьевской за первую 
половину года 10 руб.; свящ. вдовѣ Юліи Хруцкой 
20 руб., дѣтямъ ея—Іоанну 13 р., Сергію 13 руб.; 
свящ. вдовѣ Софіи Семеновой Пожарской 20 р., дѣ
тямъ ея. СтеФану 20 р., Вѣрѣ 20 р.; свящ. вдовѣ 
Аннѣ Глыбовской 20 р.; свящ. сиротѣ Маріи Лап- 
по 20 руб.; свящ. сиротѣ Надеждѣ Петровой Поро- 
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менской 10 руб.; свящ. сиротамъ Лукашевичевымъ 
Ольгѣ 20 р., Аннѣ 20 руб.; протоіерейской сиротѣ 
СтеФанидѣ Зуевой 15 руб.; вдовѣ протоіерея Ольгѣ 
Григорьевой Пороменской 20 р., сыну ея Николаю 
15 р ; вдовѣ протоіерея Елисаветѣ Преображенской 
съ дѣтьми единовр. пособія 40 р.; діаконской сиро
тѣ Оль’ѣ Деренгъ 20 р.; сиротамъ иподіакона Злат- 
ковскаго Елисаветѣ 20 р,, Сигклитикіи 20 р.; дьяче
ской сиротѣ Анастасіи Гуторовичевой 10 р.; дья
ческой вдовѣ Аннѣ Ковалевой 10 руб.; дьяческимъ 
сиротамъ Ковалевымъ Домникіи Юр., Татіанѣ 10 р.; 
пономарской вдовѣ Ульянѣ Лаппо 10 р.; пономар
скимъ сиротамъ Ковалевскимъ Агяфіи 10 р., Ольгѣ 
10 руб.; пономарской вдовѣ Татіанѣ Сгокаличевой 
10 р., дочери ея Александрѣ 10 р.; заштат. поно
марю Стефану Коронкевичу 1д р.. женѣ его Ѳеклѣ 
Николаевой 10 р., дѣтямъ ихъ Михаилу 10 р , Ди
митрію 10 р., МарФѣ 10 р.; пономарской вдовѣ Ан
нѣ Ивановой Васютовичъ 10 р.; заштат. пономарю 
Амвросію Коронкевичу за 2 половину года 5 руб., 
женѣ его Маріи іосифовой 5 р., сыну ихъ Алек
сандру 5 р. А всего 848 руб.

Витебскаго уѣзда 1-го округа:
•

Священн. сиротѣ Анастасіи Піаровской 20 р.; 
свящ. сиротамъ Квятковскимъ Евдокіи 20 р., Люд
милѣ 20 р., Александрѣ 20 р.; свящ. сиротамъ Око- 
ловичевымъ Маріи 20 р., Антонинѣ 20 руб., Софіи 
20 р.; свящ. вдовѣ Аннѣ Пржевалинской съ 27 ав
густа 8 р.; дьяческимъ сиротамъ Борейковымъ Ѳе
одосіи 10 р., Агрипинѣ 10 р., ЕвФросиніи 10 руб., 
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Тимоѳею 10. руб.; дьяческимъ сиротамъ Троицкимъ 
Евдокіи 5 р., Александрѣ 5 р. —А всего 198 руб.

2- го округа:

Вдовѣ священника Аннѣ Піаровской 20 р., дѣ
тямъ ея Анастасіи 20 р., Аннѣ 20 р.; свящ. вдовѣ 
Евлампіи Преображенской 20 р., дѣтямъ ея Клав
діи 20 р., Евлампію 20 р., Нинѣ 20 р.; свящ. си
ротѣ Еленѣ Ивановой Зубовской 20 р.; заштатному 
пономарю Леонтпо Хруцкому 10 р., дѣтямъ его Ека
теринѣ 10 р,, Игнатію 10 руб., пономарской вдовѣ 
Евгеніи Городецкой 10 р., сыну ея Тимоѳею 10 р.; 
дьяческой сиротѣ Маріи Солнцевой 10 р.; дьяческой 
вдовѣ Домникіи Ильменской 6 р., дѣтямъ ея Іусти
нѣ 6 р., Алексѣю 6 р., Анастасіи 6 руб.- А всего 
%44 руб.

3- го округа:

Заштатн. священнику Алексѣю Богдановичу 
20 р., женѣ его Пелагіи Михайловой 15 р., дочери 
ихъ Иринѣ 15 р.; свящ. сиротѣ Маріи Андреевой 
Рылло 20 р.і діаконской сиротѣ Маріи Ивановой 
Сивицкой 20 р.; • діаконской сиротѣ Аннѣ Василье
вой Борисовичъ 20 р.; дьячка, лишеннаго духовна
го званія, Андрея Шелкова женѣ Анастасіи Дани
ловой Шелковой 10 р., дочерямъ ихъ Маріи 10 р., 
Аннѣ 10 руб.—А всего 140 рублей.

Полоцкаго уѣзда 1-го округа:

Священнической вдовѣ Аннѣ Моѵсеевой |Ку' 
шинъ 20 р.; діаконской вдовѣ Макренѣ Захаровичъ 
15 р.; свящ. сиротамъ Пороменскимъ Татьянѣ 15 р.?
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Даріи 15 р.; свящ. сиротамъ Заблоцкимъ Алексан
дрѣ 20 р., Николаю 20 р.; священнич. сиротѣ Юліи 
Кушневой 20 р.; заіптат. священнику Іоанну Бог
дановичу 20 р., дочерямъ его Надеждѣ 20 р., Ев- 
фросиніи 20 р.; священнич. вдовѣ Пелагіи Сивицкой 
20 р.; священнич. вдовб Ольгѣ Черпеской 20 руб.; 
священнич. вдовѣ Варварѣ Томковидъ 20 р.; свящ. 
вдовѣ Агофіи Клодницкой 20 р.; дьячеёкойчсиротѣ 
Терезіи Гуторовичевой Ю р.; причетническому сы
ну Александру Ласскому 10 руб.; священнич. вдовѣ 
Маріи Квятковской со 2 половины 1876 г. 10 руб., 
дьяч. вдовѣ Матренѣ Серебреницкой 10 руб.; дьяч. 
вдовѣ Аннѣ Микулинской 10 руб., дочери ея Аннѣ 
10 р.; діаконской вдовѣ Александрѣ Орловой 10р., 
дочери ея Маріи 10 руб.; дьяч. сиротѣ Анастасіи 
Клепацкой 10 руб.—А всего 363 рублей.

2- го округа:
Заштатному священнику Іосифу Горбачевскому 

съ женою 40 р.; свящснич. вдовѣ Екатеринѣ Доро
ниной 20 р.; заштатной просФорнѣ Анастасіи Гор- 
биковой 10 р.; дьяческой сиротѣ Анастасіи Журав
ской 10 р.; заштатному дьячку Тимоѳею Алексѣеву 
Ясеновскому 10 руб., женѣ его Евдокіи Ѳедоровой 
8 р.; протодіаконской сиротѣ Софіи Златковской 20 р.; 
священнич, сиротѣ Аннѣ Александровой Соколовой 
20 руб. —А всего 138 рублей.

3- го округа:
Діаконской вдовѣ Параскевѣ Серебренниковой 

23 р.; вдовѣ іозѳфѢ Лукашевичевой 10 р.; священ. 
сиротѣ Маріи Іустиновой Борисовичевой 10 руб. — 
А всего 63 рубля.



Дриссенскаго уѣзда 1-го округа:

Священнической сиротѣ Любови Кумошенской 
20 рЦ священнич. сиротѣ Аннѣ Вышелѣсской 20 р.; 
дьяческой сиротѣ Маріи Бобковской 10 р.; діакон- 

• ской сиротѣ Маріи Бѣлинской 20 р.; дьяческой вдо
вѣ Агрипинѣ Орловской 10 р., дѣтямъ ея Владимі
ру 10 р., Маріи Юр., Василію 10р., Андрею 10р., 
ЕвФросиніи 10 р.; дьяч. вдовѣ Анастасіи Квятков- 
ской 10 руб.—А всего НО рублей.

2-го округа:
Священнич. вдовѣ Любови Нездачиной 20 руб., 

дѣтямъ ея Ольгѣ, Зинаидѣ, Анастасіи 60 р ; свящ. 
вдовѣ Пелагіи Сивицкой 20 р.; свящ. сиротѣ Маріи 
Шумянко 20 р.; заштат. пономарю Александру ІІо- 
таповичу 10 р.; зашт. пономарю Іуліану Войткеви- 
чу 10 р.; зашт дьячку Льву Кудрявцеву 10 руб.; 
дьяческой сиротѣ Варварѣ Блюдинской 10 р.; по- 
номар. сиротѣ Аннѣ Голынецъ 10 р.; причетн. вдо
вѣ Аннѣ Нездачиной 10 р.; причетн. вдовѣ Анаста
сіи Лункевичъ 10 р.; причетн. вдОвѣ Маріи С-ловец- 
кой 10 руб. -^А всего 200 рублей.

Себежскаго уѣзда 1-го округа:
Дьяч. сиротѣ Анастасіи Словецкой 10 р.; діа

конской сиротѣ Домнѣ Бернацкой 12 р.; священнич. 
вдовѣ Маріи Барщевской 20 р., дѣтямъ Елисаветѣ 
20 р., Надеждѣ 20 р., Ѳеодору 20 р.; пономарской 
сиротѣ Маріи Тиволовичъ 10 р.; заштатн. причет
нику Якову Рыбакову 10 р., женѣ его Евдокіи Ди
митріевой 10 р.; пономарской вдовѣ Анастасіи Зе- 

’ленской 10 руб.; дьяческой в/щвѣ Аннѣ Словецкой 
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10 р.? сыну ея Константину 10 р.; діаконской вдо
вѣ Анастасіи Мархилевсй 20 р., дочерямъ ея Аннѣ 
20 р., СтеФанидѣ 20 р., Вѣрѣ 20 руб., Екатеринѣ 
20 р.; священнич. вдовѣ Пелагіи Квятковскоъ 20 р., 
дочерямъ ея Маріи 20 р:, ЕвФросиніи 20 р., Аннѣ 
20 р.; дьяческой сиротѣ Пелагеи Смирновой 10 р.— 
А всего 332 рубля.

2- го округа:

Заштатн. діакону Павлу Забѣжаеву 15 р.; зашт. 
дьячку Андрею Слупскому 10 р., женѣ его Агяфьи 
Александровой 10 р.; заштатному пономарю Ивану 
Сченсновичу 8 руб.; священнич. сиротѣ Анастасій 
Одельской 20 р.; священнич. сиротамъ Сченснови- 
чевымъ Софіи 15 р., ЕвФросиніи 15 р.; священнич. 
сиротамъ Извольскимъ Ольгѣ 7 р , Маріи 7 руб.; 
причетнической вдовѣ Ага®ьи Родкевичъ 5 р., до
чери ея Татьянѣ 5 руб. —А всего 118 рублей.

3- го округа:

Дьяческимъ сиротамъ Агрипинѣ и Екатеринѣ 
Нарбуговымъ 20 р.; діаконской вдовѣ Александрѣ 
Орловой и дочери ея Маріи 30 р.; протоіерейской 
вдовѣ Магдалинѣ Дубровской и дочери ея Ольгѣ 
40 руб.; священнич. вдовѣ Александрѣ Одинцовой 
20 р.; заштат. пономарю Якову Никифоровичу 10 р.; 
вдовѣ Евдокіи Городецкой 15 р., дочери ея Татіанѣ 
10 р.; священнич. сиротѣ Еленѣ Быховцовой 15 р.; 
священпич. сиротѣ Еленѣ Страмковской 20 руб.; 
діакон. сиротамъ Аннѣ, Александрѣ и ЕвФросиніи 
Сченсновичевымъ 4? р.; свящ. сиротѣ Еленѣ За- 



блоцкой 20 р.; дьяч. вдовѣ Параскевѣ Сопко и сы
ну ея Ѳеодору 20 р.; діаконск. сиротѣ Евдокіи Ми
хайловой Сопко 20 р.; священ. сиротѣ Маріи Бар-. 
Щевской 20 руб.—А всего 305 рублей.

Велижскаго уѣзда 1-го округа:

Пономар. вдовѣ Аннѣ Околовичъ 10 р.; дьяч. 
вдовѣ Зиновіи Садовской 10 р., дочери ея Наталіи 
10 р.; пономар. сиротѣ Якову Емельяновичу 10 р.; 
дьяческой вдовѣ Юліи Мацкевичъ 10 р., дочери ея 
Евкросиніи 10 р.; свящ. сиротѣ Ивану Ліорепцеви- 
чу 20 р.; свящ. вдовѣ Аннѣ НикиФорозской 20 р., 
дочери ея Анастасіи 20 руб.; свящ. сиротѣ Аннѣ 
Сченсновичъ 20 р., сестрѣ ея Елисаветѣ Сченсно- 
вичъ 20 р ; заштат. священнику Гавріилу Еленев- 
скому 20 р.; свящ. сиротѣ Александрѣ-Володуцкой 
20 р.; заштат. дьячку Ивану Дубровскому съ же
ною 20р.; діаконскимъ сиротамъ Чернявскимъ Ека
теринѣ 20 р., Еленѣ 20 р.; дьяческой вдовѣ Маріи 
Ракитской 0 р., сыну ея Павлу 10 руб,—А всего 
27.0 рублей.

2-го округа:
Пономар. вдовѣ Анастасіи Черноусовой 10 р.; 

свящ. вдовѣ Наталіи Тихомировой 20 р., дѣтямъ ея 
Александру 20 р., Неонилѣ 20 р.; дьяч. вдовѣ Евдо
кіи Рыбаковой 10 р., дочери ея Параскевѣ 10 р.; 
протоіер. вдовѣ Екатеринѣ Ліоренцевичъ 20 р., до
черямъ ея Маріи 20 р., .Екатеринѣ 20 руб., Софіи 
20 р.; дьяч. сиротѣ Антонинѣ Квятковской 10 р.; 
свящ. сиротамъ [Пашинымъ Андрею 20 р., Ольгѣ 
20 руб.; дьяч. сиротамъ Любецкимъ Маріи 10 р., 



Ивану 10 р.; пономарской вдовѣ Екатеринѣ Цып- 
кевичъ 10 р., дочерямъ ея Екатеринѣ Юр., Еленѣ 
10 р.; пономарской вдовѣ Маріи Бухаревичъ 10 р., 
дочери ея Ольгѣ 10 р.; дьяческой вдовѣ АгаФІи Че- 
тыркиной 10 р.; свящ. сиротѣ Елисаветѣ Довгялло 
20 р.; заштат. священника Петра Тихомирова доче
рямъ Александрѣ 20 р., ЕвФросиніи 20 руб.—А все
го 360 рублей.

3-го округа:

Священнич. сиротѣ Параскевѣ Гнѣдовской 20 р.; 
Заштатн. пономарю Пантелеймону Доронину 10 р.; 
зашт. пономарю Андрею Черепнину съ женою Ан
ною Васильевою и дочерью Агрипиною 30 р.; свящ. 
сиротамъ Журавскимъ Маріи 20., Евдокіи 20 руб., 
Петру 20 р.? Хіоніи 20 руб.; свящ. вдовѣ Матронѣ 
Яновской 20 р ; заштат. священника Василія Щер- 
бова дочери Аннѣ 20 р.; дьяч. сиротѣ Наталіи По- • 
роменской 10 р.; заштат. священника Николая Суво
рова дѣтямъ Георгію 20 р., Маріи 20 р.; священ. 
вдовѣ Ѳдьгѣ Емельяновичевой 20 р., дѣтямъ ея Ан
нѣ 20 р., ЕвФросиніи 20 р.; дьяч. сиротамъ Шир- 
кевичевымъ Анастасіи Юр-, Евдокіи 10 р.; діакон
ской сиротѣ Александрѣ Лызловой 20 р.; заштат. 
пономарю Георгію Лосскому Юр., женѣ его Маріи 
Стефановой 10 р., дѣтямъ ихъ Марѳѣ 10 р., Нико
лаю 10 р.; дьяч. вдовѣ Агрипинѣ Звѣревой 10 р., 
дочери ея Евдокіи 10 р.—А всего 390 рублей.

* Невельскаго уѣзда 1-го округа:
Дьяческой вдовѣ Маріи Родзевичъ 10 р.; свящ. 

вдовѣ Параскевѣ Павловой Кушиновой 20 р.; свящ. 
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сиротѣ Петру Борисовичу 20 р.; пономарской вдо
вѣ Домникіи ОвсянкоЮ р.; дьяческой сиротѣ Аннѣ 
Васильевой ІІороменской 5 р., слѣпому сиротѣ Пе
тру Ульскому 10 р.; священнич. вдовѣ Татьянѣ По- 
роменской 20 р.; дьяческой вдОвѣ Елисаветѣ Лузги- 
новой 10 р.; священнич. вдовѣ Евдокіи Бѣлинской 
съ 2 дочерьми Ѳеодосіею и Александрою 45 руб.; 
священнич. сиротамъ Маріи, Еленѣ, Надеждѣ Дол
гополовымъ 45 р.; дьяческой вдовѣ Еленѣ Тыволо- 
вичъ съ 4 дѣтьми 25 р.; пономарской сиротѣ Агри- 
пинѣ Овсянкиной 10 р.; священнич. вдовѣ Маріи 
Петровой Покровской 20 р.; діаконской сиротѣ Ан
нѣ Викентьевой Дроздецкой 20 руб.; заштатн. свя
щенника Сѵмеона Лебедева женѣ и дочери 20 руб.; 
сиротѣ Маріи Пясковской 20 р.; сиротѣ Ивану Зу
бовскому за 8 мѣсяцевъ до времени поступленія въ 
училище 13 руб.—А всего 323 рубля.

' 2-го округа:

Священническимъ сиротамъ Ковганкинымъ На
деждѣ 20 р., Вѣрѣ 20 р., Пантелеймону 20 р., Лю
бови 20 р., матери ихъ Маріи Ковганкиной 20 р.; 
священнич. сиротамъ Перковскимъ Анастасіи 20 р., 
Надеждѣ 20 р., Маріи 20 р.; дьяческой сиротѣ На
деждѣ Журавской 10 р.; священнич. сиротѣ Нилу 
Ковганкину 20 р.; священнич. сиротамъ Ковганки
нымъ ЕвФросиніи 20 р.. Ѳеодорѣ 20 руб.; пономар. 
вдовѣ Софіи Жиглевичевой 10 р.; священнич. сиро
тѣ ЕвФросиніи Сченсновичъ 20 р.; священнич. си
ротѣ Матренѣ Блажевичъ 20 р.; священнич. вдовѣ 
Еленѣ Богдановичевой 20 руб.; священнич. вдовѣ 

24*
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Іульяніи Голодковской 20 р.; дьяч. вдовѣ Варварѣ 
Макриновой 10 р., дочери ея Надеждѣ 10 р.; дьяч. 
сиротѣ Наталіи ПІиркевичевой 10 руб.; пономар. 
вдовѣ Татьянѣ Александровичевой 10 руб.; женѣ 
заштатн. пономаря Аннѣ ПІиркевичевой 10 р., дѣ
тямъ ея Маріи 10 руб., Ѳеодору 10 руб.—А всего 
390 рублей.

3-го онруга:
Пономарскому сиротѣ Архипу ПІиркевичу 10 р.; 

священнич. вдовѣ Домнѣ Выіпелѣсской 16 руб.; 
священнич. сиротѣ Маріи Кушиновой 18 р.; зашт. 
пономарю Николаю Лузгину |10 руб.; пономарской 
вдовѣ Параскевѣ Тыволовичевой 10 р.; священнич. 
сиротамъ Ковганкинымъ Пелагіи 20 руб., Евгеніи 
20 р., Олимпіадѣ 20 р., Георгію 10 р.; священнич. 
сиротѣ Евдокіи Говоровичъ 20 р.; священнич. си
ротѣ Маріи Ковганкиной 20 р.; священнич. сиротѣ 
Ольгѣ Выіпелѣсской 18 р.; свящ. сиротѣ Параске
вѣ Куіпиновой 20 р.; діаконской сиротѣ Аннѣ Эпене- 
товой 15 руб.; дьяческой сиротѣ Екатеринѣ Лепе
шинской 10 руб.; дьяч. сиротѣ Татьянѣ Карзовой 
10 руб.-А всего .247 рублей.

Городонскаго уѣзда 1-го округа:

Священнич. сиротамъ Русаковымъ Аннѣ 20 р., 
Екатеринѣ 20 р., Параскевѣ 20 р., Ольгѣ 20 руб., 
Любови 20 р.; священ. сиротѣ Констанціи Берес- 
невичъ 20 руб.: священнич. сиротѣ Софіи Серебре- 
ницкой 20 р.; діакон. вдовѣ Александрѣ Муравьевой 
20 р.,- священ. вдовѣ Маріи Квятковской 20 р., до
чери ея Екатеринѣ 20 р.; дьяч. вдовѣ Пелагіи Ов
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сянкиной 10 р., дѣтямъ ея Аннѣ 10 р., Маріи 10р., 
Даріи 10 р.; дьяч. вдовѣ Ѳеклѣ Слупской 10 руб., 
дочерямъ ея Наталіи 10 р., Софіи 10 р.; протоіер. 
сиротѣ Маріи Заблоцкой 20 р.; священнич. вдовѣ 
Наталій Бѣлинской 20 руб., дочери ея Александрѣ 
20 р.; священ. вдовѣ Екатеринѣ Лебедевой 20 руб.; 
священнич. вдовѣ ГлаФирѣ Щербинской 20 руб.—А 
всего 310 рублей.

2-го округа:, ,

Священнич. сиротѣ Вѣрѣ Покровской 20 руб.; 
дьяческимъ сиротамъ Лукашевичевымъ Маріи 10 р:/ 
Варварѣ 10 р.; дьяч. вдовѣ Ксеніи Шавельской 10 
руб., дѣтямъ ея Маріи и Еленѣ 20 р.; священ. си
ротѣ Екатеринѣ Дроздовской 20 р.; заштат. поно
марю Ивану Шавельскэму 10 р.; заштатн. |дьячку 
Ѳедору Ясеновскому 10 р., женѣ его Маріи Ясенов- 
ской 10 р.; дьяч. вдовѣ Татіанѣ Королевой 10 р.; 
дьяч. вдовѣ Екатеринѣ Заблоцкой 10 руб.; священ. 
сиротѣ Александрѣ Борисовичевой 20 руб.; діакон. 
вдовѣ Евдокіи Забѣлиновой 15 р., дѣтямъ ея Агри- 
пинѣ 15 р., Александрѣ 15 р., Ксеніи 15 р., Евдо
кіи 15 р., Агаѳіи 15 р.; священ. женѣ Еленѣ Чич- 
кевичевой 20 р.; священ. сиротамъ Яновскимъ Ма
ріи 20 р., Елисаветѣ 20 руб.—А всего 310 рублей.

Лепельскаго уѣзда 1-го округа:

Священнич. сиротѣ Ольгѣ Ивановой Никифоро
вичъ 20 р.; дьяч. сиротѣ Елисаветѣ Дмитріевой Ни
кольской 10 руб.; дьяч. вдовѣ Ѳеодорѣ Григорьевой 
Заблоцкой 10 руб.; дьяч. сиротамъ Груд инскимъ 
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Агаѳіи 10 р., Ѳеодосіи 10 руб.: вдовѣ священника 
Елисаветѣ Ѳедоровичъ 20 руб.; дьяческой сиротѣ 
Елисаветѣ Матвѣевой Чернявской 10 р.; пономар. . 
вдовѣ Пелагіи Симоновой Страмковской 10 руб.; 
вдовѣ дьячка Маріи Ѳоминой Родкевичъ 10 руб.— 
А всего 110 рублей.

2- го округа:

Заштатн. пономарю Ѳомѣ Матусевичу 7 руб., « 
женѣ его Маріи Павловой 7 руб., сыну ихъ Ивану 
10 р.; священнич. сиротѣ Ольгѣ Слупской 20 руб.; 
священнич. сиротамъ Аѳанасіи, Семену и Маріи 
Грцгоровичевымъ 60 р.; священнич. сиротѣ Якову 
Дороменскому 20 руб.; священнич. сиротѣ Любови 
Соколовой 20 руб.; пономарской вдовѣ Еленѣ Ан- 
тоневичевой 10 р., дочери ея Аннѣ 10 р.; священ. 
сиротѣ Александрѣ Страмковской 20 р.; священнич. 
сиротѣ - Юліи Пальчевской 20 руб.—А всего %0А 
рубля.

3- го округа:

Священнич. вдовѣ Мар’и Забѣлиновой 20 руб., 
дочери ея Наталіи 10 р.; причетнич. сиротѣ Але
ксандрѣ Забѣллиновой 10 руб.; священнич. сиротѣ 
Александрѣ Серединской 20 р.; священ. сиротѣ Ксе
ніи Купаловой 10 р.; священ. сиротѣ Иринѣ Купа- 
ловой 10 р.; священ. сиротѣ Екатеринѣ Сченсно- 
вичъ 20 р.; пономар. сиротамъ Бородичевымъ Ва
силію 10 р., Льву 10 р., Софіи 10 р.; дьяч. сиротѣ 
Маріи Комаровой 10 р.; дьяч. вдовѣ Аннѣ Веревки
ной 1& р-; причетнич. сиротѣ ЕвФросиніи Петровой 
Гуторовичсвой 10 руб.—А всего 160 рублей.
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Люцинскаго благочинія:
Вдовѣ священника Вѣрѣ Поповой 20 р.; вдовѣ 

священника Анастасіи Станевской 20 руб.; священ. 
сиротѣ Анастасіи Кушиновой 20 р.; заштатн. при
четнику Димитрію НикиФоровскому 10 руб.--А все
го 10 рублей.

Рѣжицкаго благочинія:

Дьяческой вдовѣ Евдокіи Тимьяновой 10 руб., 
дѣтямъ ея Евдокіи 10 руб., Аннѣ 10 руб., Татіанѣ 
10 р., Пелагіи 1() р., Игнатію 10 р.; дьяческой вдо
вѣ Екатеринѣ Зубовской 10 р.; дьяч. вдовѣ Евдо
кіи Павловой Піаровской 10 руб.—А всего 80 руб.

Динабургскаго благочинія:
Священнич. сиротѣ Владиміру Діаконову 15 р., 

протоіерейскому сиротѣ Андрею Ареѳьеву 15 руб.; 
дьяческимъ сиротамъ Клепацкимъ Ольгѣ 10 руб., 
Еленѣ 10 руб.—А всего 30 рублей.

Благочинія единовѣрческихъ церквей:

Вдовѣ священника Надеждѣ Головиной 20 руб., 
сыну ея Василію Головину 20 руб.; вдовѣ священ. 
Маріи Краснобаевой 20 р.; діаконской вдовѣ Ага®іи 
Синяковой 20 р.; пономарскимъ сиротамъ Поляко
вымъ Иринѣ 8 р., Маріи 8 руб., Еленѣ 8 руб.— А 
всего 10і рубля.

Сверхъ того:

Проживающей въ С.-Петербургѣ священнич. 
вдовѣ Екатеринѣ Зябловской 20 р., дочери ея Аннѣ 
20 -р ; проживающей въ мѣстечкѣ Жировицахъ, ли
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товской епархіи, діаконской вдовѣ Параскевѣ Куд- 
зелинской 20 р., дѣтямъ ея Софіи 20 руб., Іосифу 
20 руб.—А всего по епархіи 6655 рублей.

ОТЪ

ГОСУДАРСТВЕННАГО БАНКА
ОБЪЯВЛЕНІЕ.

ВЫСОЧАЙШИМЪ Указомъ, даннымъ на имя 
Г. Министра Финансовъ 17 мая с. г., повелѣно: для 
покрытія чрезвычайныхъ расходовъ, возлагаемыхъ 
на Государственное Казначейство по случаю насто
ящей войны, произвести внутренній 5°/0 заемъ на 
нарицательный капиталъ 200.000,000 рублей, выпу
скомъ #°/в облигацій сего займа на предъявителя, въ 
50, 100 и 1000 рублей., чрезъ продажу таковыхъ по
рядкомъ, установленнымъ Г, Министромъ Финан
совъ, и на основаніяхъ, имъ утвержденныхъ.

Заемъ сей вносится въ Государственную долго- 
вую^книгу подъ названіемъ: „ВОСТОЧНЫЙ ЗябМЪ 1877 
года/

Теченіе процентовъ по облигаціямъ сего займа на
чинается съ 1-го Іюня сего 1877 года и таковые бу
дутъ уплачиваемы, въ размѣрѣ <5>°/0 годовыхъ, по об
лигаціямъ въ 50 руб.—одинъ разъ въ годъ, на срокъ 
1-го іюня, начиная съ 1878 года, а по облигаціямъ 
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въ 100 и 1000 рублей,—чрезъ каждые шесть мѣсяцевъ, на 
сроки 1-го іюня и 1-го декабря, начиная съ 1-го де
кабря 1877 года, тѣмъ же порядкомъ, какой уста
новленъ для уплаты процентовъ по государствен
нымъ 5°/0 банковымъ билетамъ.

Погашеніе облигацій имѣетъ быть произведено 
въ теченіе 49 лѣтъ; для чего образуется особый 
фондъ посредствомъ отчисленія, ежегодно, '///, съ 
нарицательной суммы займа, и фондъ се і, съ при
совокупленіемъ процентовъ на облигаціи, погашен
ныя въ предъидущіе года, употребляется ежегодно 
на выпускъ облигацій по биржевой цѣнѣ, когда оная 
будетъ ниже нарицательной стоимости облигацій, а 
въ противномъ случаѣ—по тиражу, по нарицатель
ной ихъ цѣнѣ.

ВІорядокъ и условія реализаціи 5% обли
гаціи Восточнаго Займа 18^9 года на на
рицательный капиталъ ^(Ш.000,000 руб

лей.
Реализація 5°/0 облигацій Восточнаго Займа 

1877 года будетъ производиться продажею таковыхъ 
облигацій въ Государственномъ Банкѣ и во всѣхъ 
его Конторахъ и Отдѣленіяхъ, а также въ губерн
скихъ и областныхъ Казначействахъ тѣхъ городовъ, 
гдѣ нѣтъ учрежденій Государственнаго Банка, въ 
теченіи одного мѣсяца со дня открытія таковой про
дажи въ сихъ учрежденіяхъ, по 90 рублей за 100 
номинальныхъ.

Оплата облигацій, о пріобрѣтеніи которыхъ по



ступятъ заявленія въ теченіи этого времени, можетъ 
быть произведена въ слѣдующід сроки:

Взносы по облигаціямъ

въ 50 р. въ 100 р. въ 1000 р

При заявленіи о пріоб
рѣтеніи облигаціи . 16°/, илиг8р. 16 р. 160 р.

15 Августа 1877 года . 16°/0 16 „ 160 р.
15 Октября „ . 16°/0 16 „ 160 р.
15 Декабря „ . 16°/0 я 8» 16 „ 160 р.
15 Февраля 1878 г. остальвые до назначенной про

дажной цѣны облигацій.
При уплатѣ перваго взноса пріобрѣтателямъ 

выдаются временныя свидѣтельства на предъявите
ля, въ суммахъ, соотвѣтствующихъ достоинству 
затребованныхъ облигацій.

Оплаты временныхъ свидѣтельствъ послѣдую
щими взносами будутъ принимаемы во всѣхъ учреж
деніяхъ Государственнаго Банка, а равно въ про
изводившихъ продажу облигацій Казначействахъ, 
безразлично изъ какого изъ сихъ учрежденій вре
менное свидѣтельство было выдано.

При уплатахъ, ранѣе указанныхъ выше сро
ковъ, причитающихся по облигаціямъ взносовъ, та
ковыя уплаты принимается съ учетомъ въ пользу 
пріобрѣтателя облигацій, по расчету изъ 5е/, годо
выхъ.

Владѣльцы временныхъ свидѣтельствъ, не упла
тившіе одного изъ причитающихся по временному 
свидѣтельству взносовъ въ теченіе одного мѣсяца 
со дня срока, будутъ считаться отказавшимися отъ 
оплаты.
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Временныя свидѣтельства, оплаченныя всѣми 
срочными взносами, будутъ обмѣнены, въ свое время, 
на подлинныя облигаціи, соотвѣтствующихъ досто
инствъ.

Обмѣнъ временныхъ свидѣтельствъ на облига
ціи будетъ производиться въ тѣхъ учрежденіяхъ 
Государственнаго Банка и Казначействахъ, изъ ко
торыхъ таковыя свидѣтельства выданы, а также и 
въ другихъ, но не иначе, какъ по предварительномъ 
сношеніи съ выдавшимъ временное свидѣтельство 
учрежденій.

Въ теченіи одного года со дня открытія займа, 
Государственный Банкъ и его учрежденія будутъ 
выдавать подъ залогъ временныхъ свидѣтельствъ 
на облигаціи Восточнаго Займа 1877 года, оплачен
ныхъ однимъ или нѣсколькими взносами, а равно 
подъ залогъ самыхъ облигацій, ссуды, въ размѣрѣ 
90% суммы произведенныхъ уплатъ, изъ процента 
не болѣе 5°/в годовыхъ.

Продажа сихъ облигацій открыта въ Витеб
скомъ Губернскомъ Казначействѣ съ 22 Іюня въ 
теченіи мѣсяца ежедневно отъ 9 до 2 часовъ дня.



ОТДѢЛЪ НЕОФФИЦІА ЛЫІЫЙ.

въ день святыхъ первоверховныхъ апостоловъ 
Петра и Павла.

Ты еси Петръ, и на семъ камени 
созижду церковь мою, и врата адова 
не одолѣютъ ей. Мѳ. 16, 18.

Праздникъ въ честь св. первоверховныхъ апо
столовъ Петра и Павла есть вмѣстѣ съ тѣмъ и 
торжество побѣды, побѣдившей міръ, вѣры нашей. 1 Іоан. 
5, 4. Чудно было появленіе церкви Христовой по
среди грѣшнаго міра; но- столь же чудно и ея не
прерывное здѣсь существованіе. Трудами некниж
ныхъ, бѣдныхъ и незнатныхъ родомъ апостоловъ 
распространена и утверждена церковь каѳолическая, 
то-есть—совершено такое дѣло, подобнаго которо
му даже приблизительнымъ образомъ не знаетъ исто
рія дѣяній человѣческихъ.

И вотъ эта- церковь, часто гонимая отвнѣ и 
постоянно обуреваемая внутри невѣріемъ, ересями 
и расколами, грѣхами и развращенными обычаями 
собственныхъ ея членовъ, подобно купинѣ моисе
евой, горитъ и не сгараетъ. Пали великія царства, 
ослабѣли и даніе совершенно прешли сильныя на
родности, но созданіе Іисуса Христа, но дѣло ры
барей и скинотворцевъ пребываетъ доднесь, разли
вая всюду свѣтъ истины и теплоту любви, освящая 
и спасая всякаго человѣка, грядущаго въ міръ. Что 
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же значитъ это чудное явленіе? То, что Церковь 
есть зданіе Божіе, Божіе стяжаніе (1 Кор. 3, 9.) 
А гдѣ дѣйствуетъ Богъ, тамъ побѣждаются и есте
ства уставы.

Совершая искупленіе человѣческаго рода, Го
сподь Іисусъ Христосъ полагалъ вмѣстѣ съ тѣмъ 
и основаніе Церкви, какъ Своему царству на землѣ. 
Но время и случай совокупили вѣрующихъ во 
Христа въ. одно общество, какъ это бываетъ часто 
съ обществами человѣческими; нѣтъ, образованіе 
его было предуставлено Самимъ Господомъ. Онъ, 
въ продолженіе земнаго служенія Своего, Самъ 
приготовлялъ избранныхъ Имъ учениковъ къ вели
кому дѣлу созданія Церкви; Самъ возвѣщалъ, что 
создастъ такое царство на землѣ, котораго не раз
рушатъ никакія враждебныя силы. Онъ заранѣе 
установилъ въ немъ главный порядокъ и даровалъ 
апостоламъ вмѣстѣ съ наставленіями различныя ду
ховныя полномочія. Короче, Господь не только пред
начерталъ Божественное зданіе Свое, но и пригото
вилъ для него все необходимое, обѣщавъ при томъ, 
что Самъ будетъ пребывать въ немъ до скончанія 
вѣка. Если же основаніе каѳолической Церкви 
есть Самъ Іисусъ Христосъ, Господь и Владыка 
міра, то кто дерзнетъ, кто сможетъ поколебать это 
Божественное основаніе?

Зданіе рушится, когда оно выстроено изъ ху
даго матеріала, или, если къ хорошему примѣшанъ 
матеріалъ, несоотвѣтствующій назначенію цѣлаго. 
Но всѣ силы Каѳолической Церкви, дарованія и 
дѣйств.ія въ ней—Божесгвенны, а потому и вѣчны.
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Ея ученіе есть Евангеліе вѣчное ,(Лпок. 14, 6.); въ 
ея таинствахъ дѣйствуетъ Духъ Святый; ея нрав
ственные законы святы и праведны и благи (Римл. 
7, 12) и до того Сообразны съ нашею природою, 
что веселятъ сердце наше и суть свѣтильники но
гамъ нашимъ и свѣтъ стезямъ нашимъ (Псал.'118, 
105). Правила ея благочинія начертаны подъ руко* 
водствомъ Духа святаго великимъ согласіемъ все
ленскихъ соборовъ. Такимъ образомъ, церковь вся 
облечена силою Божіею. Какая же сила человѣ
ческая можетъ побороть церковь съ какой бы то ни 
было стороны? Нѣтъ, даже и врата адова не одолѣ
ютъ ей!

Огонь испытываетъ дѣло каждаго: каково оно есть 
(1 Кор. 3, 13.), говоритъ Апостолъ. Но никакое 
человѣческое дѣло не выдержало бы такого испыта
нія, какому подверглось дѣло Божіе для того, что
бы во всемъ мірѣ и навсегда открылось, что оно— 
дѣло Божіе. Кому неизвѣстна исторія первыхъ вѣ
ковъ христіанства? Едва возникла церковь Хри
стова, какъ все возстало противъ нея: невѣжество 
и наука, лжевѣріе и невѣріе, Фанатизмъ и житей
ское благоразуміе, народъ и правительство. Каза
лось бы, не должно остаться и слѣдовъ зданія, на 
которое поднято было столько рукъ, и притомъ та
кихъ, которыя сокрушали могущественныя царства 
и перестроивали цѣлый міръ. Почти три вѣка про
должалась борьба между человѣческимъ союзомъ, 
вооруженнымъ всѣми средствами брани, и обще
ствомъ, по видимому, совершенно беззащитнымъ, 
которое даже не боролось внѣшнимъ образомъ, а 
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только страдало и отражало нападенія силою одного 
духовнаго оружія: терпѣніемъ, благословеніями и 
молитвою за гонителей своихъ и преданностію Бо
гу. Не разъ правительство римское задумывало 
рѣшительно истребить христіанство, и въ послѣд-. 
нія времена своихъ гоненій противъ него какъ 
будто не далеко уже было отъ своей цѣли; но все 
окончилось, сколько не предвидѣннымъ, столько же 
славнымъ торжествомъ Церкви; можно сказать, что 
она съ креста перешла на тронъ царскій; потому 
что признана была не только свободною, но и го
сподствующею въ древней всемірной имперіи.

Прошло горе первое, но вотъ наступило горе второе. 
Послѣ тяжкихъ скорбей и ранъ, нанесенныхъ церкви 
Христовой отъ идолопоклонниковъ, столь же тяж
кія и глубокія раны и скорби нанесены ей оттуда, 
откуда менѣе всего можно было ихъ ожидать. 
Князь міра—діаволъ въ средѣ самыхъ христіанъ 
нашелъ людей, способныхъ быть орудіемъ его ко
варныхъ замысловъ. Онъ воздвигъ полчище ере
тиковъ и чрезъ нихъ посѣялъ плевелы лжеученій 
на нивѣ Божіей, раздулъ опять пламя гоненій, и 
твердые исповѣдники вѣры вновь подверглись страш
нымъ истязаніямъ, вновь полилась кровь невинныхъ 
страдальцевъ. Такія лютыя скорби князь міра не 
переставалъ наносить и послѣ. Такъ, онъ нашелъ 
угодныхъ себѣ помощниковъ даже въ высшихъ 
представителяхъ церкви, вселивъ въ нихъ духъ 
превозношенія и властолюбія, и симъ достойнымъ 
себя средствомъ расторгъ единство Христовой цер
кви, отдѣлилъ весь западъ отъ вселенскаго право
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славія, милліоны христіанъ отторгъ отъ живонос
наго корня чистой, апостольской вѣры, заразилъ .и 
помрачилъ умы ихъ новыми ересями, напиталъ 
ихъ ядомъ вражды и ненависти къ братіямъ своимъ, 
чѣмъ глубоко опечалилъ православныхъ чадъ цер
кви; но при всемъ томъ нё поколебалъ ихъ убѣ
жденія въ святоети и неизмѣняемости церкви Хри
стовой на землѣ.

Но что терпѣла церковь Христова во всѣ вре
мена, то же самое терпитъ она и нынѣ. И нынѣ 
тотъ же князь тмы—діаволъ продолжаетъ свои ко
варные замыслы, возжигаетъ въ сердцахъ инопле
менниковъ вражду и ненависть противъ православ
ныхъ сыновъ церкви, находитъ даже среди самыхъ 
членовъ отечества нашего злоумышленниковъ, обрѣ
таетъ людей, способныхъ быть проводниками 
и провозвѣстниками богопротивнаго ученія. И 
эти сыны погибельные, покорные его води
тельству, одни скрытно коварствуютъ и замы
шляютъ злая, а другіе явно богохульствуютъ и 
глумятся надъ предметами Божественными, осмѣива
ютъ догпаты вѣры, силятся подорвать самыя свя
щенныя вѣрованія и своимъ богоотступнымъ лже
ученіемъ глубоко опечаливаютъ и раздираютъ 
сердца вѣрныхъ сыновъ церкви и отечества. И, не 
смотря на распространеніе этого тлетворнаго уче
нія, церковь постоянно держится одного пути: не
вѣріе она отражаетъ вѣрою, на возраженія лже
именнаго разума всегда отвѣчаетъ высокою мудро
стію своихъ Пастырей и учителей. Враги измѣня
ютъ свои нападенія,—и церковь измѣняетъ свои 
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оборонительныя средства. Правда, церковь каѳоли
ческая, какъ прежде, такъ и теперь претерпѣваетъ 
многія потери; но онѣ происходятъ отнюдь не отъ 
того, что правда бываетъ на сторонѣ враговъ, а 
огъ неправдъ ея защитниковъ, отъ искаженія 
истины Божіей измышленіями человѣческими, отъ 
грѣховнаго раздѣленія ея членовъ. Кто же ви
новатъ, что діаволъ, не смотря на то, что самъ по
бѣжденъ и низложенъ крестомъ Христовымъ, и те
перь побѣждаетъ и порабощаетъ многихъ и застав
ляетъ исполнять его велѣнія? Кто виноватъ, если 
ты подходишь къ прикованному звѣрю такъ близко, 
что онъ можетъ схватить тебя? Кто виноватъ, если 
ты, имѣя возможность избѣжать преслѣдованія 
враговъ твоихъ, самъ идешь на встрѣчу имъ и 
добровольно отдаешься въ ихъ руки? Словомъ, князь 
міра —діаволъ побѣждаетъ теперь только тѣхъ, ко
торые устами только отрекались отъ него, а серд
цемъ и душею преданы ему, а истинныхъ послѣ
дователей Христовыхъ діаволъ и со всѣмъ его пол
чищемъ не можетъ одолѣть; напротивъ они всегда 
побѣждаютъ его.

Но предоставимъ Богу судить о виновности 
измѣняющихъ Ему. Мы принадлежимъ къ Церкви 
святой, которая всецѣло стоитъ на краеугольномъ 
камнѣ—Христѣ Спасителѣ. Расширяются ли, или 
сокращаются ея внѣшніе предѣлы, твердость ея отъ 
того неизмѣняется.

Благодареніе Богу, мы имѣемъ великое утѣше-. 
ніе слышать, что православіе постоянно распро
страняется между племенами, доселѣ невѣдавшими 
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истиннаго Бога, въ обширныхъ предѣлахъ нашего 
отечества, что во многихъ инославныхъ обществахъ 
надаютъ предразсудки противъ православія, про
буждается къ нему сочувствіе и желаніе возобновить 
союзъ съ православною церковію, что нѣкогда от
торгнутые отъ насъ члены нашей церкви возвра
щаются въ лоно своей матери. Кто изъ насъ не 
чувствовалъ особеннаго духовнаго удовольствія, ког
да дошла до насъ вѣсть, что сотни тысячъ нашихъ 
братій, доселѣ остававшихся, такъ сказать, между 
православною церковію и римскимъ католичествомъ, 
въ изобрѣтенной нѣкогда не церковною мудростію 
уніи, свободно, искренно, возвратились въ то стадо 
Хрисюво, изъ котораго предки ихъ удалены были 
хитростію, или силою?

II такъ, сл., не будемъ унывать при видѣ не
вѣрія и развращенія нравовъ, станемъ наиболѣе 
прилѣпляться къ матери нашей—Церкви и свѣтить 
предъ невѣрующими свѣтомъ вѣры живой и добрыхъ 
дѣлъ. Это есть наилучшая порука непоколебимо
сти церкви Христовой. Возблагодаримъ Бога за то, 
что мы родились въ православной церкви и не 
имѣли нужды искать ее. Не престанемъ чтить съ 
благоговѣйною благодарностію и любовію и пер
выхъ строителей Церкви Христовой, между которыми 
прославляемые нынѣ апостолы занимаютъ главное 
мѣсто. Всѣ они призваны были къ одному и то
му же дѣлу, всѣ получили благодатныя силы отъ 
одного и того же Духа Божія, всѣ облечены были 
Одними и тѣми же правами, всѣ одинаково выпол
нили свое призваніе, и первоверховные апостолы
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Петръ и Павелъ мея?ду ними суть только первые 
между равными. Сохранимъ ихъ завѣтъ—бодр
ствовать, стоять въ вѣрѣ, мужаться, 'укрѣплять
ся 1 кор. 16, 13. и все дѣлать, во всемъ поступать 
съ христіанскою любовію, которая есть соузъ 
совершенства (Кол. 3, 14). Аминь.

Священнинъ Петръ Белавинъ.

№

ОБЪЯВЛЕНІЯ»

ши и $іі ііі йііі'й“ 
иж^вдсі?РИРд>вАнііьсйЛИТЕРАТУРНЫХЪ, ИСТОРИЧЕСКИХЪ И ГЕОГРАФИЧЕСКИХЪ СТАТЕЙ

О СЛАВЯНАХЪ.
Два большихъ тома со множествомъ изящныхъ 

гравюръ.
Современной Россіи выпало на долю освобо

дить балканскихъ славянъ отъ пяти-вѣковаго ту
рецкаго гнета и вызвать ихъ къ новой, самостоя
тельной жизни. Предъидущія поколѣнія, хотя и 
пользовались удобными моментами, чтобы обезпе
чить, за родственными намъ славянами, свободу 
существованія, но политическія событія, щолновав- 
шія Европу въ теченіе послѣднихъ двухъ столѣтій, 
не давали Россіи возможности разбить оковъ, нало
женныхъ на славянъ турками. Въ настоящую пору 

25*



йь©® освобожденія славянъ уже нробилъ:—націй 
братья проливаютъ свою кровь за святое дѣло осво
божденія, и недалеко уже то время, когда владыче
ству османовъ на Балканскомъ полуостровѣ насту
питъ желанный конецъ. Но съ этого перваго акта 
великаго будущаго славянства для русскаго обще
ства наступаетъ новая широкая дѣятельность: {под
нять умственное развитіе освобожденныхъ народовъ, 
пробудить въ нихъ духъ общенія съ Россіею и за- 
лечить раны, нанесенныя имъ вѣковыми грабежами 
и насиліями турокъ. Для того, чтобы эта новая дѣ
ятельность была плодотворною, русскому обществу 
прежде всего, необходимо—возможно ближе и все
сторонне ознакомиться съ родственными ему наро
дами. Къ сожалѣнію, пробудившаяся въ обществѣ 
потребность ближайшаго ознакомленія съ славянами 
и въ настоящее время, кйкъ и прежде, не находитъ 
должнаго удовлетворенія, такъ какъ большинство 
сочиненій о славянахъ, выходящихъ преимуществен
но въ Формѣ брошюръ, за весьма незначительными 

\ исключеніями, не удовлетворяютъ возрастающимъ 
требованіямъ русской читающей публики, которая 
поэтому вынуждена почерпать знанія исключитель
но изъ періодической прессы.

Сборникъ «Славянскій Міръ» имѣетъ цѣлью спо
собствовать, насколько возможно, близкому и осно
вательному ознакомленію русскаго общества со сла- 
вянами. [поэтому на страницахъ сборника помѣща
ются:

Литературные очерки (ознакомленіе съ народною 
поэзіею сербовъ, болгаръ, черногорцевъ идр., и съ ’/ Д и П - ■
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ихъ выдающимися беллетристическими произведені
ями, какъ-то: повѣстями, разсказами и пр.), и 
статьи по языкознанію.

Географическія статьи, составленныя на основаніи 
послѣднихъ географическихъ изслѣдованій и описа
ній.

Этнографическіе очерки (ознакомленіе съ образомъ 
жизни славянъ, ихъ обычаями, нравами, вѣровані
ями и пр.).

Историческія монографіи, а также описанія замѣ
чательныхъ событій и эпизодовъ изъ славянской 
исторіи.

Политическія статьи, выясняющія экономическое 
состояніе славянъ, ихъ торговлю и промышленность.

Біографіи и портреты выдающихся дѣятелей по сла
вянскому вопросу.

Библіографическія замѣтки и рецензіи на вновь вы
ходящія книги о славянахъ.

Кромѣ того, въ «Славянскомъ Мірѣ» помѣщается 
рядъ „Очерковъ о Современной войнѣ".

Въ видахъ блиягайшаго и нагляднаго ознаком
ленія съ славянскими народами, большинство помѣ
щаемыхъ въ «Славянскомъ Мірѣ» статей иллюстриро
вано множествомъ художественно выполненныхъ 
рисунковъ, изображающихъ: виды городовъ, отдѣль
ныхъ зданій, замѣчательныхъ мѣстностей; сцены 
изъ народной жизни, типы, одежду и утварь, мо
неты; географическія карты, помѣщаемыя въ тек
стѣ, а также портреты замѣчательныхъ дѣятелей.

Сборникъ «Славянскій Міръ» издается первона
чально въ двухъ томахъ, изъ коихъ первый, за
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ключающій въ себѣ 30 печатныхъ листовъ со мно
жествомъ рисунковъ, находится уже въ печати; 
первый выпускъ этого тома выходитъ и поступитъ 
въ продажу 3 іюля. Второй томъ сборника будетъ 
заключать 32 печатныхъ листа. Объявленіе о по
слѣдующихъ томахъ появится послѣ выхода вто
раго тома.

наго сборника „славинскііі міръ“:
безъ пересылки 5 руб., съ пересылкою 6 руб. 

Отдѣльно каждый томъ по 3 р., съ перес. 3 руб. 
50 коп. Въ видахъ ускоренія высылки сборника 
«Славянскій Міръ» онъ будетъ разсылаться отдѣльны
ми выпусками, по мѣрѣ ихъ выхода въ свѣтъ. Каждый 
выпускъ заключаетъ въ себѣ два печатныхъ лис
та съ 4 и болѣе изящно выполненными политипа
жами.—Въ отдѣльной продажѣ каждый выпускъ 
стоитъ 25 коп.,- съ пересылкою 30 коп., которыя 
для • удобства могутъ быть высылаемы марками въ 
простомъ письмѣ.

Всѣмъ, заявившимъ требованіе на оба тома 
сборника «Славянскій Міръ», выдается при первомъ вы- 
пускѣ безплатно Генеральная карта Балканскаго полуострова 
составленная и изданная въ 1877 г. Величина кар
ты 1 */4 аршина длины и болѣе аршина ширины на 2 
большихъ листахъ. Въ продажѣ эта карта стоитъ 1 р., 
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безъ перес. Кромѣ того, всѣмъ, получающимъ оба 
тома сборника, будетъ разосланъ, въ видіъ преміи, 
изящный альбомъ:

ГЕРОИ СОВРЕМЕННОЙ ВОЙНЫ.
Альбомъ этотъ, заключающій въ себѣ двадцать 

художественно-исполненныхъ портретовъ съ краткими 
біографіями, будетъ продаваться отдѣльно безъ 
перес. 2 руб., съ перес. 2 руб. 50 коп. и въ зо
лоченомъ переплетѣ 3 руб.

Гг. городскіе жители благоволятъ обращаться 
заполученіемъ сборника «Славянскій Міръ», въ книж
ный магазинъ А. И. Бортневскаго, на углу Тро- 
ицкаго и Графскаго переулковъ, д. № 9, а равно 
во всѣ книжные магазины.

Гг. иногородные адресуются съ своими требова
ніями прямо и исключительно къ автору и издателю 
сборника «Славянскій Міръ», Василію Петровичу Турбѣ, 
въ С.-Петербургъ, Чернышевъ пер., д. N° 6.

При полоцкомъ епархіальномъ Попечи
тельствѣ имѣются въ продажи печатные блан
ки 1) для клировыхъ вѣдомостей и 2) для 
копіевыхъ исповѣдныхъ росписей. Цѣпа пер
выхъ 2 коп., а вторыхъ 27* коп. Іза листъ.
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Поступила въ продажу брошюра:
«Повседневныя молитвы, сѵмволъ вѣры, 
десять заповѣдей и ученіе Спасителя о 

зак-онѣ евангельскомъ».
Изд. полоцк. еп. ГІопечит. Витебскъ. 1877 г. 

Цѣна 4 коп., на пересылку 1—10 экз. прилагается 
за одинъ Фунтъ. Требованія адресуются: „въ Ви
тебскъ, въ полоцкое епарх. Попечительство/1

Печатается и въ непродолжительномъ 
времени поступитъ въ продажу брошюра: 
„О покаяніи. Нѣсколько поученій священника Михаи

ла Красавицкаго^ Витебскъ. 1877 г.44
Цѣна 15 коп. На пересылку 1—5 экз. прила

гается за одинъ Фунтъ. Книгопродавцамъ обычная 
уступка; полоцк. епарх. Попечительству, въ случаѣ 
требованія, уступается 25°/0. Требованія адресуют
ся: „въ Витебскъ, въ редакцію полоцкихъ епарх. 
вѣдомостей.44
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