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вѣдомости.
Подписка, 
принимается 

въ редакціи вѣдо
мостей прп духов
номъ училищѣ въ 

Витебскѣ и у 
всѣхъ благочин-

ГОДЪ СЕДЬМОЙ.

№ 15

пыхъ полоцкой 
епархіи. II,’Ьни 
за годи пять 

руб., а за пол
года три ру<5.

съ пересылкой.

1 августа 1880 года.

ІГГДЪЗІ. ІІФФІІІЩ.ІІ.ІШІІ,

О внесеніи въ формулярные списки лицъ гражданскаго 
вѣдомства свѣдѣніи о полученіи ими знаковъ Краснаго 

Креста.

Святѣйшій Правительствующій Синодъ слу
шали предложеніе г. синодальнаго Оберъ-Про
курора, отъ 9 минувшаго апрѣля за «М» 1853, 
въ коемъ изложено: управляющій 1-мъ отдѣлені
емъ Собственной Его Императорскаго Величе
ства канцеляріи сообщилъ, что Государь Импе
раторъ Высочайше повелѣть изволилъ, чтобы, 
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примѣнительно къ смыслу пункта 1-го, ст. 779 уст. 
служб. прав. Св. Зак., т. III, изд. 1876г., полученіе 
знака Краснаго Креста, Высочайше установленнаго 
13-го марта 1879 года, вносимо было въ Формуляр
ные списки тѣхъ лицъ гражданскаго вѣдомства, ко
торыя пользуются правомъ ношенія сего знака по 
свидѣтельствамъ главнаго управленія россійскаго об
щества Краснаго Креста за принятое ими участіе въ 
въ дѣятельности сего общества во время войны про
тивъ турокъ въ 1877 и 1878 гг. И по справкѣ При
казали: Объ изъясненномъ Высочайшемъ повелѣ
ніи дать знать по духовному вѣдомству чрезъ напе
чатаніе въ „Церковномъ Вѣстникѣ;а для чего и со
общить о семъ редакціи названнаго журнала по при
нятому порядку, -в 1880 г. № 897.

Относительно списковъ свнщеннослужителей, Всемилости
вѣйше награжденныхъ знаками отличій.

Святѣйшій Правительствующій Синодъ слуша
ли: предложеніе г. синодальнаго Оберъ-Прокурора, 
отъ 24-го минувшаго апрѣля за «И? 1612, въ коемъ 
изъяснено, что согласно двумъ опредѣленіямъ Свя
тѣйшаго Синода отъ */8 того же мѣсяца, повергну
ты были на Высочайшее Государя Императора бла
гоусмотрѣніе два списка духовнымъ лицамъ, удо
стоеннымъ награжденія знаками отличія, и что Его 
Императорское Величество, въ 20-й день апрѣля сего 
года, Всемилостивѣйше соизволилъ утвердить всѣ 
предположенныя Святѣйшимъ Синодомъ награды.
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Приказали: объ изъясненной Высочайшей волѣ, 
для должныхъ къ исполненію распоряженій, дать 
знать подлежащимъ мѣстамъ и лицамъ духовнаго 
вѣдомства чрезъ напечатаніе въ „Церковномъ Вѣст- 
никѣ“ двухъ Высочайше утвержденныхъ списковъ 
священнослужителей, удостоенныхъ награжденія зна
ками отличія, изъяснивъ при семъ, что изъ числа 
сихъ знаковъ наперсные кресты, отъ Святѣйшаго 
Синода выдаваемые, будутъ доставлены изъ Хозяй
ственнаго Управленія при Святѣйшемъ Синодѣ. 
мая 1880 г. № 950.

СПИСОКЪ
священнослужителей полоцкой епархіи, удостоенныхъ въ 20 

день апрѣля 1880 года Высочайшихъ наградъ

1) за отлично-усердную службу по гражданскому и во
енному вѣдомствамъ :

Орденомъ св. Владиміра 4-й степени законоучитель 
полоцкой военной гимназіи протоіерей Алексѣй До- 
брадинъ.

2) за отлично-усердную службу по епархіальному вѣ
домству :

Орденомъ св. Владиміра 4-й степени-, города Витеб
ска Успенскаго собора протоіерей Василій Волковъ; 
орденомъ св. Анны 2-й ст.: себежскаго Христорожде
ственскаго собора протоіерей Іасонъ Лукашевичъ; не
вельскаго уѣзда церкви села Плиссъ протоіерей Ди
митрій Бѣлинскій; орденомъ св. Анны 3-й ст.: полоцкаго 
Николаевскаго собора протоіерей Іосифъ Хруцкій; 
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наперснымъ крестомъ, отъ Св. Синода выдаваемымъ: ви
тебской Рынково-Воскресенской церкви священникъ 
Ѳеодоръ Заволоцкій;. невельскаго уѣзда церкви села 
Кліовникъ священникъ Левъ Лузгинъ; камилавками: 
витебской Петропавловской церкви священникъ 
Петръ Беллавинъ; люцинскаго уѣзда церкви села Го
лышева священникъ Симеонъ Піаровскій; велижскаго 
уѣзда церкви села Городца свяіценникъ Іоаннъ Бо
рисовичъ; невельскаго уѣзда церкви села Новохован- 
ска священникъ Димитрій Зубовскій; городокскаго 
уѣзда церкви села Езерища священникъ Георгій 
Смирновъ; витебскаго уѣзда церкви села Слободы свя
щенникъ Романъ Алхимовичъ; скуфьями: витебскаго 
уѣзда церкви села Веляшковичъ священникъ Фавстъ 
Пигулевскій; невельскаго уѣзда церкви села Сапронова 
священникъ Антоній Хруцкій; витебскаго уѣзда цер
кви села Стасева священникъ Кондратій Збрадовскій; 
витебскаго уѣзда церкви села Вымна священникъ 
Андрей Яновичъ; витебскаго уѣзда церкви села Лос- 
вида священникъ Николай Сенкевичъ; городокскаго 
уѣзда церкви села Азаркова священникъ Василій 
Покровскій; витебскаго уѣзда церкви села Лемницъ 
священникъ Іоаннъ Новскій; себежскаго Христоро
ждественскаго собора священникъ Іоаннъ Акимовъ; 
полоцкой Градской Покровской церкви священникъ 
Іоаннъ Поповъ; лепельскаго уѣзда церкви мѣстечка 
Кубличъ священникъ СтеФанъ Забѣлинъ; велижскаго 
уѣзда церкви села Маковья священникъ Михаилъ 
Тихоміровъ; невельскаго Градскаго Успенскаго Со
бора священникъ Іоаннъ Микулинскій городокскаго 
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уѣзда церкви села Рудни священникъ Николай Коз- 
модаміанскій.

Отъ (^-Петербургскаго Славянскаго Благо
творительнаго Общества.

На обращенное ко многимъ учрежденіямъ и 
частнымъ лицамъ воззваніе С.-Петербургскаго Бла
готворительнаго Общества о пожертвованіи русскихъ 
книгъ въ пользу Болгарскихъ библіотекъ, читаленъ 
и школъ, по 5-е марта 1880 года поступило пожер
твованій: а) въ С.-Петербургское Славянское Бла
готворительное Общество 622 назв. книгъ, въ ко
личествѣ 6,827 экземпляр., и, сверхъ того, тюкъ 
книгъ отъ Императорскаго Вольнаго Экономическа
го Общества, отправленный въ публичную библіо
теку въ Софію; б) въ Московскій складъ уполно
моченнаго отъ общества, священника Н. А. Поно
марева 253 назв. книгъ, въ количествѣ 1,747 эк- 
земпл., и тюкъ календарей І'атцука на 1880 г.— 
Итого 875 назв., въ количествѣ 8,574 экземпл.

По мѣрѣ поступленія жертвуемыя книги опи
сываются, распредѣляются и отправляются по наз
наченію. Къ 5-му марта отправлено было въ Софій
скую публичную библіотеку 1,766 экземпл., учеб
ныя заведенія городовъ: Софіи 316, Тырново 1,523, 
Габрово 1,082, Филиппополь 1,327, Самаково 511, 
Кюстендиль 54, Дупницу 18, Ломпаланку 114, Ру- 
щукъ 49, Варну 101 и Софійское священническое 
братство 115.
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Сверхъ того, изъ числа книгъ, пожертвованныхъ 
въ особенно значительномъ количествѣ экземпляровъ, 
а также согласно волѣ жертвователей, отправлено 
изъ С.-Петербургскаго склада въ Бѣлградскую на« 
родную читальню 714 экз. и въ червонную Русь 
657 экз.

Всего же отправлено изъ обоихъ складовъ 8,374 
экземп.

Независимо пожертвованій, поступившихъ въ 
Совѣтъ Общества и къ его московскому уполномо
ченному пожертвовано и отправлено въ Болгарію 
митрополиту Клименту княземъ А. И. Васильчико
вымъ 9,225 экз. 1-й, 2-й ч. „Руководство для пре
подавателей^’ Ушинскаго, для распредѣленія между 
70 мужскими и женскими городскими школами.

На расходы по разсылкѣ пожертвованныхъ 
книгъ поступило: въ С.-Петербургѣ отъ г. Бары
кова 50 р. и отъ г. Бражникова 10 р. и въ Моск в 
отъ г. Рѣзцова 25 р.

Совѣтъ С.-Петербургскаго Славянскаго Благо
творительнаго Общества, сообщая вышеизложенныя 
свѣдѣнія, питаетъ надежду, что начатое дѣло снаб
женія Болгаріи русскими книгами не остановится 
на достигнутыхъ результатахъ и потому считаетъ 
своимъ долгомъ вновь обратиться къ учрежденіямъ 
и частнымъ лицамъ съ просьбою о посильныхъ по- 
пожертвованіяхъ на это дѣло.

Пожертвованія деньгами, вещами и книгами при
нимаются въ помѣщеніи Славянскаго Благотвори
тельнаго Общества, у Александринскаго театра, въ 
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домѣ Императорскаго русскаго музыкальнаго обще
ства, <N2 1, ежедневно съ 11 час. утра до 3 час. по 
полудни.

•) Печатается согласно резолюціи Его Преосвященства.

На представленіи Правленія витебскаго дух. учи
лища отъ 14 іюля за № 437 послѣдовала архипа
стырская Его Преосвященства резолюція таковая: 
„Іюля 20. 1880. Приложенную при семъ и просмот
рѣнную мною смѣту напечатать въ слѣдующемъ ну
мерѣ епарх. вѣдомостей, для обсужденія ея и сооб
раженій объ изысканіи средствъ на покрытіе ея на 
Десятковыхъ съѣздахъ духовенства; о времени же 
съѣзда оо. депутатовъ мною будетъ сдѣлано распо
ряженіе по полученіи смѣты отъ Правленія полоц
каго училища. “

ПРИМѢРНАЯ СМѢТА
на содержаніе витебскаго дух. училища

въ 1881 году.
Статьи расхода. Р. К Объясненія.

А.
На содержаніе учениковъ: 
1) На квартиру, столъ, 
освѣщеніе и баню для 
одного ученика въ мѣ
сяцъ 8 рублей, на 10 
учениковъ въ 10 мѣ- 
сяцовъ 800 рубл. и на 
5 учениковъ въ 12 мѣ
сяцевъ 480 рублей, 
всего ...... 1280

Квартиросодержатель 
обязанъ наблюдать, 
чтобъ ученическіяком-
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наты были чисты, над
лежаще отопляемы и 
провѣтриваемы, каж
даго ученика по край
ней мѣрѣ два раза въ 
мѣсяцъ отправить въ 
баню, съ своимъ мы
ломъ, мыть бѣлье уче
ническое, для занятій 
вечеромъ и утромъ да
вать потребное коли
чество сальныхъ свѣ
чей хорошаго качества 
или зажигать керосин. 
лампу; утромъ и вече
ромъ долженъ давать 
по два стакана чаю съ 
бѣлымъ или ситнымъ 
хлѣбомъ, на обѣдъ въ 
будній день два ку
шанья, а въ праздникъ 
три, на ужинъ одно,— 
кушанья должны быть 
сытныя и здоровыя, 
изъ свѣжихъ припа
совъ, съдостаточнымъ 
количествомъ хлѣба. 
За это платится ему 
въ мѣсяцъ 8 р. Если 
ученикъ заболѣетъ и 
будетъ довольство
ваться столомъ отъ 
больницы, то за каж
дый день таковаго до
вольствія будетъ про
изводимъ соотвѣтст
венный вычетъ. Для 
5 учениковъ положено 
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по 8 рублей на 12 мѣ- 
сяцовъ въ томъ пред
положеніи, что иные 
сироты, за неимѣні
емъ близкихъ родст
венниковъ, могутъ о- 
ставаться на училищ
номъ содержаніи въ 
теченіи всего года.

2) На сюртукъ, брю
ки и жилетъ нанковые 
для одного ученика 4 
руб. 25 к., а для 15-ти

3) На зимнія байко
выя пальто на одно 
9 рублей, а на 5 . .

4) На три пары са
поговъ для одного уче
ника 10 р. 50 к., для 
пятнадцати . . , .

5) На три пары бѣлья 
для одного 6 р., для 15,

6) На два полотен
ца для одного 66 коп., 
для 15-ти.......................

7) На два носовыхъ 
платка для одного у- 
ченика 42 к., для 15-ти

63 75 Цѣна текущаго года.

Имѣющіяся пальто 
уже прослужили два 
года. Пять потребует
ся новыхъ, остальныя 
могутъ еще прослу
жить годъ.

90

9 90

6 30

157 50



8) На двѣ пары пор
тянокъ для одного 36 
коп., для 15-ти. . .

9) На Фуражки по
50 коп., для 15 уче- 
ковъ.............................

10) На галстухи, по
20 коп., для 15 уче
никовъ .......................

11) На 15 простынь, 
по 1 р. 30 к. каждая.

12) На 15 наволочекъ,
по 63 коп......................

13) На письм. при
надлежности для уче
никовъ .......................

14) На 10 новыхъ бай
ковыхъ одѣялъ, по 4 
рубля, .......................

15) На ремонтировку
кроватей и постель
ныхъ приборовъ . .

16) На мелочные рас
ходы по содержанію 
учениковъ . . . .

17) На жалованье 
надзирателю за учени
ками при готовой квар
тиры, съ отопленіемъ,

•
Св 
ЬС 
О
Сч

О

Й
ЕГ >» и<□

При имѣющемся 
запасѣ, по одной 
простынѣ и наволоч
кѣ достаточно. Цѣ
ны текущаго года.

Примѣнительно къ 
дѣйствительнымъ рас
ходамъ.

Въ текущемъ году 
куплено 5; для 10 уче
никовъ потребуются.

Примѣнительно къ 
дѣйствительнымъ рас
ходамъ.

По прежней смѣтѣ.
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освѣщеніемъ и при
слугой, но безъ стола, 300

Б.

На содержаніе дома:

1) Напокупку дровъ 140

2) На жалованье 
двумъ служителямъ— 
классному и дворнику 240

3) На освѣщеніе . 60

4) На очистку ды
мовыхъ трубъ . . . 12

5) За доставку во
ды .................................. 18

6) За очистку отхо
жихъ мѣстъ. . . . 25

7) На ремонтъ пе
чей, замковъ, мебели, 
на вставку стеколъ 
и разные другіе мелоч
ные по дому расходы. 80

Надзиратель въ на
стоящее время обязанъ 
заниматься и письмо
водствомъ по Правле
нію. Въ видахъ уси* 
ленія надзора слѣдо
вало бы письмоводство 
поручить другому ли
цу, назначивъ ему и 
особое вознагражденіе.

>е5

й

О

эИ
Ф

И 

й 

ф

Рч

и
о

й

Требуется менѣе про
тиву прежняго въ виду
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В.

На содержаніе больницы:

1) На медикаменты.

2) На жалованье вра
чу  

3) Нажалованьеслу- 
жителю при больницѣ.

4) На пищу для боль
ныхъ учениковъ . .

производящейся капи
тальной ремонтировки 
половъ, дверей, рамъ, 
печей и проч.

100

240

100

120

5) На плату въ слу
чаѣ нужды Фельдшеру, 
а также въ экстрен
ныхъ случаяхъ за ви
зиты стороннимъ вра
чамъ, и разные мелоч
ные по больницѣ рас
ходы .............................

Г.
На расходы по управленію:

1) На наемъ квар
тиры для Смотрителя. 240

2) На наемъ квар
тиры для Помощника 
(Смотрителя .... 240
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3) На разъѣзды по
дѣламъ службы . .

4) На канцелярскіе
расходы.......................

5) На жалованье дѣ
лопроизводителю . .

Примтьч. О платѣ за 
письмоводство въ смѣ
ту невносится:^съѣздъ 
оо. депутатовъ разсу
дитъ, слѣдуетъ ли и- 
мѣть особаго письмо
водителя или письмо
водство по прежнему 
останется на обязан
ности надзирателя.

д.
На расходы по библіотекѣ:

1) На выписку кн. 
и журналовъ для би
бліотекъ Фундаменталь 
ной и ученической,на 
покупку учебниковъ', 
на переплетъ книгъ и 
разныя мелочи . . .

80

60

120 Секретарь семинар 
скаго Правленія за 
сравнительно меньшіе 
труды получаетъ жа
лованья 400 рублей.

200
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Е.
На расходы непред

видѣнные....................... 100 — Эта сумма должна 
быть въ запасѣ на слу
чай экстренныхъ по
требностей.

И т о г о... 4327 30

Подлинная подписана Смотрителемъ училища и 
членами училищнаго Правленія.

МѢСТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
Членъ-Секретарь полоцкаго епархіальнаго По

печительства священникъ Викентій Эрдманъ, по по
воду напечатанной во 2 мъ нумерѣ еиарх. вѣдомо
стей отцемъ Григоріемъ Бобровскимъ поправки, пред
ставилъ Его Преосвященству объясненіе слѣдую
щаго содержанія:

На предложеніе Вашего Преосвященства по по
воду напечатанной во 2-мъ N° Епархіальныхъ вѣдо
мостей поправки имѣю благопочтительнѣйше пояснить 
слѣдующее: 1) Заштатный пономарь Николай Луз
гинъ 78 л. дряхлый и слѣпой, а равно и священ
ническая сирота Параскева Кушинова 29 л., какъ 
въ спискѣ сотрудника 3-го невельскаго округа, такъ 
и въ журналѣ попечительскомъ были записаны съ 
пособіемъ по 15 р.; при перепискѣ же изъ журнала 
въ особые списки для отсылки къ оо. сотрудникамъ, 
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какъ заштатный пономарь Николай Лузгинъ, такъ 
и священническая сирота Параскева Кушинова,— 
были опущены,—первый вслѣдствіе полученнаго отъ 
благочиннаго 3 невельскаго округа извѣстія о смер 
ти его (входящ. кн. 9 іюня М 471), такъ какъ по
слѣ него не оставалось никакихъ родственниковъ; 
вторая же опущена единственно по недосмотру пе
реписчика, а потому къ сотруднику выслано въ до
полненіе къ 58 р. 5 к. не 156 р. 95 коп., что и 
слѣдовало бы выслать, имѣя въ виду сихъ опущен
ныхъ, а 126 р. 95 к., (книга расхода обще попечи
тельской суммы на обор. стр. 186, гдѣ сказано 
такъ: ст. 5) отъ 16 Іюня 1879 г. выслано изъ по
печительства, при отношеніи отъ 15 іюня 186, 
сотруднику попечительства по 3 невельскому окру
гу священнику Григорію Бобровскому добавочныхъ 
къ его сборамъ для удовлетворенія призрѣваемыхъ 
за 1878 г. пособіемъ 126 р. 95 коп. 2) Чрезъ сію 
описку въ отчетности никакой запутанности и не 
вѣрности не произошло и быть не могло: потому 
что годичный денежный отчетъ за 1879 годъ со
ставлялся по дѣйствительному расходу, обозначен
ному въ книгахъ приходорасходныхъ, а не по дру
гимъ стороннимъ документамъ. 3) Священническая 
сирота Параскева Кушинова удовлетворена пособі
емъ за 1878 г. въ началѣ сего года, по появленіи 
въ епархіальныхъ вѣдомостяхъ статьи О. Бобров
скаго, а 15 руб., назначенными покойному Николаю 
Лузгину за 1878 г., удовлетворенъ, по прошенію, 
засвидѣтельствованному мѣстнымъ священникомъ и 
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благочиннымъ, и. д. псаломщика Песчанской цер_ 
кви Аѳанасьевскій, какъ содержавшій у себя нѣ_ 
сколько лѣтъ слѣпца Лузгина на своемъ иждивеніи 
и похоронившій его на свой счетъ,—и деньги сіи 
(30 рублей) записаны въ расходъ въ 1880 г. 4) 
Священникъ Бобровскій, ни возвращая, по раздачѣ 
пособія, списокъ въ попечительство въ августѣ 
1879 г., ни по прочтеніи въ 20 № Епархіальныхъ 
вѣдомостей о назначеніи пособія Кушиновой и Луз
гину, несчелъ нужнымъ спросить оное попечитель
ство о причинѣ пропуска сихъ лицъ въ его част
номъ спискѣ и тѣмъ разрѣшить свое недоразумѣніе 
о важныхъ, по словамъ его, неправильностяхъ, а 
нашелъ за лучшее просить редактора здѣшнихъ 
енарх. вѣдомостей опубликовать о семъ, какъ о нѣ
коемъ важномъ проступкѣ со стороны попечитель
ства, тогда какъ здѣсь ничего, кромѣ обыкновенной 
описки, нѣтъ и быть не могло. Все это ясно видно 
изъ настоящаго объясненія, каковое и повергаю 
искреннѣйше на благоусмотрѣніе Вашего Преосвя
щенства.

На семъ объясненіи резолюція Его Преосвящен
ства послѣдовала таковая: „Напечатать въ епархі
альныхъ вѣдомостяхъ, съ постановленіемъ священ
нику Бобровскому на видъ поспѣшнаго напечата
нія во 2 № епархіальныхъ вѣдомостей его ^поправки? 
безъ сношенія съ попечительствомъ о разъясненіи 
недоумѣнія его.“
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Открыты приходскія попечительства при витебской 
единовѣрч. благовѣщенской церкви и при церквахъ 
витебскаго уѣзда слободской, люцинскаго уѣзда ми- 
халовской и полоцкаго уѣзда россонской, новиков- 
ской и бѣльской.

Пожертвованія-. Воспитательница паричскаго жен
скаго училища духовнаго вѣдомства Ѳеодосія Ни- 
кол. Сорочинская пожертвовала въ коптевичскую леп. 
у. церковь икону препод. Евфросиніи и полное свя
щенническое облаченіе, всего на сумму 100 рублей.

Нѣжинскій грекъ Сергѣй Даниловъ Павловъ по
жертвовалъ въ шкельтофскую динаб. у. церковь 
разныхъ вещей на сумму 90 рублей.



ОТДѢЛЪ ИЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Посѣщеніе г. Полоцка Его Преосвященствомъ,
22-го  мая въ 12 часовъ 30 минутъ прибылъ въ 

г. Полоцкъ преосвященный Викторинъ, епископъ 
полоцкій и витебскій. Встрѣченный на вокзалѣ же
лѣзной дороги настоятелемъ полоцкаго Богоявлен
скаго монастыря архимандритомъ Мемнономъ и по
лоцкимъ 1-го округа благочиннымъ священникомъ 
Дим. Акимовымъ, Его Преосвященство прибылъ въ 
соборную церковь Богоявленскаго монастыря, гдѣ 
встрѣченъ былъ по чиноположенію духовенствомъ 
всѣхъ полоцкихъ градскихъ церквей. Послѣ крат
каго молебствія и многолѣтія, Его Преосвященство, 
призвавъ благословеніе Божіе на Богоявленскую 
обитель и братію оной и преподавъ архипастырское 
благословеніеівсѣмъ присутствующимъ въ храмѣ, от
правился въ сопровожденіи о. архимандрита Мемно- 
на, всего духовенства и многихъ почетныхъ лицъ 
г. Полоцка въ квартиру о. настоятеля монастыря, 
гдѣ Его Преосвященству угодно было имѣть квар
тиру во время своего пребыванія въ г. Полоцкѣ.
23-го  мая, въ день преподобной ЕвФросиніи, княж
ны полоцкой, преосвященный совершалъ божествен
ную литургію въ Спасо-ЕвФросиніевскомъ женскомъ 
монастырѣ. Монастырь этотъ, построенный въ XII 
вѣкѣ преподобной ЕвФросиніей, княжной полоцкой, 
свидѣтель многихъ историческихъ переворотовъ въ 
судьбѣ древняго русскаго г. Полоцка и всего бѣло
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русскаго края и потому 23 мая, въ день ііамят- 
преподобной Евфросиніи, собираетъ въ свои стѣны 
множество поклонниковъ не изъ ГІолоцка только, но 
и изъ сосѣднихъ городовъ и губерній. Всенощное 
бдѣніе на канунѣ этого дня въ Спасской обители, 
по распоряженію преосвященнаго, совершено насто
ятелемъ богоявленскаго монастыря архимандритомъ 
Мемнономъ. Самъ же преосвященный слушалъ все
нощное бдѣніе въ соборномъ храмѣ Богоявленскаго 
монастыря, которое совершено было іеромонахомъ 
Филаретомъ. На клиросѣ пѣли и читали монастыр
скіе пѣвчіе изъ послушниковъ. Нужно замѣтить, 
что хоръ поющихъ въ Богоявленскомъ монастырѣ 
немногочисленъ, всего 4—5 человѣкъ, не состоитъ 
онъ и подъ управленіемъ опытнаго регента, но не, 
смотря на все это, эти 4 —5 человѣкъ поютъ весьма 
стройно и правильно. Въ ртѳтъ же вечеръ послѣ 
всенощнаго бдѣнія Его Преосвященство получилъ 
извѣстіе о кончинѣ Государыни Императрицы Маріи 
Александровны и потому сдѣлалъ распоряженіе, что
бы въ слѣдующій день совершена была заупокойная 
литургія во всѣхъ градскихъ церквахъ.

23-го мая преосвященный въ 9’/3 часовъ утра 
отправился въ Спасскую женскую обитель для со
вершенія литургіи. Предъ началомъ литургіи, ко
торую совершалъ владыка въ сослуженіи архиман
дрита Мемнона, благочиннаго о. М. Довгялло, бла
гочиннаго о. Д. Акимова и о. Іоанна Смирнова, со
вершена была на площади предъ храмомъ панихида 
объ упокоеніи въ Бозѣ почившей Государыни Им
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ператрицы Маріи Александровны, а на самой ли» 
тургіи возглашена заупокойная ектенія. Клиросное 
пѣніе во время литургіи, всенощнаго бдѣнія и па
нихиды весьма стройно исполнилъ хоръ пѣвчихъ 
изъ монахинь. Заупокойное пѣніе нанихиды, кото
раго изъ богомольцевъ въ этотъ часъ никто не о- 
жидалъ, и скорбное извѣстіе о кончинѣ Государыни 
въ многочисленной толпѣ наполнявшей площадь 
около храма тысячи щекъ оросило слезой скорби о 
почившей. По окончаніи литургіи, совершено было 
молебное пѣніе преподобной ЕвФросиніи и крестный 
ходъ на рѣку ІІолоту. По возвращеніи крестнаго 
хода, крестъ и ковчегъ съ частью мощей преподоб
ной поставлены были для поклоненія на особо устро
енномъ столикѣ предъ храмомъ на площади. По 
окончаніи богослуженія, преосвященный посѣтилъ 
квартиру игуменіи монастыря, гдѣ принялъ предло
женный ему чай и завтракъ. Въ 2 часа владыка 
отправился на экзаменъ въ женское училище при 
монастырѣ. Въ 3-хъ классахъ этого училища обу
чаются до 60-ти дѣвочекъ большею частью круг
лыхъ сиротъ или дѣтей крайне бѣдныхъ родителей. 
До настоящаго года подъ руководствомъ монахинь 
дѣти учились писать, читать^ немного ариѳметики 
и рукодѣлью.

Съ прибытіемъ преосвященнаго Викторина на 
полоцкую каѳедру, положеніе этого училища начало 
улучшаться, а именно: училище, неимѣвшее преж
де ни достаточнаго количества учебниковъ ни 
учебныхъ пособій, неимѣвшее также и средствъ на 
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пріобрѣтеніе оныхъ, въ 1875 году получило по 
предложенію преосвященнаго отъ духовенства епар
хіи 1°/0 съ церковныхъ доходовъ (на сумму до 500 
руб.) на пріобрѣтеніе учебныхъ пособій; преподава
телями въ этомъ училищѣ, какъ уже замѣчено, бы
ли монастырскій священникъ и монахини,—но свя
щенникъ отъ занятій по училищу отвлекаемъ былъ 
продолжительнымъ и ежедневнымъ монастырскимъ 
богослуженіемъ и обязанностями духовника, а въ 
монахиняхъ замѣчалась недостаточная подготовка 
къ учебному дѣлу и потому учебное дѣло въ учи
лищѣ шло не совсѣмъ удовлетворительно,—попытка 
преосвященнаго восполнить этотъ важный недоста
токъ приглашеніемъ къ занятію учительскихъ дол
жностей учителей полоцкаго духовнаго училища, 
также не привела къ желательному результату, по
тому что учителя, вслѣдствіе того, что монастырь 
и училище находятся въ 2 верстахъ отъ города и 
отдѣлены отъ него рѣкой, на которой въ весеннее 
и осеннее время не всегда бываетъ переправа, не 
могли съ аккуратностію посѣщать училище и да
вать уроки, поэтому въ прошломъ 1879 году прео
священный преподавательницъ монахинь замѣнилъ 
классными наставницами изъ окончившихъ курсъ 
въ женскомъ духовномъ училищѣ по одной въ каж
дый классъ, слѣдовательно лицами спеціально под
готовленными къ учебному дѣлу, а монастырскому 
священнику въ виду того, чтобы дать ему больше 
времени для занятій въ училищѣ, назначенъ по мо
настырю помощникъ—священникъ. Конечно, эти 
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новыя силы немного могли сдѣлать въ этотъ годъ, 
потому что и въ старшемъ классѣ приходилось у
чить почти тоже самое, что и въ младшемъ, но 
нельзя не сказать слава Богу и за то, что учебное 
дѣло въ этомъ училищѣ въ настоящее время нахо
дится въ рукахъ лицъ, къ этому подготовленныхъ. 
Сдѣлано дѣйствительно немного, но за то это не
многое сдѣлано хорошо и основательно. Воспитан
ницы отвѣчали по Закону Божію, русскому языку, 
ариѳметикѣ, исторіи и географіи твердо и основа
тельно, выражаясь при этомъ правильною русскою

Владыка и всѣ присутствующіе на экзаме
нѣ остались вполнѣ довольны отвѣтами ученицъ.

По окончаніи экзамена, въ 7 часовъ вечера, пре
освященный, возвращаясь изъ Спасскаго монастыря, 
обозрѣлъ Михайловскую кладбищенскую церковь. 
Церковь эта требуетъ безотлагательнаго ремонта, а 
кладбище, кромѣ того, неимѣетъ ограды. Преосвя
щенный предложилъ соборному причту, въ вѣдѣніи 
котораго находится означенная церковь и кладбище, 
позаботиться объ исправленіи церкви и объ устрой
ствѣ ограды вокругъ кладбища.

24-го  мая преосвященный съ 81/, часовъ утра 
и до 4 часовъ вечера присутствовалъ на экзаменахъ 
по разнымъ предметамъ въ Военной гимназіи, учи
тельской семинаріи и духовномъ училищѣ.

Въ 8'/а часовъ утра, въ сопровожденіи архи
мандрита Мемнона, Его Преосвященство прибылъ 
въ военную гимназію. Воспитанники и всѣ служа
щіе въ гимназіи ожидали владыку въ церкви. При 
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входѣ владыки въ церковь, хоръ пропѣлъ тропарь 
Св. Николаю, храмовому святому; послѣ обычной 
ектеніи и многолѣтія, Его Преосвященство, препо
давъ архипастырское благословеніѳ учащимъ и уча
щимся, отправился въ сопровожденіи директора гим
назіи въ 7-й классъ на экзаменъ воспитанниковъ 
по закону Божію и слушалъ отвѣты учениковъ до 
12‘/а часовъ. Послѣ завтрака, который предложенъ 
былъ въ гимназіи, Его Преосвященство въ 1 часъ 
прибылъ въ учительскую семинарію. Въ семинаріи 
въ это время производился экзаменъ воспитанни
камъ приготовительнаго класса по ариѳметикѣ. Вла
дыка слушалъ отвѣты учениковъ до 2-хъ часовъ и 
затѣмъ отправился въ духовное училище и при
сутствовалъ тамъ на экзаменѣ воспитанниковъ 4-го 
класса по русскому языку. Въ 4 часа владыка воз
вратился къ селѣ въ квартиру. Воспитанники всѣхъ 
тѣхъ учебныхъ заведеній, которыя изволилъ вла
дыка посѣтить и присутствовать на экзаменахъ, от
вѣчали при немъ смѣло и твердо, нимало не стѣс
няясь его присутствіемъ. Къ этому разумѣется 
немало располагало кроткое и любезное обращеніе 
владыки съ дѣтьми. Съ 4 и до 6 часовъ владыка 
предоставилъ себѣ на обѣдъ и отдыхъ. Въ 6 ча
совъ вечера владыка отправился въ полоцкій Бори- 
со-Глѣбскій монастырь. Монастырь этотъ до 1879 
года считался заштатнымъ мужскимъ монастыремъ, 
но такъ какъ въ послѣднее время монашествующихъ 
въ немъ было мало, то преосвященный, имѣя въ 
виду недостаточныя средства женскаго Спасскаго 
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монастыря, въ которомъ находится до 60 монахинь 
и послушницъ, и принимая во вниманіе то, что этотъ 
монастырь при своихъ весьма скудныхъ средствахъ 
содержитъ училище для бѣдныхъ дѣвицъ, ходатай
ствовалъ предъ высшимъ начальствомъ о передачѣ 
Борисо-Глѣбскаго монастыря въ вѣдѣніе женскаго 
Спасо-Евфросиніевскаго монастыря. Въ прошломъ 
1879 году, полоцкій Борисо-Глѣбскій монастырь по 
Высочайшему повелѣнію переданъ со всѣми принад
лежащими ему угодіями въ вѣдѣніе Спасо-ЕвФроси- 
ніевскаго монастыря. Преосвященный, осмотрѣвъ 
монастырь, слушалъ тамъ всенощное бдѣніе, кото
рое совершено было священникомъ Казиміровской 
церкви, а на клиросѣ пѣли и читали монахини. Въ 
селѣ Казиміровѣ приходская церковь сгорѣла въ 
прошломъ году, а новая постройкою еще не окон
чена, поэтому Казиміровской церкви священникъ, 
по распоряженію преосвященнаго, по воскреснымъ 
и праздничнымъ днямъ совершаетъ богослуженіе въ 
Борисо-Глѣбскомъ монастырѣ.

25-го  мая, въ недѣлю о слѣпомъ, преосвящен
ный совершилъ божественную литургію въ Никола
евскомъ градскомъ соборѣ. Въ этотъ день полоц
кое церковное братство праздновало 13-ю свою го
довщину. Въ день братскаго праздника съ особен
ною торжественностію совершается богослуженіе въ 
соборной Николаевской церкви. Въ этотъ день при 
богослуженіи присутствуютъ воспитанники всѣхъ 
учебныхъ заведеній, клиросное пѣніе исполняютъ 
три пѣвческихъ хора: —военной гимназіи, учитель
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ской семинаріи и духовнаго училища,—въ богослу
женіи участвуютъ, кромѣ соборныхъ священнослу
жителей, настоятель Богоявленскаго монастыря и 
законоучители: военной гимназіи и учительской се
минаріи, а въ молебномъ пѣніи по окончаніи литур
гіи духовенство всѣхъ градскихъ церквей. Въ на
стоящемъ году этотъ праздникъ обѣщалъ быть еще 
болѣе торжественнымъ, потому что владыка еще за 
двѣ недѣли до него увѣдомилъ Братство о своемъ 
намѣреніи принять участіе въ братскомъ праздникѣ 
и совершить божественную литургію въ этотъ день 
въ соборной Николаевской церкви. По этому, ког
да въ 9*/2 часовъ утра раздался блнговѣстъ собор
наго колокола, массы народа со всѣхъ концевъ го
рода устремились къ собору. Преосвященный при
былъ въ соборъ въ 10 часовъ, а въ 10% часовъ 
началась литургія. Въ совершеніи божественной 
литургіи участвовали: архимандритъ Мемнонъ, на
стоятель Богоявленскаго монастыря; протоіерей А. 
Добрадинъ, ректоръ витебской духовной семинаріи, 
прибывшій въ г. Полоцкъ по случаю братскаго 
праздника; протоіерей I. Хруцкій, настоятель Нико
лаевскаго собора; свящ. Ф. Горанскій, законоучи
тель военной гимназіи, соборный свящ. Д. Акимовъ 
и сяящ. М. Дубровскій, законоучитель учительской 
семинаріи, а въ молебномъ пѣніи, кромѣ вышеозна
ченныхъ ликъ, участвовали: іеромонахъ Филаретъ, 
казначей полоцкаго Богоявленскаго монастыря и 
свящ. Василій Игнатовичъ, настоятель полоцкой 
Іоанно-Богословской церкви,
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По окончаніи богослуженія въ 12*/а часовъ, Его 
Преосвященство, почетный попечитель братства, съ 
другими 22 членами братства, при пѣніи тропарей 
св. покровителямъ братстза и съ братскою иконою, 
которую несъ іеромонахъ Филаретъ, изъ церкви от
правились въ квартиру г. директора военной гим
назіи, почетнаго члена братства, гдѣ, послѣ крат
каго молебствія, открыто подт. предсѣдательствомъ 
преосвященнаго общее засѣданіе членовъ братства, 
продолжавшееся до 3 часовъ. Въ засѣданіи пред
сѣдателемъ совѣта братства прочитанъ отчетъ о со
стояніи братства за 13-й годъ; за тѣмъ произведены 
выборы новыхъ членовъ въ совѣта, братства и на
конецъ на основаніи 15 § братскаго устава предло
жена собранію книга для записи членскихъ взно
совъ на 14 братскій годъ. Братство въ 13 своемъ 
году израсходовало 2299 р. 94*/, коп. Изъ этаго 
числа 1316 р. 15 к. на образованіе — на содержаніе 
стипендіатовъ въ учительской семинаріи и на посо
біи въ безплатную шлолу и до 900 рублей на дѣла 
благотворительности, по преимуществу на покупку 
ржаной муки для бѣдныхъ, которой, по причинѣ го
лода въ Полоцкѣ роздано братствомъ болѣе 400 пуд.

Послѣ обѣда, который имѣлъ преосвященный у 
директора военной гимназіи, Его Преосвященство въ 
6 часовъ изволилъ обозрѣть полоцкій Софійскій 
храмъ. Храмъ этотъ, начало котораго относится къ 
XII в., составляетъ драгоцѣнную святыню не По
лоцка только, но и всего бѣлорусскаго края. Это 
древнѣйшая каѳедра полоцкихъ архіереевъ. Въ пе
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ріодъ уніи Софійскій храмъ былъ каѳедрою уніат
скихъ епископовъ. По возсоединеніи уніи опять 
сдѣлался каѳедрою православныхъ архіереевъ. По 
перенесеніи въ 40 годахъ архіерейской каѳедры, онъ 
сдѣлался градскимъ соборомъ. Въ 1839 году 12-го 
Февраля въ этомъ храмѣ состоялся соборъ уніат
скихъ архіереевъ и духовенства, подписавшій актъ 
возсоединенія уніатовъ съ православною церковію. 
Въ этомъ храмѣ нѣкоторое время подвизалась въ 
затворѣ препод. ЕвФросинія, княжна полоцкая, здѣсь 
же, во время нашествія французовъ на Русскую зем
лю въ 1812 году, хранился крестъ препод. ЕвФро- 
синіи. Не смотря однакоже на свою историческую 
древность и важность, храмъ этотъ до 1879 года на
ходился въ запустѣніи и казалось обреченъ былъ 
на совершенное разрушеніе. Штукатурка обветша
ла и обвалилась, кирпичи во многихъ мѣстахъ сгни
ли и выпали, крыша безъ покраски и дырявая, 
оконные переплеты погнили, стекла выпали; внутри 
также все обветшало и требовало исправленія. Дол
гое время забытъ былъ этотъ храмъ! Благодаря хо
датайству преосвященнаго Викторина, храмъ этотъ 
въ настоящее время возобновленъ на отпущенныя 
правительствомъ суммы. По осмотрѣ работъ, вла
дыка призналъ ихъ удовлетворительными.

26-го  мая, въ день своего отъѣзда изъ Полоц
ка преосвященный съ 7 часовъ утра принималъ 
приходившихъ къ нему за благословеніемъ. Въ 
9 часовъ въ сопровожденіи настоятеля Богоявлен
скаго монастыря архимандрита Мемноыа преосвя- 
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вященный отправился для обозрѣнія церквей: Еди
новѣрческой и православной Покровской. Обозрѣвъ 
единовѣрческую церковь и поклонившись святите
лямъ московскимъ Петру, Алексію, Іонѣ и Филипу, 
части мощей которыхъ почиваютъ въ этомъ храмѣ, 
преосвященный вышелъ изъ храма и имѣлъ доволь
но продолжительную бесѣду съ собравшимися тутъ 
раскольниками. Бесѣда преосвященнаго выслушана 
была внимательно. Намъ остается только пожелать, 
чтобы благія сѣмена владыки пали на добрую почву 
въ сердцахъ его слушателей и произрастили плодъ. 
Обозрѣвши затѣмъ полоцкую Покровскую церковь 
и нашедши въ ней все въ порядкѣ, преосвященный 
поблагодарилъ всѣхъ принявшихъ участіе въ по
чинкѣ храма, который окрашенъ въ настоящее вре
мя снаружи и внутри масляною краскою, отправил
ся на вокзалъ желѣзной дороги и съ поѣздомъ въ 
11 часовъ 20 мин. выѣхалъ въ Витебскъ.

Въ Полоцкѣ владыка пробылъ 4 дня. Въ эти 
4 дня совершилъ 2 божеств. литургіи, обозрѣлъ 8 
церквей, присутствовалъ въ 4-хъ учебныхъ заведе
ніяхъ на экзаменахъ и въ засѣданіи общаго собра
нія членовъ полоцкаго церковнаго братства.

Священникъ Михаилъ Дубровскій.
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