
ПОЛОЦКІЯ

ВѢДОМОСТИ*
Подписка, 
принимается 

въ редакціи вѣдо
мостей при духов
ной консисторіи 
въ Витебскѣ и 

у всѣхъблагочпп-

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

сь пересылкой.

ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

О порядкѣ производства починокъ и исправленій памятни
ковъ старины, находящихся въ вѣдѣніи епархіальныхъ 

началъствъ.

Святѣйшій Правительствующій Синодъ слуша
ли: дѣло о передѣлкахъ, произведенныхъ съ разрѣ
шенія бывшаго преосвященнаго Владимірскаго въ 
Покровской близъ боголюбова монастыря церкви, и 
по справкѣ приказали: предсѣдатель московскаго 
археологическаго общества, гра®ъ Уваровъ довелъ 
до свѣдѣнія г. синодальнаго Оберъ-Прокурора, что 
построенная въ 1165 г. близъ Боголюбова, вдадимір-
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ской епархіи, монастыря, Покровская церковь въ 
наружномъ своемъ видѣ сохранилась до нашего вре„ 
меви въ замѣчательной цѣлости; внутри же хотя и 
опала штукатурка въ нижней части стѣнъ, но уцѣ- 
лѣли еще въ куполѣ древнія Фрески. Не смотря на 
такое археологическое значеніе означенной церкви, 
Владимірское епархіальное начальство дозволило въ 
1877 г. произвести въ ней разнаго рода исправленія, 
при коихъ древнія Фрески въ куполѣ закрашены, 
какъ и всѣ внутреннія стѣны, масляною краскою; 
снаружи церковь обвязана желѣзомъ, а утраченныя 
изваянія замѣнены новыми, самой грубой работы; 
сохранившіяся было при церкви древнія изваянія, 
служившія нѣкогда украшеніемъ другаго современ
наго церкви зданія, также уничтожены. Посему 
графъ Уваровъ просила о принятіи возможныхъ со 
стороны духовнаго вѣдомства мѣръ къ сохраненію 
отъ подобныхъ искаженій нашихъ, и безъ того 
малочисленныхъ, памятниковъ древности, находя
щихся въ вѣдѣніи епархіальныхъ начальствъ. Сооб
разивъ вышеизложенное съ законами и особыми, до 
сего относящимися распоряженіями правительства, 
Святѣйшій Синодъ находитъ, что по ст 207-й уст, 
строит. т. XII по Св. Зак. 1857 г. „къ какимъ либо 
обновленіямъ въ древнихъ церквахъ воспрещается 
приступать безъ Высочайшаго разрѣшенія. Вообще 
древній какъ наружный, такъ и внутренній видъ 
церквей долженъ быть сохраняемъ тщательно и ника
кія произвольныя поправки и перемѣны безъ вѣдома 
высшей духовной власти не дозволяются44. Кромѣ 
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того епархіальнымъ архіереямъ повелѣно наблюдать, 
дабы нигдѣ, ни подъ какимъ предлогомъ въ древ- 
нихъ церквахъ не дозволялось ни малѣйшаго испра
вленія, возобновленія и измѣненія живописи и дру
гихъ предметовъ давняго времени, а всегда испра
шивалось на то разрѣшеніе отъ Святѣйшаго Синода. 
На семъ основаніи и имѣя въ виду: 1) что при 
кіевской духовной академіи, съ разрѣшенія Святѣй
шаго Синода, открыто церковно археологическое 
общество, обязанное заботиться о сохраненіи нахо
дящихся въ вѣдѣніи епархіальныхъ начальствъ древ
ностей; 2) что первый археологическій съѣздъ въ 
Москвѣ составилъ, къ сохраненію отечесівенныхъ 
памятниковъ, временныя правила, бывшія въ разсмо
трѣніи Святѣйшаго Синода, который одобрилъ эти 
правила, равно и предположеніе съѣзда — обязать 
епархіальныя власти, чтобы онѣ не иначе присту
пали къ поправкамъ, передѣлкамъ и уничтоженію 
памятниковъ старины, какъ по соглашенію съ однимъ 
изъ ближайшихъ къ мѣсту ихъ нахожденія архео
логическимъ или историческимъ обществомъ, какъ- 
то: петербургскимъ, московскимъ и одесскимъ; и 3) 
что исправленія, произведенныя въ Покровской при 
Боголюбскомъ монастырѣ церкви, допущены въ 
нарушеніе вышеприведенныхъ закона и распоряже
ній, Святѣйшій Синодъ опредѣляетъ: въ предупреж
деніе на будушее время подобнаго рода отступленій 
отъ указаннаго выше порядка исправленія нахо
дящихся въ вѣдѣніи епархіальныхъ начальствъ па
мятниковъ русской старины, объявить о 1-мъ и 2-мъ 
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изъ означенныхъ пунктовъ циркулярно по духов
ному вѣдомству чрезъ ирипечатаніе сего въ „Цер
ковномъ Вѣстникѣ, для надлежащаго руководства 

20 декабря 1878 г. ппо/звъ нужныхъ случаяхъ. -«№ 2236.

О возвышеніи окладовъ содержанія и другихъ служебныхъ 
правъ служащихъ въ духовныхъ училищахъ — съ приложеніемъ 
вѣдомости о количествѣ процентнаго сбора по епархіямъ 

суммъ для этого.
По указу Его Императорскаго Величества, 

Святѣйшій Правительствующій Синодъ слушали 
предложеніе г. синодальнаго Оберъ-Прокурора отъ
15- го декабря 1878 года за «№ 10,714, въ которомъ 
изложено слѣдующее: По дѣлу о возвышеніи окла
да содержанія и другихъ служебныхъ правъ и пре
имуществъ для лицъ съ высшимъ образованіемъ, 
поступающихъ на службу въ духовныя училища, и 
объ увеличеніи процентнаго сбора съ церковныхъ 
доходовъ, Святѣйшій Синодъ, въ опредѣленіи отъ
16- го—22-го ноября 1878 года, предположилъ: 1) 
поступающимъ на штатныя должности начальству
ющихъ и учащихъ въ преобразованныхъ духовныхъ 
училищахъ, лицамъ Изъ окончившихъ курсъ въ духов
ныхъ академіяхъ и другихъ высшихъ учебныхъ 
заведеніяхъ назначать содержаніе въ увеличенныхъ 
противъ училищнаго штата размѣрахъ, а именно: 
смотрителямъ по 1,200 р., помощникамъ смотрите
лей по 900 р. (обоимъ при казенныхъ квартирахъ) 
и учителямъ паукъ и древнихъ языковъ наравнѣ съ 
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преподавателями духовныхъ семинарій, съ примѣ
неніемъ притомъ § 61 Сем. Уст. и примѣчанія къ 
этому §, т. е. учителямъ, имѣющимъ до 12 уроковъ 
въ недѣлю и прослужившимъ болѣе пяти лѣтъ въ 
духовныхъ училищахъ, назначать жалованье по 
900 руб. и за каждый годичный урокъ, сверхъ 12, 
добавочное вознагражденіе по 60 руб., не выслужив
шимъ же сего срока производить то и другое въ 
уменьшенныхъ размѣрахъ, а именно: жалованье въ 
количествѣ 700 р., а добавочное вознагражденіе по 
50 р. за каждый урокъ; причемъ относительно за
мѣщенія таковыми лицами учительскихъ вакансій въ 
училищахъ примѣнить установленный Высоаайше 
утвержденнымъ, въ 25-й день мая 1874 г., опредѣ
леніемъ Святѣйшаго Синода порядокъ замѣщенія 
преподавательскихъ должностей въ семинаріяхъ 2) 
На лицъ съ высшимъ образованіемъ, опредѣляемыхъ 
въ духовныя училища на начальническія и учитель
скія должности, распространить установленныя Вы
сочайше утвержденнымъ 24-го октября 1876 года 
положеніемъ для служащихъ въ духовныхъ'семина-• , - • 

образомъ и по окладамъ пенсій, согласно туму^же 
положенію, сравнить тЬхъ лицъ съ служащими въ
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преподавателями семинаріи. 4) Расходы по возвы
шенію окладовъ содержанія и пенсій, согласно из
ложеннымъ въ 1 и 3 пунк. предположеніямъ, отно
сить: на счотъ духовно-учебнаго капитала вѣ тѣхъ 
училищахъ, въ которыхъ содержаніе личнаго сос
тава и пенсіи производятся изъ средствъ Святѣй
шаго Синода, и на счетъ мѣстныхъ епархіальныхъ 
средствъ въ тѣхъ училищахъ, въ которыхъ расходъ 
этотъ производится изъ сихъ послѣднихъ средствъ. 
5) Для пополненія средствъ Святѣйшаго Синода на 
означенное возвышеніе окладовъ содержанія и пен
сій въ духовныхъ училищахъ увеличить установ
ленный по Высочайшему повелѣнію 21-го декабря 
1870 года процентный сборъ съ кошельковыхъ, 
кружечныхъ и свѣчныхъ доходовъ въ церквахъ съ 
суммы поступленія оныхъ за 1868 годъ, на 4%, 
т. е. взимать таковой сборъ по четырнадцати про
центовъ со ста въ епархіяхъ: волынской, литовской, 
минской, могилевской, полоцкой и рижской и по 
двадцати пяти процентовъ со ста во всѣхъ осталь
ныхъ епархіяхъ, согласно прилагаемой присемъ вѣ
домости, за исключеніемъ епархій холмско-варшав- 
ской, камчатской, якутской, донской и грузинскаго 
экзархата, состоящихъ на особомъ положеніи. 6) 
При измѣненіи состава приходовъ, при временномъ 
прекращеніи богослуженія, по случаю постройки 
новой церкви, взамѣнъ обветшавшей, или сгорѣвшей,' 
при уменьшеніи церковныхъ доходовъ протияъ по
ступленія 1868 года, вслѣдствіе какихъ либо осо
быхъ причинъ и т. под., временное освобожденіе 
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таковой церкви отъ процентнаго взноса, или умень
шеніе онаго, а также покрытіе образующагося въ 
такихъ случаяхъ по епархіи недобора раскладкою 
на доходы прочихъ церквей епархіи возложить на 
обязанность епархіальныхъ преосвященныхъ, съ 
правомъ, если признаютъ нужнымъ и удобнымъ, 
призывать къ участію въ этомъ дѣлѣ епархіальные 
съѣзды духовенства, а равнымъ образомъ и монас
тыри, причемъ для таковаго покрытія недобора въ 
однихъ церквахъ добавочный взносъ по каждой изъ 
прочихъ церквей епархіи, вмѣсто 2 проц., можетъ 
простираться до 4 проц. съ суммы поступленія по 
онымъ доходовъ кошельковыхъ, кружечныхъ и 
свѣчныхъ за 1878 г. 7) Дѣйствіе предположеній о 
возвышеніи окладовъ содержанія и пенсій для опре
дѣляемыхъ въ духовныя училища лицъ изъ окон
чившихъ курсъ въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ 
а также о порядкѣ замѣщенія такими лицами учи
тельскихъ вакансій въ училищахъ, начать съ буду
щаго учебнаго Ъ79—80 года; дѣйствіе же предпо
ложеній по увеличенію взиманія процентнаго сбора 
изъ церковныхъ доходовъ, начать съ 1-го января 
1880 года. Государь Императоръ, по всеподданнѣй
шему докладу Оберъ-Прокурора, въ 9-м день декабря 
1878 г. Высочайше повелѣть соизволилъ предполо
женія Святѣйшаго Синода, изложенныя въ и. п. 1, 
3, 4, 5, 6 и 7 привести въ исполненіе; предположеніе, 
изъясненное въ п. 2, внести на разсмотрѣніе Госу- 
ственнаго Совѣта. С и р а в к а: Въ томъ же опре
дѣленіи Святѣйшаго Синода, отъ 15-го (22-го) ноября 
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1878 г., независимо отъ изложенныхъ выше пред
положеній, было постановлено: въ случаѣ воспослѣ
дованія Высочайшаго соизволенія на приведеніе въ 
исполненіе таковыхъ предположеній и въ видахъ 
облегченія духовенства въ расходахъ изъ мѣстныхъ 
епархіальныхъ средствъ на содержаніе духовныхъ 
училищъ, по тѣмъ епархіямъ, въ которыхъ нахо
дится по нѣскольку сихъ училищъ, предписать цир
кулярно епархіальнымъ преосвященнымъ войти въ 
соображеніе о томъ, не признано ли будетъ возмож
нымъ достигнуть нѣкотораго сокращенія числа ду
ховныхъ училищъ посредствомъ соединенія тѣхъ 
изъ нихъ, которыя расположены въ недальнемъ 
разстояніи одно отъ другаго и въ коихъ количество 
учениковъ ограниченно, и о послѣдующемъ предста
вить Святѣйшему Синоду. Таковое свое опредѣленіе 
Святѣйшій Синодъ тогда же постановилъ напечатать 
въ свое время въ „Церковномъ Вѣстникѣ^. Приказа
ли: объ изло'женномъ, Высочайше утвержденномъ, 
опредѣленіи Синода съ приложеніемъ копіи съ вѣ
домости о количествѣ процентнаго по епархіямъ 
сбора съ церковныхъ доходовъ, подлежащаго къ 
поступленію на расходы по содержанію учебной 
части духовнаго вѣдомства съ 1-го января 1880 г., 
а равно и съ прописаніемъ справки, для должнаго 
исполненіи подлежащими духовными учрежденіями и 
лицами, дать знать циркулярно епархіальнымъ пре
освященнымъ чрезъ „Церковный Вѣстникъ“. Фев
раля 5-го дня 1879 г. № 31.
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вѣдомость
о количествѣ процентнаго по епархіямъ сбора съ 
кружечнаго, кошельковаго и свѣчнаго церковныхъ 
доходовъ, подлежащаго къ поступленію на расходы 
по содержанію учебной части духовнаго вѣдомства 

съ 1-го января 1880 года.

Наименованіе епархій.
Сумма (про

центнаго сбора. 
Рубли.

Кіевской..................... . 42,880
Новогородской. . 35,820
Московской .... . 152,240
С.-ГІетербургской . 70,180
Казанской..................... . 10,470
Астраханской.... . 7,020
Тобольской..................... . 28,090
Ярославской . . . ■ . 44,070
Псковской..................... . 19,190
Рязанск й ..................... . 34,630
Тверской ..................... . 64,950
Херсонской. .... . 30,600
Таврической .... . 15,920
Литовской ..... . 3,780
Рижской.......................... . 3,680
Могилевской .... . 5,680
Черниговской .... . 42,650
Минской..................... . 8,530
Подольской..................... . 35,700
Кишиневской .... . 18,020
Олонецкой ..................... . 6,620
Иркутской ..... . 17,010
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Екатеринославской 
Калужской. . .
Смоленской. 
Нижегородской . 
Курской. . . .
Владимірской . .
Полоцкой . 
Вологодской . .
Тульской . 
Вятской.... 
Архангельской 
Воронежской . 
Костромской . 
Тамбовской. . 
Орловской . 
Полтавской. 
Волынской . 
Пермской . .
Томской.
Енисейской 
Пензенской 
Саратовской . 
Харьковской . 
Уфимской . 
Симбирской 
Кавказской 
Самарской . 
Оренбургской . .

Итого.

. 24,240

. 26,040
. 27,860
. 23,100
. 24,170
. 63,190
. 4,410
. 53,430
. 37,010
. 71,990
. 8,650
. 50,830
. 29,950
. 40,000
. 36,190
. 47,720
. 15,950
. 59,210
. 13,320
. 7,560
. 26,130
. 22,190
. 40,550
. 11,430
. 16,810
. 30,290
. 17,360
. 11,490
1.545,800
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Объ измѣненіи срока лѣтнихъ вакацій по духовно-учебнымъ 
заведеніямъ полоцкой епархіи.

Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали: 
предложенный г. Синодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ, 
отъ 11-го минувшаго января, журналъ Учебнаго 
Комитета, за Діб, ^приложеннымъ къ оному пред
ставленіемъ Вашего Преосвященства объ измѣне
ніи времени лѣтнихъ вакацій въ духовно-учебныхъ 
заведеніяхъ полоцкой епархіи. Приказали: Во 
вниманіи къ мѣстнымъ условіямъ полоцкой епархіи, 
бывшій до сихъ поръ въ духовно-учебныхъ заведе
ніяхъ оной срокъ лѣтнихъ вакацій, съ 15 іюля до 
1 сентября, измѣнить согласно ходатайству Вашего 
Преосвященства и заключенію Учебнаго Комитета, 
на время, указываемое семинарскимъ правленіемъ и 
съѣздомъ мѣстнаго духовенства, а именно: съ 1-5го 
іюня по 1-го августа; о чемъ, для исполненія, пос
лать Вашему Преосвященству указъ, а. въ Учебный 
Комитетъ сообщить, для свѣдѣнія, выписку изъ 
сего опредѣленія. Февраля 12 дня 1879 года. № 434.

О дополнительной отсрочкѣ по воинской повинности для 
воспитанниковъ семинаріи продолжающихъ ученіе. (Цирку
ляръ г. Синод. Оберъ-Прокурора 21 дек. 1878 г. 

№ 5168).
Преосвященнѣйшій Владыко,

Милостивый Го<ударъ и Архипастырь!

По имѣющимся въ Канцеляріи Оберъ-Прокурора 
Святѣйшаго Синода свѣдѣніямъ, нѣкоторые изъ 



воспитанниковъ духовныхъ семинарій, подлежав
шихъ, по своему возрасту, призыву къ отбыванію 
воинской повинности, подучивъ, въ свое время, 
предоставляемую имъ согласно п. 2 ст. 53 Уст. 
войной. пов., отсрочку въ поступленіи на службу въ 
войска до достиженія 24-хъ лѣтъ, были привлекаемы 
къ отбыванію воинской повинности немедленно по 
окончаніи сей отсрочки и достиженіи означеннаго 
возраста, не смотря на то, что не успѣвали еще 
къ этому времени кончитъ полный семинарскій 
курсъ.

Между тѣмъ, изъ производившейся переписки 
съ Министрами Военнымъ и Внутреннихъ дѣлъ вид
но, что въ случаяхъ, когда воспитанники семинаріи 
не могутъ окончить полнаго курса ученія ко време
ни достиженія 24 - лѣтняго возраста, для такихъ 
лицъ можетъ быть испрашиваемо особое Высочай
шее разрѣшеніе на предоставленіе имъ второй до
полнительной отсрочки—до окончанія полнаго курса 
ученія, независимо отъ ихъ возраста. Отсрочка эта 
испрашивается, по принятому порядку, Министромъ 
Внутреннихъ Дѣлъ по предварительномъ сношеніц 
со мною, вслѣдствіе просьбы самихъ воспитанниковъ 
по представленіямъ о томъ Губернаторовъ,—или по 
сношеніямъсомною епархіальныхъ Преосвященныхъ, 
основаннымъ на ходатайствѣ семинарскихъ правле
ній.

Въ виду сего, долгомъ поставляю покорнѣйше 
просить Ваше Преосвященство изъяснить мѣстному 
Семинарскому правленію, для поставленія о томъ въ



извѣстность воспитанниковъ семинаріи, подлежа
щихъ призыву къ исполненію воинской повинности 
и желающихъ отбыть оную по окончаніи семинар
скаго курса, что, въ случаѣ надобности, имъ можетъ 
быть испрашиваема дополнительная, сверхъ 24-хъ- 
лѣтняго возраста, отсрочка въ поступленіи на слу
жбу въ войска впредь до окончанія курса.

Поручая себя молитвамъ Вашимъ, съ совершен 
нымъ почтеніемъ и преданностію и проч.

1878 года октября 4 дня. Полоцкая дух. Кон
систорія слушали: донесенія Благочинныхъ полоц
кой епархіи, при коихъ представили рапорты под
вѣдомыхъ имъ принтовъ о полученномъ ими жало
ваньи за первую половину 1878 г. Изъ рапортовъ 
этихъ усматривается:

1) Принты полоцкой епархіи получили содер
жаніе изъ губернскаго и уѣздныхъ казначействъ 
въ размѣрѣ, указанномъ въ ниже слѣдующей вѣдо
мости:—
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ВѢДОМОСТЬ

о полученномъ принтами содержаніи за первую половину

1878 г. по полоцкой епархіи.

Произведена 
выдача изъ 

казначействъ-.

Окладъ полу
годоваго 

содержанія.

Получено 
принтами по 

наличному 
составу.

Осталось въ
Государст

венномъ каз
начействѣ.

Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. | Коті.

1 Витебскаго - 15111 321/’ 14793 66 168 2

2 Полоцкаго - - 12832 49 12097 37 636 96

3 Дриссенскаго 6287 15 6101 71 179 47

4 Динабургскаго 2462 37 2257 50 125 93

5 Рѣжицкаго - 1089 47 1088 94 — 53

6 Люцинскаго - 3810 10 3538 41 243 31

7 Себежскаго - 9385 84 9079 57 260 83

8 Невельскаго- 10946 38 10742 23 202 15

9 Велижскаго - 10048 73 9507 98 409 17

10 1’ородокскаго 8255 34 7701 43 496 15

11 Лепельскаго- 10185 7 9742 91 330 79

Итого. . . 90414 26’/» 86651 71 2861 94

Сверлъ сего, кромѣ 
общаго росиисанія о
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содержаніи прич- I 
товъвъ1878г. ,от-| 
крытъ во второй' 
половинѣ сего года 
еще кредитъ изъ! 
суммы состоящей, 
въ распоряженіи! 
Консисторіи смѣты 
Св Синода 1877 г. 
по § 6 ст. 1. по 
Казначействамъ:

1

2

3

4

Витебскому - -

Полоцкому - -

Дриссенскому

Динабургскому

14

11

37

50

76

64

70

11 76

70

11

41

35

2

5

5 Люцинскому - 504

6

7

Себежскому -

Городокскому -

30 93 11 52 14

11 77 11 77

8 Лепельскому -

Итого -
А всего - -

42 2846 92 4 64

164 8 83 3 32 90
9о578[341/> 86734 2894 8474

2) Кромѣ общаго росписанія содержанія прин
товъ, въ 1878 г. открытъ вновь кредитъ, какъ вы
ше значитъ, по слѣдующимъ обстоятельствамъ: а) 
но витебскому казначейству добавлено по новымъ 
штатамъ жалованье псаломщику полтевской церкви, 
кого за 1 половину года назначено 14 руб. 50 к., 
б) по полоцкому казначейству по росписанію не 
показана просфорня бононской церкви, коей и наз
начено за 1 половину года 11 руб. 76 коп., в) 
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по дриссенскому казначейству псаломщикамъ: дрис- 
сенскаго градскаго собора и сельскихъ церквей: 
придруйской и семеновской добавлено по новымъ 
штатамъ жалованье, коего и назначено имъ за пер. 
вую половину года 37 р. 64 к., г) по динабургско- 
му казначейству, по случаю опредѣленія къ Малинов
ской церкви на вакансію псаломщика окончившаго 
курсъ богословскихъ наукъ, добавлено ему въ жа
лованье 5 р. 70 к., д) по люцинскому казначейству 
назначено въ добавочное жалованье тоже окончив
шему курсъ богословскихъ наукъ, опредѣленному 
псаломщикомъ къ михайловской церкви, 4 р. 84 к., 
е) по себежскому казначейству псаломщикамъ: за- 
ситинской и колпинской церквей добавлено по но
вымъ штатамъ жалованья 19 р. 43 к., а просфорнѣ 
соинской церкви, пропущенной по роснисанію, на
значено 11 р. 52 к., итого по люцинскому казна
чейству 30 р. 95 к., ж) по городокскому казначей
ству непоказанному по ’росписанію псаломщику 
стайкинской церкви Добшинскому, назначено по 
время перемѣщенія его къ другой церкви 11 руб. 
77 к. и по лепельскому казначейству: псаломщи
камъ церквей дзвонской и мосарской назначено въ 
добавочное по новымъ штатамъ жалованье по 14 р. 
50 к. каждому, и псаломщику бочейковской церкви 
окончившему курсъ богословскихъ наукъ 17 руб. 
92 к. итого по лепельскому казначейству 46 руб. 
92 к. Кромѣ сего добавлено еще жалованье по но
вымъ штатамъ всѣмъ псаломщикамъ витебскаго, 
полоцкаго, дрпссенскаго и лепельскаго уѣздовъ; но 
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какъ ассигновка этого жалованья*  пбрЛѣдоѣалѣ вб 2 
половинѣ года, то таковое въ настоящемъ отчетѣ 
незначится. 3) При повѣркѣ рапортовъ причтовъ 
обнаружено, что нѣкоторыя лица иЛП вовсе не по
лучили жалованья за первую половину сего года, 
или недополучили таковое, а именно': неполучили 
жалованья просФорни церквей—суражской Алексан
дра Пряникова 11 р. 52 к.. межевской Александра 
Звѣрева 11 р. 52 к., паульской Елисавета Любецкаи
11 р. 53 к., бродайжской арья Лишневская 11 р.
52 к., старослободскои Марья Забѣлина 11 р. 52 к. 
узкоаской Варвара Любецкая 11 р. 52 к., кайен
ской Пелагея Матусевичева по день смерти 6 р. 2 к., 
и и.д. псаломщика вышедской церкви СтеФанъ 
Нарбутъ 46 руб. 10 к. Недополучили жалованья со
стоящіе на нсаломщицкихъ вакансіяхъ діаконы цер
квей: жеробычской Митрофанъ Куполовъ 11 руб.
53 к., клясицкой Іоаннъ Лаппо 11 р. 53 к., соколь- 
никовской Іоаннъ Куполовъ 11 р. 52 к., плиеской 
Алексѣй Ковганкинъ 11 р. 53 к., церковищейсКой 
Василій Пороменскій 11 р. 53 к., козьянекой Ро
манъ Сморвжецкій 11 р. 53 к., каменской Іоаннъ 
ІЦиркевичь 11 р. 52 к., чашничской Семенъ Ту
фа ловъ 11 р. 53 на и. д. псаломщиковъ: витебской 
рынково-воскресен-ской церкви Адамъ Леельмежъ 
7 р. 2 кіу полтевской церкви ОнуФрій Глушйевичь
12 р. 9 к;г россонекой церкви Антоній Ю-хневййь 
2 р.у дриссеяской соборной церкви съ 1 Февраля гіо 
1 іюня*  Иванъ Черноусовъ, а за іюнь Никифоръ 
Бобровскій 7 р. 20 Ку, придруйской церкви Антонъ 
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Пуховичь 12 р. 9 к,, семеновской церкви Иванъ 
Мацкевичь 7 р., креславской церкви Петръ Череп- 
ііинъ 32 р. 76 к., Малиновской церкви Александръ 
Козыревъ 33 р. 13 к., бочейковской церкви Кон
стантинъ Ѳокко 6 р. 13 к., хотинской Никита Доб- 
шинскій 12 р. 2 к., колпинской Александръ Казан
скій 4 руб; 93 к., мосарской Викентій Сушкевичь 
15 руб. 36 к., псаломщики окончившіе курсъ бо
гословскихъ наукъ -рѣжицкаго собора Николай Ма- 
криновъ 53 к. й михаловской церкви Іосифъ Нико- 
новичь 4 р. 84 к., слободзинской церкви священ
никъ Евѳимій Новскій 5 р. 34 к., и улазовичской 
церкви нынѣ заштатный священникъ Петръ Тол- 
стохновъ 5 р. 12 к. Кромѣ сего недополучено еще 
иричтами 32-хъ церквей по мелочамъ отъ 1 до 
12 к. — 1 р. 34 к., которые какъ мелочную недопо
лучку слѣдуетъ оставить въ казнѣ—всего же недо
получено жалованья 382 р. 26% к. 4) По росписа- 
ніямъ общему и дополнительному въ 1 половинѣ 
1878 г. причиталось къ выдачѣ духовенству изъ 
губернскаго и уѣздныхъ казначействъ 90578 руб. 
26% к., а за вычетомъ изъ нихъ недополученнаго 
содержанія 382 р, 26% к., непоказанныхъ по вѣдо
мости отъ закрытія псаломщицкихъ и просФорни- 
ческихъ мѣстъ 566 р. 50 к. и оставшихся отъ не
комплекта въ принтахъ 2894 р. 84 к., всего 3843 р. 
60% к., слѣдовало получить 86734 р. 74 к. Изъ по
лученныхъ же донесеній видно, что жалованья по
лучено причтами болѣе на 84 р. 46% к., каковое 
получили: аа) по витебской богословской церкви— 
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нынѣ заштатный протоіерей Іоаннъ Лаппо 36 к. и 
священникъ Александръ Гнѣдовскій 3 р. 27 к., бб) 
по витебской петро-павловской церкви и. д. пса- 
ломщжка Севастіанъ Бурковъ 6 р. 12 к.. вв) по се- 
лютской церкви и. д. псаломщика Василій Соко
ловъ 13 р. 5 к., гг) по поддубьевской церкви и. д. 
псаломщика Яковъ Ильменскій 94 к., дд) по Котов
ской церкви священникъ Іоаннъ Корвецкій 3 руб. 
92 к., ее) по островской церкви священникъ Іоаннъ 
Ольховскій 3 р. 92 к., и. д. псаломщика Стефанъ 
Ракитскій 94 к. и просфорня Надежда Васютовичъ 
24 к., жж) по стасевской церкви заштатный причет
никъ Яковъ Ильменскій 7 р. 69*/ а к , зз) по полоц
кой іоанно-богословской церкви и. д. псаломщика 
Павелъ Михайловъ 12 р. 25 к., ии) по бононской 
церкви и. д. псаломщика Моѵсей НикиФОровскій 
3 р. 84 к., іі) по артейковичской церкви діаконъ 
Георгій Лузгинъ 12 р. 46 к., кк) по малаховской 
церкви священникъ Александръ Лепешинскій 8 к , 
лл) по пуповичской церкви заштатный причетникъ 
Николай Жадрницкій 7 р. 68 к., мм) по неведрян- 
ской церкви и. д. псаломщика Іосифъ Тиволовичь 
1 к., нн) по песчанской церкви священникъ Миха
илъ Бѣлинскій 4 к., оо) по кривской церкви и. д. 
псаломщика Иванъ Мацкевичъ 6 р. 13 к., и гіп) по 
пухновской церкви нынѣ заштатный причетникъ 
Петръ Нездачинъ 1р. 52 к. Справка: 1) На про
шеніе заштатнаго священника Петра Толстохнова 
о предоставленіи ему пользоваться содержаніемъ по 
улазовичской церкви до прибытія къ ней священ
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ника Льва Мацкевича, командированнаго въ Добора, 
резолюціи Его Преосвященства 17 іюня сего года 
послѣдовала таковая: Такъ какъ священнику Льну 
Мацкевичу предоставлено, впредь до назначенія пен
сіи слѣпотствующему тестю его добѣйсному свя
щеннику Малищевскому, исполнять обязанности за 
сего послѣдняго съ полученіемъ положеннаго добѣй- 
сцому приходу содержанія: то нахожу снраведди- 
вымъ, и впредь до вступленія въ должность въ Уда- 
зовичахъ новаго священника, или до назначенія 
пенсіи о. Толстохнову, пользоваться содержаніемъ 
по улазовичскому приходу сему послѣднему. О сей 
архипастырской резолюціи дано знать священни
камъ: Мацкевичу ц Толстохнову указомъ на цмя 
благочиннаго 2-го округа полоцкаго уѣзда, отъ 28 
іюня за № 4255, между тѣмъ изъ донесенія прич
та миткевичско — улазовичской церкви о получент 
номъ содержаніи за 1 половину сего года видно, 
что священникъ Толстохновъ получилъ жалованье 
по улазовичской церкви только за три мѣсяца, а за 
остальные три мѣсяца съ 4 апрѣля по 1 іюля вос
пользовался жалованьемъ священникъ Левъ Мацке
вичь въ количествѣ 91 р. 2'/а к., по добѣй<ской же 
церкви получилъ сполна жалованье за полугода свя
щенникъ Игнатій Мадишевскій, слѣдовательно свя
щенникъ Мацкевичь получилъ неподлежаще жалог 
ванье по улазовичской церкви, которое обязанъ 
возвратить священнику Толстохнову, а таковое по
лучить отъ тестя своего тоже, неподлежаще полу
чившаго по добѣйской церкви содержаніе за выше 
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означенное время. 2) Неоднократно и въ послѣдній 
разъ отъ 9 Февраля сего года предписываемо бы
ло циркулярными указами благочиннымъ полоцкой 
епархіи, чтобы донесенія принтовъ о полученномъ 
жалованьи за извѣстный годъ представляемы были 
за 1 половину къ 1 Февраля будущаго года, подъ 
опасеніемъ за неисполненіе сего законнаго взыска
нія. Между тѣмъ нѣкоторые принты и послѣ того 
неисполняютъ въ точности означеннаго распоряже
нія начальства и представляютъ донесенія, кромѣ 
немногихъ, несвоевременно или въ половинѣ или въ 
концѣ августа, благочинный 2 велиягскаго округа 
доставилъ донесенія принтовъ уже 4 сентября съ 
объясненіемъ, что немогъ раньше доставить за не
полученіемъ донесенія отъ узковскаго причта, отъ 
иричта же замшанской церкви получено донесеніе 
20 сентября, а отъ соинскаго причта 3 сего октя
бря, за сдѣланными уже побужденіями со стороны 
консисторіи,—отъ принтовъ же церквей: глазомич- 
ской, тіостовской и ушачской и до сего времени не- 
получено донесеній о полученныхъ деньгахъ за ото
шедшихъ въ казну крестьянъ: чрезъ таковую не
аккуратность встрѣчается затрудненіе въ своевре
менномъ доставленіи къ сроку отчетности о содер
жаніи принтовъ, которая^ согласно прежнимъ рас
поряженіямъ начальства, должна быть представлена 
за 1 половину года къ 1 сентября, а за 2 полови
ну къ 1 марта будущаго года. Нынѣ Хозяйствен
ное Управленіе при Святѣйшемъ Синодѣ отноше
ніемъ, отъ 23 минувшаго сентября за № 8076, тре- 
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буегъ, чтобы 1) вѣдомости о полученномъ причта- 
ми содержаніи высылались въ Хозяйственное Управ
леніе по истеченіи каждаго полугодія безъ малѣй
шаго отлагательства; и 2) въ гра®ѣ „сколько оста
лось въ Государственномъ Казначействѣ^ показы
вать исключительно тѣ лишь суммы, которыя въ 
томъ полугодіи, за которое вѣдомость представляет- 
ся, остаются свободными по некомплекту принтовъ, 
суммъ же, подлежащихъ къ выдачѣ принтамъ въ 
другой половинѣ года, или окладовъ жалованья, 
освобождающихся по случаю закрытія штатныхъ 
вакансій въ приходахъ и другихъ, отнюдь въ эту 
вѣдомость невключать. Приказали: 1) вѣдомость 
о количествѣ полученнаго духовенствомъ полоцкой 
епархіи содержанія за первую половину 1878 г. 
и объ остаткахъ отъ некомплекта въ принтахъ, съ 
должнымъ объясненіемъ, препроводить въ Хозяй
ственное Управленіе при Святѣйшемъ Синодѣ при 
отношеніи, прописавъ въ немъ 2-й пунктъ настоя
щаго доклада. —2) О недополученномъ принтами 32 
церквей въ незначительномъ количествѣ содержаніи, 
въ количествѣ 1 р. 34 к., никакого распоряженія 
не дѣлать и считать таковое въ числѣ остатка отъ 
некомплекта въ принтахъ, а о переводѣ на горо- 
докское казначейство 11 р. 77 к. изъ кредита со
стоящаго въ распоряженіи консисторіи смѣты Свят. 
Синода 1878 г. по § 6 ст. 1 для выдачи оныхъ въ 
жалованье и. д. псаломщика стайкинской церкви 
Никитѣ Добшинскому нынѣ заштатному съ 1 ян
варя по 17 Февраля сего года, сообщить въ витеб
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ское губернское казначейство. 3) О количествѣ слѣ
дуемаго прописаннымъ въ 3 пунктѣ сего доклада 
принтамъ неполученнаго жалованья, давъ имъ знать 
чрезъ мѣстныхъ благочинныхъ, предписать, чтобы 
они за полученіемъ таковаго явились въ казначей
ство, и о времени полученія денегъ донесли бы сво
евременно консисторіи. 4) Предписать благочиннымъ 
витебскому градскому, 1 и 3 витебскаго, 1 лепель- 
скаго, 1 полоцкаго, 2 и 3 себежскаго, 1 и 3 невель
скаго, 3 велижскаго и 2 дриссенскаго округовъ, 
чтобы они немедленно взыскали переполученное жа
лованье за 1 половину 1878 г. первый съ священ
ника Александра Гнѣдовскаго 3 р. 27 к., съ про
тоіерея Іоанна Лаппо 36 к., изъ заштатнаго при
четника Савасгіана Буркова 6 р. 12 к., вторый съ 
и. д. псаломщика селютской церкви Василія Соко
лова 13 р. 5 к. и съ и. д. псаломщика поддубьев- 
ской церкви Михаила Ильменскаго 94 к., третій съ 
священника котовскоп церкви Іоанна Корвецкаго 
3 р. 92 к., островской церкви съ священника Іоан
на Ольховскаго 3 р. 92 к., и. д. псаломщика Сте- 
®ана Ракитскаго 94 к. и съ просфорни Надежды 
Васютовичь 24 к. и съ заштатнаго причетника сга- 
еевской церкви Якова Ильменскаго 7 р. 69*/ а к., 
четвертый съ и. д. псаломщика девонской церкви 
Павла Михайлова 12 р. 25 к., пятый съ и. д. пса
ломщика Моѵсея НикпФоровскаго 3 р. 84 к. и съ 
состоящаго на псаломщицкой вакансіи діакона Ге
оргія Лузгина 12 р. 46 к., шестый съ священника 
маалховской церкви Александра Лепешинскаго 8 к., 
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седьмый съ священника Михаила Бѣлинскаго 4 к., 
восьмой съ заштатнаго причетника пуповичской 
церкви Николая Мадрицкаго 7 р. 68 к., девятый съ 
и. д. псаломщика Іосифа Тиволовича 1 к., десятый 
съ заштатнаго причетника пухновскбй церкви Петра 
Нездачина 1 р. 52 к., и одинадцатый съ и. д. пса
ломщика семеновской церкви Ивана Мацкевича 6 р. 
13 к. и деньги эти внеслибы въ подлежащія казна
чейства, квитанціи коихъ представили бы въ консис
торію. 5) Такъ какъ священникъ Левъ Мацкевичъ, 
вопреки резолюціи Его Преосвященства, неподле- 
жаще получилъ жалованье по улазовичской церкви, 
въ количествѣ 91 р. 2'/, к., когорое усвоено свя
щеннику Толстохнову, а онъ, Мацкевичь, долженъ 
былъ получить содержаніе по добѣйской церкви, 
то предписать благочинному 2 полоцкаго округа 
распорядиться, чтобы священникъ Мацкевичь не- 
медленцо возвратилъ священнику Толстіхнову озна
ченныя деньги, предоставивъ ему получить таковыя 
отъ священника Малишевскаго, получившаго тоже 
неподлежаще жалованье по добѣйской церкви. 6) 
Въ виду приведеннаго въ справкѣ требованія Хо
зяйственнаго Управленія при Свят. Синодѣ о томъ, 
чтобы отчетность о содержаніи принтовъ представ
ляема была по истеченіи каждаго полугодія безъ 
малѣйшаго отлагательства, признать необходимымъ 
отмѣнить назначенные прежде сроки для представ
ленія благочинными донесеній принтовъ о получен
номъ ими содержаніи, а потому предписать цирку
лярно всѣмъ благочиннымъ, чтобы означенныя до



— 165 —

несенія принтовъ вмѣсто 1 Февраля и 1 августа 
представляемы были непремѣнно въ Консисторію 
вдругъ же по истеченіи каждаго полугодія, съ пре
двареніемъ ихъ, благочинныхъ, а чрезъ нихъ и 
иодвѣдомыхъ имъ принтовъ, что неисподнившіе въ 
точности настоящаго распоряженія будутъ подвер
гаемы денежному штрафу; а какъ въ настоящее 
время къ позднему представленію высшему началь
ству отчетности о содержаніи принтовъ за 1 поло
вину 1878 г. причиною главнымъ образомъ принты 
церквей: узковской, замшанской и соинской, то за 
безпечность и невниманіе къ предписаніямъ Началь
ства оштрафовать пхъ но 3 р. въ пользу бѣдныхъ 
духовнаго званія съ тѣмъ, чтобы деньги по взыска
ніи высланы были въ полоцкое епархіальное Попе
чительство. О чемъ мѣстнымъ благочиннымъ по 
садть указы и увѣдомить Попечительство. 7) Копію 
настоящаго опредѣленія передать въ редакцію по- 
лолоквхъ епархіальныхъ вѣдомостей для напечатанія 
къ свѣдѣнію духовенства. Подлинный за надлежа
щимъ подписомъ членовъ. Утвержденъ Его Пре
освященствомъ 11 минувшаго октября.



ОТДѢЛЪ НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

при гробѣ высокопреосвященнѣйшаго ар
хіепископа Василія, Члена Св. Синода.

Собравшись нынѣ въ храмъ сей, чтобы отдать 
своему бывшему архипастырю, архіепископу Васи
лію, послѣднюю дань любви и благодарности и 
предать его бренные останки въ объятія могилы, 
нельзя не повторить той пѣсни, которою св. церковь 
напутствуетъ каждаго умершаго: блаженъ путь, въ 
оньже идеши днесь, душе'

Св. церковь путь смертный называетъ блажен
нымъ, а мы нерѣдко ужасаемся и избѣгаемъ даже 
мысли о смерти: каково же встрѣчать ее, знаютъ 
только умершіе;ихъ желаніе- посмотрѣть еще на Божій 
міръ, ихъ слезы и вздохи, при видѣ родныхъ и 
друзей, окружающихъ ихъ смертный одръ, судо
рожныя движенія и сотрясенія всего организма ихъ 
и ужасы и трепетъ души, при приближеніи ея къ 
вѣчности, отпечатлѣвающіеся нерѣдко на лицѣ 
умирающихъ,—какъ много все это говоритъ, что 
тяжела и страшна для человѣка смерть! Не ошибем
ся, если скажемъ, что еще тяжелѣе опа для архи
пастыря церкви, — для того, кто былъ доставленъ 
Господомъ на высотѣ -на свѣщникѣ церкви, чтобы 
свѣтомъ своей вѣры просвѣщать всю церковь, ог
немъ любви согрѣвать сердца пасомыхъ, чистотою 
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и святостію своей жизни увлекать всѣхъ на путь 
добродѣтели, но, какъ и всякій первосвященникъ, 
самъ обложенъ немощію (Евр. 5, 2. );—кто принялъ на 
себя обязанность приносить Богу за грѣхи людей 
умилостивительную жертву, но не всегда имѣлъ на
столько дерзновенія къ престолу благодати, чтобы принятъ 
милость и обрѣсти благодать для благовременной помощи 
(Евр. 4, 16.); - для того, кому ввѣрены души не 
только пасомыхъ, но и самыхъ пастырей, къ совер- 
гиенію святыхъ, для созиданія тѣла Христова, — для 
возведенія ихъ въ мужа совершеннаго, въ мѣру полнаго 
возраста Христова (Е®ес. 4, 12. 13.), но ввѣрены съ 
страшною угрозою—ігроот всѣхъ погибшихъ взыскать отъ 
руки пастыря. Столько высокихъ обязанностей и 
столь страшная отвѣтственность не можетъ не вол
новать приближающейся къ смерти души архипас
тыря. А между тѣмъ и при гробѣ архипастыря 
воспѣта уже церковію эта умилительная пѣснь: бла- 
женъ путь, въ оньжс идегии днесь, дуиге....

Отчего смертный путь называется блаженнымъ? — 
Оттого, что умершему уготовася мѣсто упокоенія.

Чтобы оцѣнить значеніе смерти, посмотримъ на 
жизнь архипастыря церкви. Высоко значеніе архипа
стыря въ церкви Христовой и многотрудны его 
обязанности. Какъ преемникъ служенія Іисуса Хри
ста и Его апостоловъ въ великомъ дѣлѣ спасенія 
людей, онъ—учитель вѣры и благочестія, руководи
тель народа къ жизни христіанской и свѣтъ для 
возжиганія самыхъ свѣтильниковъ церкви, онъ не 
только молитвенникъ за свою паству, но и отвѣт



— 168 —

чикъ за души ея—за чистоту ихъ жизни и совѣсти 
и за самое спасеніе ихъ, отвѣтчикъ и предъ Богомъ, 
и предъ людьми; онъ но только судія дѣлъ совѣсти 
и дѣлъ церковныхъ, пои „представитель законовъ 
церкви и ея правъ и высшихъ потребностей народа44. 
Тяжелы эти обязанности и велика отвѣтственность 
за нихъ: сколько громадныхъ трудовъ и терпѣнія и 
безсонныхъ ночей требуютъ онѣ отъ архипастыря! 
А потому не легко и самая жизнь пасіырская- это 
бремя не удобоносимое. Впрочемъ въ настоящее 
время всѣ жалуются на тягость жизни и нашу зем
лю нерѣдко называютъ долиной плача. II подлинно, 
едва только младенецъ рождается на свѣтъ, почти 
первый признакъ его Жизни выражается плачемъ. 
Это часто повторяемый вопль „увы44 есть предчув
ствіе тѣхъ горькихъ слезъ и мученій, коими быва
етъ полна жизнь каждаго человѣка. Но у пастырей 
церкви, кромѣ общихъ для всѣхъ скорбей, есть еще 
свои особыя. — Современное мудрованіе нерѣдко' 
отвергаетъ высокое значеніе христіанской вѣры для 
современнаго міра, старается подрывать и порицать 
нѣкоторыя учрежденія церкви, поколебать народную 
вѣру и нравственность и даже порядокъ обществен
ный. Не думайте, бр, чтобы въ виду всего этого 
пастыри церкви могли оставаться спокойными. 
Нѣтъ, презрѣніе, а иногда и ненависть міра пада
ютъ и на нихъ, осужденія вѣры и церкви переносятся 
и на ея пастырей: можно ли при этомъ наслаждаться 
спокойствіемъ, не страдать душею? Кромѣ сего 
охлажденіе народа къ церкви, невнимательность его 
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къ пастырскимъ наставленіямъ и отсюда — непони
маніе истинъ вѣры, неисполненіе требованій закона, 
господствующіе пороки, явное пренебреженіе къ 
своему спасенію, — все это тяжелымъ камнемъ ло
жится на душу каждаго пастыря и дѣлаетъ жизнь 
его тяжелою, многотрудною. По этому то, при видѣ 
архипастыря во гробѣ, нельзя не воскликнуть изъ 
глубиныдуши: блаженъ путь, въ оньже идеши днесь, душе, 
яко уіотовася тебѣ мѣсто упокоенія. Блаженъ этотъ 
путь, потому что онъ ведетъ умершихъ въ вѣрѣ 
и покаяніи въ высшій, духовный міръ, гДѢ 
нѣтъ „ни болѣзни, ни печали, ни воздыханія, но 
жизнь безконечная^ и гдѣ все доброе въ человѣкѣ 
свободно развивается до возможнаго совершенства и 
прекращается самая возможность къ совершенію 
многихъ грѣховъ; гдѣ умершіе соединяются съ 
прежде отшедшимп туда- близкими сердцу; гдѣ по
чившіе благочестно вступаютъ въ блаженное обще
ніе съ церковію небесныхъ и созерцаніе Источника 
и Первообраза всякаго блага; гдѣ, наконецъ, нѣтъ 
заботъ и волненій, скорбей и опасені гіо успоко
еніе отъ земныхъ трудовъ, необходимое для жизни 
и дѣйствованія въ вѣчности, Такъ, по истинѣ, 
блаженъ путь смерти, потому что ведетъ къ успо
коенію отъ трудовъ этой жизни.

Эти мысли невольно рождаются при видѣ гроба, 
въ коемъ почиваютъ останки великаго и старѣйшаго 
изъ архипастырей русской церкви—высокопреосвя
щеннѣйшаго архіепископа Василія.

Не намъ и не съ сего евящ. мѣста разсматри
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вать жизнь и дѣятельность почившаго архипастыря: 
его жизнь разсматривается нынѣ на судѣ правды 
Божіей; его имя принадлежитъ исторіи. Но съ на
шей стороны было бо весьма неблагодарно пройти 
молчаніемъ его великія заслуги для церкви и оте
чества.

Когда желаютъ опредѣлить значеніе жизни че
ловѣка, ее разсматриваютъ обыкновенно или съ 
научной, или съ общественной, или же съ религіо
знонравственной сторонъ. Жизнь почившаго архи
пастыря замѣчательна и плодотворна въ этихъ от
ношеніяхъ. Въ научномъ отношеніи онъ достигъ 
высшей ученой степени: полоцкая академія прису
дила ему степень кандидата философіи, виленскій 
университетъ—магистра и за тѣмъ доктора богосло
вія. Лучшіе годы жизни архипастыря были посвя
щены воспитанію юношества въ семинаріяхъ Вилен
ской и полоцкой. За этимъ дѣломъ онъ не пере
ставалъ слѣдить и во всю жизнь свою и много 
содѣйствовалъ развитію грамотности въ народѣ, все
мѣрно располагая подвѣдомственное ему духовенство 
къ открытію церковно приходскихъ школъ почти 
при каждой церкви: воспитаніе юношества въ 
здѣшнемъ краѣ въ духѣ провославія,—эго великое 
дѣло почившаго, за которое имя его изь рода въ 
родъ будетъ переходить съ благословеніемъ. Въ 
отношеніи общественномъ это былъ великій дѣятель, 
своими личными трудами подготовившій бѣлорус
скую грекоунитскую епархію къ возсоединенію съ 
православною церковію въ количествѣ болѣе 500 
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уніятскихъ церквей съ священниками и около мил
ліона народу (*).  Почти 45 лѣтъ онъ служилъ церкви 
и отечеству въ архіерейскомъ санѣ и въ послѣдніе 
годы жизни, съ 1865 г., участвовалъ въ управленіи 
русскою церковію въ званіи Члена Св. Синода. Своею 
опытностію, Своимъ мудрымъ правленіемъ онъ прі
обрѣлъ всеобщее уваженіе какъ въ предѣлахъ по
лоцкой епархіи, такъ и въ столицѣ, и былъ извѣ
стенъ и принималъ участіе въ дѣлахъ благотвори
тельности даже за предѣлами нашего отечества (**).  
Въ религіозно нравственномъ отношеніи: онъ съ 
честію и великою пользою проходилъ свое пастыр
ское служеніе и совершилъ то великое дѣло, для 
котораго промыслъ Божій поставилъ его въ церкви 
Христовой. Вѣчнымъ памятникомъ его добрыхъ от
ношеній къ ближнимъ служатъ его значительныя 
пожертвованія съ благотворительною цѣлію, особенно 
въ пользу бѣдныхъ духовнаго званія полоцкой епар
хіи, и памятникомъ его заботливости о спасеніи 
чадъ его служатъ слова и бесѣды его къ паствѣ. 
Эго былъ рабъ Божіи, вѣрный и благій. Да впадетъ онъ 
нынѣ, радуяся, въ радость Господа своею!

(*•) Онъ былъ членомъ копенгагенскаго королевскаго обще
ства сѣверныхъ антикваріевъ, нпочетнымъ президентомъ африкан
скаго общества въ Парижѣ о выкупѣ невольниковъ.

Уповаемъ, что Отецъ небесный упокоитъ душу 
архіепископа Василія въ царствіи своемъ. Вся 
жизнь его была посвящена служенію церкви Христо
вой и спасенію чадъ ея; его слово возвѣщало для 

(*)  Си. біогр. Арх. Вас. при памят. кн. Витеб. губ. за 1^65 г. 
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другихъ пути жизни истинно христіанской и руко
водило ихъ на семъ пути; онъ за спасеніе людей 
приносилъ искупительную безкровную жертву, 
онъ иреискреннѣ соединялся со Христомъ, пріобща
ясь, въ теченіе своей долгой жизни, Его Тѣла и 
Крови; онъ грѣхи свои омывалъ къ таинствѣ по
каянія: — все это служитъ залогомъ вѣчнаго спасе
нія его души.

А мы, бр., не оставимъ своего усопшаго архи
пастыря одного и безпомощнаго предстоять нынѣ у 
страшнаго престола суда Божія, гдѣ онъ долженъ 
дать отвѣтъ не за одну только собственную жизнь, 
но и за жизнь каждой ввѣренной ему души христіан 
ской,—помолимся о немъ, дадимъ обѣтъ поминать 
его въ своихъ молитвахъ и предъ престоломъ 
благодати приносить о спасеніи его безкровную 
жертву.

Свящ. Петръ Дашкевичъ, 
5 Февраля 1879 г.

С. Любашково.

ПРИ ГРОБЪ АРХІЕПИСКОПА ВАСИЛІЯ.
Высокопреосвященнѣйшій архипастырь 

и незабвенный Отецъ!
Еще моментъ и—самые святительскіе останки 

твои сокроются отъ пасъ на вѣки..... Не словами, 
а горькими слезами сопровождаемъ тебя на вѣчный
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покой твой..... Но, и сквозь слезы, молимъ тебя,
святитель Божій, принять отъ насъ послѣдній сыно
вній сердечный благодарственный привѣтъ.

Благодаримъ тебя за тотъ великій и священный 
подвигъ, на который ты—для блага здѣшняго края— 
былъ ниспосланъ самимъ небомъ. Этотъ многостра, 
дальный край, послѣ вѣковыхъ тяжкихъ испытаній- 
твоими апостольскими трудами обрѣлъ не обуреваемый 
покой въ нѣдрахъ св. православной всероссійской 
церкви. Имена великихъ поборниковъ и виновниковъ 
возсоединенія уніи съ православіемъ —имена присно*  
памятныхъ Іосифовъ, Василіевъ и Антоніевъ на
всегда останутся священный и для насъ и—нѣтъ со
мнѣнія — составятъ свѣтлую и отрадную страницу 
церковной и общественной исторіи.

Благодаримъ также и за то, что ты, въ теченіи 
своего тридцатилѣтняго архипастырства у насъ, 
бодренно и доблесно стоялъ на божественной стра
жѣ православія и русской народности въ здѣшнемъ 
краѣ и своимъ свѣтлымъ умомъ и мудрыми мѣ
ропріятіями отражалъ отъ насъ постоянныя и мно
го—образныя козни сопротивныхъ.

Благодаримъ тебя, доблестный Архипастырь 
и Отецъ, за твое всегдашнее благоговѣйное 
священнодѣйствіе и ревностное проповѣданіе слова 
евангельскаго, которыми—а также и своею доброю 
жизнію ты научалъ свою возлюбленную паству св. 
Вѣрѣ Богу и церкви и вѣрности Престолу и Оте
честву.

Благодаримъ, что и призванный промысломъ
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Божіимъ на высшую степень іерархическаго служенія 
и вслѣдствіе сего—разлученный съ нами видимо, ты 
не прерывалъ съ нами общенія духовнаго. Не только 
вообще положеніе твоей бывшей возлюбленной и ткакъ 
сказать тобою же созданной паствы, но и житей- 

• скія обстоятельства каждаго изъ насъ, присныхъ 
тебѣ по духу и плоти, составляли всегда предметъ 
твоихъ отеческихъ заботъ; твоему любящему 
сердцу были близки даже наши сироты и вдовы, 
для блага коихъ ты не щадилъ собственныхъ ма
теріальныхъ средствъ. Да наконецъ самое предсмер
тное желаніе твое упокоиться на вѣки въ той странѣ 
и землѣ, для блага коихъ ты такъ много и такъ 
благотворно потрудился, не высказываютъ ли твою 
крѣпкую и святую любовь къ намъ?

Чѣмъ же за все это возблагодаримъ тебя, доблес
тный Архипастырь и незабвенный Отецъ нашъ?!... 
Молитвою, молитвою самою пламенною, усердною, 
непрестанною, сердечною: да водворится многотру 
дный духъ твой въ селеніяхъ праведныхъ, идѣже 
нѣсть болѣзнь, ни печаль, ни воздыханіе, и да почіютъ 
святительскіе останки твои въ мирѣ до радостнаго 
пробужденія ихъ гласомъ трубы Архангела.

Прости, доблестный святитель Божій,—прости 
до радостнаго свиданія въ невечернемъ дни Царствія 
Христова!....... Аминь.

Протоіерей Василій Покровскій
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ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Продаются слѣдующія книги:

Значеніе церковныхъ проповѣдей въ дѣлѣ раз
витія простаго народа и вліяніе проповѣди на на
родное образованіе. Соч. Якубовича. Ц. 75 к.

Бесѣды, поученія и рѣчи преосвященнаго Іоан
на епископа смоленскаго. Ц съ перес,! р. 50 к.

Замѣтки и воспоминанія поклонника свйТЫМѢ 
мѣстамъ на Аѳонѣ и въ Палестинѣ. Соч. протоіерея 
Дюкова. Ц. 1 р.

Женщина въ Физіологическомъ, патологическомъ и 
нравственномъ отношеніяхъ. Ц.2 р.ЗО к.

Война и миръ. Соч. Прудона. 2 тома ц. 2 р. 
75 к.

Сонъ и сновидѣнія. Соч. Мори. ц. 2 р. 25 к.
Уставъ духовныхъ Консисторій, ц. 3 р.
Соколовъ. Н. Руководство къ пчеловодству съ 

58 рисунк. ц. 1 р.
Стоглавъ, ц. 2 р. 30 к.
Русскій огородъ. Соч. Шредера, ц. 2 р. 30 к.
Всѣ означенныя книги, а также ака®исты, Биб

ліи, Евангелія, житія, молитвословы, псалтыри, 
служебники, всѣ сочиненія архимандрита Агапита, 
Бухарева, Свирѣлина и книги, публикованныядругими 



книгопродавцами, можно получать отъ Федора Фе- 
доровича Лаврова въ Москвѣ, тверская, брюсовскій 
переулокъ, домъ Миклашевскаго.
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