
ВѢДОМОСТИ.
Подписка 
принимается 

въ редакціи вѣдо
мостей при духов
ной консисторіи 
въ Витебскѣ и 

у всѣхъблагочии-

ныхъ полоцкой 
епархіи. Цѣпа 
за годъ пять 
руб., а за пол
года три руб. 

съ пересылкой.

ГОДЪ ШЕСТОЙ,

№ 3

1 Февраля 1879 года.

(ІТДЪ.ІЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

О порядкѣ замѣщенія помощниковъ инспектора, въ случаѣ 
ихъ болѣзни, другими лицами.

Святѣйшій Правительствующій Синодъ слушали: 
предложенный господиномъСинодальнымъ Оберъ-Про
куроромъ журналъ Учебнаго Комитета, за №273, по 
возбужденному въ правленіи Владимірской духовной 
Семинаріи вопросу о томъ, кѣмъ и какимъ порядкомъ 
слѣдуетъ замѣнять помощниковъ инспектора въ ду
ховныхъ семинаріяхъ, въ случаѣ болѣзни сихъ лицъ. 
Приказали: Въ разрѣшеніе поставленнаго выше 
вопроса разъяснить, согласно заключенію Учебнаго 
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Комитета, правленіямъ духовныхъ семинарій: 1) 
если болѣзнь помощника инспектора кратковременна 
(не болѣе мѣсяца), то инспекторъ и другіе его по
мощники, если таковые имѣются, обязаны усилить 
свою дѣятельность, чтобы возмѣстить дѣятельность 
отсутствующаго; 2) если же болѣзнь помощника 
инспектора продолжительна и если при надзорѣ 
наличныхъ членовъ инспекціи цредвидится значи
тельный ущербъ воспитательной части въ семина
ріи, то ректоръ семинаріи, по соглашенію съ инспек
торомъ и съ утвержденія епархіальнаго преосвящен
наго, поручаетъ одному или нѣсколькимъ препода
вателямъ, преимущественно же такимъ, которые имѣ
ютъ меньшее сравнительно съ прочими число уроковъ, 
временное исполненіе обязанностей помощника ин
спектора; 3) въ тѣхъ же случаяхъ, когда болѣзнен
ное состояніе помощника инспектора сопровождается 
частыми и продолжительными опущеніями служеб
ныхъ обязанностей, семинарскому начальству над
лежитъ входить въ соображеніе о томъ, не вызы
ваетъ ли подобное обстоятельство необходимости 
замѣстить должность такого помощника инспектора 
другимъ, болѣе соотвѣтствующимъ лицемъ. Объ 
изложенномъ, для руководства и исполненія, сооб
щить епархіальнымъ преосвященнымъ циркулярно, 
чрезъ „Церковный Вѣстникъ. ноября 1878 г. 
№ 1917.
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Относителыю порядка замѣщенія вакансіи членовъ училищ
наго правленія (на имя преосвящ. епископа минскаго).

Святѣйшій Правительствующій Синодъ слушали 
предложенный Исправлявшимъ должность Синодаль
наго Оберъ-Прокурора журналъ Учебнаго Комитета, 
за № 227, по возбужденному Его Преосвященствомъ 
вопросу относительно порядка замѣщенія вакансій 
членовъ Правленія въ Пинскомъ духовномъ училищѣ. 
Приказали: Признавая изложенныя въ насто
ящемъ журналѣ указанія Учебнаго Комитета относи
тельно избранія членовъ въ училищное Правленіе 
согласнымъ съ духовно-училищными уставами и 
обезпечивающимъ въ достаточной степени правиль
ный ходъ дѣлъ въ училищномъ Правленіи, Святѣй
шій Синодъ опредѣляетъ: заключеніе Комитета по 
сему предмету утвердить и препроводить, въ копіи, 
при указѣ къ Вашему Преосвященству въ разъяс
неніе возбужденныхъ Вами вопросовъ по настояще
му дѣлу въ представленіи Святѣйшему Синоду, за 
№2683. 27 окт. 1878 г. № 3394.

Въ журналѣ Учебнаго Комитета при Святѣй
шемъ Синодѣ, за № 227,

Опредѣлено: Въ разрѣшеніе недоразумѣній по 
вопросамъ о порядкѣ замѣщенія вакансій членовъ 
Пинскаго училищнаго Правленія, Учебный Комитетъ 
полагалъ бы просить Преосвященнаго дать означен
ному Правленію слѣдующія указанія и разъясненія:

1) Въ интересахъ своевременнаго и полнаго 
укомплектованія личнаго состава училищнаго Прав
ленія и въ виду одинаковости задачъ, указываемыхъ
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уставами духовно-учебныхъ заведеній, какъ семи
нарскихъ Правленіямъ, такъ иучилищнымъ, а равно и 
единства началъ, положенныхъ въ основу организаціи 
тѣхъ и другихъ, замѣщенія открывающихся въ 
училищныхъ Правленіяхъ вакансій членовъ должны 
производиться примѣнительно къ общимъ разъяс
нительнымъ постановленіямъ Святѣйшаго Синода 
относительно выборовъ, даннымъ въ руководство 
семинарскимъ Правленіямъ. На семъ основаніи и во 
избѣжаніе со стороны лицъ училищной корпораціи 
уклоненій отъ прямыхъ своихъ обязанностей, при 
открытіи вакансій Членовъ училищнаго Правленія 
изъ учителей, должны баллотироваться всѣ подле
жащіе выбору наставники. Заявленія же объ отказѣ 
отъ званія членовъ Правленія могутъ быть допус
каемы уже по окончаніи баллотировки и, при томъ 
только мотивированные, и училищное Правленіе, по 
обсужденіи заявленныхъ мотивовъ, обязано пред
ставить о нихъ, съ своимъ заключеніемъ, па ус
мотрѣніе Преосвященнаго, которому и принадлежитъ 
право окончательнаго рѣшенія дѣла; при чемъ сдѣ
ланныя заявленія принимаются имъ во вниманіе 
только по особенно уважительнымъ причинамъ и въ 
тѣхъ единственно случаяхъ, когда это окажется 
возможнымъ безъ ущерба для дѣла (опред. св. Си- 

1868 года)

2) Въ силу 2-го разъяснительнаго пункта къ § 
34 Устава духовныхъ училищъ (Собр. ІІостан. св. 
Синода стр. 148), штатные учители училища, кон
чившіе семинарскій курсъ во 2-мъ разрядѣ, должны 
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быть баллотируемы въ званіе членовъ Правленія на 
равнѣ съ наставниками изъ студентовъ семинаріи. 
Затѣмъ устраняются отъ баллотировки только на
ставники, служащіе въ училищѣ по найму.

3) Въ случаѣ продолжительнаго уклоненія члена 
Правленія изъ учителей отъ исполненія своихъ обя
занностей по болѣзни или другимъ уважительнымъ 
причинамъ, училищное Правленіе имѣетъ избирать 
изъ среды наличныхъ наставниковъ въ званіе ис
правляющаго должность члена.

4) По выборѣ члена Правленія изъ учителей 
рѣшеніе вопроса, на кого съ большимъ удобствомъ 
можетъ быть возложено завѣдываніе дѣлопроизвод
ствомъ, на этого ли члена, или помощника смотри
теля, принадлежитъ училищному Правленію и затѣмъ, 
по утвержденіи избраннаго Преосвященнымъ, ника
кія возраженія со стороны избраннаго дѣлопроизво
дителемъ, подобныя указываемымъ въ представленіи 
Преосвященнаго Минскаго, не должны быть прини
маемы во вниманіе, такъ какъ одно нежеланіе нести 
обязанностей дѣлопроизводителя не можетъ быть 
признано уважительнымъ основаніемъ къ освобожде
нію отъ сихъ обязанностей, а не способности къ 
исполненію ихъ въ лицахъ, получившихъ полное 
семинарское образованіе и признанныхъ способными 
къ обученію и воспитанію духовнаго юношеетва и 
даже къ участію въ дѣлахъ училищнаго управленія, 
не возможно предположить.

5) Предварительное испрашиваніе отъ избира
емыхъ въ члены училищнаго Правленія священниковъ 
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согласія на избраніе не должно быть допускаемо, 
какъ сопряженное съ весьма важными практиче
скими неудобствами. Съ заявленіями о невозможности 
принять на себя званіе члена, избранные священно
служители могутъ обращаться только послѣ выбора 
непосредственно къ Епархіальному Преосвященному, 
которому предлежитъ опредѣлить, могутъ ли подоб
ныя заявленія быть удовлетворены безъ ущерба для 
дѣла благоустройства училища. Въ видахъ же обез
печенія постояннаго присутствованія въ составѣ Пра
вленія Членовъ отъ духовенства и для возможнаго 
облегченія сихъ членовъ въ отправленіи своихъ обя
занностей представляется необходимымъ: а) под
твердить Съѣздамъ Пинскаго училищнаго округа о 
неуклонномъ исполненіи разъяснительныхъ къ уставу 
духовныхъ училищъ правительственныхъ постанов
леній, которыми требуется баллотировать въ члены 
училищнаго Правленія священнослужителей город
скихъ церквей и приходовъ, не слишкомъ отдален
ныхъ отъ города, и, независимо отъ сего, назначать 
къ избраннымъ членамъ кандидатовъ для поступленія 
въ составъ Правленія въ случаѣ продолжительнаго 
отсутствія кого либо изъ членовъ, или въ случаѣ 
выбытія послѣднихъ до истеченія трехлѣтняго срока 
(Собр. пост. Св. Синода къ уст. дух. учил. § 24, 
п. 4. пр. 4 и 6) и сверхъ сего, б) Смотрителю учи
лища вмѣнить въ обязанность не назначать засѣда
ній Правленія въ такіе часы, когда Члены отъ ду
ховенства не могутъ на нихъ присутствоватъ, на
примѣръ въ часы всенощныхъ бдѣній наканунѣ 
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праздничныхъ дней и т. д. Если и за всѣмъ тѣмъ 
со стороны членовъ отъ духовенства будутъ допус
каемы уклоненія отъ исполненія своихъ обязаннос
тей по училищному Правленію, то виновные въ 
семъ подвергаютъ себя мѣрамъ понужденія и взы
сканія по личному усмотрѣнію Преосвященнаго.

6) Соблюденіе вышеизложенныхъ правилъ въ 
достаточной степени гарантируетъ исправное посѣ
щеніе училищнаго Правленія его членами. Но если 
бы и за всѣми принятыми мѣрами вновь повтори
лись случаи неприбытія въ засѣданія Правленія ни 
одного изъ членовъ отъ духовенства, Правленіе, 
подъ этимъ предлогомъ, не должно прекращать 
обычной своей дѣятельности, имѣя въ виду, что 
постановленія его не теряютъ своей силы и дѣйстви
тельности, если въ наличный составъ его входитъ 
не менѣе трехъ лицъ.

О журналѣ „Вѣстникъ Народной Помощи^.

Святѣйшій Правительствующій Синодъ слушали 
предложеніе г. синодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 
ЗО-го ноября 1878 г. № 4814, о томъ, что предсѣ
датель главнаго управленія общества попеченія о со
дѣйствіи къ распространенію журнала „Вѣстникъ 
Народной Помощи“, причемъ приложено и печат
ное объявленіе объ изданіи сего журнала въ 1879 
году. Приказали: Для содѣйствія къ распротра* 
ненію среди духовенства журнала „Вѣстникъ Народ
ной Помощи“, Святѣйшій Синодъ опредѣляетъ: на-
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печатать въ офиціальной части журнала „Церковный 
Вѣстникъ^, объявленіе объ изданіи въ 1879 году 
журнала „Вѣстникъ Народной Помощи“. Ц-дш/ 1879 / 
N° 2169.

О возвышеніи гербоваго сбора и о введеніи въ губерніяхъ Цар
ства Польскаго вексельной бумаги, установленной для про

чихъ частей Имперіи.
Государственный Совѣтъ, въ соединенныхъ 

департаментахъ Государственной экономіи, зако
новъ и гражданскихъ и духовныхъ дѣлъ и въ 
общемъ собраніи, разсмотрѣвъ представленіе ми
нистра Финансовъ о возвышеніи гербоваго сбора 
и о введеніи въ губерніяхъ Царства Польскаго век
сельной бумаги, установленной для прочихъ частей 
Имперіи, мнѣніемъ положилъ:

I. Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ 
статей устава о гербовомъ сборѣ и приложенія къ 
ст. 3 сего устава (Свод. зак. т. V, уст. пошлин. прил. 
къ ст. 2, по прод. 1876 г.) постановить:

1) Простой гербовый сборъ установляется трехъ 
размѣровъ: въ шестьдесятъ копѣекъ, десять копѣекъ, 
и въ пять копѣекъ.

2) Простому гербовому сбору въ шестьдесятъ 
копѣекъ, на указанныхъ въ уставѣ о гербовомъ 
сборѣ основаніяхъ, подлежатъ всѣ тѣ бумаги, акты 
и документы, которые до сего времени оплачивались, 
по уставу, сорокакопѣечнымъ сборомъ; простому же 
гербовому сбору въ десять копѣекъ подвергаются: 
свидѣтельства всякаго рода на провозъ вина и та-
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баку, равно всѣ бумаги, акты и документы, облагав
шіеся, по уставу, пятикопеечнымъ сборомъ, за 
исключеніемъ лишь актовъ и документовъ, поимено
ванныхъ въ п.Зст. 13 и въ ст. 14 устава о гербо
вомъ сборѣ, каковые акты и документы подлежатъ 
и на будущее время простому гербовому сбору въ 
пять копѣекъ за листъ.

3) Акты, совершаемые домашнимъ порядкомъ и 
подлежащіе вновь установляемому простому гербо
вому сбору въ 10 к., оплачиваются посредствомъ 
наложенія на нихъ соотвѣтственной марки, съ соб
люденіемъ правила, въ ст. 92 устава о гербовомъ 
сборѣ установленнаго.

4) Для актовъ и документовъ по личнымъ дол" 
говымъ обязательствамъ (уст. герб, сб., ст. 15) 
установляются 25 разборовъ вексельной гербовой 
бумаги, цѣной отъ пяти Копѣекъ до сорока пяти 
рублей; а для актовъ и документовъ по имуществен
нымъ и другимъ сдѣлкамъ, кромѣ личныхъ долго
выхъ обязательствъ, на суммы не менѣе 50 руб. 
(уст. герб. сб., ст. 20)—23 разбора актовой гербовой 
бумаги, цѣной отъ одного рубля до восьмисотъ 
двадцати, пяти рублей за листъ, соразмѣрно напи
саннымъ въ тѣхъ актахъ и документахъ суммамъ, 
по слѣдующему росписанію:
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Расписаніе разборовъ гербовой бумаги:

ВЕКСЕЛЬНОЙ
м
Е

5 ж 
* 5-

Сумма актовъ. листа.
Руб. К.

1. До 50 руб. . . — 5
2. Свыше 50 до 100 руб. . . — 10
3. я 100 7) 200 я — 25
4. •п 200 Я 300 я • • • — 35
5. т> 300 я 400 я • • • — 45
6. 7) 400 г> 500 я — 60
7. я 500 я 600 Я • • • — 65
8. я 600 я 700 я • • — 75
9. я 700 т> 800 я • • • — 85

10. я 800 Т> 900 Я . . . — 95
11. я 900 Я 1,000 я • 1 —
12. т> 1,000 Я 1,500 я 1 60
13. я 1,500 7) 2,000 Я ’ 2 10
14. я 2,000 У) 3,200 я 3 10
15. я 3.200 Я 4,000 я • 4 30
16. Я 4,000 7) 6,400 я • 5 65
17. я 6,400 Я 8,000 я 7 50
18. я 8,000 я 10,000 я • 9 50
19. Я 10,000 Я 12,000 я • • • 11 50
20. Я 12,000 7) 15,000 я • 13 —
21. V) 15,000 » 20,000 я 17 50
22. т> 20,000 Я 25,000 я 23 —
23. V) 25,000 7) 30,000 я 28 —
24. я 30,000 п 40,000 я • 35 —
25. я 40,000 У) 50,000 я • 45 —
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5)

■ О, Цѣіа
2 в АКТО ВО и. листа.

Он Л«о Ріб. к.
Сумма актовъ.

1. Отъ 50 р. 300 р. . 1 —

2. Свыше 300 „ 900 я . 2 50
3. я 900 „ 1,500 я . 4 30
4. я 1,500 „ 2,000 я . 5 65
5. я 2,000 „ 3,000 я . 8 75
6. я 3,000 „ 4,500 я . 12 50
7. п 4,500 „ 6,000 я . 16 25
8. Г) 6,000 „ 7,000 я . 22 —
9- п 7,000 „ 9,000 я . 25 —

10. я 9,000 „ 10,000 я . 29 —
11. я 10,000 „ 12,000 я . 32 50
12. » 12,000 „ 13,000 я . 38 —
13. я 13,000 „ 15,000 я . 42 —
14. я 15,000 „ 18,000 я . 50 —

15. я 18,000 „ 21,000 я . 57 —

16. я 21,000 „ 30,000 я . 82 —

17. ' я 30,000 „ 45,000 я 125 —

18. я 45,000 „ 60,000 я 169 —

19. я 60,000 „ 90,000 я 250 —

20. я 90,000 „ 120,000 я 332 —

21. я 120,000 „ 150,000 я 415 —

22. я 150,000 „ 225,000 я 625 —

23. я 225,000 „ 300,000 я 825 —

Существующее изъятіе отъ гербоваго сбора 
провозныхъ документовъ по акцизу питейному (сви" 
дѣтельствъ на право съ вина, актовъ о вывозѣ 
спирта за границу) и по акцизу съ табаку (свидѣ-
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тельствъ на провозъ табаку русскаго н кавказскаго) 
отмѣняется.

II. Вышеизложенныя въ статьѣ I мѣропріятія 
ввести въ дѣйствіе съ 1-го января 1879 года во 
всѣхъ мѣстностяхъ, въ коихъ распубликованіе Вы
сочайше утвержденнаго мнѣнія Государственнаго 
Совѣта по сему предмету послѣдуетъ ранѣе озна^ 
ченнаго срока, во всѣхъ же прочихъ мѣстностяхъ — 
Со дня таковаго распубликованія.

III. Поручить министру Финансовъ составить и 
представить въ Правительствующій Сенатъ, для 
распубликованія, особую инструкцію объ употребле
ніи, на первое время, гербовыхъ марокъ и бумаги 
прежнихъ цѣнъ, съ довзысканіемъ денегъ до вновь 
опредѣленной цѣны.

IV. Съ установленіемъ новыхъ размѣровъ гербо
ваго сбора, опредѣленные законами гражданскими 
(ст. 101, 203—207 полож. о нотар. части, прил. къ 
прим. 2 къ ст. 708 Зак. Граж. Св. Зак. т. X ч. I 
по прод. 1876 г.), въ пользу городскихъ доходовъ, 
сборы съ нотаріальныхъ актовъ по мѣсту ихъ совер
шенія—взимать въ прежнихъ размѣрахъ.

V. Въ измѣненіе подлежащихъ статей Высочайше 
утвержденнаго, 25-го сентября (7-октября) 1863 года, 
устава о гербовомъ сборѣ въ губерніяхъ Царства 
Польскаго и статьи 187, приложенной къ сему ус
таву табели, ввести въ употребленіе 1-го января 
1879 года въ губерніяхъ Царства вексельную бумагу 
тѣхъ же 25 разборовъ и тѣхъ же цѣнъ, какія уста- 
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новляются выше сего, въ пунктѣ 4 статьи I для век
сельной бумаги въ прочихъ частяхъ Имперіи.

VI. Предоставить главноуправляющему Вторымъ 
Отдѣленіемъ Собственной Его Императорскаго Вели
чества Канцеляріи, по соглашенію съ министромъ 
Финансовъ, сдѣлать соотвѣтственныя постановляе
мымъ въ ст. I правиламъ измѣненія въ подлежащихъ 
статьяхъ какъ нынѣ дѣйствующаго устава о гербо
вомъ сборѣ, такъ и другихъ указаній.

Его Императорское Величество изложенное мнѣ
ніе Государственнаго Совѣта, 26-го декабря 1879 г., 
Высочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ ис
полнить.

МѢСТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
Предсѣдатель приходскаго Попечительства дрис- 

сенскаго градскаго собора въ донесеніи на имя Его 
Преосвященства отъ 28 октября минувшаго года за 
№ 72 прописалъ слѣдующее:

„Прихожане дриссенскаго градскаго собора, 
явась 2 числа минувшаго іюля въ общее собраніе, 
по приглашенію Попечительства, для выслушанія 
отчета о дѣйствіяхъ его за прошлый 1877 годъ и 
зная, что, по ходатайству Вашего Преосвященства, 
дриссенская церковь возведена въ соборъ съ наз
наченіемъ втораго священника и что теперь въ хра
мѣ ежедневно совершается богослуженіе., между про
чимъ, Постановили: поручить Попечительству 
выразить отъ нихъ — прихожанъ — искреннѣйшую 
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благодарность Вашему Преосвященству за ходатай
ство Ваше о возведеніи приходской—градской цер
кви въ соборъ и за назначеніе втораго священ
ника1*.

О такомъ постановленіи прихожанъ дриссен- 
скаго собора имѣю честь донести Вашему Преосвя
щенству.

На донесеніи архипастырская Его Преосвящен
ства резолюція послѣдовала таковая: „Ноября 1.1878. 
Радуюсь, что въ г. Дриссѣ теперь совершается 
ежедневное богослуженіе. Дай Богъ, чтобы и всегда 
такъ было, къ утѣшенію православныхъ жителей 
Дриссы и ко спасенію душъ ихъ!“

Указомъ Правительствющаго Сената отъ 2 мая 
1878 г. за № 43, по департаменту Герольдіи, про
изведены по полоцкой дух. консисторіи за выслугу 
лѣтъ въ чины титулярнаго совѣтника казначей Ан
дрей Сушкевичь и коллежскаго регистратора и. д. 
архиваріуса Иванъ Пщолко и и. д. сталоначальника 
Михаилъ Смиречанскій.

Церковный староста пухновской велижскаго уѣзда 
церкви крестьянинъ Максимъ Ѳеодоровъ за усердіе 
Высочайше награжденъ серебряной на станиславов- 
ской лентѣ медалью для ношенія на груди.

По 2 дриссенскому округу избраны духовен
ствомъ и Его Преосвященствомъ утверждены священ
никъ Ѳеодоръ Словецкій помощникомъ благочиннаго, 
священникъ Михаилъ Бобровскій членомъ благочинни
ческаго совѣта и кандидатами къ нимъ священники 
Михаилъ Заруцкій и Василій Богдановичъ.



Открыты приходскія попечительства при церквахъ 
кобыльникской витебскаго уѣзда, церковищенской и 
глазомичской велижскаго уѣзда, дубровской и осин
ской себежскаго уѣзда, муроговской полоцкаго уѣзда 
и низголовской лепельскаго уѣзда.

На устройство доброволнаго флота пожертвовано: 
тадулинскимъ монастыремъ 50 рублей, настоятелемъ 
съ братіей витебскаго Маркова монастыря 13 р. 45 
коп., витебскимъ Марковымъ монастыремъ 15рублей, 
принтами и церквами 1 себежскаго округа 174 руб. 
70 коп., принтами, церквами и прихожанами 2 ве
лижскаго округа 71 р. и принтами [2 дриссенскаго 
округа 34 р. 80 коп.



ПО

ОТДѢЛЪ НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Высокопревосвященный архіепископъ Ва
силій Лужинскій.

(Некрологъ).

Сходятъ въ могилу, одинъ за другимъ, послѣдніе 
дѣятели по возсоединенію, въ 1839 году, уніатовъ съ 
православною церковію:—въ пятницу, 26 января, въ 
7 Часовъ вечера, скончался въ Петербургѣ, на сино
дальномъ Ярославскомъ подворьѣ, извѣстный спод
вижникъ приснопамятнаго митрбполита Литовскаго 
Іосифа, одинъ изъ старѣйшихъ русскихъ архипас
тырей, синодальный членъ, высокопреосвященный 
архіепископъ Василій Лужинскій.

Почившій іерархъ, сынъ уніатскаго священника, 
происходившаго изъ дворянъ Червонной Руси, ро
дился въ 1791 году и еще въ дѣтствѣ остался сиротою. 
Дядя его помѣщикъ Бѣлицкаго уѣзда (нынѣ Гомель
скаго), Могилевской губ., взявъ его къ себѣ на 
воспитаніе, желалъ дать ему свѣтское образованіе; 
но послѣ его смерти мать Лужинскаго отдала его по 
желанію архіепископа Лисовскаго, въ 1800 году, въ 
полоцкую семинарію; по окончаніи въ ней курса В. 
Лужинскій слушалъ лекціи въ полоцкой іезуитской 
академіи, и, получивъ степень кандидата философіи, 
былъ отправленъ въ главную семинарію, при Вилен
скомъ университетѣ, гдѣ по окончаніи курса онъ 
получилъ степень магистра богословія, а въ 1822 
году доктора. Рукоположенный, въ 1824 году, во 



священника, Душинскій былъ преемственно префек
томъ: полоцкой семинаріи, главной семинаріи и на
конецъ, въ 1828 г., возведенный въ протоіерея наз
наченъ ассессоромъ отъ полоцкой епархіи во 2-й 
департаментъ римско-католической духовной кол
легіи. Въ 1836 г. хиротонисанъ во епископа Оршан
скаго, викарія Бѣлорусской греко-уніатской епархіи, 
при чемъ ему предоставлено было, по данному отъ 
митрополита Бѣлорусскаго Булгака полномочію, 
самостоятельное управленіе епархіею. Будучи по 
сердцу и убѣжденіямъ преданъ православію, преосв. 
Василій много потрудился въ благомъ дѣлѣ возсоеди
ненія уніатовъ, подготовляя къ этому умы и сердца 
ввѣреннаго ему духовенства и народа. 6-го марта 
1839 г., преосв. Василій вмѣстѣ съ прочими гре
ко-уніатскими іерархами и духовенствомъ принятъ 
былъ въ православную іерархію и вскорѣ затѣмъ 
назначенъ на каѳедру Полоцкую (1840 г. іюля 7-го), 
а черезъ 9 мѣсяцевъ возведенъ въ архіепископа 
(5-го апрѣля 1841 г.). Въ продолженіи 26-ти лѣтняго 
управленія полоцкою епархіею преосв. Василій былъ 
сопричисленъ къ орденамъ: св. Владиміра 2 ст. и св. 
Александра Невскаго; въ 1856 году вызванный въ 
Москву для принятія участія въ свящ. коронованіи 
Ихъ Императорскихъ Величествъ, преосв. Василій 
(жилъ въ Спасо’Андрониковскомъ монастырѣ) въ то 
же время присутствовалъ въ св. Синодѣ, съ 1 августа 
по 20 сентября того же года и 26 августа, въ самый 
день коронованія, получилъ алмазные знаки къ ордену 
св. Александра Невскаго; въ 1865 году онъ
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•вторично былъ вызванъ въ св. Синодъ для присут
ствованія; въ 1866 году, марта 27, получивъ уволь
неніе отъ управленія епархіею, остался присутство
вать въ немъ, какъ постоянный членъ онаго. Во 
время присутствованія въ Синодѣ онъ получилъ ор
денъ св. Владиміра 1 ст. (въ 1866 г. марта 27) и 
брилліантовый крестъ на клобукъ (1874 года марта 
31). Въ 1877 г. Февраля 14, петербургская духовная 
Академія избрала его своимъ почетнымъ членомъ. 
Усилившаяся въ послѣдніе годы болѣзнь не разъ 
заставляла почившаго іерарха оставлять С.-Петер
бургъ и удаляться на лѣто въ свое имѣніе въ Ви
тебской губ., но съ 1877 года преосв. Василій уже 
не могъ болѣе посѣщать собранія Синода и безот
лучно проживалъ на своемъ подворьѣ до самой 
своей кончины.

1-го Февраля совершена заупокойная литургія по 
усопшемъ архипастырѣ архіепископомъ Владимір
скимъ въ церкви дома Ярославскаго подворья, на Ва
сильевскомъ островѣ. Отсюда послѣ отпѣванія, въ ко
торомъ участвовали всѣ члены Св. Синода, послѣ
довалъ выносъ тѣла почившаго высокопреосвящен
наго. Гробъ былъ вынесенъ священнослужителями 
и поставленъ на дроги, подъ ката®алкомъ, запряжен
ныя шестью лошадьми. Процессія направилась къ 
варшавскому вокзалу подъ унылый перезвонъ цер
квей, бывшихъ на пути, у которыхъ служились литіи. 
Между орденами покойнаго, несенными духовенствомъ 
на бархатныхъ подушкахъ, одинъ изъ протоіереевъ 
несъ клобукъ его, украшенный бриліантовымъ крес



томъ. Преосвященный Варлаамъ, епископъ выборг
скій, съ двумя архимандритами слѣдовалъ съ про
цессіей до Никольскаго собора, гдѣ она была встрѣчена 
другимъ архіереемъ, который и сопровождалъ про
цессію до варшавскаго вокзала для слѣдованія къ 
мѣсту погребенія въ село Любашково витебскаго 
уѣзда.—Миръ праху твоему, незабвенный поборникъ 
православія! Да украситъ вѣнецъ вѣчной блаженной 
жизни твою главу, не мало своимъ разумомъ отъ
явшую христіанскихъ душъ изъ прелестей папст а 
и введшую ихъ въ лоно православной апостольской 
церкви. (Церк. В. № 3; Моск. еп. в. № 6; Лит. еп. 
вгьд. «N5 6)

Погребеніе Члена Св. Синода, Преосвя
щеннѣйшаго Василія, бывшаго Архіепи

скопа Полоцкаго и Витебскаго.
Въ Витебскѣ извѣстіе о кончинѣ преосвящен

нѣйшаго Василія преемнику его по каѳедрѣ, пре
освященному Викторину, доставлено было родными 
покойнаго 27 января, въ 11 часовъ утра. Получивъ 
извѣстіе, Владыка тотчасъ же распорядился о при
глашеніи въ каѳедральный соборъ, на панихиду, 
всего градскаго духовенства, воспитанниковъ д. се
минаріи и училища и увѣдомилъ объ этомъ г. На
чальника губерніи. Въ 12 часовъ начался благо
вѣстъ въ соборѣ и привлекъ въ оный, кромѣ при
глашенныхъ священно-церковно-служителей и ду
ховныхъ воспитанниковъ, довольное число и бого
мольцевъ. Чрезъ полчаса началась панихида, по 



окончаніи которой, предъ возглашеніемъ въ Бозѣ 
почившему Архипастырю „вѣчная память^, Преосвя
щеннѣйшій Викторинъ въ краткой рѣчи пригла
шалъ собравшихся въ соборъ православныхъ, и осо
бенно духовныхъ и дѣтей ихъ, вписать имя незаб
веннаго для здѣшняго края въ Бозѣ почившаго 
святителя не только въ синодики, но и въ сердца 
свои, и всегда молиться Богу объ упокоеніи въ цар
ствіи небесномъ души его. Потомъ вошедши въ 
алтарь и разоблачившись, Владыка обратился къ 
старшему духовенству съ предложеніемъ, не слѣ
дуетъ ли просить Св. Синодъ объ отпускѣ тѣла 
почившаго Архипастыря изъ С.-Петербурга въ Ви
тебскъ, для погребенія въ каѳедральномъ соборѣ, 
гдѣ онъ святительствовалъ нѣсколько десятилѣтій. 
Спрошенные выразили на это не только согласіе, 
но и искреннее желаніе.

Возвратившись изъ собора, Преосвященный 
тотчасъ же отправилъ въ С. Петербургъ къ первен
ствующему члену Св. Сѵнода, высокопреосвящен
ному митрополиту Исидору телеграмму, въ которой 
писалъ: „извѣстившись о кончинѣ Архіепископа 
Василія и сейчасъ съ витебскимъ духовенствомъ 
отслуживши панихиду по немъ въ соборѣ, прошу 
Ваше Высокопреосвященство наставить меня, кого 
мнѣ нужно просить объ отпускѣ тѣла почившаго 
Архипастыря въ Витебскъ, для погребенія въ каѳе
дральномъ соборѣ, чего желаю и я и ввѣренная 
мнѣ пцства?к

За тѣмъ Преосвященный Викторинъ тотчасъ 
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же написалъ и предложилъ редакціи епархіальныхъ 
вѣдомостей напечатать архипастырское извѣщеніе *) 
полоцкой паствы о кончинѣ архіепископа Василія, 
съ приглашеніемъ молиться объ упокоеніи души его, 
и распорядился, чтобы 50 оттисковъ этого извѣще
нія на другой же день разосланы были къ о.о. бла
гочиннымъ и настоятелямъ монастырей и соборовъ* 
Вмѣстѣ съ симъ сдѣлано было распоряженіе о еже
дневномъ поминовеніи почившаго, въ теченіи года 
въ каѳедральномъ соборѣ.

Въ отвѣтъ на телеграмму къ митрополиту С.- 
Петербургскому, Преосвященный Викторинъ полу
чилъ отъ Его Высопреосвященства двѣ телеграммы. 
Въ первой изъ нихъ, отъ 28 января, Высокопре
освященнѣйшій Исидоръ отвѣчалъ: „покойный за
вѣщалъ похоронить его въ его витебскомъ имѣніи. 
Разрѣшеніе будутъ просить родственники. Подожди
те синодскаго распоряженія.“

Вторая же телеграмма Высокопреосвнщепнѣй- 
шаго Исидора, отъ 30 января, была слѣдующаго 
содержанія: „Синодомъ рѣшено, согласно завѣща
нію архіепископа Василія, похоронить его въ его 
имѣніи. Указъ получите немедленно.“

1 Февраля Преосвященнымъ Викториномъ по* 
лучена была телеграмма отъ племянника почившаго 
Архипастыря, штабъ-лекаря Григорія Лужинскаго, 
который писалъ къ Владыкѣ: „Сегодня отпѣваніе 
тѣла Архіепископа Василія. 3 Февраля, въ 6 часовъ 
утра, тѣло прибудетъ въ Витебскъ/4

, Напечатано во 2 нумерѣ.



-90 —

Получивши эту послѣднюю телеграмму и не полу
чая ожидаемаго изъ Синода указа, прэосвященный 
Викторинъ долженъ былъ самъ уже сдѣлать соотвѣт- 
'ственныя распоряженія къ принятію почившаго свя
тителя въ Витебскѣ и погребенію его въ Любашко- 
вѣ, которыя и были имъ изложены до подробностей. 
Но 2 Февраля, вечеромъ, на канунѣ прибытія тѣла 
почившаго Архипастыря въ Витебскъ, получено 
было Преосвященнымъ Викториномъ отъ митропо
лита Исидора собственноручное письмо отъ 30 ян
варя слѣдующаго содержанія:

Преосвященнѣйшій Владыко,
Милостивый Архипастырь!

Указомъ Святѣйшаго Синода поручено мнѣ 
сдѣлать надлежащія распоряженія, по случаю кон
чины Преосвященнаго Архіепископа Василія, какъ 
въ Петербургѣ, такъ и въ Витебскѣ. Въ слѣдствіе 
сего прошу Ваше Преосвященство сдѣлать завися
щее распоряженіе относительно встрѣчи и погребе
нія тѣла почившаго Архіепископа Василія, именно:

1) Въ Полоцкѣ мѣстное духовенство, вмѣстѣ съ 
монашествующими богоявленскаго монастыря, дол
жно встрѣтить гробъ на станціи желѣзной дороги, 
съ колокольнымъ звономъ во всѣхъ градскихъ цер
квахъ, и совершить панихиду.

2) Въ Витебскѣ на станціи встрѣтить гробъ 
Вашему Преосвященству съ духовенствомъ, и съ 
крестнымъ ходомъ, при колокольномъ звонѣ въ 
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градскихъ церквахъ, проводить оный до каѳедраль
наго собора, и совершить панихиду.

3) На другой день, Вашему Преосвященству, 
предварительно увѣдомивъ гражданское Начальство, 
совершить заупокойную божественную литургію и 
панихиду.

4) Въ тотъ же, или слѣдующій день, какъ при
знано будетъ удобнымъ, отправить гробъ въ имѣ
ніе покойнаго Преосвященнаго, въ сопровожденіи 
Вашего Преосвященства съ градскимъ духовенствомъ 
и воспитанниками духовно-учебныхъ заведеній до 
черты города, при колокольномъ звонѣ въ градскихъ 
церквахъ. Дальнѣйшее сопровожденіе до мѣста по
гребенія предоставить усердію желающихъ.

5) По прибытіи на мѣсто погребенія, въ при
ходской церкви совершить панихиду, а въ слѣдую
щій день заупокойную литургію, и за тѣмъ опу
стить гробъ въ приготовленную усыпальницу.

6) Распорядиться, чтобы въ Витебскомъ собо
рѣ, въ свободное отъ службъ время, было при гро
бѣ чтеніе евангелія, до выноса онаго изъ города.

Къ сему считаю нужнымъ присовокупить, что 
отпѣваніе будетъ совершено въ Петербургѣ 1 Фе
враля, и въ тотъ же день тѣло покойнаго архіепи
скопа будетъ перенесено на станцію Варшавской 
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желѣзной дороги. О совершеніи погребенія Ваше 
Преосвященство донесете Святѣйшему Синоду.

Съ совершеннымъ почтеніемъ и преданностію 
честь имѣю быть

Вашего Преосвященства, 
покорнѣйшимъ слугою

Исидоръ М. Новгородскій и С.-Петербургскій. 
№ 280

января 30,
1879.
Это предложеніе Высокопреосвященнѣйшаго 

Митрополита ни въ чемъ не измѣняло распоряже
ній, сдѣланныхъ Преосвященнымъ Викториномъ, 
кромѣ того только, что по мѣстному распоряженію 
предположено было тѣло Архіепископа, по приня
тіи съ желѣзной дороги, по раннему времени, по
ставить въ ближайшей къ вокзалу Петропавловской 
церкви, и за тѣмъ въ 10 часовъ предъ литургіею 
перенести въ соборъ. Кромѣ того, вслѣдствіе сего 
предложенія, Преосвященный Викторинъ далъ знать 
телеграммою Полоцкому Благочинному о панихидѣ, 
при прослѣдованіи тѣла Архіепископа Василія, на 
станціи желѣзной дороги въ Полоцкѣ, и въ.отвѣтъ 
на эту телеграмму, получилъ отъ Благочиннаго 
Акимова слѣдующее донесеніе:

Вашему Преосвященству смиреннѣйше имѣю 
честь донести, что Архипастырское Ваше распоря
женіе, изложенное въ телеграммѣ на мое имя, ис
полнено въ точности. Въ два часа пополуночи про-
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шлою ночью духовенство г. Полоцка собралось въ 
вокзалѣ, въ */2 3-го, съ приходомъ пасажкрскаго 
поѣзда, на платформѣ предъ гробомъ Высокопре
освященнѣйшаго Василія была отслужена великая 
панихида. Оную совершали: настоятель собора, за
коноучители военной гимназіи и учительской семи
наріи, священники собора и церквей Покровской, 
Богословской и Екиманской, завѣдывающій бого- 
явленскимъ монастыремъ съ двумя іеромонахами и 
три діакона. Пѣли панихиду братія богоявленскаго 
монастыря. Когда поѣздъ подходилъ къ г. Полоцку 
начался звонъ на всѣхъ колокольняхъ, который про
должался почти во все время совершенія панихиды. 
Ко времени прихода поѣзда въ вокзалѣ собралась 
довольно значительная толпа народа, которая и при
сутствовала при панихидѣ. Погода была весьа ти
хая, такъ что ни одна свѣча ни у духовенства, ни 
у народа не загасла; картина была весьма трога
тельная.—Панихида продолжалась болѣе 20 минутъ, 
назначенныхъ для остановки поѣзда; съ окончані
емъ панихиды данъ былъ сигналъ, дверь вагона, 
въ которомъ стоялъ гробъ, была заперта и поѣздъ 
отправился въ дальнѣйшій путь.

Въ субботу 3 Февраля, въ 6 часовъ утра, тѣло 
Преосвященнѣйшаго Архіепископа, закрытое въ 
благоукрашенномъ золотымъ глазетомъ гробѣ, при
было на станцію Витебской желѣзной дороги. Здѣсь 
оно было встрѣчено всѣмъ духовенствомъ города съ 
своимъ Архипастыремъ во главѣ, многими родствен
никами покойнаго и не малымъ числомъ православ*
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ныхъ, знавшихъ о времени прибытія его въ Витебскъ. 
По совершеніи краткой литіи, оно было поднято и 
торжественно сопровождаемое Преосвященнымъ съ 
духовенствомъ, облаченнымъ въ свѣтлыя ризы, съ 
хоругвями и животворящимъ крестомъ впереди, при 
колокольномъ звонѣ на всѣхъ городскихъ церквахъ, 
къ 7 часамъ утра принесено было въ каѳедральный 
соборъ и поставлено на приготовленной для сего 
каѳедрѣ. Здѣсь тотчасъ же начата и совершена была 
по почившемъ панихида. По окончаніи панихиды 
протодіаконъ возгласилъ: и о сподобитися намъ слы
шанію святаго Евангелія Господа Бога молимъ. 
Преосвященный началъ чтеніе евангелія и, прочитавъ 
три зачала, передалъ о. архимандриту Аркадію, за 
которымъ продолжали читать оное протоіереи, свя
щенники и діаконы, поочередно, подъ наблюденіемъ 
о. ключаря собора протоіерея Кудрявцева, по пре
жде составленному росписанію.

Въ 10 часовъ начата была заупокойная литур
гія, которую совершалъ преосвященный Викторинъ, 
съ архимандритомъ Израилемъ, протоіереемъ Пок
ровскимъ и священниками Говорскимъ и Образ- 
скимъ, при стеченіи богомольцевъ, наполнившихъ 
весь соборъ. Послѣ литургіи преосвященный же 
совершилъ литію и опять началъ, и потомъ передалъ 
другимъ, чтеніе евангелія. Въ 6 часовъ вечера 
отслужено было всенощное бдѣніе, и послѣ онаго 
опять Преосвященнымъ же отслужена была литія 
и начато чтеніе евангелія, которое и происходило въ 
нродолженіе всей ночи, до литургіи слѣдующаго дня. 
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священиками и діаконами, при ключарѣ собора и 
градскомъ Благочинномъ, всю ночь остававшимся въ 
соборѣ. Православные, усердствовавшіе къ памяти 
покойнаго, также почти непрестанно, и ночью, по-г 
сѣщали соборъ, для поклоненія гробу Святителя и для 
слушанія чтеній евангельскихъ.

Въ Воскресенье, 4 Февраля, въ 10 часовъ утра, 
при гробѣ въ Бозѣ почавшаго архипастыря, въ со
борѣ, преосвященнѣйшій Викторинъ еще совершилъ 
божественную литургію въ сослуженіи двухъ ар
химандритовъ, двухъ протоіереевъ и двухъ іереевъ, 
и по окончаніи оной—панихиду въ сослуженіи всего 
градскаго духовенства. При сихъ богослуженіяхъ 
присутствовали начальникъ губерніи П. Я. Ростов
цевъ съ другими властями города, въ полной парад
ной Форменной одеждѣ, воспитанники и воспитан
ницы духовно-уяебныхъ заведеній, и такое множес
тво народа, что онъ не только не вмѣщался въ об
ширномъ здѣшнемъ соборѣ, но наполнялъ всю со
борную площадь и прилегающія къ собору улицы. 
Предъ панихидою смотритель витебскаго духовнаго 
училища священникъ Матѳій Красавицкій произнесъ 
надгробное слово; по окончаніи же панихиды предъ 
выносомъ тѣла святителя изъ собора, и самъ пре
освященный Викторинъ обратился ко въ Бозѣ почив
шему предшественнику своему съ глубокопрочу
вствованною прощальною рѣчью, въ которой вы
разилъ увѣренность, что паства полоцкая никогда 
не забудетъ своего Архипастыря, возсоединившаго 
ее съ церковію православною.
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Затѣмъ гробъ съ тѣломъ усопшаго архіепископа 
поднятъ былъ священослужителями, изнесенъ изъ 
собора и пронесенъ былъ ими же по всему городу, 
на пространствѣ болѣе версты, за могилевскую за
ставу. Впереди его несены были животворящій крестъ, 
хоругви соборныя и значки отъ всѣхъ городскихъ 
цѣховъ съ священными изображеніями, шли вос
питанники д. училища семинаріи и архіерейскіе 
пѣвчіе, за тѣмъ священно-церковнослужители, и по
зади всѣхъ близъ гроба Преосвященный Викторинъ, 
въ свѣтлыхъ облаченіяхъ; позади гроба сопровож
дала его такая масса народа, каковой Витебскъ ни 
когда не видывалъ, при этомъ воздухъ оглашаемъ 
былъ пѣніемъ ирмосовъ и звономъ колоколовъ на 
всѣхъ церквахъ города. При слѣдованіи около Пок
ровской церкви сдѣлана была остановка погребальной 
процессіи и отслужена литія; за тѣмъ отслужена 
была литія противу крестовоздвиженской кладбищен
ской церкви. Здѣсь гробъ поставленъ былъ на 
дроги, запряженные шестью лошадьми цугомъ, 
подъ катафалкомъ, и отправленъ по могилевскому 
шоссе въ село Любашково,—имѣніе Преосвященнаго 
Василія, въ 18-ти верстахъ отъ Витебска, верстахъ 
въ 4 отъ шоссе въ правую сторону. Отселѣ хоругви 
и знамена, сопровождаемыя духовенствомъ, возвра
тились въ соборъ.

Но и на пути въ Любашково, не смотря на 
неудобное время года, сырую погоду, худую доро
гу и неблизкое разстояніе, гробъ Святителя не былъ 
оставленъ безъ сопровожденія священнослужителями 
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въ облаченіяхъ. Сначала, на пространствѣ 12 верстъ, 
его сопровождали градскіе священники Петръ Бекаре- 
вичь, Николай Соколовъ, Александръ Рылло, Ѳедору 
Заволоцкій, Іона Піаровскій, Петръ Беллавинъ, 
Александръ Гнѣдовскій, Петръ Ляшкевичъ и Хри- 
санФъ Пигулевскій съ градскими діаконами и пса
ломщиками, посмѣнно, а потомъ остальныя шесть 
верстъ куринскій благочинный Іоаннъ Гнѣдовскій 
съ священниками своего благочинія, съ діаконами 
же градскими. Кромѣ того ключарь собора протоіерей 
Кудрявцевъ градскій благочинный Матѳій Журавскій 
не оставляли гроба, по принятіи его въ вокзалѣ, почти 
ни на одинъ часъ, какъ во время перенесеній, такъ 
и во время нахожденія его въ храмахъ Божіихъ. Многіе 
изъ витебскихъ гражданъ также по усердію къ почив
шему архипастырю сопровождали гробъ архипас
тыря до Любашкова; жители селеній, чрезъ которыя 
провозили гробъ сей, всѣ почти выходили на встрѣчу, 
благоговѣйно покланялись ему, и многіе изъ нихъ 
присоединялись къ сей процессіи и съ молитвами 
сопровождали его до Любашкова.

Въ Любашково тѣло преосвященнѣйшаго при
несено было въ тотъ же день, 4 Февраля, въ 6 ча
совъ по полудни и поставлено было въ Любашков- 
ской приходской Николаевской церкви, на приготов
ленной для сего каѳедрѣ. Здѣсь тотъ часъ же стар
шимъ изъ наличнаго духовенства ключаремъ собора 
протоіереемъ Василіемъ Кудрявцевымъ со всѣми 
бывшими тутъ священниками, отслужена была пани
хида по усопшемъ и послѣ нея имъ же, о. ключа
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ремъ, начато было чтеніе евангелія, которое и про
должалось сельскими священниками во всю ночь, 
непрерывно, до литургіи слѣдующаго дня.

Въ понедѣльникъ, 5 Февраля, къ 9 часамъ утра, 
прибылъ въ Любашково преосвященнѣпгій Викторинъ, 
а также нѣсколько изъ почетнѣйшихъ священнослу
жителей, марковскій архимандритъ Аркадій, про
тоіереи каѳедральный Василій Покровскій и успен
скій Василій Волковъ и другіе. Прибылъ сюда также 
и начальникъ губерніи съ вицегубернаторомъ и со
бралось множество народа. Въ */а 10 часа начался 
благовѣстъ къ литургіи. Въ 10 часовъ Владыка при
былъ въ церковь, поклонился въ Бозѣ почившему 
своему предшественнику, и началъ Божественную 
литургію, которую и совершилъ въ сослуженіи съ 
протоіереемъ Кудрявцевымъ и сельскими священ
никами соборнѣ. При этомъ, ьво время причастна, 
произнесъ слово о заслугахъ почившаго для полоц
кой паствы и о характерѣ его отношеній къ ней, 
успенскій протоіерей Волковъ. Вслѣдъ за литургіей 
отслужена была панихида, въ которой приняли уча
стіе всѣ находившіеся при семъ священнослужители, 
числомъ около 20 человѣкъ. За панихидой нроизнесъ 
еще надробное слово о значеніи архипастырскаго 
служенія вообще и опять о трудахъ почившаго 
архипастыря градской іоанно крестительской цер
кви священникъ Петръ Ляшкевичь. Наконецъ, по 
окончаніи панихиды, Преосвященный Викторинъ и 
всѣ священнослужители отдали послѣднее прощаль
ное поклоненіе въ Бозѣ почившему архіепископу.
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За тѣмъ гробъ его поднятъ и изнесенъ былъ іере
ями для погребенія въ мѣстѣ, которое при жизни 
своей приготовилъ себѣ преосвященнѣйшій, усопшій 
архипастырь, устроивъ для сего склепъ подъ алта
ремъ Любашковской церкви и указавъ въ немъ мѣсто 
для могилы своей прямо подъ престоломъ алтаря сего. 
Гробъ архипастыря обнесенъ былъ около церкви и 
за тѣмъ благочестно опущенъ былъ въ указанную 
имъ для себя могилу. Предъ внесеніемъ его въ 
склепъ каѳедральный протоіерей Василій Покровскій 
съ глубокимъ чувствомъ произнесъ надъ нимъ пос
лѣднюю, трогательную, прощальную рѣчь. Потомъ 
лробъ опущенъ былъ въ могилу, отслужена была 
литія и произнесена была въ Бозѣ почившему пре
освященнѣйшему архіепископу Василію вѣчная 
память, съ увѣренностію, что память сія дѣйстви
тельно не умретъ о немъ въ Полоцкой паствѣ его, 
и тропа къ могилѣ его не заростетъ.—

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
О ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ въ 1879 г.

ДУХОВНАГО ЖУРНАЛА

„С Т Р А й Н И К V
Журналъ «СТРАННИКЪ» будетъ издаваться и въ 

1879 г. въ прежнемъ строго православномъ направ
леніи, по программѣ, которая принята редакціею съ 
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1877 года и имѣетъ въ виду удовлетворить духов
но-нравственнымъ потребностямъ большинства чита
ющей публики. Редакція будетъ принимать самое 
живое участіе въ рѣшеніи важнѣйшихъ вопросовъ 
современной жизни духовенства, популярно изложен
ными статьями постарается знакомить читателей со 
всѣми отраслями богословскаго знанія, преимуще
ственно съ исторіею церкви и вмѣстѣ съ тѣмъ дать 
имъ назидательное чтеніе.

Условія подписки на будущій 1879 годъ остаются 
прежнія: за 12 книжекъ (отъ 8 -10 л. каждая) 4 р. 
безъ доставки и пересылки и ПЯТЬ рублей съ 
доставкою въ С. Петербургѣ и пересылкою во всѣ 
города Россійской Имперіи, за границу однимъ руб
лемъ дороже. Адресоваться: Въ редакцію духовнаго жур
нала ..Странникъ'1- — въ С. Петербургъ. Шпалерная д. N° 
30, кв. 29. Петербургскіе подписчики благоволятъ 
обращаться или въ редакцію, или къ извѣстнымъ 
петербургскимъ книгопродавцамъ, московскіе—могутъ 
подписываться у книгопродавца А. Н. Ферапонтова 
въ Москвѣ. Иногородные же благоволятъ обращаться 
исключительно въ редакцію.

Издатель, священникъ Сергій Протопоповъ.



Отъ редакціи „Церковнаго Вѣстиика” и 
„Христіанскаго Чтенія.44

Съ разрѣшенія Святѣйшаго Правитель
ствующаго Синода

съ 1879 года
Въ „Христіапсномъ Чтеніи4 ‘ въ первомъ его 

отдѣлѣ, вмѣсто оконченнаго нынѣ печатаніемъ пере
вода древнихъ литургій, началось печатаніе (съ осо
бымъ счотомъ страницъ)

ТОЛКОВАНІЯ НА ВЕТХІЙ ЗАВѢТЪ,
Такъ что ежегодно „Христіанское Чтеніе44 бу

детъ давать своимъ подписчикамъ особый выпускъ 
„Толкованій44—около 20 печатныхъ листовъ.

Подписная цѣна на журналы остается прежняя. 
„Церковный Вѣстникъ44 (51 номеръ отъ 2-хъ до 4-хъ 
печатныхъ листовъ въ каждомъ) и „Христіанское 
Чтеніе44 вмѣстѣ—семь руб. съ пересылкою и достав- . 
кою. Отдѣльно „Церковный Вѣстникъ44—пять руб. съ 
пересылкою и доставкою; отдѣльно „Христіанское 
Чтеніе44 съ пересылкою и доставкою — тоже пять 
рублей.

Подписка на 1879 г. продолжается.
Вышелъ НЯТЫЙ и послѣдній выпускъ „Собра

нія древнихъ литургій въ переводѣ на русскій языкъ44. 
Цѣна ОДИНЪ рубль съ пересылкою.

7*
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ПЕРВЫЙ, ВТОРОЙ, ТРЕТІЙ и ЧЕТВЕРТЫЙ 
выпуски „Литургій" по одному рублю каждый.

За всѣ ГіЯТЙ выпусковъ вмѣстѣ цѣна — три 
рубля и съ пересылкою.

Иногородные адресуются просто: Въ Редакцію 
^Церковнаго Вѣстника^ и ^Христіанскаго Чтеніямъ С.-Пе
тербургѣ.

Ниженазванный Члена Высочайше утвер
жденнаго общества для распространенія св. 
писанія въ Россіи объявляетъ, что'онъ полу
чилъ изъ склада славяпскіе и русскіе новые 
завѣты, псалтирь и четвероевангелія по цѣнѣ 
для каждаго доступпой отъ 12 кои. до 1 руб. 
70 коп-

Жительствую въ г. Витебскѣ противъ Поч
товой Конторы, въ д. Корпиловича. 
.г.<л г. с Лошаковъ.

СОДЕРЖАНІЕ.

Отдѣлъ оффиціальный: Высочайшее повелѣніе и указы Св. Си
нода.—Мѣстныя извѣстія.—

Отдѣлъ неоффиціальный: Высоконреосв. архіепископъ Василій— 
некрологъ.—Погребеніе почившаго высокопр. архіеп. Василія.—Объявленія.

Редакторъ Священникъ Матѳій Красавицкгй.

Дозволено цензурою 26 Февраля 1879 года.
Типографія I'. А. Малкина.


