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ВѢДОМОСТИ,
ГОДЪ СЕДЬМОЙ,

Подписка 
пронимается 

въ редакціи вѣдо
мостей при духов
номъ училищѣ въ 

Витебскѣ и у 
всѣхъ благочин-

пыхъ полоцкой 
епархіп. Цѣна 
за годъ пять 

ру<5., а за пол
года три ру<Т.

съ пересылкой.

ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫІі.

ЖУРНАЛЫ И АКТЫ
витебскаго окружнаго съѣзда депутатовъ 

14—15 января 1880 года.
1) 14 янв. 1880 г.

Докладывано: Объ открытіи общежитія при ви
тебскомъ духовномъ училищѣ.

Постановлено: Общежитіе для учениковъ учили
ща составляетъ неотложную необходимость. Дѣти, 
находящіеся на вольныхъ квартирахъ, лишенные 
добраго и постояннаго надзора, привыкаютъ къ лѣно
сти, развращаются разными лицами и въ лѣтахъ 

17*  



своей юности уже получаютъ задатки испорченности 
и такимъ образомъ гибнутъ въ жизни, благодаря 
неправильной постановкѣ воспитанія; а потому съѣздъ 
духовенства считаетъ священнымъ своимъ долгомъ 
открыть общежитіе для учениковъ витебскаго учи
лищнаго округа. Въ виду же того, а) что духовен
ство въ настоящее время не имѣетъ средствъ устро
ить соотвѣтствующій для общежитія домъ, и б) что 
домъ бывшій гимназическій имѣетъ перейти въ вѣ
дѣніе духовенства, постановлено: просить Его Пре
освященство, Преосвященнѣйшаго Викторина, Епи
скопа полоцкаго и витебскаго, дабы означенный 
домъ былъ переданъ духовенству въ самоскорѣйшемъ 
времени и при томъ передать въ исправленномъ ви
дѣ, такъ какъ, по неремонтировкѣ, онъ въ настоя
щее время находится въ такомъ положеніи, что не 
можетъ служить для помѣщенія училища.

На семъ архипаст. Его Преосвященства резо
люція послѣдовала таковая: „Янв. 25. 1880. Смот
рѣлъ. “

Докладывало: Отношеніе правленія витебскаго ду
ховнаго училища отъ 10-го января сего 1880 года 
за № 10 мъ, при коемъ препровождается смѣта по 
содержанію витебскаго духовнаго училища въ 1880 
году.

Постановлено'. Съѣздъ депутатовъ оіъ духовен
ства, разсмотрѣвъ примѣрную смѣту по содержанію 
витебскаго духовнаго училища въ 1880 году, состав
ленную смотрителемъ онаго училища и одобренную 
училищнымъ правленіемъ, и сокративъ ее въ чемъ 
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слѣдуетъ, постановляетъ:. въ 1880 году содержать 
на церковно-общественный счетъ пятнадцать сиротъ, 
имѣющихся въ училищѣ, для чего ассигнуется:

На квартиру, столъ, освѣщеніе и др. 1248 р.

На одежду, бѣлье, обувь, спальныя 
принадлежности.................................. 701 р. 30 к.

Къ тому же на содержаніе училищнаго дома, 
больницы, на плату врачу, дѣлопроизводителю, пись
моводителю, на училищную библіотеку, на наемъ 
служителей и др. по училищу расходы 2262 р.

А всего... 4211р. ЗОк.

На покрытіе сего расхода употребить слѣдую
щія суммы:

1) Остатокъ отъ прошлаго 1879 года по содержа
нію училища . . •....................... 33 р. 38 к.

2) 10% сбора по расчету 1878 г. 2400 р.

3) Вѣнчиковой суммы .... 526 р. 86 к.

4) Постоянныхъ доходовъ отъ
духовенства........................................ 397 р. 44 к.

5) Получено по постановленію
епархіальнаго съѣзда отъ централь
наго свѣчнаго управленія. . . . 1000 р.

6) Поступило недоимокъ:
а) отъ витебскаго градскаго благо

чинія .............................................. 66 р. 11 к.

б) отъ благочиннаго 3-го невель
скаго округа............................. 83 р. 18 к.
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и в) отъ благочиннаго 3-го велиж-
скаго округа............................. 143 р. 5 к.

А всего.... 4650 р. 2 к.

А затѣмъ остатокъ 438 р. 72 коіт. отдать въ рас
поряженіе училищнаго правленія для воспособленія 
дѣтямъ бѣднѣйшихъ родителей. Но такъ какъ 10°/, 
сборъ съ общецерковной суммы исчисленъ по рас
чету 1878 года, за недоставкою оо. благочинными 
вѣдомостей за 1879 годъ, то ожидается дѣйстви
тельныхъ поступленій въ большемъ размѣрѣ. Къ 
тому же имѣется въ виду поступленіе недоимокъ 
по журнальному постановленію съѣзда № 2: а по
тому съѣздъ проситъ правленіе — поступающія по 
сему сверхсмѣтныя суммы откладать въ банкъ и 
хранить для пріобрѣтенія предметовъ, необходимыхъ 
при устройствѣ общежитія, отчисливъ изъ этой 
суммы на содержаніе учениковъ бѣдныхъ родителей, 
которая въ соединеніи съ прежде отпущенной сум
мою не превышала бы 600 руб. сер.

На семъ архипаст. Его Преосвященства резо
люція послѣдовала таковая: „Янв. 25. 1880. Утвер
ждается. Правленіе училища отнесется, куда слѣду
етъ, съ требованіемъ назначенныхъ съѣздомъ де
негъ на содержаніе училища.“
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ПРИМѢРНАЯ СМѢТА
по содержанію витебскаго дух. училища 

въ 1880 году.

Статьи расхода.

А.
На содержаніе учениковъ.

Руб. К. Объясненія.

1. На квартиру, столъ, 
освѣщеніе и баню для 
одного ученика въ мѣ
сяцъ 8 р., на 20 уче
никовъ въЮ мѣсяцевъ 
1600 руб. и на 5 уче
никовъ въ 12 мѣся
цевъ 480 руб., всего. 2080

Стьздомя постановлено: въ
1880 году содержать на цер
ковно-общественный счетъ всего 
пятнадцать учениковъ, па коихъ 
слѣдуетъ по’означенному выше 
расчету......................................... 1248

Квартиросодержа
тель обязанъ наблю
дать, чтобы учениче
скія комнаты были чис
ты, надлежаще отоп
ляемы и провѣтрива- 

» емы; каждаго ученика 
по крайней мѣрѣ два 
раза въ мѣсяцъ отпра
вить въ баню, съ сво
имъ мыломъ; мыть 
бѣльеученическое; для 
занятій въ вечернее 
время и утромъ давать 

п потребное количество 
сальныхъ свѣчей хо-*
рошаго качества, или 
зажигать керосиновую 
лампу; утромъ и вече*  
ромъ долженъ дать по 
два стакана чаю съ 
бѣлымъ, или ситнымъ 
хлѣбомъ, на обѣдъ въ 
будній день два ку- 

18 
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іпанья, а въ праздникъ 
три, а наужинъ одно, — | 
кушанья должны быть 
сытныя и здоровыя, 
изъ свѣжихъ припа
совъ, съ достаточнымъ 
количествомъ хлѣба. 
За это платится ему 
8 р. (противъ прошло
годней цѣны дороже на 
1 руб., вслѣдствіе не
помѣрнаго вздорожа
нія квартиръ и жиз
ненныхъ припасовъ): 
въ случаѣ болѣзни у- 
ченика съ нахождені
емъ въ училищной 
больницѣ, за каждый 
день будетъ произ
водимъ соотвѣтствен
ный вычетъ, въ томъ 
конечно случаѣ, если 
больной будетъ доволь
ствоваться столомъ въ 
больницѣ. На 5 уче
никовъ положено по 
8 р. на 12 мѣсяцевъ 
но тому уваженію, что 
церковно • коштнымъ 
содержаніемъ въ боль
шинствѣ пользуются 
сироты, которымъ и 
ногда некуда отпра
виться на каникуляр
ное время. Если нѣ
сколько сиротъ ока
жутся вынужденными 
проводить каникулы



2. На суконные сюр
тукъ, брюки и жилетъ 
для одного ученика 10 
руб., а для 25-ти . .

Прип. съѣзда: Для пятнад
цати учениковъ . . . .

7)

въ Витебскѣ на учи
лищномъ иждивеніи, 
то начальство должно 
будетъ дать имъ со
держаніе, на что одна
ко не будетъ средствъ 
при 10-ти мѣсячномъ 
только отпускѣ денегъ 
на всѣхъ.

Суконная пара имѣ
етъ служить два года. 
Предполагается сюр
тукъ пошить изъ сук
на въ 2 руб. аршинъ, 
а брюки и жилетъ изъ 
нѣсколько дешевѣй
шаго на коленкоровой 
подкладкѣ.

3. На сюртукъ, брю
ки и жилетъ нанко
вые для одного учени
ка 4 р. 25 к., а для 
25-ти.............................

Прип. съѣзда: Для пятнад
цати учениковъ . . . .

4. На зимнія байко
выя пальто, на одно 
9 руб., а на 7 учени
ковъ .............................

Прпп. съѣзда: Эта статья 
слагается со счетовъ по имѣ
нію въ складѣ училища дол
жнаго количесства.

106 25

63 75

Нанковая пара имѣ
етъ слу жить одинъ годъ

Слѣдуетъ пошить 
только для 7-ми уче
никовъ : остальнымъ 
пошиты въ началѣ 
нынѣшняго года.
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5. На три пары са
поговъ для одного уче
ника въ годъ 10 руб. 
50 к., а для 25 . .

Пост, съѣзда-. Для пятнад
цати учениковъ считая по десяти 
руб. пятидесяти коп. за три 
пары..............................................

6. На три пары бѣлья
для одного ученика 6 
р.. а для 25.ти. . ,

Прип. гъѣъда: Для пятнад
цати учениковъ, считаж по де
вяти рублей ..............................

7. На два полотенца 
для одного ученика 
66 коп., а для 25-ти.

Прип. съѣзда: Для пятнад
цати учениковъ ....

8. На два носовыхъ 
платка для одного уче
ника 42 к., а для 25.

Прип. съѣзда: Для пятнад
цати учениковъ . . . .

9. На двѣ пары пор
тянокъ для одного уче - 
ника 36 к., а для 25-ти

Прип. съѣзда: Для пятнад
цати учениковъ . . . .

10. На Фуражки для 
одного 50 к., а для 25.

Прип. съѣзда: Для пятнад- 
Іцати учениковъ , . . .

1250

7 50

По случаю вздоро
жанія кожевеннаго то
вару, это самая низ
шая возможная цѣна.
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11. На галстухи для
одного 20 коп., а для 
25 учениковъ . . .

Прип. ситзда: Для пятнад
цати учениковъ . . . .

12. На 25 простынь, 
полагая каждую въ 
2*/,  аріи, длины и око
ло 1’/4 арш. ширины 
и цѣною въ 1 р. 30 к.

Прип. с/ѣзда: Для пятнад
цати учениковъ . . . .

13. На 25 наволочекъ,
полагая каждую съ 
пошитьемъ цѣной въ 
36 коп............................

Прип. счѣзда: Для пвтпад- 
♦ати учениковъ ,

14. На письменныя 
принадлежности для 
учениковъ . . . .

Прип. свіьзда: Для пятнад
цати учениковъ . . , .

5

3

»

,,

32 50 Постельные прибо
ры, въ томъ числѣ про

19 50 стыми и наволочки, въ 
настоящее время поло
жено выдавать на руки 
не ученикамъ, а хозя
евамъ, которые по

15 75 томъ, за выбытіемъ 
учениковъ на канику

9 45 лы, всѣ постельныя 
принадлежности обяза
ны возвратитьучилищ- 
ному начальству. Въ 
настоящее время имѣ
ется по двѣ перемѣны 
простынь и наволочекъ 
совершеннокрѣпкихъ, 
которыя удобно про
служатъ годъ: потому 
достаточно добавить 
только по одной про
стынѣ и наволочкѣ на 
каждаго ученика.

40 я Въ прошломъ году 
было ассигновано на!

25 >> этотъ предметъ 30 р.|
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15. На покупку 10 но
выхъ одѣялъ байко
выхъ ............................. 40 Я

При соблюденіи самой 
строгой экономіи, эта 
сумма до половины 
октября вся уже из
расходована, а на 2‘/2 
мѣсяца нужно заим
ствовать изъ другихъ 
источниковъ.

Въ нынѣшнемъ году
Прип. съѣзда: Для пятнад

цати учениковъ . . . . 20 >>

училищная экономія 
ограничилась почин-

16. На ремонтировку 
кроватей и постель
ныхъ приборовъ . . 35 »

кой старыхъ одѣялъ: 
но къ концу учебнаго 
года, а можетъ быть 
нѣсколько и ранѣе, 
около 10 одѣялъ ока
жется нужнымъ за
мѣнить новыми.

Эта сумма опредѣ-
Лрип съѣзда: Принимая въ 

расчетъ пятнадцать учениковъ. 20 >>

лена приблизительно 
на основаніи расхо-

17. На мелочные рас
ходы, каковы: мытье, 
въ случаѣ нужды, за
паснаго постельнаго 
бѣлья, стрижку учени
ковъ, покупку и голъ, 
нитокъ, мѣлу, губокъ, 
ваксы и проч. . . 25 V)

довъ текущаго года.

* .
Прип. съѣзда. Принимая въ

15расчетъ пятнадцать учениковъ.
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18. На жалованье над
зирателю и письмоводителю 
(прип. съѣзда) при ГОТОВОЙ 
квартирѣ съ отопле
ніемъ, освѣщеніемъ и 
прислугой, но безъ 
стола ............................ 300

Б.
На содержаніе дома:

1. На покупку дровъ. 140

2. На жалованье 
двумъ служителямъ, 
классному и дворнику. 240

3. Наосвѣщеніе квар
тиры надзирателя, 
корридоровъ, служи
тельскихъ комнатъ и 
канцеляріи правленія 
и больницы (прип. сегьвда).

60

Надзиратель при у- 
чилищѣ безъотложно 
нуженъ. Въ прошломъ 
году на жалованье 
надзирателю положено 
было всего 60 р. безъ 
стола: за такое возна
гражденіе невозможно 
имѣть и прислугу, не 
только надзирателя.

Въ прошломъ году
ассигновано было 120

по настоящее
время издержано уже 
болѣе 130 руб.

Полагается въ мѣ
сяцъ каждому по 10 
руб.: безъ стола де
шевле невозможно най
ти.
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4. На очистку дымо
выхъ трубъ. . . . 15 т>
5. За доставку воды. 18 а

6. За очистку отхо
жихъ мѣстъ. . . 25 я
7. На ремонтъ печей, 

дверей,оконныхъ рамъ, 
замковъ, половъ, ме
бели, на побѣлку ком
натъ, на вставку сте
колъ и разные другіе 
мелочные по дому рас
ходы ............................. 100 я

Приписка съѣзда:
Если по сей статьи будутъ 

какіи-лпбо остатки, то зачис
лить ихъ въ приходъ будущаго 
года.

в.
На содержаніе больницы:

1. На медикаменты . 100 я
2. На жалованье вра

чу ................................... 180 я
3. На жалованье слу

жителю при больницѣ. 100 я
4. На пищу для боль

ныхъ учениковъ па годъ 120 я
5. На плату въ слу

чаѣ нужды Фельдше
ру, а также въ эк
стренныхъ случаяхъ 
за визиты стороннимъ 
врачамъ, на освѣще
ніе и разные мелоч
ные по больницѣ рас
ходы ............................. 50 я

Приписка съѣзда:
Если потребуется иа сей пред

метъ больше, то заимствовать 
изъ другихъ суммъ, оставших
ся свободными.

Прип. съѣзда 25
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6. На устройство, но 
требованію врана, же
лѣзной ванны, 8 ха
латовъ зимнихъ и 
столько же лѣтнихъ, 
8 паръ туФлей, 12 паръ 
носковъ, 2 желѣзныхъ 
кроватей со всѣмъ по
стельнымъ приборомъ, 
6 песочницъ, 6 лѣт
нихъ одѣялъ . . . 200 »

Назп. съѣзда 170

Г.
На расходы по управле- 

ленію.

1. Нанаемъ писцовъ.
Прип. сиіъзда: Эту статью 

сложить со счетовъ, 180

Расходъ по этому 
предмету представля
ется высокимъ срав
нительно съ прежними 
годами, когда ассигнов
ка на письмоводство 
нисходила до 25 руб. 
въ годъ. Такъ какъ 
за такую цѣну не мыс
лимо было найти ни
какого писца, то пись
моводство на себя бра
ли то самъ смотри
тель, то помощникъ 
его. Послѣдствія та
кого порядка весьма 
ощутительны даже въ
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настоящее время. Ны
нѣшній составъ учи
лищнаго начальства 
вынужденъ составлять 
отчеты по училищу съ 
1873 года. Дешевле 15 
руб. въ мѣсяцъ нельзя 
нанять сколько нибудь 
сноснаго писца. Въ 
правленіи семинаріи 
письмоводитель полу
чаетъ въ годъ 300 р.: 
а училищное письмо
водство гораздо слож
нѣе семинарскаго.

2. Квартирнаго посо
бія смотрителю.

Иазн. съѣзда.

3. Квартирнаго посо
бія помощнику смот
рителя.............................

Иазн. съѣзд.

,,

7)

200
240*)

*) Прибавка въ 40 р. смотрителемъ уступлена въ пользу бѣдныхъ учениковъ. Па 
заявленіи его по сему предмету архипастырская Его Преосвященства резолюція послѣ
довала таковая: «Не предоставить ли эти 40 р. г-иу помощнику Смотрителя, котораго 
немалые труды по училищу, какъ неииѣющаго академ. образованія, оплачиваются до
вольно ограниченно? Впрочемъ о. Смотритель воденъ распорядиться назначенной емуприбав- 
кой по усмотръпію; отказъ же его отъ сей прибавки дѣлаетъ честь его безкорыстію!>

200
210

При страшномъ 
вздорожаніи квартиръ 
по случаю помѣщенія 
въ Витебскѣ бригадъ 
пѣхотной и артилле
рійской, 200 руб. едва 
достаточно на уплату 
за однѣ стѣны: а на 
дрова нужнымъ ока
зывается затрачивать 
деньги изъ жалованья.

4. На разъѣзды по 
дѣламъ службы . .

Прип. съѣзда:
По сеіі статьѣ изъ остав

шихся свободныхъ суммъ за по
крытіемъ училищныхъ расхо
довъ 15 р. сер. употребить на 
квартирное пособіе помощнику 
смотрителя.
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5. На канцелярскіе 
расходы.......................

Назнач. съѣзд.

65
30

Т> На текущій годъ 
ассигновано было все
го 40 руб., до полови
ны октября издержано 
болѣе 53 руб.

6. На жалованье дѣ
лопроизводителю . .

Пази. Съѣзд.

120
50

Секретарь семинар
скаго правленія за 
сравнительно меньшіе 
труды получаетъ жа
лованья 400 руб.

А-
На расходы по библіотекѣ.
1. На выписку книгъ 

и журналовъ для биб
ліотекъ Фундаменталь
ной и ученической, на 
покупку учебниковъ, 
на переплетъ книгъ и 
разныя мелочи. . . 300

Прип. сьѣгда:
Изъ ассигнованныхъ на сей 

предметъ 200 руб. считать 100 
руб. одповременнымъвзносомъ, 
въ виду особенныхъ нуждъ въ 
есмъ году.

Назпач. съѣзд. 200 >>

Е.
На расходы не предви

дѣнные.
Назпач. съѣзд.

100
50

У)
Эта сумма должна 

быть въ запасѣ на
>> случай экстренныхъ 

потребностей, когда 
напримѣръ полиція по
требуетъ поправить 
мостовую или заборъ, 
или очистить или по-
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красить что-нибудь и 
под., или по причинѣ 
ветхости въ домѣ нѣ
которыхъ принадлеж
ностей потребуется 
внезапно произвести 
непревидѣнныя рабо
ты.

Итого.. І604б'50
I I

Примѣчаніе: По разсмотрѣніи смѣты, правленіе 
признаетъ нужнымъ оговорить, что одной нанковой 
пары на годъ едва ли будетъ достаточно, особенно 
при бережливомъ употребленіи пары суконной. Мо
жетъ быть, съѣздъ оо. депутатовъ признаетъ нуж
нымъ для лѣта устроить еще по парѣ изъ паруси
ны, которая обойдется дешевле нанковой.

Докладывало: Отношеніе правленія витебскаго ду
ховнаго училища отъ 10 января 1880 года за № 9: 
Завѣдовавшій дѣлопроизводствомъ по пополненію 
числящихся за духовенствомъ по содержанію учи
лища въ прежніе годы недоимокъ, членъ училищна
го правленія священникъ Ѳеодоръ Заволоцкій, отъ 
4-го іюня минувшаго года за № 105 заявилъ слѣду
ющее: въ вѣдомости о недоимкахъ, препровожденной 
мнѣ правленіемъ отъ 13 апрѣля 1879 года, за № 252, 
не означено—съ кого именно слѣдуетъ взыскивать 
слѣдующія недоимки: за 187% учебный годъ 10% 
сбора съ обще-церковныхъ доходовъ 216 р. 29% к. 
За 187'/\ учебный годъ
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1) По статьѣ отъ наградъ духовенства 48 руб.
2) 6-ти копѣечнаго сбора 71 р. 66 к.
За сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь 1878 г.
1) Не извѣстно отъ кого слѣдуетъ получить 

5 р. 24 к. 2) Отъ наградъ духовенства 50 руб.

Утвердивъ предположеніе правленія, Его Прео
священство въ архипастырской резолюціи 28 іюля 
изволилъ добавить, чтобы о числящихся недоимкахъ 
передано было на обсужденіе будущаго окружнаго 
съѣзда, который быть можетъ съумѣетъ и узнать 
за кѣмъ должна считаться недоимка и взыскать ее.

Постановлено: 1) Для взысканія недоимки, слѣду
емой съ духовенства и церквей округа на содержа
ніе училища за 187% и 187% года съѣздъ поста
новляетъ: просить гг. членовъ училищнаго правле
нія отъ духовенства снестись съ оо. благочинными 
округовъ, дабы они сдѣлали всѣ нужныя справки 
по приведенію въ извѣстность недоимокъ и свѣдѣнія 
о семъ представили бы въ училищное правленіе.

2) Недоимку же по журналу правленія витебскаго 
духовнаго училища 18/28 іюля 1879 года въ слѣдую*  
щемъ размѣрѣ отъ витебскихъ градскихъ церквей 
318 руб. 50 коп.
1-го витебскаго округа............................10 р. 20% к.
3-го витебскаго округа............................53 р. 65% к.
3-го велижскаго округа . • . . . 13 р. 89% к.
1-го невельскаго округа............................11 р. 67% к.
3-го невельскаго округа..............................4 р. 44 к.



— 290 —

2-го городокскаго округа .... 3 р. 28 к. 
2-го лепельскаго округа............................32 р. 34 к.

Итого. . . 44 р. 98*/ 4 к.

Постановлено: просить полоцкую духовную кон
систорію взыскать съ кого слѣдуетъ вышеозначен
ную недоимку, если таковая окажется законною.

На семъ архипаст. Его Преосвященства резолю
ція послѣдовала таковая: „Янв. 25. 1880. Правленіе 
училища сообщитъ о семъ д. консисторіи.“

АКТЪ.
1880 года января 14 дня. Депутаты отъ духо

венства витебскаго училищнаго округа на предсто
ящее трехлѣтіе выбирали членовъ отъ духовенства 
въ правленіе витебскаго духовнаго училища и послѣ 
закрытой баллотировки оказалось, что единогласно 
избраны въ члены правленія священникъ Хрисаиѳъ 
Пигулевскій и священникъ Ѳеодоръ Заволоцкій, и 
кандидатомъ къ нимъ священникъ Петръ Беккаре- 
вичъ. Подлинный за подписомъ пред. съѣзда и де
путатовъ.

На семъ архипаст. Его Преосвященства резо
люція таковая: „Янв. 25. 1880. Утверждается. Прав
леніе училища дастъ знать о семъ избраннымъ со
общеніемъ имъ копіи сего акта.а

Докладывано: Отношеніе правленія витебскаго ду
ховнаго училища отъ 10 января 1880 года за № 7, 
слѣдующаго содержанія: училищный врачъ въ за
сѣданіи правленія 20 минувшаго декабря сдѣлалъ за
явленіе о необходимости имѣть при учииищѣ от
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дѣльную комнату для помѣщенія учениковъ съ на
ружными болѣзнями и что для сего могла бы быть 
приспособлена комната противъ больницы, занимае
мая нынѣ больничнымъ служителемъ.

Правленіе витебскаго духовнаго училища, раз
дѣляя вполнѣ заявленіе врача, съ утвержденія Его 
Преосвященства, имѣетъ честь передать таковое на 
обсужденіе и рѣшеніе оо. депутатовъ.

Постановлено'. Просить училищное правленіе ре
монтировать комнату, находящуюся близъ больницы 
и приспособить ее къ помѣщенію больныхъ наруж
ными боиѣзнями, а для сего употребить деньги, ос
тающіяся свободными за покрытіемъ училищныхъ 
расходовъ.

На семъ архипаст. Его Преосвященства резо
люція послѣдовала таковая: „Янв. 25. 1880. Утвер
ждается.“

Докладьівано: 1) Прошеніе заштатнаго священни
ка Николая Суворова о принятіи сына его Георгія 
на церковно-коштное содержаніе.

2) Священника іосифя Ширкевича объ оказаніи 
пособія по содержанію сына его Михаила Ширкеви- 
ча въ витебскомъ училищѣ.

3) Отношеніе витебскаго духовнаго училища 
отъ 10 января сего года за «X» 11 съ приложеніемъ 
прошенія священника Василія Пясковскаго объ ока
занію сыну его Семену, ученику 3-го класса учи
лища, пособія на воспитаніе.

Постановлено: Настоящія прошенія священниковъ 
Суворова, ПІиркевича и Пясковскаго препроводить 
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въ правленіе витебскаго духовнаго училища, съ 
просьбою имѣть въ виду означенныя прошенія при 
раздѣленіи пособій дѣтямъ бѣднѣйшихъ родителей.

На семъ архипаст. Его Преосвященства резо
люція послѣдовала таковая: „Янв. 25. 1880. Смо
трѣлъ.14

2) 15 января 1880 г.
Докладывано: Отношеніе правленія витебскаго ду

ховнаго училища, отт. 10 января 1880 г. за 8, 
о выборѣ на новое трехлѣтіе членовъ отъ духовен
ства въ правленіе училища.

Постановлено'. Такъ какъ срокъ службы членовъ 
отъ духовенства училищнаго правленія истекъ,—то 
съѣздъ постановляеть произвести баллотировку лицъ 
на новое трехлѣтіе. При этомъ съѣздъ считаетъ 
непремѣннымъ своимъ долгомъ выразить искреннюю 
благодарность отъ лица духовенства оо. членамъ 
правленія священникамъ Пигулевскому и Заволоц- 
кому за ихъ безмездные труды и полезную для ду
ховенства службу.

На семъ архипаст. Ег'о Преосвященства резо
люція послѣдовала таковая: „Янв. 25. 1880. Смо
трѣлъ.44

Докладывано: Отношеніе правленія витебскаго ду
ховнаго училища отъ 10 января 1880 года за № 5, 
въ коемъ изложено, что приставъ 3-й части г. Ви
тебска отъ 11 іюня минувшаго года за № 2781-мъ 
просилъ правленіе озаботиться поправкой мостовой 
и тротуара противъ училищнаго дома.

Постановлено: Расходъ по исправленію мостовой 
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и тротуара включить въ общую смѣту расходовъ 
по училищу на 1880-й годъ.

На семъ архипаст. Его Преосвященства резо
люція послѣдовала таковая: „Янв. 25. 1880. Смот
рѣлъ.44

Докладьівано: Отношеніе правленія витебскаго ду
ховнаго училища, отъ 10 января 1880 года за № 6, 
о томъ, что въ засѣданіи правленія 4 минувшаго 
декабря между прочимъ разсматриваемо было пред
ложеніе смотрителя училища слѣдующаго содержа
нія: „Въ настоящее время, какъ правленію извѣстно, 
съ учениковъ иносословныхъ и иноепархіальныхъ 
взимается за право ученія въ училищѣ съ каждаго 
по 10 руб. въ годъ. Деньги назначаются на благо
устройство училища, остатокъ обращается въ пользу 
учителей.

По моему мнѣнію, плату слѣдуетъ увеличить. 
Мнѣ извѣстно, что, напримѣръ, въ Виленскомъ учи
лищѣ съ иносословныхъ за право ученія взимается 
30 руб., въ минскомъ 25 руб. Въ витебскомъ учи
лищѣ учениковъ съ платой за ученіе 37 т. е. по
чти 25’/с всего состава воспитанниковъ. При значи
тельномъ вслѣдствіе сего усугубленіи трудовъ препо
давательскихъ, естественно подумать о дополнитель- 
номъ вознагражденіи за труды: между тѣмъ до ны
нѣшняго года наставники увеличенные труды несли 
рѣшительно безмездно: да и въ настоящее время при 
незначительной платѣ съ иносословныхъ, трудно раз
считывать на такіе остатки, изъ которыхъ для на
ставниковъ могло-бы образоваться соотвѣтственное 
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трудамъ вознагражденіе. Нельзя неприсовокупить 
къ этому, что значительный процентъ иносословныхъ 
неизбѣжно требуетъ и нѣкоторыхъ лишнихъ расхо
довъ по благоустройству училища.

Предлагаю правленію посудить объ этомъ пред
метѣ. “

Правленіе училища, присоединяясь вполнѣ къ 
мнѣнію о. смотрителя о необходимости возвышенія 
платы за право ученія, по силѣ § 24 п. 3 училищн. 
устава и съ утвержденія Его Преосвященства, 
имѣетъ честь о семъ передать на обсужденіе и рѣ
шеніе съѣзда оо. депутатовъ.

Постановлено'. За право обученія въ витебскомъ 
духовномъ училищѣ съ лицъ иносословныхъ и ино
епархіальныхъ взимать съ каждаго ученика 25 руб., 
для учениковъ же полоцкаго округа оставить преж
нюю плату 10 руб., дабы сравнить ее съ тою пла
тою, какая назначена духовенствомъ полоцкаго ок
руга для учениковъ округа витебскаго. При этомъ 
сиротъ свѣтскаго званія, находящихся, по ближай
шимъ родственнымъ отношеніямъ, на воспитаніи ду
ховенства округа, принимать въ училище безъ взноса 
за право обученія.

На семъ архипаст. Его Преосвященства резо
люція послѣдовала таковая: „Янв. 25. 1880. Утвер
ждается, кромѣ постановленія о сиротахъ свѣтскаго 
званія, родственныхъ духовенству, о чемъ разсудить 
обстоятельнѣе и сдѣлать постановленіе болѣе точ
ное будущему съѣзду.“

Докладывано'. Отношеніе правленія витебскаго ду
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ховнаго училища отъ 14 января 1880 года за № 13, 
слѣдующаго содержанія: Предсѣдатель училищнаго 
правленія въ январѣ сего года вошелъ въ правленіе 
училища запискою слѣдующаго содержанія: „По 
журналу 18 іюля минувшаго года исчислено было 
количество недостающихъ на содержаніе училища 
денегъ до конца года въ 1393 руб. 37 к. Сумма сія 
по резолюціи Его Преосвященства въ свое время 
была отпущена церковно-свѣчнымъ управленіемъ въ 
распоряженіе училищнаго правленія.

Между тѣмъ послѣ 18 іюля до конца года по
ступило отъ оо. благочинныхъ разныхъ по содер
жанію училища денегъ 1271 р. 53% к. Такъ какъ 
счеты по недоимкамъ всякіе покончены училищемъ, 
то всѣ сіи деньги остаются безъ назначенія и под
лежатъ зачету на наступившій годъ.

Сверхъ сего остаются безъ назначенія и тѣ 155 р. 
21% коп. сверхсмѣтныхъ денегъ, которые по жур
налу 18 іюля положено было употребить на раз
ныя экстренныя по училищу работы и которыя, од
накожъ, оказалось возможнымъ не обращать въ 
расходъ.

Такимъ образомъ всѣхъ денегъ къ зачету на 
наступившій годъ имѣется въ кассѣ Правленія 1426 
р. 75Ѵ2 коп.

Благоволитъ Правленіе сообщить о семъ для за
висящихъ распоряженій предстоящему съѣзду оо. 
депутатовъ.“

О чемъ Правленіе имѣетъ честь сообщить съѣзду 
оо. депутатовъ.
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Постановлено: Сумму полученную взаимообразно 
правленіемъ училища изъ центральнаго свѣчнаго у- 
правленія впредь до высылки благочинными окру
говъ слѣдуемыхъ съ нихъ взносовъ, заполученіемъ 
означенныхъ взносовъ, обратить къ своему источ
нику.

На семъ архипаст. Его Преосвященства резо
люція послѣдовала таковая: „Яйв. 25. 1880. Прав
ленію училища исполнить/4

Докладывано: Предложеніе Его Преосвященства, 
преосвященнѣйшаго Викторина, Епископа полоцка
го и витебскаго, отъ 10 января, сего года, за № 12, 
слѣдующаго содержанія: „Мною замѣчено, что съѣз
ды, при ассигнованіи суммъ на содержаніе училищъ, 
не всегда указываютъ—откуда и отъ кого правленія 
должны получить ту или другую сумму. Отъ этого 
возникали и возникаютъ большія неудобства. Учи
лищныя правленія лишаются возможности наблюдать 
за правильнымъ поступленіемъ суммъ и вынужда
ются довольствоваться тѣмъ, что имъ вышлютъ, не 
будучи въ состояніи опредѣлить, все-ли имъ высла
но и за кѣмъ считать недоимку. Былъ и такой 
одинъ случай, что лицо, отъ котораго училищному 
правленію слѣдовало получить деньги, продержало 
ихъ безъ уважительной причины нѣсколько мѣся
цевъ у себя, а потомъ израсходовало.

Въ отвращеніе сказанныхъ и подобныхъ неу
добствъ, предлагаю съѣзду разсудить не возможно-ли 
на будущее время, при каждомъ ассигнованіи суммъ 
на содержаніе училища, опредѣлять съ надлежащей 
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точностію, откуда и отъ кого училищное правленіе 
имѣетъ получать ту или другую сумму.“

Постановлено: Предложить духовенству витебска
го училищнаго округа, дабы оно приводило въ из
вѣстность на благочинническихъ съѣздахъ всю 
сумму, слѣдуемую на содержаніе училища, по всѣмъ 
статьямъ прихода, и увѣдомляло правленіе витеб
скаго училища объ имѣющихся въ распоряженіи 
округа средствахъ.

На самъ архипаст. Его Преосвященства резо
люція послѣдовала таковая: „Янв. 25. 1880. Насто
ящее постановленіе съѣзда объявить духовенству, 
къ исполненію, чрезъ епархіальныя вѣдомости?4

Докладывано: Объ израсходованіи 10-ти копѣеч- 
наго сбора, ассигнуемаго на канцелярскіе расходы 
съѣздовъ.

Постановлено'. Полоцкимъ епархіальнымъ съѣз
домъ препровождено 10-ти коіі. сбора на канцеляр
скіе расходы въ окружной съѣздъ 8 р., изъ коихъ 
израсходовано 2 р.—оставшіеся 6 руб. постановлено 
препроводить въ правленіе витебскаго духовнаго 
училища.

На семъ архипаст. Его Преосвященства резо
люція послѣдовала таковая: „Янв, 25. 1880. Смот- 
рѣлъ.“

А К Т Ъ.
Депутаты витебскаго училищнаго округа, осмо

трѣвъ училищное зданіе, нашли въ немъ примѣр
ный порядокъ—классныя комнаты оказались сухими, 
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чистыми, больница и библіотека благоустроенными, 
а потому съѣздъ считаетъ необходимымъ благода
рить о. смотрителя и его помощника за ихъ рев
ностные труды и заботы по училищу.

Подлинные журналы и акты подписали: пред
сѣдатель священникъ Георгій Смирновъ и депутаты 
священники Іоаннъ Кушинъ, Іосифъ Ширкевичь, 
Андрей Яновичь, Петръ Гусаревичь, Іоаннъ Габо- 
вичь, Василій Выпіелѣсскій, Романъ Алхимовичь, 
Михаилъ Тихомировъ, Александръ Рылло, Евстаѳій 
Хруцкій, Николай Еленевскій, Михаилъ Лепешин
скій и Александръ Гнѣдовскій.



ОТДѢЛЪ ПЕОФФИЦ1АЛЫІЫЙ.

НА 4-е АПРѢЛЯ (1880 г.).
На всемъ пространствѣ широкой Россіи—отъ Бал
тійскаго до Берингова моря, отъ тундръ и болотъ 
сѣвера до горъ сибирскихъ и благословенныхъ странъ 
Кавказа—десятки милліоновъ русскихъ сердецъ ны
нѣ возносятъ ко Господу Богу благодарственныя 
молитвы за сохраненіе жизни нашего возлюблен- 
нѣйшаго Государя отъ руки злодѣя.

Въ благословенное царствованіе Государя Алек
сандра Николаевича—монарха любвеобильнаго, му
драго и благодѣтельнаго, который „имѣетъ единою 
цѣлію — благоденствіе нашего отечества44 (Высоч. 
ман. 19 Февр. 1855 г.)—Россія болѣе 20 лѣтъ на
слаждалась спокойствіемъ и миромъ со внѣ и чет
верть вѣка счастіемъ внутри.

Но наслаждается ли счастіемъ, по крайней мѣ
рѣ, всегда ли и вездѣ въ безопасности жизнь на
шего Царя—благодѣтеля и освободителя? — Петер
бургъ, Парижъ и Москва, даже зимній дворецъ цар
скій были свидѣтелями покушеній злодѣевъ на дра
гоцѣнную жизнь Государя и особой милости Божіей 
къ Россіи въ сохраненіи этой жизни невредимою. 
Составились тайныя преступныя общества, цѣль 
коихъ—ниспровергнуть существующее правительство 
въ государствѣ, члены коихъ входятъ въ среду про
стаго народа, развращаютъ его распространеніемъ 



книжекъ преступнаго содержанія, проповѣдуютъ все
общее равенство и полную свободу, вѣрнѣе своево
ліе, и возбуждаютъ къ открытому неповиновенію 
властямъ или къ бунту. Для осуществленія своихъ 
адскихъ замысловъ они ни передъ чѣмъ не оста
навливаются; потому-то въ послѣднее время такъ 
часто повторялись покушенія на цареубійство. По
добныя явленія слишкомъ печальны для добраго 
сердца царскаго, для св. церкви православной и для 
всякаго истинно русскаго человѣка. А потому св. 
церковь не только молится о сохраненіи жизни 
Государя отъ руки злодѣевъ, по, чтобы предохра
нить неопытныхъ отъ увлеченія на путь соціализма 
и вѣрной погибели и остановить разливающееся 
повсюду революціонное направленіе, она должна воз
вышать и возвышаетъ противъ сего зла свой голосъ; 
на священникѣ, по этому, лежитъ обязанность—ука
зывать вѣрнымъ сынамъ церкви опасности, пред
отвращать искушенія и предохранять отъ паденія.

Къ чему стремятся члены противо-правитель- 
ственныхъ обществъ? Что обѣщаютъ они народу? 
Они желаютъ низверженія правительства, обѣщаютъ 
полную свободу и всеобщее равенство.

Великое дѣло—свобода. При ней жизнь при
влекательнѣе, силы производительнѣе; въ ней источ
никъ народнаго богатства и залогъ нравственнаго 
преуспѣянія; но, съ другой стороны, изъ нея, при 
неправильномъ употребленіи, проистекаетъ множе
ство зла; въ ней бываетъ часто причина несчастій, 
цаденія и гибели многихъ тысячъ людей. Сколько 
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привлекательна и полезна истинная свобода, столь
ко же опасна и погибельна ложная свобода. Въ чемъ 
проявляется истинная свобода?— Если умъ человѣка 
чуждъ ложныхъ мыслей и убѣжденій, то онъ йъ 
своихъ дѣйствіяхъ свободенъ; но когда онъ упор
ствуетъ въ заблужденіяхъ, то онъ уже дѣйствуетъ 
подъ вліяніемъ заблужденій — онъ рабъ лжи и за
блужденій. Если чье сердце не привязалось ни къ 
чему земному, оно, въ своихъ чувствахъ, свободно; 
а если въ немъ есть пристрастіе къ чему либо, то 
оно часто поступаетъ по влеченію страсти —оно рабъ 
страсти. Когда ложныя убѣжденія человѣка и его 
пристрастныя чувства даютъ направленіе его жизни, 
—его дѣламъ, то въ этихъ дѣлахъ часто не быва
етъ нравственной свободы, при всей внѣшней сво
бодѣ дѣйствій, потому что иногда человѣкъ дѣлаетъ 
злое (Рим. 7, 18) при всемъ желаніи дѣлать доброе. 
Въ естественномъ состояніи человѣка вообще мало 
нравственной свободы, а большею частію рабство: 
всякій, дѣлающій грѣхъ, есть рабъ грѣха (Іоан. 8, 34). 
Гдѣ же истинная свобода? Спаситель говоритъ: если, 
пребудете въ словѣ моемъ, то вы истинно мои ученики, и 
познаете истину и истина сдѣлаетъ васъ свободными; если 
Сынъ освободитъ васъ, то истинно свободны будете (Іоан. 
8, 32. 36). Такъ истинная свобода дается только 
Іисусомъ Христомъ. Свѣтъ истины Христовой пред_ 
охраняетъ и освобождаетъ умъ человѣческій отъ 
заблужденій. Вѣра въ искупительныя заслуги Сы
на Божія и благодать христіанскихъ таинствъ, при 
содѣйствіи доброй воли человѣка, полагаютъ начало 
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истинной свободы въ жизни—внутренняго нравствен
наго освобожденія отъ зла, и указываютъ путь жиз
ни вполнѣ свободной, исполненной высшихъ христі
анскихъ добродѣтелей, совершаемыхъ по любви къ 
Богу и ближнимъ, по любви къ истинѣ и правдѣ, 
и для благоугожденія Богу, а потому только совер
шенный христіанинъ—истинно свободный человѣкъ. 
Итакъ вотъ гдѣ—въ христіанствѣ истинная свобо
да въ жизни, а внѣ его только рабство, при всей 
видимой свободѣ гражданской. Но не объ этой хри
стіанской свободѣ твердитъ пропаганда простому 
народу. Пропогандисты тяготятся всѣми мѣрами 
правительства къ обузданію злыхъ наклонностей 
человѣка; имъ не правится надзоръ властей за 
порядкомъ и безопасностію; они желаютъ отмѣны 
законовъ, начальства и отвѣтственности за проступки. 
Но въ этихъ желаніяхъ, какъ видите, бр., нѣтъ и 
тѣни истинной свободы, а только самый не обуздан
ный произволъ. Указываютъ, какъ образецъ, сво
боду западныхъ государствъ Европы, свободу совѣ
сти и мысли, свободу гражданскую и политическую. 
Но тамъ, подъ видомъ свободы совѣсти, нерѣдко 
распространяются въ обществѣ ложныя религіозно 
нравственныя понятія, проповѣдуются невѣріе и 
безбожіе, — тамъ не свобода совѣсти, а свобода отъ со
вѣсти, или заглушеніе ея; тамъ свобода слова часто 
распространяетъ вредныя мнѣнія; свобода граждан
ская ведетъ къ развитію въ обществѣ грубыхъ стра
стей и пороковъ и содѣйствуетъ нравственному рас
тлѣнію; политическая свобода доводитъ иногда до 
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безначалія, до господства грубаго властолюбія, до 
страшныхъ революцій. Нѣтъ, свобода въ государ
ствахъ запада Европы — погибельная свобода, отъ 
которой народы тяжко страдаютъ. Да сохранитъ 
насъ Господь отъ подобной свободы! Мы и безъ 
того свободные граждане: крѣпостное право у насъ 
уничтожено, введены—открытый гласный судъ, зем
ское, городовое, дворянское, мѣщанское, крестьян
ское самоуправленія, гдѣ на службѣ состоятъ лица 
по выбору общества. Нужно ли желать большей 
свободы и возможна ли она?—Нѣтъ, для благосо
стоянія страны и этого довольно.

Пропагандисты обѣщаютъ народу безусловное 
равенство, т. е., равенство всѣхъ по положенію въ 
обществѣ, по владѣнію имуществомъ и проч. Но 
возможнымъ на землѣ равенствомъ и нынѣ поль
зуется Россія: всѣ граждане равны предъ закономъ 
и судомъ; всѣ сословія несутъ службу государ
ственную, участвуютъ въ общей воинской повинности 
и уплачиваютъ, прямо или косвенно, дани въ казну 
царскую. Дальше сего равенство едва ли можетъ 
простираться. Нѣтъ совершеннаго равенства въ 
мірѣ ангельскомъ, не будетъ его въ славномъ цар
ствѣ Христовомъ, его небыло и никогда не можетъ 
быть между людьми на землѣ. Какъ въ церкви Хри
стовой, такъ и въ государствахъ никогда не могутъ 
уничтожиться разности въ общественныхъ положе
ніяхъ, т. е. власти управляющія и руководящія и 
лица подчиненныя, потому что эти власти учреж
дены Богомъ для блага народовъ. Апостолъ Павелъ 
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говоритъ: власть—Божій слуга есть^ тебѣ въ благое (Рим. 
13, 4). Не можетъ быіь равенства между людьми и 
по владѣнію имуществомъ. Природа илюди не вездѣ 
съ одинаковою щедростію вознаграждаютъ труды че
ловѣка и не всѣ люди надѣлены одинаковыми си
лами и способностями къ пріобрѣтенію и владѣнію 
имуществомъ; въ этомъ, какъ и въ другихъ отно
шеніяхъ, однимъ Богъ даетъ десять, другимъ пять, 
а инымъ и одинъ талантъ, — каждому по его силамъ; 
и при томъ, одни заботятся объ умноженіи полу
ченнаго собственными трудами, а другіе, напротивъ, 
небрегутъ объ эхомъ и полученный отъ Бога та
лантъ или безумно расточаютъ, или непроизводи
тельно зарываютъ въ землю, а потому равенства 
по владѣнію имуществомъ никогда между людьми 
небыло на землѣ и быть не можетъ, а довольство 
и недостатки всегда будутъ, потому что каждый мо
жетъ пользоваться только своимъ^ а посягать на иму
щество другаго — развѣ рѣшится честный чело
вѣкъ? А потому во всѣхъ благоустроенныхъ обще
ствахъ требуются не только уваженіе къ личности, 
почитаніе старшихъ, подчиненіе однихъ другимъ, 
повиновеніе высшимъ—властямъ, но и уваженіе къ 
праву собственности. Тамъ, гдѣ не соблюдаются 
эти законныя требованія, никогда не можетъ быть 
ни общественнаго, ни нравственнаго порядка, а бу
детъ одна только неурядица, отъ которой да сохра
нитъ насъ Господь.

Пропаганда имѣетъ цѣлію — низверженіе суще
ствующаго въ государствѣ правительства, не смо-
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тря на то, что настоящее царствованіе чрезвычайно 
благотворное. Сколько благодѣяній въ это время 
отъ трона царскаго излилось на Россію! Въ ней 
уничтожено крѣпостное право, отмѣнены тѣлесныя 
наказанія, сокращена и облегчена служба воинская, 
дано развитіе торговлѣ и промышленности, введено 
общинное самоуправленіе, преобразованы суды, под
нятъ уровень народнаго образованія и дано ему над
лежащее направленіе, учреждено множество благо
творительныхъ заведеній, разширена свобода печати, 
преобразованы всѣ учебныя заведенія, введена об
щая воинская повинность и раздвинуты предѣлы го
сударства. Не смотря на все это, столь благодѣ
тельное для Россіи, находятся же люди, недоволь
ные настоящимъ положеніемъ вещей и желающіе 
ниспроверженія правительства. Что это за люди и 
откуда въ наше время такое гибельное направленіе? 
ІІо всему видно, что въ главѣ этого преступнаго 
общества стоятъ люди вліятельные, не обиженные 
природою ни въ умственныхъ силахъ, ни въ мате
ріальныхъ средствахъ, ни въ общественномъ поло
женіи...... Но исполнителями ихъ преступныхъ за
мысловъ является, большею частію, молодое поко
лѣніе нашего вѣка, учившееся, иногда за границей, 
но недоучившееся и къ серьезному труду малоспо
собное. Эта недозрѣлая молодежь обоего пола, на
правленная на путь погибели людьми, увлекшимися 
заграничными теоріями коммунизма, соціализма и 
проч., предполагаетъ передѣлать на свой ладъ го
сударственный строй Россіи, выработанный ея ты
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сячелѣтнею исторіей и сложившійся подъ вліяніемъ 
православной церкви. Исторія свидѣтельствуетъ, 
что народный—республиканскій образъ правленія не 
свойственъ народу "русскому; наши предки говорили 
Рюрику съ братьями: „земля наша велика и обиль
на, но порядка въ ней нѣтъ, приходите княжить и 
владѣть нами.“ И водворился съ тѣхъ поръ на Ру
си образъ правленія монархическій неограниченный, 
наслѣдственный, и полюбился онъ народу. II дѣй
ствительно народъ русскій крѣпко любилъ и любитъ 
своихъ государей, повиновался имъ, не щадя своей 
жизни. Не въ духѣ народа русскаго желать огра
ниченія верховной власти (конституціи) и низверже
нія правительства, къ чему стремятся пропаганди
сты: не желалъ онъ низверженія престола, не искалъ 
онъ ограниченіявласти даже Грознаго царя, при кото
ромъ каждый ежеминутно трепеталъ за свою жизнь, 
напротивъ когда Іоаннъ удалился изъ Москвы въ 
Александровскую слободу, народъ, лишившись царя, 
пришелъ въ отчаяніе и, чрезъ Митрополита, просилъ 
Грознаго не покидать государства и править какъ ему 
угодно. Не хотѣлъ этотъ народъ ввести народное прав
леніе и тогда, когда пресѣкся царскій родъ Рюрика: 
Москва избираетъ государей—Годунова, Шуйскаго, 
и самозванцевъ, одного за другимъ, признаетъ госу
дарями. Но Господь не благословлялъ этихъ из
браній и каралъ Русь: бѣдствія, и внутри и со внѣ, 
лились на нее рѣкою; это время въ нашей исторіи 
самое темное и печальное, но имъ данъ русскому 
народу урокъ—не избирать царей по своему жела
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нію, а предоставить это дѣло самому Богу; народъ 
съ вѣрою и смиреніемъ принялъ этотъ урокъ и 
Господь воцарилъ благословенный домъ Романовыхъ 
и хранитъ его, какъ зеницу ока. Теперь для всѣхъ 
очевидно, что Всевышній владычествуетъ надъ царствомъ 
человѣческимъ, и даетъ ею кому хочетъ (Дан. 4, 29), 
что цари избираются не волею народа и вступаютъ на 
престолъ не по стеченію обстоятельствъ, но отъ 
Господа дана имъ держава и сила отъ Вышняго (Прем. 
6, 3), они царствуютъ Божіею милостію, какъ гово
ритъ Вышняя Премудрость: мною цари царствуютъ и 
повелители узаконяютъ правду, мною начальствуютъ на
чальники, и вельможи и всѣ судьи земли (Притч. 8, 15. 
16);—что сердце царя въ рукѣ Божіей, какъ потоки водъ, 
куда захочетъ, Онъ направитъ его (Прит. 21, 1), А по
тому народъ русскій почиталъ и почитаетъ своего 
Государя священнымъ, отъ Господа поставленнымъ, 
лицомъ и никогда не посягалъ на бунтъ и измѣну. 
Онъ и нынѣ плохо вѣритъ въ обѣщанія противо
правительственной пропаганды, не только не даетъ 
увлекать себя на путь погибели, но еще выдаетъ 
враговъ правительства въ руки правосудія. Но тѣмъ 
не менѣе обѣщанія эти нерѣдко прельщаютъ не утвер
жденныя души (2 Петр. 2, 14), зло разширяется, про
никаетъ во всѣ слои общества, выхватываетъ себѣ 
въ жертву молодыхъ людеіі обоего пола изъ сель
скихъ и городскихъ сословій, духовенства и дворян
ства, и можетъ угрожать благосостоянію государ
ства, св. церкви и мирныхъ гражданъ, если только 
ему не будетъ положенъ конецъ.
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Правительство внимательно слѣдитъ за дѣятель
ностію пропаганды и принимаетъ мѣры къ пред
отвращенію зла, но и общество при этомъ не дол
жно оставаться въ бездѣйствіи. Но какъ этого до
стигнуть? Общество не должно питать ни малѣй
шаго сочувствія къ пропагандистамъ или имѣть какія 
либо связи съ ними, но всѣ распоряженія прави
тельства—выполнять съ самоотверженіемъ, энергич
но, указывать дѣтямъ, какъ примѣръ для подража- 
жанія, людей честныхъ, полезныхъ для государства, 
—эти примѣры могутъ возбуждать сочувствіе къ 
людямъ честнымъ и холодность къ ученію и цѣлямъ 
пропаганды,—почаще наблюдать, нѣтъ ли у дѣтей 
книгъ запрещенныхъ, не высказываютъ ли они ино
гда вредныхъ для общества мыслей, не ходятъ ли 
къ нимъ не благонадежныя лица, или они сами не 
участвуютъ ли въ какихъ сходкахъ, и принимать 
противъ сего надлежащія мѣры.

Помолимся же, бр., чтобы въ нашей губерніи 
противоправительственная пропаганда не нашла мѣ
ста, сочувствія и жертвъ, и чтобы „свѣтъ спаси
тельной вѣры, укрѣпляя сердца, сохранялъ и улуч
шалъ болѣе и болѣе общественную нравственность, 
чтобы во всемъ царствѣ жилъ и дѣйствовалъ духъ 
вѣры православной и благочестія евангельска.гос‘ 
(Высоч. мани®. 19 мар. 1856 г.), на коихъ зиждет
ся истинное благо царствъ и народовъ; тогда въ 
Россіи не было бы революціонныхъ мыслей и стрем
леній къ ниспроверженію правительства и мы про-
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водили бы жизнь тихую и безмятежную во всякомъ бла
гочестіи и чистотѣ (1 Тим. 2, 2).

Свящ. Петръ /Іяшкевичъ.
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