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ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

указъ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ.
Въ твердомъ рѣшеніи положить предѣлъ без

прерывно повторяющимся въ послѣднее время поку
шеніямъ дерзкихъ злоумышленниковъ поколебать 
въ Россіи государственный и общественный поря
докъ, Мы признали за благо:

1. Учредить въ С.-Петербургѣ верховную рас
порядительную коммисію по охраненію государствен
наго порядка и общественнаго спокойствія.

2. Верховной распорядительной коммисіи состо
ять изъ главнаго начальника оной и назначаемыхъ

9*



— 134 —

для содѣйствія ему, по непосредственному его ус
мотрѣнію, членовъ коммисіи.

3. Главнымъ начальникомъ верховной распоря
дительной коммисіи быть временному харьковскому 
генералъ-губернатору, Нашему генералъ-адъютанту, 
члену Государственнаго Совѣта, генералу-отъ-кава- 
леріи графу Лорисъ-Меликову, съ оставленіемъ чле
номъ Государственнаго Совѣта и въ званіи Нашего 
генералъ-адъютанта.

4. Членовъ коммисіи назначать по повелѣніямъ 
Нашимъ, испрашиваемымъ главнымъ начальникомъ 
коммисіи, которому предоставить, сверхъ того, пра
во призывать въ коммисію всѣхъ лицъ, присут
ствіе коихъ будетъ признано имъ полезнымъ.

5. Въ видахъ объединенія дѣйствій всѣхъ вла
стей по охраненію государственнаго порядка и об
щественнаго спокойствія, предоставить главному на
чальнику верховной распорядительной коммисіи, по 
всѣмъ дѣламъ, относящимся къ такому охраненію:

а) Права главноначальствующаго въ С.-Петер
бургѣ и его окрестностяхъ, съ непосредственнымъ 
подчиненіемъ ему с.-петербургскаго градоначальника.

б) Прямое вѣдѣніе и направленіе слѣдственныхъ 
дѣлъ по государственнымъ преступленіямъ въ С.- 
Петербургѣ и с.-петербургскомъ военномъ округѣ —и

в) Верховное направленіе упомянутыхъ въ предт>- 
идущемъ пунктѣ дѣлъ по всѣмъ другимъ мѣстно
стямъ Россійской Имперіи.
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6) Всѣ требованія главнаго начальника верхов
ной распорядительной коммисіи по дѣламъ объ охра
неніи государственнаго порядка и общественнаго 
спокойствія подлежатъ немедленному исполненію 
какъ мѣстными начальствами, генералъ-губернато
рами, губернаторами и градоначальниками, такъ и 
со стороны всѣхъ вѣдомствъ, не исключая военнаго.

7. Всѣ вѣдомства обязаны оказывать главному 
начальнику верховной распорядительной коммисіи 
полное содѣйствіе.

8. Главному начальнику верховной распоряди
тельной коммисіи предоставить испрашивать у Насъ 
непосредственно, когда признаетъ сіе нужнымъ, 
Наши повелѣнія и указанія.

9. Независимо отъ сего предоставить главному 
начальнику верховной распорядительной коммисіи 
дѣлать всѣ распоряженія и принимать вообще всѣ 
мѣры, которыя онъ признаетъ необходимыми для 
охраненія государственнаго порядка и общественна
го спокойствія какъ въ С.-Петербургѣ, такъ и въ 
другихъ мѣстностяхъ Имперіи, причемъ отъ усмо
трѣнія его зависитъ опредѣлять мѣры взысканія за 
неисполненіе или несоблюденіе сихъ распоряженій 
и мѣръ, а также порядокъ наложенія этихъ взы
сканій.

10. Распоряженія главнаго начальника верхов
ной распорядительной коммисіи и принимаемыя имъ 
мѣры должны подлежать безусловно исполненію и 
соблюденію всѣми и каждымъ и могутъ быть отмѣ- 
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йены только имъ самимъ или особымъ Высочай
шимъ повелѣніемъ, и

11. Съ учрежденіемъ, въ силу сего Именнаго 
указа Нашего, верховной распорядительной комми
сіи по охраненію государственнаго порядка и обще
ственнаго спокойствія, учрежденную таковымъ же 
указомъ отъ 5-го апрѣля 1879 года должность вре
меннаго с.-петербургскаго генералъ - губернатора 
упразднить.

Правительствующій Сенатъ, къ исполненію се
го, не оставитъ сдѣлать надлежащее распоряженіе.

На подлинномъ Собственною Его Император
скаго Величества рукою подписано:

«А ЛЕКСА IIД Р Ъ>.
Въ С.-Петербургѣ.

12-го Февраля 1880 года.

Воззваніе къ жителямъ столицы.
Рядъ неслыханныхъ злодѣйскихъ попытокъ къ 

потрясенію общественнаго строя Государства и къ 
покушенію на Священную Особу Государя Импера
тора въ то время, когда всѣ сословія готовятся тор
жествовать двадцатипятилѣтнее, плодотворное вну
три и славное извнѣ, царствованіе великодушнѣй
шаго изъ Монарховъ, вызвалъ не только негодова
ніе русскаго народа, но и отвращеніе всей Европы.

Правительство не разъ уже обратилось къ об
ществу съ призывомъ,сомкнуть свои силы въ борь



— 137 —

бѣ съ преступными проявленіями, разрушающими 
основныя начала гражданскаго порядка, безъ кото
раго немыслимо развитіе никакого благоустроеннаго 
государства. Нынѣ оно вынуждено прибѣгнуть къ 
болѣе рѣшительнымъ мѣрамъ, для подавленія зла, 
принимающаго опасные для общественнаго спокой
ствія размѣры.

Державною волею Государя на меня выпала 
тяжкая задача стать во главѣ неизбѣжныхъ мѣро
пріятій, вызываемыхъ настоящимъ положеніемъ.

Уповая на Всевышняго, твердо вѣруя въ непо
колебимость государственнаго строя Россіи, неодно
кратно переживавшей еще болѣе тяжелыя годины, 
убѣжденный продолжительнымъ служеніемъ Цдрю 
и Отечеству въ здравомысліи и нравственной крѣ
пости русскаго народа, я съ благоговѣніемъ прини
маю этотъ новый знакъ Монаршаго довѣрія къ мо
имъ слабымъ силамъ.

Сознаю всю сложность предстоящей мнѣ дѣя
тельности и не скрываю отъ себя лежащей на мнѣ 
отвѣтственности. Не давая мѣста преувеличеннымъ 
и поспѣшнымъ ояшданіямъ, могу обѣщать лишь 
одно — приложить все стараніе и умѣніе къ тому, 
чтобы, съ одной стороны, не допускать ни малѣй
шаго послабленія и не останавливаться ни предъ 
какими строгими мѣрами для наказанія преступныхъ 
дѣйствій, позорящихъ наше обшество, а съ другой 
—успокоить и оградить законные интересы благо
мыслящей его части.
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Убѣжденъ, что встрѣчу поддержку всѣхъ чест
ныхъ людей, преданныхъ Государю и искренно лю
бящихъ свою родину, подвергшуюся нынѣ столь 
незаслуженнымъ испытаніямъ. На поддержку обще
ства смотрю какъ на главную силу, могущую со
дѣйствовать власти въ возобновленіи правильнаго 
теченія государственной жизни, оіъ перерыва кото
раго наиболѣе страдаютъ интересы самого обще
ства.

Въ этомъ упованіи прежде всего обращаюсь къ 
жителямъ столицы, ближайшимъ свидѣтелямъ без
примѣрныхъ злодѣяній, съ настоятельною просьбою 
спокойно и съ достоинствомъ отнестись къ буду
щему и не смущаться злонамѣренными или легко
мысленными внушеніями, толками и слухами.

Въ разумномъ и твердомъ отношеніи населенія 
къ настоящему тягостному положенію вижу проч
ный залогъ успѣха въ достиженіи цѣля,\ равно для 
всѣхъ дорогой: возстановленія потрясеннаго поряд
ка и возвращенія Отечества на путь дальнѣйшаго 
мирнаго преуспѣянія, указаннаго благими предна
чертаніями Августѣйшаго его Вождя.

Генералъ-адъютантъ

графъ Лорисъ-Меликовъ.
14-го Февраля 1880 года.

С.-Петербургъ
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Указъ Правительствующему Сенату.
Признавъ за благо въ день исполнившагося ны

нѣ двадцатипятилѣтія Царствованія Нашего предо
ставить Нашимъ вѣрноподданнымъ облегченія въ 
уплатѣ недоимокъ, пеней и начетовъ, повелѣваемъ:

I. Сложить и изъ счетовъ исключить:
1. Половину недоимокъ, какія по день сего 

указа будутъ числиться: а) въ подушной подати и 
въ присоединенныхъ къ ней бывшемъ государствен
номъ, земскомъ, душевомъ и общественныхъ сбо
рахъ, а по Сибири - и въ шестикопѣечномъ сборѣ; 
въ кибиточномъ сборѣ и въ подымной подати въ 
кубанской и терской областяхъ; б) во взимаемыхъ, 
вмѣсто подушной подати, бири, дажди и въ 63-хъ 
копѣечной оброчной подати по бессарабской губер
ніи и в) въ окладномъ сборѣ съ мѣщанъ.

2) Пеню, которая къ тому же времени нако
пится по взимаемымъ въ суммы государственнаго 
казначейства налогамъ: государственному, поземель
ному и съ недвижимыхъ имуществъ въ городахъ, 
посадахъ и мѣстечкахъ, какъ основному, такъ и 
дополнительному на квартирную повинность, а так
же по начисляемымъ въ западныхъ губерніяхъ 
сборамъ процентному съ недвижимыхъ имуществъ 
лицъ польскаго происхожденія и поземельному на 
содержаніе духовенства.

3) ШтраФЫ и пени, которые ко дню сего ука
за будутъ числиться за прописку по ревизіи душъ 
и за неподачу въ срокъ ревизскихъ сказокъ,
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4) Экзекуціонные штрафы, пени и проценты, 
какіе по сей день причитаться будутъ по губерні
ямъ царства польскаго за несвоевременный [взносъ 
налоговъ и податей, а также и всякихъ другихъ, 
поступающихъ въ государственный доходъ плате
жей.

5) Пеню, начисленную на бывшихъ аренда
торовъ казенныхъ имѣній и оброчныхъ статей, но 
еще не взысканную по тѣмъ контрактамъ, срокъ 
дѣйствія которыхъ прекратился за десять лѣтъ до 
воспослѣдованія сего указа.

6) Всѣ слѣдующія въ доходъ казны недоимки 
по сборамъ, отмѣненнымъ до 1 января 1875 г.

II. Тѣ недоимки въ окладныхъ всякаго рода 
сборахъ, слѣдовавшихъ въ доходъ казны, за время 
по 1 января 1879 года, которыя по какимъ либо 
причинамъ по день сего указа не зачислены по сче
тамъ казначействъ—оставить безъ преслѣдованія.

III. Изъ числа неокладныхъ недоимокъ по взы
сканіямъ, образовавшимся до 1 января 1879 года, 
сложить тѣ, которыя въ отдѣльности, не превыша
ютъ пятидесяти рублей. По недоимкамъ же на боль
шую сумму исключить по пятидесяти рублей изъ 
каждой статьи.

IV. Невзысканные еще казенные по службѣ 
начеты, ущербы и утраты, причиненные такими 
дѣйствіями или упущеніями, которыя послѣдовали 
до настоящаго дня и не превышаютъ ста пятиде
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сяти рублей—прощаются и слагаются на нижеслѣ
дующихъ основаніяхъ:

1) Тѣ ущербы и утраты, по которымъ дѣла 
ко дню изданія настоящаго указа еще окончатель
но не разсмотрѣны или и не начаты,—оставляются 
безъ преслѣдованія и переписки, когда сумма оныхъ 
составляетъ не болѣе ста пятидесяти рублей по ка
ждой отдѣльной отчетности за годовой періодъ вре
мени.

2) Изъ начетовъ, ущербовъ и утратъ, кои ра
нѣе изданія сего указа уже предписаны ко взыска
нію, или дѣла по коимъ окончательно не разсмотрѣ
ны, слагаются тѣ, которые въ первоначальномъ со
ставѣ или въ остаткахъ, за произведеннымъ взы
сканіемъ или сложеніемъ, не превышаютъ какъ об» 
щею суммою, такъ и по раскладкѣ ихъ на отвѣт
ственныя лица ста пятидесяти рублей съ каждаго 
лица. Изъ начетовъ, ущербовъ и утратъ, превыша
ющихъ сію сумму, слагается съ каждаго лица, взы
сканію подлежащаго, сто пятьдесятъ рублей.

V. По ущербамъ и утратамъ, причиненнымъ 
по настоящій день, равно ііо перетребованію по 
тотъ же срокъ казенныхъ денегъ или инаго иму
щества, когда признанный недостатокъ подлежитъ 
взысканію въ пользу казны съ виновныхъ или съ 
поручителей ихъ, или же съ другихъ прикосновен
ныхъ къ дѣлу лицъ вдвое — взыскать только одну 
капитальную сумму. Процентовъ, гдѣ таковые за 
нарушеніе казенныхъ интересовъ полагаются и цои 
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еще не поступили куда слѣдовало — не взыскивать 
за время до изданія сего указа, хотя бы сумма ихъ 
и превышала сто пятьдесятъ рублей.

VI. Всѣ казенныя денежныя взысканія по 
службѣ, въ томъ числѣ и взысканія за служебныя 
упущенія по казеннымъ подрядамъ и поставкамъ, 
падающія на наслѣдниковъ лицъ, подлежавшихъ 
взысканію и умершихъ прежде изданія сего указа 
—простить, не подвергая взысканіямъ и тѣхъ, ко
торые, въ случаѣ недостатка имѣнія означенныхъ 
наслѣдниковъ, должны были за нихъ отвѣтствовать, 
а равно лицъ, кои имѣли надзоръ за виновными и 
подверглись взысканію по несостоятельности сихъ 
послѣднихъ.

VII. Всѣ казенные по службѣ начеты, убыт
ки и ущербы, причиненные дѣйствіями или упуще
ніями, со времени которыхъ до дня сего указа про
текло не менѣе десяти лѣтъ, если дѣла о нихъ по 
настоящее число еще окончательно не разсмотрѣны 
—оставить безъ преслѣдованія.

VIII. Всѣхъ тѣхъ, кои по день сего указа, по 
несостоятельности къ платежу какихъ-либо казен
ныхъ взысканій, содержатся подъ стражею, или 
отданы въ общественныя работы, правительствомъ 
учрежденныя, или на поручительство, съ обраще
ніемъ /выработываемыхъ ими денегъ на пополненіе 
числящихся на нихъ взысканій, а равно и тѣхъ, 
коихъ по дознанной законнымъ порядкомъ несосто
ятельности слѣдуетъ подвергнуть вышеозначеннымъ 
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мѣрамъ взысканія—освободить отъ заключенія въ 
тюрьмѣ и отъ нахожденія въ общественныхъ рабо
тахъ за ту часть взысканія, которая причитается 
въ пользу казны, не касаясь части, слѣдующей за- 
держателямъ и не распространяя сего на дѣла еще 
не оконченныя.

IX. Дѣйствіе предшествовавшихъ I, II, IV’, 
V, VI, VII и VIII статей не распространять:

1) На недоимки по бывшимъ питейнымъ от
купамъ, казеннымъ подрядамъ и поставкамъ, на 
недоимки въ акцизномъ съ разныхъ статей сборѣ, а 
равно и на недоимки по денежнымъ взносамъ за 
пожалованіе орденовъ; въ выкупныхъ платежахъ, 
слѣдующихъ съ крестьянъ-собственниковъ, въ зем
скихъ повинностяхъ, въ капиталахъ народнаго про
довольствія, по ссудамъ изъ государственныхъ кре
дитныхъ установленій и государственнаго казначей
ства, на вэ сканія суммъ, принадлежащихъ къ го
родскимъ доходамъ, общественнымъ и мірскимъ сбо
рамъ и, вообще, къ сборамъ и доходамъ сослов
ныхъ и особыхъ учрежденій.

2) На похитившихъ или растратившихъ казен
ную или принадлежащую учрежденнымъ отъ прави
тельства установленіямъ какого-либо рода собствен
ность, когда храненіе оной было имъ ввѣрено, по
стоянно или временно, а также на причинившихъ 
ущербъ казнѣ завѣдомо съ корыстною или иною 
противузаконною цѣлью.

3) На дѣйствія, по которымъ отчеты еще не 
представлены ко дню сего указа.
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X. Остающіеся ко дню сего указа непополнен
ными штрафы за нарушеніе дѣйствовавшихъ до 1-го 
іюля 1875 года по гербовому сбору узаконеній, а 
также взысканія, опредѣленныя и уже къ исполне- 
нію предписанныя за употребленную по тотъ-же 
срокъ простую вмѣсто гербовой бумагу—сложить и 
вновь за нарушеніе упомянутыхъ узаконеній штра
фовъ не налагать.

XI. Простить и со счетовъ сложить:
1) Причитающіеся за десять лѣтъ до дня изда

нія сего указа шгра®ы за неправильное вчинаніе 
исковъ и слѣдующую въ казну половину штрафовъ 
за неправую апелляцію, а также за нарушеніе от
мѣненныхъ уставовъ и постановленій царства поль
скаго о сборахъ консумпціонномъ съ питей и мяса, 
шинковомъ, кошерномъ, консенсовомъ и прежнихъ 
питейномъ, акцизномъ и табачномъ, не распростра
няя сего на тѣ части штрафовъ, которые слѣдуютъ 
въ пользу судей и секретарей присутственныхъ 
мѣстъ, открывателей нарушеній и богоугодныхъ 
заведеній.

2) Взысканія, наложенныя и еще не поступив
шія до дня изданія сего указа, за выдачу безъ раз
рѣшенія надлежащаго начальства наградъ изъ остат
ковъ штатныхъ или конфискаціонныхъ суммъ.

3) Недоимки, взысканія и штрафы, наложенные 
до дня изданія сего указа, на основаніи положенія 
о пошлинахъ за право торговли и промысловъ, за 
неимѣніе установленныхъ документовъ, какъ купе-
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ческихъ, по второй гильдіи, такъ и промысловыхъ 
(на мелочной, развозный и разносный торгъ, на 
мѣщанскіе промыслы и приказчичьи), а также и за 
другія нарушенія', предусмотрѣнныя въ семъ поло
женіи (ст. 113, 115—123 прилож. къ ст. 464 св. 
зак., т. V*,  уст. о. пошл., по прод. 1876 года).

4) Недоимки, накопившіяся до дня изданія сего 
указа, по платежу повинностей съ лицъ, вступив
шихъ въ подряды и поставки на суммы, превыша
ющія права ихъ званія, не распространяя сего на 
свидѣтельства по первой гильдіи.

•
5) Аксиденціи и различные штрафы (кромѣ взы

сканій за тайное водвореніе товаровъ), слѣдующіе 
въ казну по день изданія сего указа, за несоблюде
ніе установленныхъ таможенными узаконеніями пра
вилъ по привозу товаровъ изъ-за границы, а именно: 
за ошибки и неправильности въ грузовыхъ доку
ментахъ и таможенныхъ объявленіяхъ, за неподачу 
сихъ объявленій въ установленный срокъ, за при
возъ товаровъ изъ-за границы безъ грузовыхъ до
кументовъ, за недоставленіе оттуда товаровъ про
тиву представленныхъ грузовыхъ документовъ и за 
привозъ товаровъ, запущенныхъ по тарифу или не
дозволенныхъ къ очисткѣ пошлиною въ той тамож
нѣ, куда товаръ привезенъ—въ размѣрѣ ста пяти
десяти рублей съ каждаго лица.

6) Штрафы за поврежденіе таможенныхъ пломбъ, 
наложенныхъ на люки судовъ и вагоны желѣзныхъ 
дорогъ съ иностранными неоплаченными пошлиною 

10
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товарами, а также на товарныя мѣста при перевоз
кѣ заграничныхъ неоплаченныхъ пошлиною това
ровъ изъ одной таможни въ другую и за доставле
ніе сихъ товаровъ по истеченіи установленнаго сро
ка въ размѣрѣ ста пятидесяти рублей съ каждаго 
лица.

7) Пошлины съ межевыхъ плановъ и книгъ, 
наложенныя за десять лѣтъ до дня изданія сего 
указа.

8) Пеню за несвоевременный платежъ крѣпост
ныхъ и эксдивизорскихъ пошлинъ.

9) Долги по ссудамъ, выданнымъ крестьянамъ 
изъ бывшаго хозяйственнаго капитала министерства 
государственныхъ имуществъ на постройку церквей, 
домовъ, на покупку скота и на разные предметы.

10 Суммы, остающіяся въ долгу по ссудамъ, 
выданнымъ изъ государственнаго казначейства по
селенцамъ въ Сибири на обзаведеніе по случаю всту
пленія въ бракъ сь поселенками.

11) Суммы, употребленныя за границею на со
держаніе, лѣченіе и возвращеніе въ Россію разныхъ 
лицъ недостаточнаго состоянія.

XII. Сложить со счетовъ присужденные, но ко 
дню изданія сего указа еще не взысканные штрафы 
съ арендаторовъ казенныхъ и поцерковныхъ имѣній 
и другихъ оброчныхъ статей, за несоблюденіе кон
трактныхъ условій въ отношеніи поддержанія стро
еній и мельничныхъ плотинъ, обработки и обсѣва 
полей, насажденія деревьевъ, удобренія земли, невы
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возки соломы изъ имѣній, веденія хозяйственныхъ 
счетовъ и сдачи принадлежащаго къ имѣніямъ и 
оброчнымъ статьямъ движимаго имущества—въ раз
мѣрѣ до ста пятидесяти рублей на одно лицо.

XIII. По тѣмъ окончившимся до дня изданія 
сего указа арендамъ, по коимъ разсчеты еще не 
заключены, казенныхъ взысканій на арендаторовъ 
за несоблюденіе указанныхъ въ предъидущей XII 
статьѣ условій—не налагать.

XIV. Дозволенный, утвержденнымъ Нами по
ложеніемъ комитета по дѣламъ царства 'польскаго, 
26-го мая 1870 года, платежъ ликвидаціонными сви
дѣтельствами недоимокъ по сборамъ въ царствѣ 
польскомъ, взимаемымъ за время по 1-е января 
1869 года, а также разрѣшенный Высочайшимъ по
велѣніемъ 22-го мая (3-го іюня) 1825 года платежъ 
недоимокъ ассекураціями распространить, на преж
немъ основаніи, на таковыя недоимки, накопившія
ся по 1-е января 1879 года, съ изъятіемъ отъ сего 
нижеслѣдующихъ платежей:

а) Арендныхъ по временному и безсрочному 
содержанію казенныхъ имѣній.

б) Излишка въ доходахъ съ пожалованныхъ 
имѣній.

в) Арендныхъ и другихъ доходовъ съ имѣній 
по прусскихъ, послѣ 1831 года пріобрѣтенныхъ.

г) Платежей и процентовъ съ имѣній и капи
таловъ по-іезуитскихъ.

д) Сбора на устройство второстепенныхъ шо
ссейныхъ дорогъ.



е) Лотерейнаго дохода.
ж) Казенныхъ ссудъ.
з) Платежей польскому банку и страховыхъ, 

взимаемыхъ казначействами.
и) Платежей Фабрично-желѣзнаго Фонда.
і) Частныхъ записей.
к) Транспортнаго сбора.
л) Расходовъ по съемкѣ и устройству имѣній, 

причитающихся съ владѣльцевъ маіоратовъ.
м) Уплаченныхъ за тѣхъ-же владѣльцевъ сбо

ровъ на церковныя зданія.
н) Платежей по долговременной арендѣ поду- 

ховныхъ имѣній, причитающихся на основаніи кон
трактовъ на устройство крестьянъ и переносъ ихъ 
зданій.

о) Выкупныхъ по безсрочной арендѣ.
п) Ссудъ и авансовъ, выданныхъ изъ обще

ственныхъ крестьянскихъ кассъ.
р) Платежей съ казенныхъ имѣній, пожало

ванныхъ изъ конфискованныхъ, несоставляющихъ 
исключительной собственности казны, но обезпе
ченныхъ въ пользу третьихъ лицъ, или могущихъ 
подлежать имъ къ возврату.

с) Платежей за проданный лѣсъ изъ казен
ныхъ лѣсовъ или въ вѣдѣніи казны состоящихъ.

т) Платежей отъ содержателей казенныхъ имѣ
ній за обремененіе крестьянъ и всей цѣнности при
чиненнаго имъ ущерба.
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у) Всего того, что въ счетъ платежей, кото
рые разрѣшено платить ликвидаціонными свидѣ
тельствами и .ассекураціями, уже внесено по день 
указа наличными деньгами, или что можетъ быть 
покрыто взаимными должниковъ къ казнѣ претензі
ями, происходящими съ тѣхъ же временъ.

XV. По ссудамъ, выданнымъ изъ казны по 
день изданія сего указа лицамъ, пострадавшимъ отъ 
пожаровъ, наводненій и другихъ несчастныхъ слу
чаевъ, сложить со счетовъ и простить всѣ недоим
ки и проценты за просрочку, числящіеся на такихъ 
заемщикахъ, съ которыхъ поступившіе по день из
данія сего указа платежи, вмѣстѣ съ процентами и 
пенею, покрываютъ первоначальный капитальный 
долгъ, а съ прочихъ заемщиковъ сложить по тако
вымъ ссудамъ проценты за просрочку платежей, 
равно числящіяся по день изданія сего указа недо
имки, не превышающія по каждой отдѣльной ссудѣ 
сто пятьдесятъ рублей.

XVI. Сверхъ дарованнаго утвержденнымъ На
ми, въ 9-й день января 1874 года, положеніемъ ко
митета министровъ лицамъ, получившимъ ссуды 
изъ казны, вслѣдствіе пожаровъ, наводненій и дру
гихъ несчастныхъ случаевъ освобожденія отъ вза
имной другъ за друга отвѣтственности по выдан
нымъ имъ ссудамъ, освободить отъ таковой отвѣт
ственности по симъ ссудамъ и не принадлежащихъ 
къ числу воспользовавшихся оными поручителей.

XVII. По нарушеніямъ лѣснаго устава:
1) Прекратить производство и взысканіе по

10*  
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дѣламъ о незаконной пастьбѣ скота въ казенныхъ 
лѣсахъ, объ охотѣ въ оныхъ, сборѣ валежника, 
подстилки и другихъ, до дня изданія сего указа 
совершенныхъ, незначительныхъ нарушеніяхъ лѣс
ныхъ правилъ.

2) Лѣсничихъ и чиновъ лѣсной стражи, под
вергнутыхъ или подлежащихъ денежнымъ взыска
ніямъ за недосмотръ совершенныхъ неизвѣстно кѣмъ 
до дня изданія сего указа, лѣсныхъ порубокъ—отъ 
взысканія освободить. Сія милость не распростра
няется на чиновъ и сторожей, завѣдомо дозволив
шихъ кому либо нарушить существующія лѣсныя 
постановленія.

Правительствующій Сенатъ не оставитъ сдѣ
лать къ исполненію сего надлежащее распоряженіе.

На подлинномъ Собственною Его Император
скаго Величества рукою подписано:

АЛЕКСАНДРЪ.
С.-Петербургъ.

Февраля 19-го 1880 года.

МѢСТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
Пожертвованія. Въ Возѣ почившимъ высоко- 

преосв. архіепископомъ Василіемъ (б. полоцкимъ и 
витебскимъ), по 'духовному завѣщанію, сдѣланы 
слѣдующія пожертвованія:

1) въ пользу полоцкаго спасо-евросин. мона
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стыря 6000 рублей въ 5°/0 билетахъ Государств. 
Банка;

2) въ пользу богадѣльни и школы, основан
ныхъ благотворительнымъ обществомъ г. Витебска, 
3000 рублей 5%% свидѣтельствами Государств. 
Банка;

3) въ пользу церкви села Большаго Любашко-
ва витебскаго уѣзда 2000 рублей въ свидѣ-
тельсвахъ Госуд. Банка и

4) въ пользу причта упомянутой церкви 3000 
рублей въ 5'/2°/0 свидѣтельствахъ Госуд. Банка.

Помѣщикъ витебскаго уѣзда г. Скляренко по
жертвовалъ въ витебскую богоявленскую церковь 
двѣ хоругви и два большихъ подсвѣчника на сум
му 100 рублей. Въ туже церковь пожертвовали ви
тебскій мѣщанинъ Алэксандръ Суваръ двѣ лампадки 
цѣной въ 14 рублей, вит. мѣщанинъ Кузьма Лапиц- 
кій веревочныя дорожки и коверъ на сумму 15 ру
блей и разные другіе прихожане ризу съ епитра
хилью, поясомъ и поручами цѣною въ 30 рублей.

Въ витебскую христорожд. церковь пожертвова
ли -статская совѣтница Ржепишевская коверъ къ пре
столу и катапетасму на сумму 25 рублей и колл. 
сов. Ііацевичъ два подсвѣчника.

Прихожане витебской петропавловской церкви 
пожертвовали 401 рубль на обновленіе и украшеніе 
кладбищенской св. Архистратига Михаила церкви.

Въ тіостянскую город. у. церковь поступили 
слѣдующія пожертвованія отъ поставщика Высочай- 
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іпаго Двора Сергѣя Ивановича Бѣлкина’, бархатное 
облаченіе на престолъ и жертвенникъ, серебр. вы- 
золоч. потиръ, дискосъ, звѣздица, лжица, копіе, ков
шикъ и двѣ тарелочки (вѣс. 2 ф. 2 л.), плащаница 
на малиновомъ бархатѣ, три лампадки, иконы Бо
жіей Матери и преп. Сергія, два Евангелія, шел
ковая катапетасма и 22 большихъ свѣчи въ пани
кадило,—всего на сумму 850 рублей.

Въ слободо — дисненскую дриссенскаго уѣзда 
церковь поступили слѣдующія пожертвованія:—ди- 
набургской купчихи Шелеговой 17 арш. полубархату 
на напрестольную одежду, отъ купчили Шатровой 9 
аршинъ шелковой матеріи на подризникъ и отъ 
писаря каменской волости Ивана Базыкина аршинъ 
шелковой матеріи на илитонъ.

Прихожане суражской петропавловской церкви 
въ память 25—лѣтія царствованія Его Величества 
пожертвовали въ мѣстную церковь икону стоимо
стію въ 150 рублей.

Всемилостивѣйше пожалованъ въ 14 день ноября 
1879 года серебряною медалью для ношенія на груди на 
станиславовскоіі лентѣзо, ревностную и усердную служ
бу церковный староста порѣчьевской невельскаго 
уѣзда параскево-пятницкой церкви великолуцкій мѣ
щанинъ Петръ Игнатьевъ Марковъ.
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Объявляется благодарность и одобреніе Епархі
альнаго Начальства

1) прихожанамъ села Мартинова лепельскаго 
уѣзда крестьянамъ Харитону Ѳомину, Стефану Анто
нову, Кузьмѣ Іосифову, Ивану Яковлеву, Іосифу Антоно
ву и Ѳомѣ Кондратьеву за пожертвованія вт приход
скую церковь вещей на сумму 50 рублей.

2) священнику слободо-дисненской дриссенскаго 
уѣзда церкви Василію Богдановичу за стараніе о под
держаніи приходской церкви и прихожанамъ за по
жертвованіе на сей предметъ 80 рублей.

3) членамъ городищанскаго велижскаго уѣзда 
приходскаго попечительства за заботы о прочно
сти и благолѣпіи приходскаго храма и прихожа
намъ городищенской церкви за пожертвованія на сей 
предметъ.

Посвящены въ стихарь и. д. псаломщиковъ соколь- 
никской невельск. у. церкви Иванъ Бѣлинскій (19 
янв.), бедрицкой лепельск. у. церкви Іосифъ Клепац- 
кій (20 янв.) и слободо-дисненской дрис. у. церкви 
Онуфрій Лункевичь (26 января).

Его Преосвященству, Преосвященнѣйшему Ар
хипастырю нашему, Епископу Викторину, себеж- 
скаго уѣзда загорской церкви священникъ Тарасій 
НнкиФоровичь, въ рапортѣ, съ приговоромъ объ из
браніи членовъ церковно приходскаго попечительства 
на 2-е трехъ-лѣтіе, между прочимъ писалъ слѣдую
щее: Честь имѣю при семъ почтительнѣйше пред
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ставить Вашему Преосвященству на благоусмотрѣ
ніе и утвержденіе приговоръ прихожанъ ввѣренной 
мнѣ загорской церкви о избраніи на второе трех
лѣтіе. Къ сему осмѣливаюсь присовокупить, что 
за исключеніемъ двухъ, на второе трехлѣтіе, по мо
ему предложенію, избраны общественнымъ сходомъ 
всѣ прежніе члены, изъ которыхъ никто не поже
лалъ отказаться отъ этой почетной должности, го
воря: „нѣтъ ничего лучше, какъ служить Богуа, и 
что всѣ прихожане относятся къ дѣлу церковнаго 
попечительства самымъ сочувственнымъ образомъ, 
находя его въ высшей степени полезнымъ и выра
жая при этомъ самую глубокую благодарность На
чальству зз столь мудрое учрежденіе^.

На рапортѣ семъ Преосвященнѣйшему благо
угодно было написать: „Отрадное заявленіе! Напе
чатать въ епархіальныхъ вѣдомостяхъ^.

Правленіе полоцкаго дух. училища объявляетъ 
къ свѣдѣнію духовенства округа, что ученики, жи
вущіе въ общежитіи и пользующіеся столомъ, мыть
емъ бѣлья, банею и освѣщеніемъ, платятъ въ на
стоящемъ году по 49 руб. 86 коп., а съ учебника
ми и учебными пособіями —по 54 руб. 85 коп., и 
что доплата родителями денегъ за январьскую треть 
по смѣтѣ настоящаго года должна быть произведе
на въ началѣ предстоящей трети.



ОТДѢЛЪ НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Нѣсколько словъ, обращенныхъ къ вос
питанникамъ витебской духовной семи
наріи 19-го Февраля, во время акта. ♦)

Мы собрались здѣсь для того, чтобы принести 
взаимно свои сердечныя поздравленія съ знамена
тельнымъ событіемъ настоящаго дня:—совершив
шимся 25 - тилѣтіемъ царствованія возлюбленнаго 
нашего Монарха, а также и для того, чтобы вспом
нить съ благодарнымъ чувствомъ Его великія дѣя
нія, совершенныя Имъ за это время на благо своихъ 
подданныхъ.

Много истинно великихъ дѣлъ совершилъ нашъ 
обожаемый Монархъ въ истекшее двадцатипятилѣтіе 
своего царствованія, изъ коихъ каждое въ отдѣль
ности моглобы увѣковѣчить имя Его въ потомствѣ. 
Дѣла эти у всѣхъ на виду и каждому изъ васъ не 
безъизвѣстны; но вамъ, посвящающимъ себя на 
служеніе церкви, должны быть особенно памятны 
тѣ благодѣянія Государя, кои такъ много содѣй*  
ствуютъ осуществленію предположенной вами вы
сокой задачи.

Разумное служеніе церкви требуетъ вообще ума 
просвѣщеннаго и затѣмъ въ частности-спеціальной 
научной подготовки; и вотъ, благодаря отеческой 
заботливости Государя, вы имѣете теперь полную

Сказаны инспекторомъ Семинаріи П. Дружи лонскимъ. 
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возможность образовать свой умъ, и въ стѣнахъ 
вашего заведенія изучить какъ общеобразователь
ные предметы, такъ и въ особенности богословскіе, 
имѣющіе ближайшее отношеніе къ будущей вашей 
пастырской дѣятельности. Такая возможность от
крылась для васъ болѣе всего со времени незабвен
наго для всѣхъ насъ преобразованія духовно-учеб
ныхъ заведеній, совершившагося по державному 
указанію возлюбленнаго нашего Монарха. Произве
денная по волѣ Его реформа ихъ, начавшаяся съ 
утвержденія Имъ 14-го мая 1867 г. новаго семинар
скаго устава, положило въ основу духовнаго обра
зованія новыя начала и, скажемъ необинуясь, су
щественно измѣнила прежній строй нашихъ духов
но-учебныхъ заведеній. Прежде всего,—въ учебномъ 
отношеніи, она отмѣнила непомѣрно сложный курсъ 
учебныхъ предметовъ, такъ какъ между этими пред
метами, вводившимися иногда въ семинаріи по по
бужденіямъ чисто случайнымъ, были и такіе, кои 
могутъ быть признаны чуждыми интересамъ духов
ной науки, (каковы напр. медицина и сельское хо
зяйство). Они сообщали только всему семинарскому 
образованію какую-то безхарактерность и даже по
верхностность. Взамѣнъ прежняго курсадана нашимъ 
семинаріямъ новая программа, съ содержаніемъ кото
рой вы теперь ужехорошо ознакомлены и о достоинствѣ 
которой можно вкратцѣ сказать, что она обезпечи
ла нашимъ заведеніямъ какъ основательное общее 
образованіе—широкимъ развитіемъ классическихъ 
языковъ, такъ и спеціально богословское—разумною 



- 157 —

постановкою богословскихъ предметовъ. Самое же 
изученіе преподаваемыхъ въ семинаріи, согласно 
этой программѣ, предметовъ много облегчено для 
васъ, сравнительно съ недавними вашими предше
ственниками, тѣми учебными руководствами и посо
біями, какія имѣются теперь почти по всѣмъ изу
чаемымъ вами предметамъ и которыя появились 
всетаки вслѣдствіе предпринятой реформы. Но эта 
послѣдняя имѣла и имѣетъ въ виду не одно только 
возможно большее умственное ваше развитіе,—она 
обращаетъ вниманіе и на развитіе въ васъ добрыхъ 
нравственныхъ качествъ, соотвѣтственно будущему 
вашему высокому назначенію; она въ равной мѣрѣ 
заботится и о гигіеническихъ условіяхъ вашей жиз
ни и укрѣпленіи вашихъ Физическихъ силъ.

Достиженіе всего этаго, намѣченнаго реформою, 
было бы однакожъ дѣломъ крайне затруднитель
нымъ, если бы на помощь прежнимъ скуднымъ 
средствамъ нашего духовнаго вѣдомства не подоспѣ
ла царская щедрость. Вы уже знаете вѣроятно, что 
Государю Императору благоугодно было назначить, 
при самомъ началѣ реформы, на нужды нашихъ ду
ховно-учебныхъ заведеній ежегодное пособіе изъ 
казны въ размѣрѣ полутора милліона рублей. При 
этомъ только царскомъ пособіи возможнымъ стало 
улучшеніе экономическаго ихъ быта, прежде столь 
не пригляднаго; благодаря этимъ-то щедротамъ мо
наршимъ, вы, наши дорогіе питомцы, пользуетесь 
такими удобствами, о какихъ мы, ваши воспитатели, 
не имѣли въ свое время (скажу это откровенно) даже 



—158-

и понятія. Да и не вы одни только,—ваши сестры, 
воспитывающіяся въ женскихъ училищахъ духовнаго 
вѣдомства, также испытываютъ на себѣ милости 
Государя. Вспомните только объ одномъ, что наше 
женское училище, наравнѣ съ нѣкоторыми другими 
по инымъ епархіямъ, состоитъ подъ Августѣйшимъ 
покровительствомъ Его Супруги, которая такъ вни
мательна къ этимъ заведеніямъ, что Ея высокій 
примѣръ вызываетъ общее къ нимъ усердіе и со
чувствіе. Ваши отцы также не забыты милостями 
царскими: —кто, если не всемилостивѣйшій Монархъ 
сдѣлалъ то, что они имѣютъ вообще безбѣдное со
держаніе, получаемое главнымъ образомъ изъ каз
ны, такъ что живутъ не въ нуждѣ сами, могутъ 
подчасъ воспитывать на свои средства и своихъ дѣ
тей. По Его державной волѣ они пользуются таки
ми преимуществами относительно своего содержа
нія, какихъ не знаетъ большинство духовенства да
же великороссійскихъ губерній. Даже ваши братья, 
избравшіе себѣ занятія на другихъ поприщахъ об
щественной дѣятельности, неостались внѣ милости 
Монаршей. Уже одинъ свободный выходъ ихъ въ 
другія званія, открывшійся съ послѣдовавшимъ не
давно уничтоженіемъ принадлежности къ духовному 
званію дѣтей лицъ православнаго духовенства, дол
женъ имъ напоминать объ этомъ. А не безъизвѣст
но вамъ, какъ затрудненъ былъ прежде этотъ вы
ходъ и самимъ закономъ, требовавшимъ выполне
нія извѣстныхъ Формальностей, и ограниченностію 
и даже неопредѣленностію гражданскихъ вашихъ 
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правъ. Такихъ затрудненій, благодаря великодушію 
нынѣшняго Государя, теперь уже не существуетъ. 
Ваши братья, не пожелавшіе посвятить себя на 
служеніе церкви,—по окончанія образованія въ свѣт 
скихъ заведеніяхъ, поступаютъ или на государствен
ную службу или могутъ свободно обращаться къ 
частнымъ занятіямъ. Въ томъ и другомъ случаѣ 
они пользуются теперь немаловажными правами, 
предоставленными имъ на равнѣ съ дѣтьми личныхъ 
дворянъ или же правами личныхъ почетныхъ граж
данъ; а нѣкоторые пользуются хотя и меньшими, 
но всегаки преимуществами сравнительно со многи
ми подданными нашего Государя. Всѣ они одинако
во теперь граждане обширной Россіи и могутъ 
обращаться, вмѣстѣ съ другими, туда, гдѣ, по ихъ 
понятію, имъ выгоднѣе; каждый изъ нихъ можетъ 
заняться тѣмъ, къ чему болѣе склоненъ и спосо
бенъ; имъ вообще открыты теперь пути къ обезпе
ченію своего существованія на всѣхъ поприщахъ 
гражданской дѣятельности.

Но этимъ не исчерпываются иилости Государя 
къ вамъ и къ близкимъ вамъ. Въ этомъ отношеніи 
напоминаю вамъ еще объ одномъ: по чьей эго ми
лости устроились, въ немаломъ уже числѣ, въ на
шей епархіи тѣ дома для причта, въ коихъ и нѣ
которые изъ васъ проводятъ свои вакаціонные до
суги? Кто облаголѣпилъ наши нѣкогда крайне убо
гіе бѣлорусскіе храмы, въ коихъ и вы современемъ 
будете совершать службы Богу? Чей даръ эти мно
гоцѣнныя иконы, которыя украшаютъ нѣкоторыя
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изъ нашихъ мѣстныхъ церквей? Все это знаки ми
лости царской. А эти прекрасныя хоругви въ нашей 
семинарской церкви? —Это пожертвованіе дѣтей цар
скихъ.

Если же такъ,—если толикъ облежагцъ васъ облакъ 
(Евр. 12,-1) благодѣяніи монаршихъ, то чѣмъ и 
какъ думаете вы возблагодарить за нихъ? Или хо
тите оставаться безмолвными зрителями ихъ? Но 
смотрите, не отнеслось бы тогда и къ вамъ то, что 
говоритъ писаніе о человѣкѣ, который въ чести сый 
не разумѣ. А о такомъ замѣчаетъ, что онъ уподобися 
несмысленнымъ и приложися имъ. Если же,—что и не
сомнѣнно,—сердца ваши преисполнены желаніемъ 
выразить одушевляющія васъ чувства признатель
ности, го нѣтъ для васъ лучшаго къ тому средства, 
какъ усердіе къ занятіямъ, доброе поведеніе и мо
литва къ Богу о продленіи дней жизни нашего об
щаго Державнаго Благодѣтеля.

Не забывайте и того, что наши заведенія, не 
смотря на все скромное ихъ положеніе въ ряду дру
гихъ учебныхъ заведеній, столь близки сердцу воз
любленнаго нашего Монарха, что нѣкоторыя изъ 
нихъ удостоились личнаго Его посѣщенія. Надле
жащее образованіе учащихся въ нихъ такъ важ
но въ глазахъ Его, что для довершенія сего обра
зованія безъ перерыва тѣми изъ васъ, кои но сво
ему возрасту подлежали бы уже отбыванію воинской 
повинности, дается такимъ каждый разъ Его мило
стивое на то разрѣшеніе. И вообще, благосостояніе 
нашихъ духовно-учебныхъ заведеній также радуетъ
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Его отеческое сердце, какъ и благо, касающееся 
всей Его обширной имперіи. За то и какой нибудь 
непорядокъ въ нихъ можетъ глубоко огорчить Его. 
Но, да не будетъ этаго. А между тѣмъ то не тай
на, что не всѣ питомцы нашихъ духовно-учебныхъ 
заведеній оправдали высокія къ нимъ милости доб
раго Монарха. Нашлись между ними и такіе, кои, 
оставивъ свои заведенія и духовную науку, укло
нились легкомысленно въ наученія новая и странная 
даже больше, — вдались въ преступныя затѣи, 
о коихъ не лѣтъ есть и глаголати (2 Корине. 
12,—4). Правда, можемъ утѣшать себя мыслію, что 
подобные безумцы хотя и отъ насъ изыдоша, но не 
бѣша отъ насъ (1 Іоан. 2,—19), тѣмъ не менѣе образъ 
ихъ мыслей и дѣйствій таковъ, что долженъ воз
буждать въ васъ, какъ и во всѣхъ честныхъ людяхъ, 
одно лишь негодованіе и даже омерзѣніе.

Я не хотѣлъ бы и упоминать объ этихъ отвер
женникахъ общества при настоящемъ радостномъ 
случаѣ, если бы долгъ вашего воспитателя не обя
зывалъ меня предостерегать васъ отъ всего дурнаго 
благовременнѣ и безвременнѣ (2 Тимоѳ. 4,- 2), и нау
чать васъ главному для всѣхъ долгу предъ людьми и 
по домомъ (Дѣян. 20,—20).

Въ чемъ же этотъ долгъ, въ особенности те
перь, при столькихъ страшныхъ проявленіяхъ не
должнаго? Выражу его^ коротко, если скажу,—онъ 
состоитъ въ томъ, чтобы вамъ глубже чѣмъ когда 
либо проникнуться духомъ слѣдующихъ словъ Пи
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санія: Бога бойтеся, царя чтите (Петр. 2,—97), й 
милость Божія и царская будетъ съ вами.

П. ДруЖиловскій.

Веляжъ 19 Февраля.
Радостно встрѣтилъ и торжественно провелъ 

19-е Февраля сего года и нашъ скромный Велижъ. 
Съ появленіемъ утренней зари появились на всѣхъ 
домахъ и лавкахъ главныхъ улицъ и городской пло
щади разноцвѣтные Флаги; вмѣстѣ съ тѣмъ ве- 
лижскіе колокола стали призывать на молитву за 
Августѣйшаго Виновника торжества. Граждане всѣхъ 
возрастовъ, званій и состояній массами двинулись 
въ храмы Божіи, и,—что рѣдко бываетъ въ табель
ные дни,—усердно молились на всенощныхъ бдѣні
яхъ и раннихъ литургіяхъ въ приходскихъ церк
вахъ; на поздней же литургіи соборъ наіпъ не могъ 
вмѣстить богомольцевъ. Городская площадь букваль
но ломилась отъ народа.

Между тѣмъ, по иниціативѣ смотрителя велиж- 
скихъ учебныхъ заведеній г. Монгардта, на пожер
твованія учащихъ и учащихся въ ознаменованіе 
двадцатипятилѣтія царствованія, сооружены были 
къ сему дню хоругви, которыя, по опредѣленію 
училищнаго совѣта, предназначены къ пожертвова
нію въ градскую Николаевскую церковь,—потому 
именно въ эгу церковь, что ее нѣкогда посѣщалъ въ 
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Бозѣ почившій Императоръ Александръ Благосло
венный и на Его приношеніе сооружена икона Св. 
Благовѣрнаго Князя Александра Невскаго. Хоругви 
поставлены были въ домѣ женской начальной шко
лы, находящемся на рынковой площади; сюда со
брались начальники, наставники и ученики всѣхъ 
училищъ и, по совершеніи раннихъ литургій, при
были законоучитель священникъ Даніилъ Гнѣдов
скій и мѣстный благочинный, онъ же и настоятель 
Николаевской церкви священникъ Михаилъ Краса- 
вицкій. Предъ началомъ молитвъ, г. Смотритель 
училищъ обратился къ присутствовавшимъ съ слѣ
дующею рѣчью:

„Гг. Преподаватели! Каждый изъ васъ знаетъ, 
а вамъ, дѣти—учащіеся, объяснено, какое значеніе 
имѣетъ нынѣшній день. День этотъ торжествуетъ 
вся наша громадная родина—Россія; вездѣ, съ сѣ
вера до юга, съ востока до запада земли нашей, 
ознаменовываютъ его люди русскіе — православные 
чѣмъ нибудь особеннымъ. Порадуемся, что и мы, 
меньшія братья, не отстали отъ нихъ, но отмѣтили 
на всегда для себя свѣтлый день этотъ посильнымъ 
приношеніемъ для украшенія храма Божьяго, въ 
честь, славу и долгоденствіе Помазанника Божія: 
не въ богатствѣ наше дѣло, а въ усердіи! Не за
будьте, дѣти, этого дня и настоящаго случая. Мы, 
ваши наставники, при этомъ просимъ васъ: когда 
придете въ возрастъ, а то и состарѣетесь, почаще 
назирайте вашу жертву, заходя во храмъ; вспоми
найте Виновника жертвы, облагодѣтельствовавшаго 



васъ; вспомните и объ насъ добрымъ словомъ, если 
мы того заслужили, когда насъ не будетъ здѣсь, и 
не будетъ на свѣтѣ. Хоругви эти старайтесь под
держивать обновленіемъ: пусть онѣ безмолвно гово
рятъ о всѣхъ насъ и нашемъ усердіи предъ Бо
гомъ и Царемъ грядущимъ поколѣніямъ44.

За симъ освящены были хоругви и совершено 
было соборнѣ оо. Благочиннымъ и законоучителемъ 
благодарственное Господу Богу молебствіе о долго
денствіи Государя Императора, по окончаніи кото
раго отецъ законоучитель сказалъ ученикамъ:

„Дѣти! Привѣтствую васъ съ свѣтлымъ, род
нымъ, нашимъ русскимъ праздникомъ. Сегодня во 
всѣхъ концахъ нашего отечества торжествуется 
25-лѣтіе, 'со времени восшествія на Престолъ Рос
сійскій 'нашего Августѣйшаго Монарха, нашего 
Отца—Освободителя и Просвѣтителя. Вы, по своей 
дѣтской признательности, не остались безучастны
ми къ сему, въ честь Высокаго—Юбиляра, торже
ству, совершившемуся въ ваше время. Изъ вашихъ 
посильныхъ лептъ, при участіи и вашихъ воспита
телей, въ ознаменованіе дорогаго для русскаго серд
ца дня, принесенъ даръ для храма Божія, который 
мы сей часъ освятили. Этотъ даръ многоцѣненъ 
предъ очами Всевидящаго Бога, потому что вы, по
добно евангельской вдовицѣ, внесли все, что имѣли. 
И вотъ эти священныя хоругви останутся на всег
да достояніемъ здѣшней градской св. Николаевской 
церкви. Въ стѣнахъ ея нѣкогда молился Импера
торъ Александръ Благословенный; пусть же это
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благословенное имя остается присущимъ сему хра
му и въ лицѣ его тезоименнаго Вѣнценосца. Пусть 
сохранится въ этомъ храмѣ священный символъ 
выраженія вашей дѣтской любви къ своему Царю 
и на память грядущему, учащемуси поколѣнію. 
Когда придете въ возрастъ, постарайтесь доказать 
на дѣлѣ вашу преданность къ Нему; молитесь за 
Царя усердно, горячо! Богъ любитъ молитвы дѣ
тей. Молитесь за добраго и милостиваго Царя, что
бы Онъ царствовалъ на многія лѣта, на славу намъ, 
на страхъ врагамъ и для счастія нашей великой 
родины44.

Послѣ сего, хоругви съ крестнымъ ходомъ пе
ренесены въ Николаевскую церковь въ сопровожде
ніи всѣхъ учащихъ и учащихся и поставлены на 
обычное мѣсто. Въ церкви настоятель обратился къ 
участникамъ торжества съ слѣд. рѣчью:

„Послѣ того, что уже сказано вамъ, добрые 
дѣти, вашими наставниками, мнѣ остается лишь 
благодарить Господа, сподобившаго насъ, вмѣстѣ со 
всею Россіею, праздновать сей знеменательный 
день—четверть вѣка царствованія благочестивѣйшаго 
Государя Императора, своими мудрыми учреждені
ями, подобно солнцу,согрѣвшаго, просвѣтившаго и 
возрастившаго отечество наше къ новой, плодотвор
ной и счастливой жизни; благодарить отъ лица 
церкви вашихъ руководителей и воспитателей, сво
имъ словомъ и примѣромъ наставившихъ васъ, какъ 
должно, вмѣстѣ воздать и Кесарева Кесарева и Божія 
Боіови; наконецъ, благодарить и васъ за ваше прі- 

11*  
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ятное приношепіе сему бѣдному, по знаменитому 
Царскимъ вниманіемъ святому храму. Много наро
да въ нашемъ городѣ, и различно многіе будутъ 
праздновать день сей; много будетъ добрыхъ поже
ланій любимому всѣми Монарху; много огней, вмѣ
стѣ горячими чувствами, запылаетъ въ честь Его; 
но ничто не сравнится съ вашимъ д рогимъ поз
дравленіемъ. Ибо Царю земному болѣе всего нужны 
молитвы за Него къ Царю небесному; а чьи молит
вы лучше дѣтскихъ молитвъ? и къ кому Царь не
бесный охотнѣе приклонитъ ухо Свое, какъ не къ 
вамъ? Пусть же эти хоругви, знамена воюющей на 
землѣ за наше спасеніе церкви—будутъ для нашего 
Государя знаменемъ побѣды на враговъ, которыхъ 
теперь такъ много у насъ; пусть Всевышній Царь 
царей пошлетъ Ему мудрость и силу къ прохож
денію великаго Его служенія; да сотворитъ Его 
злодѣямъ страшна, добрымъ милостива, въ Отече
ствѣ—Отца, о чадѣхъ веселящагося. Пожелаемъ, 
благородные воспитатели и воспитательницы и доб
рые дѣти,—пожелаемъ отъ полноты души нашему 
Монарху и всему Его Августѣйшему семейству сча
стія, успѣха и долгихъ дней, а Господу Богу помо
лимся, да сподобитъ насъ также встрѣтить и радо
стно праздновать и будущій день пятидесятилѣтія 
царствованія нашего вѣнценоснаго Юбиляра.“

Послѣ сей рѣчи провозглашено было многолѣ
тіе Государю Императору.

По окончаніи молебствія въ соборѣ, мѣстныя 
войска выстроились въ парадъ на площади, окру



женныя народомъ; мѣстный начальникъ жандарм
скаго управленія подполков икъ Гергилевичъ поз
дравилъ' ихъ съ торжествомъ, на что послѣдовало 
неумолкаемое „Ура!“ Засимъ, училищными пѣвчими 
пропѣтъ народный гимнъ: „Боже, Царя Хранисс; при 
этомъ всѣ стояли съ открытыми головами; и опять 
„Ура“ и колокольный трезвонъ. Здѣсь же на пло
щади войскамъ было предложено отъ города уго
щеніе.

По окончаніи церковнаго торжества, наставни
ки учебныхъ заведеній посѣтили домъ настоятеля 
николаевской церкви,гдѣ имъ предложена скромная 
трапеза. Туда же удостоилъ прибыть и достопоч
тенный старичекъ—заштатный священникъ о. Ти
моѳей Гнѣдовскій—очевидецъ посѣщенія Николаев
ской церкви Императоромъ Александромъ I въ 
1825 году, который, разсказавъ событіе давно ми
нувшихъ дней, подалъ хозяину изъ своего скром
наго пенсіона лепту съ тѣмъ, чтобы на хоругвяхъ 
за его деньги были вышиты день и случай пожер
твованія ихъ *)

*) Отецъ Тимоѳей Гнѣдовскій былъ долгое время суражско—усвят- 
скимъ благочпнпымъ. Это одинъ изъ наиболѣе свѣтлыхъ п энергическихъ 
дѣятелей времени возсоединенія и изъ лучшихъ питомцевъ въ Бозѣ почив
шаго высокопреосв. митрополита Арсенія но могилевской семинаріи. Этихъ 
дѣятелей и этихъ питомцевъ уже такъ мало осталось.... Ред.

Вечеромъ въ городѣ блистательная иллюмина
ція.

Вѣрноподданный Русскахо Престола.
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