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ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

ЖУРНАЛЪ
ПОЛОЦКОЙ ДУХ. КОНСИСТОРІИ

1880 года іюля 5 дня.
Въ присутствіе прибыли члены протоіереи 

Василій Покровскій, Василій Волковъ, Василій 
Кудрявцевъ и священникъ Викентій Эрдманъ.

Полоцкая дух. консисторія слушали отно
шеніе Комитета по сооруженію православнаго 
храма у подножія Балканъ, для вѣчнаго тгомино-

47
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венія воиновъ, павшихъ въ войну 1877/78 годовъ, 
отъ 26 минувшаго іюня сего года за № 47-мъ, въ 
коемъ изложено, что 25 апрѣля текущаго года со
ставился въ Петербургѣ съ Высочайшаго соизволе
нія Комитетъ для сооруженія храма у подножія Бал
канъ въ южной Болгаріи, для вѣчнаго поминовенія 
воиновъ, павшихъ въ войну 1877/8 годовъ. Комитетъ 
сей, приступая нынѣ въ силу послѣдовавшаго на 
то Высочайшаго разрѣшенія къ сбору пожертвова
ній на построеніе сего храма, испрашиваетъ архи
пастырскаго благословенія Его Преосвященства для 
начатія производства работъ по сему предмету, и 
вмѣстѣ съ тѣмъ содѣйствія по сооруженію сего 
воздвигаемаго храма по находящейся подъ управ
леніемъ Его Преосвященства епархіи. Предполагая 
препроводить съ этою цѣлію въ епархіальное управ
леніе подписные листы для разсылки таковыхъ по 
приходамъ, Комитетъ представляетъ Его Преосвя
щенству одинъ экземпляръ правилъ Комитета, на
печатанныхъ въ № 130 Правительственнаго Вѣст
ника за текущій годъ, и проситъ о напечатаніи въ 
епархіальныхъ вѣдомостяхъ, какъ означенныхъ пра
вилъ, такъ извѣщенія объ открытіи дѣйствій Коми
тета и дѣлаемаго имъ призыва къ пожертвованіямъ, 
обнародованныхъ 9-го іюня въ № 130-мъ Правитель
ственнаго вѣстника. На семъ отношеніи резолюція 
архипастырская положена такая: „Іюля 1. 1880. На 
заключеніе консисторіи. Приказали: съ прописа
ніемъ содержанія настоящаго отношенія препрово
дить присланныя при ономъ правила Комитета для 
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сооруженія храма у подножія Балканъ въ южной 
Болгаріи, учрежденнаго съ Высочайшаго соизволенія, 
и призывъ Комитета въ редакцію полоцкихъ епар
хіальныхъ вѣдомостей, съ просьбою о напечатаніи 
въ епархіальныхъ вѣдомостяхъ сихъ правилъ, из
вѣщенія объ открытіи дѣйствій Комитета и дѣлае
маго имъ призыва къ пожертвованіямъ, съ тѣмъ, 
чтобы приложенія, по минованіи въ нихъ надобно
сти, возвращены были въ консисторію. Когда же 
изъ Комитета будутъ присланы въ оную подписные 
листы для сбора пожертвованій на сооруженіе хра
ма, разослать оные по приходамъ чрезъ благочин
ныхъ и настоятелей соборовъ, съ предложеніемъ 
духовенству съ церковной каѳедры призывать ввѣ
ренную имъ паству къ посильному участію въ этомъ 
святомъ и великомъ дѣлѣ. Независимо отъ сего и 
монастыри, чрезъ ихъ настоятелей, пригласить къ 
этимъ пожертвованіямъ. Подлинный утвержденъ 
Его Преосвященствомъ 10 іюля 1880 года.

Правила Комитета, утвержденнаго съ 
ВЬІС/ОЧАЙШАГО соизволенія, послѣдо

вавшаго 25 апрѣля 1880 года.
§ 1. Комитету присвояется названіе: „Комитетъ 

по сооруженію Православнаго храма у подножія 
Балканъ, въ Южной Болгаріи, для вѣчнаго поми
новенія воиновъ, павшихъ въ войну 1877/8 годовъ.“ 

§ 2. Комитетъ образуется изъ слѣдующихъ 
членовъ учредителей: Его Императорскаго Высоче
ства Герцога Евгенія Максимиліановича Лейхтен- 



714 —

бергскаго, Ольги Николаевны Скобелевой, ГраФнни 
Екатерины Леонидовны Игнатьевой, Маріи Василь
евны Дурново, Маріи Александровны Сольской, 
ГраФа Николая Павловича Игнатьева, Константина 
Петровича Побѣдоносцева, Ѳеодора Петровича Кор
нилова, Ивана Михайловича Гедеонова, Ивана Пет
ровича Корнилова, Аѳанасія Ѳедоровича Бычкова, 
Петра Александровича Рихтера, Ивана Ѳеодоровича 
Золотарева, Петра Александровича Мясоѣдова, Кня
зя Алексѣя Николаевича Цертелева, Валеріана Пав
ловича Мельницкаго и Петра Алексѣевича Василь
чикова.

Число членовъ Комитета можетъ, по мѣрѣ на
добности, быть увеличиваемо приглашаемыми въ 
составъ онаго по постановленіямъ Комитета лица
ми, какъ изъ русскихъ подданныхъ, такъ и изъ 
иностранцевъ.

§ 3, Для руководства занятіями Комитета и ве
денія дѣлъ онаго имъ избираются изъ своей среды 
Предсѣдатель и заступающій его мѣсто, въ случаѣ 
ето отсутствія, Помощникъ Предсѣдателя, а также 
Секретарь и Казначей.

Кромѣ того, для обсужденія текущихъ дѣлъ 
Комитетъ избираетъ изъ своей среды Исполнитель
ную Коммисію изъ 7-ми членовъ, въ составъ кото
рой входятъ и поименованныя должностныя его лица.

§ 4. Если Особа Императорской Фамиліи удо
стоитъ Комитетъ стать во главѣ его, то она при
нимаетъ на себя званіе Почетнаго Предсѣдателя или 
Почетной Предсѣдательницы. Члены же Августѣй- 
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щей Фамиліи, соблаговолившіе войти въ составъ 
Комитета, считаются Почетными членами онаго.

§ 5. Какъ Комитетъ, такъ и Исполнительная 
его Коммисія созываются Предсѣдателемъ по мѣрѣ 
надобности. Дѣла въ Комитетѣ и въ Коммисіи рѣ
шаются по большинству голосовъ.

Постановленія, какъ Комитета, такъ и Комми
сіи записываются въ протоколъ, подписываемый 
всѣми присутствовавшими въ засѣданіи членами.

§ 6. Для исполненія своей задачи Комитетъ 
имѣетъ право, на основаніи Высочайшаго разрѣше
нія, состоявшагося 5-го сентября 1879 г., открыть 
повсемѣстно, какъ въ Россіи, такъ и за границей, 
сборъ пожертвованій, дѣлать съ этою цѣлью публи
каціи въ газетахъ, съ указаніемъ мѣстъ и лицъ 
уполномоченныхъ для пріема пожертвованій.

По постановленію Комитета и за подписью Пред
сѣдателя, Секретаря и Казначея, могутъ быть вы
даваемы и высылаемы извѣстнымъ лицамъ подпис
ные листы и книжки для сбора пожертвованій.

Всѣ означенныя въ семъ пунктѣ распоряженія 
по сбору пожертвованій могутъ быть всецѣло возла
гаемы Комитетомъ на Исполнительную Коммисію.

§ 7. Комитету предоставляется право откры
вать, по своему усмотрѣнію, мѣстные отдѣлы или 
подкомитеты по сбору пожертвованій, какъ въ Рос
сіи, такъ и за границей.

§ 8. Собираемымъ деньгамъ и всякаго рода по
жертвованіямъ, равно и всѣмъ производимымъ Коми
тетомъ расходамъ ведется строгая отчетность.
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Деньги, по мѣрѣ ихъ поступленія, передаются 
въ кредитныя учрежденія для приращенія процен
тами.

§ 9. Одновременно со сборомъ пожертвованій, 
Комитетъ озабочивается изготовленіемъ плана и 
проекта, предполагаемаго къ сооруженію храма, 
для чего по усмотрѣнію Комитета назначается кон
курсъ, или составленіе сихъ проектовъ поручается 
избраннымъ Комитетомъ техникамъ.

§ 10. По Высочайшемъ одобреніи плана церкви 
и смѣты на ея постройку, Комитетомъ пріискива
ются исполнители работъ на мѣстѣ постройки и 
принимаются всѣ мѣры къ наилучшему и бережли
вому осуществленію сооруженія. Для надзора за 
работами, пріема оныхъ и необходимыхъ матеріа
ловъ, могутъ быть командированы Комитетомъ о- 
собые уполномоченные.

§ 11. О всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ, о количествѣ 
и родѣ поступившихъ пожертвованій, равно и о 
произведенныхъ расходахъ, Комитетъ доводитъ еже
мѣсячно до всеобщаго свѣдѣнія, чрезъ публикаціи 
въ нѣсколькихъ наиболѣе распространенныхъ газе
тахъ. А по окончаніи постройки храма публикуется 
тѣмъ же порядкомъ полный отчетъ, который вмѣ
стѣ съ тѣмъ представляется Министру Внутреннихъ 
Дѣлъ.

§ 12. По всему относящемуся, какъ до сбора 
пожертвованій, такъ и до постройки храма, Коми
тетъ и Исполнительная Коммисія имѣютъ право 
сноситься со всякиии административными мѣстами 



- 717 —

и лицами и общественными учрежденіями (Губерна
торами, Предводителями Дворянства, Земскими У- 
правами, Городскими Думами), съ Епархіальными 
властями и Военными Начальниками, а также съ 
представителями и агентами Правительства за гра
ницей.

Отъ Комитета по сбору пожертвова
ній на сооруженіе православнаго храма 
у подножія Балканъ, для вѣчнаго поми
новенія воиновъ, павшихъ въ войну 
1877—78 годовъ.

Минувшая война съ Турками, имѣвшая цѣлью 
освобожденіе изъ подъ ихъ ига нашихъ многостра
дальныхъ единоплеменниковъ и единовѣрцевъ, озна
менована такими славными подвигами русскаго во
инства, какихъ немного найдется въ лѣтописяхъ. 
Отъ переправы первыхъ нашихъ полковъ черезъ 
Дунай до появленія ихъ подъ стѣнами Царьграда, 
не мало совершено подвиговъ неустрашимаго муже
ства, трогательнаго самоотверженія, беззавѣтной 
храбрости. Всѣ они живутъ въ воспоминаніяхъ 
участниковъ войны, запечатлѣны въ сердцѣ кажда
го русскаго человѣка и навсегда останутся достоя
ніемъ исторіи, вмѣстѣ съ отечественною войною 
1812 года и славною защитою Севастополя. По, 
оконченная со славою для нашего оружія, война 
потребовала у русскато народа многихъ жертвъ: 
тысячи легли на поляхъ кровавыхъ битвъ, тысячи 



погибли въ борьбѣ съ суровою зимою при перехо
дѣ черезъ Балканы, наконецъ тысячи были унесены 
болѣзнію, неизбѣжнымъ спутникомъ суровыхъ тру
довъ и лишеній во время походовъ. Между тѣмъ, 
доселѣ, въ Болгаріи и Восточной Румеліи, надъ мѣ
стами вѣчнаго успокоенія храбрыхъ, большею час
тію возвышаются лишь однѣ простыя земляныя на
сыпи, которыя украшены деревянными крестами, уже 
склоняющимися долу.

Давно и неоднократно было выражаемо многими 
горячее желаніе достойно почтить память русскихъ 
воиновъ, положившихъ животъ свой на поляхъ брани 
по волѣ Царя, за достоинство Отечества и за вѣру 
братьевъ, увѣковѣчить славныя дѣянія минувшей 
войны памятникомъ, ихъ достойнымъ.

Это понятное всѣмъ чувство, это естественное 
требованіе русскаго сердца, получили въ недавнее 
время Высочайшее одобреніе, и Государь Импера
торъ соизволилъ разрѣшить открыть повсемѣстный 
въ Имперіи сборъ пожертвованій для сооруженія 
Православнаго храма на бывшемъ театрѣ военныхъ 
дѣйствій; при чемъ намѣчено и мѣсто для этого 
священнаго памятника, воздвигаемаго благодарною 
Россіею своимъ сынамъ.

Безспорно, многія изъ самыхъ дорогихъ для 
Русскаго народа и славныхъ воспоминаній минув
шей войны, связываются съ вершиной Св. Николая, 
вѣнчающей Шипкинскій перевалъ и возвышающей
ся надъ плодоносною и густонаселенною долиною 
Тунджи. Въ этой долинѣ и на вершинѣ Св. Нико
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лая произошли памятныя событія, связанныя съ 
началомъ, продолженіемъ и окончаніемъ войны. До
статочно вспомнить іюльскій походъ за Балканы и 
завладѣніе Шипкинскимъ переваломъ, пять мѣся
цевъ отчаянной защиты этого перевала, въ безу
станной борьбѣ съ многочисленными вражескими 
полчищами, неимовѣрно тяжелый переходъ за Бал
каны, наконецъ бой въ долинѣ возлѣ НІейнова. У 
кого изъ Русскихъ не билось крѣпко сердце, при 
чтеніи реляцій о безпримѣрныхъ подвигахъ неустра
шимости и храбрости, явленныхъ защитниками 
Шипкинскаго перевала, подвигахъ, имѣвшихъ та
кое важное вліяніе на исходъ кампаніи? Кто не во
сторгался блестящею побѣдою, одержанною на ІІІей- 
новскомъ полѣ и окончившеюся плѣненіемъ турец
кой арміи? Кому не памятенъ безпримѣрно стреми
тельный походъ нашихъ войскъ къ Адріанополю 
и далѣе къ Царьграду?

Въ храмѣ, предположенномъ къ сооруженію, 
будетъ совершаться ежедневное, на вѣчныя времена, 
поминовеніе по всѣмъ положившимъ животъ свой 
на полѣ брани въ Болгаріи и Восточной Румеліи, 
будутъ возноситься молитвы за всѣхъ, потрудив
шихся святому дѣлу освобожденія христіанъ, за 
увѣнчанныхъ лаврами вождей нашихъ славныхъ 
войскъ. Изъ рода въ родъ, среди свободныхъ бол
гаръ и среди тѣхъ, которымъ мы открыли лишь 
чаяніе будущей ихъ независимости, онъ будетъ на
поминать о совершенныхъ для нихъ подвигахъ на
шего непобѣдимаго воинства.
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Безъ всякаго сомнѣнія, многомилліонная Русь 
откликнется на настоящій призывъ и поспѣшитъ 
принести скромныя лепты на сооруженіе храма, ко
торый останется до скончанія вѣка памятникомъ ея 
славы и ея Вѣры.

Господи! да будутъ очи Твои отверсты на храмъ 
сей день и нощь.—И услышиши молитву людей 
Твоихъ—о нихъ же помолятся на мѣстѣ семъ (3 
Цар. VIII, 29—30).

МѢСТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
При ситнянской полоцкаго уѣзда церкви от

крыто приходское попечительство.

Объявлена признательность епархіальнаго На
чальства

1) настоятелю дриссенскаго собора священнику 
Іоанну Короткевичу и приходскому попечительству за 
устройство въ г. Дриссѣ кладбищенской церкви.

2) прихожанамъ куриловской себежскаго уѣзда 
церкви и предсѣдателю приходскаго попечительства 
помѣщику Василію Григорьеву Кривошееву за устрой
ство вокругъ церкви каменной ограды и за ремон
тировку самой церкви.

3) прихожанамъ ивановской невельскаго уѣзда 
церкви за приведеніе приходскаго храма въ благо
видное и болѣе прочное состояніе.
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опредѣляющія порядокъ жизни учениковъ витебской дух. се
минаріи, живущихъ въ казенномъ общежитіи, введенныя въ 
дѣйствіе журнальнымъ постановленіемъ Педагогическаго Со

бранія послѣ пересмотра ихъ 10 сентября 1880 года.

1) Распредѣленіе времени въ учебные дни.
1. Въ учебные дни ученики встаютъ въ 6 часовъ, позвонку.
2. До 7 часовъ—умываются, одѣваются, приводятъ въ по

рядокъ свои постели и затѣмъ на цѣлый день оставляютъ спаль
ни, которыя въ отсутствіе ихъ служителями убираются, отапли
ваются, освѣжаются.

3. Въ 7 часовъ, по звонку, собираются въ столовую залу 
для утренней молитвы:

а) въ столовую входятъ чинно и занимаютъ указанныя 
инспекторомъ мѣста;

б) молитву читаютъ по очереди, указанной инспекторомъ, 
и не пропуская ничего изъ положеннаго въ молит
венникѣ.

в) разсѣянность во время молитвы, а тѣмъ болѣе укло
неніе отъ нея, считаются важными проступками.

4. Время послѣ молитвы назначается для завтрака.
5. Послѣ завтрака до начала классовъ ученики приготовля

ютъ урокп, занимаясь въ классахъ пли, лѣтомъ, въ семинарскомъ 
саду.

6. Въ 81/3 часовъ, за четверть часа до начала уроковъ, бы
ваетъ звонокъ, чтобы ученики, по исполненіи своихъ нуждъ, 
были всѣ въ классѣ.

7. По второму звонку, въ 83/4 ч., когда полагается начало 
уроковъ, ученики сидятъ за партами, каждый на назначенномъ 
ему мѣстѣ, и ожидаютъ наставника.

8. Пришедшіе въ классъ не во время подвергаются взы
сканію; выходъ изъ класса во время уроковъ недозволяется
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9. Во время уроковъ ученики наблюдаютъ строгую дисциплину: 
разговоръ, чтеніе книгъ, всякія постороннія занятія въ это вре
мя запрещаются, за исключеніемъ письменныхъ замѣтокъ, кото
рыя дѣлаются въ необходимыхъ случаяхъ, со словъ преподава
теля; сидя скромно п прилично, ученики не должны допускать 
положеній тѣла неприличныхъ и неучтивыхъ.

10. Что бы не мѣшать классной работѣ, никто изъ учени
ковъ, во время урока, не имѣетъ права предлагать наставнику 
какіе либо вопросы; въ случаѣ, если бы возникли недоумѣнія от
носительно преподаваемаго,—дозволяется предлагать вопросы по 
окончаніи урока пли въ другое время—съ дозволенія наставника.

11. Заявленіе какихъ либо неудовольствій по поводу неудо
влетворительныхъ балловъ строго воспрещается.

12. Послѣ молитвы, которую читаетъ дежурный п которою 
оканчивается каждый урокъ, ученики выходятъ изъ-за-партъ 
скромно, безъ крика и толкотни.

13. Чрезъ 5 минутъ по окончаніи послѣдняго урока, когда 
ученики приведутъ въ порядокъ свои книги, тетради и другія 
принадлежности, дается звонокъ къ обѣду, для котораго ученики 
въ порядкѣ пдутъ въ столовую, занимаютъ здѣсь свои мѣста и 
садятся за столъ по совершеніи молитвы По окончаніи стола, 
ученики выходятъ изъ столовой также послѣ пѣнія молитвы.

14. Шумъ, громкіе разговоры и шалости во время стола 
запрещаются, какъ и грубыя отношенія съ служителями. Небреж
ное обращеніе съ столовымъ бѣльемъ и посудой подвергаетъ ви
новнаго взысканію.

15. Ни раньше, ни послѣ стола не дозволяется ученикамъ 
заходить безъ особой нужды въ 6ѵфстъ, на кухню, въ больницу. 
Въ больницу являются воспитанники, требующіе врачебной по
мощи,—въ 8 часовъ утра до начала уроковъ.

16. Время послѣ обѣда до 5 часовъ посвящается частію 
свободнымъ запятіямъ: хоровому пѣнію, музыкѣ, пли гимнастикѣ, 
рисованію, дозволяются также игры въ шахматы и шашки, въ 
мячь и г. и., частію отдыху, прогулкѣ, чтенію дозволенныхъ 
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книгъ и подготовительнымъ работамъ къ предстоящимъ вечер
нимъ занятіямъ: въ ту же пору, педальше, желающіе ныотъ чай, 
но не иначе, какъ въ столовой или буфетѣ. Игра па музыкаль
ныхъ инструментахъ дозволяется, впрочемъ не гдѣ бы то ни бы
ло. а только въ указанномъ для сего мѣстѣ.

а) Для прогулокъ ученики пользуются семинарскимъ са
домъ; но выходить въ общественный садъ не дозво
ляется. Въ холодную и сырую погоду не дозволяется 
выходить па прогулку въ однихъ сюртукахъ и особен
но безъ Фуражекъ.

б) Въ послѣобѣденное время воспрещается входить въ 
спальни (пользуясь временемъ, когда отапливаются или 
вентилируются служителями) и ложиться тамъ на по- 

’ётели, чтобы не вредить такимъ образомъ своему здо
ровью п не пріучаться къ сонливости и распущенно
сти.

в) Посѣщеніе учениками частныхъ библіотекъ, а равно и 
полученіе книгъ изъ оныхъ дозволяется только съ 
разрѣшенія инспектора.

17. Время съ 5 до 9 часовъ назначается для вечернихъ за
нятій, за исключеніемъ получасоваго времени роздыха съ 7 до 
половины 8 часа.

а) Въ часы, назначенные для этихъ занятій, ученики 
должны находиться въ классахъ и не выходить изъ 
нихъ безъ крайней необходимости, наблюдая въ это 
время тишину, но позволяя себѣ шума, шалостей, 
разговора, могущихъ препятствовать занятіямъ дру
гихъ, поддерживая чистоту, каждый па своемъ мѣстѣ, 
и бережно обращаясь съ классною мебелью; попорчен
ная ученикомъ парта, разбитое имъ стекло и т. и. 
починяются на счетъ произведшаго ту пли другую 
порчу.

б) Чтеніе въ часы обязательныхъ запятій книгъ, даже п 
одобренныхъ наставниками, не дозволяется, за исклю
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ченіемъ только тѣхъ, содержаніе которыхъ относится 
къ приготовляемымъ урокамъ, плп къ темамъ, дан
нымъ для письменныхъ упражненій.

18. Въ 9 ч. полагается ужинъ, во время котораго наблю
даются тѣ же порядки, что и за обѣдомъ.

19. Послѣ ужина бываетъ общая вечерняя молитва, кото
рая совершается въ томъ же порядкѣ, какъ и утренняя.

20. Въ 10 ч. ученики отправляются въ спальни и ложатся 
спать; желающимъ впрочемъ дозволяются запятія и до 11 часовъ 
въ классѣ:

а) въ 11 ч, ученики должны быть всѣ въ спальнѣ и не 
продолжать тамъ своихъ занятій;

б) громкіе разговоры, а тѣмъ болѣе шалости.п крикъ, въ 
спальняхъ не дозволяются въ часы, назначенные для 
сна;

в) брать лампы съ своего мѣста, для того, чтобы читать 
при нихъ, а также тушить ночники ночью строго 
воспрещается;

в) самовольная отлучка въ ночное время изъ заведенія 
подвергаетъ виновнаго строгому взысканію.

II. Распредѣленіе времени въ неучебные праздничные и вос
кресные дни.

21. Въ неучебные дни ученики пользуются болѣе продол
жительнымъ отдыхомъ: въ 7 часовъ встаютъ,—въ 8 ч. по звон
ку собираются въ столовую залу для молитвы.

22. Послѣ молитвы слушаютъ объясненіе дневнаго еванге
лія и, если время позволитъ, апостола, пли слушаютъ исторію 
праздника.

23. За четверть часа до церковнаго благовѣста къ обѣднѣ 
(равно какъ и ко всенощной) дается звонокъ, по которому уче
ники собираются по классамъ, здѣсь ихъ осматриваетъ инспек
торъ и ведетъ въ церковь.

24. Входятъ въ церковь въ порядкѣ, указанномъ инспекто
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ромъ, съ наблюденіемъ правилъ церковнаго благочинія и стано
вятся рядами на назначенныхъ имъ мѣстахъ.

25. Во время Литургіи, равно и всенощной, избранные (на
чальствомъ по соглашенію съ наставникомъ пѣнія) становятся— 
одни на правомъ, другіе на лѣвомъ клиросѣ для пѣнія и чтенія. 
Въ чтеніи во время Богослуженія участвуютъ по очереди всѣ 
воспитанники, а нѣкоторые, въ особенности изъ учениковъ V и 
VI классовъ, исполняютъ служебныя обязанности въ алтарѣ.

26. Чтеніе и пѣніе совершается не спѣшно, безъ крика, 
благоговѣйно.

27. Не дозволяется пѣвчимъ изъ воспитанниковъ пѣть за 
плату при погребеніяхъ и вѣнчаніяхъ.

28. Ученикамъ, не нрпиадлежащпмъ къ хору и не назначен
нымъ для чтенія, становиться па клиросахъ не дозволяется.

29. Всѣ воспитанники, присутствуя при богослуженіи, ве
дутъ себя сообразно съ уставомъ церковнымъ относительно пре
клоненія главы, земныхъ поклоновъ и т. п.

30. Во время богослуженія они держатъ себя со внимані
емъ и благоговѣніемъ, приличными мѣсту и времени, не дозволяя 
себѣ ип садиться, ни перешептываться, ни улыбаться, пи ози
раться по сторонамъ, ни выходить изъ церкви.

31. На всенощной для цѣлованія Евангелія ученики подхо
дятъ чинно, въ порядкѣ, указанномъ инспекторомъ.

32. Идя въ церковь, они одѣваютъ лучшее свое платье, и 
въ частности, ученики казепнокоштпыс Форменную черную пару, 
а своекоштные—одежду, по цвѣту и покрою подходящую къ 
одеждѣ казеннокоштныхъ.

III. Общія правила благоповеденія въ учебные и неучебные 
дни.

33. Всѣ ученики должны въ точности соблюдать всѣ посты 
установленные св. церковію и каждый годъ на первой и страст
ной недѣляхъ великаго поѴга—говѣть и пріобщаться св. Таинъ.

34. Нехождепіе въ церковь подъ разными преді' гаміі н вс 
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благовременный выходъ пзъ нея и вообще опаздываніе прихо
домъ п небрежное выполненіе религіозныхъ обязанностей будутъ 
рекомендовать ученика съ неодобрительной стороны.

33' По отношенію къ начальникамъ и наставникамъ семп- 
наріи, равно и вообще къ высшимъ лицамъ, какъ духовнымъ 
такъ и свѣтскимъ, ученики обязываются выполнять всѣ правила 
почтительности и приличія; при встрѣчѣ съ ними отдаютъ по
чтеніе, снимая Фуражку; во время разговора не позволяютъ себѣ 
горячности, словъ вольныхъ, тѣмъ болѣе грубыхъ, жестовъ не
приличныхъ и т. п.

36. Демонстраціи, стачки всякаго рода, неповиновеніе на
чальству и преподавателямъ вообще подвергаютъ виновныхъ стро
гой отвѣтственности.

37. Съ своими заявленіями въ случаѣ взаимнаго недоволь
ства п съ жалобами другъ на друга по поводу возникшихъ не
доразумѣній ученики обращаются къ инспектору, какъ къ бли
жайшему ихъ воспитателю. Съ жалобами же на кого либо изъ 
служащихъ при семинаріи обращаться къ ректору, какъ началь
нику заведенія.

38. Заявленія объ общихъ своихъ нуждахъ и желаніяхъ 
дѣлаются учениками начальству и наставникамъ чрезъ чередныхъ 
по классу, ио отнюдь не правленію. Заявленія же въ случаѣ не
довольства столомъ или какимъ либо пзъ поданныхъ блюдъ дѣла
ются инспектору тѣмъ, кто недоволенъ и притомъ тутъ же въ 
столовой, дабы инспекторъ тотъ часъ могъ убѣдиться въ осно
вательности заявленія и принять мѣры къ улучшенію предмета, 
вызвавшаго справедливое недовольство. Равнымъ образомъ, въ 
случаѣ недовольства казеннокоштныхъ воспитанниковъ чѣмъ либо 
въ полученномъ ими платьѣ, бѣльѣ, обуви, писчихъ принадлеж
ностяхъ и т. и., они непосредственно обращаются къ инспектору, 
какъ лицу, котер му уставъ ближайшимъ образомъ ввѣряетъ на
блюденіе за Физическимъ ихъ воспитаніемъ. Всякіе споры и пре
пирательства воспитанниковъ съ поставщиками для семинаріи 
строго воспрещаются.
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39. Со, служителями воспитанники обращаются кротко и 
вѣжливо; называютъ ихъ полнымъ именемъ; требуютъ отъ нихъ 
исполненія ихъ обязанностей спокойно, безъ раздраженія и над
менности. Въ случаѣ непослушанія пли неисправности служите
лей не позволяютъ еебѣ кричать па нихъ или бранить ихъ, но 
обязаны о всѣхъ безпорядкахъ со стороны служителей доводить 
до свѣдѣнія инспектора пли его помощника.

40. Въ обращеніи между собою воспитанники соблюдаютъ 
всѣ требованія приличій и вѣжливости: обидныя прозвища, по
носныя и непристойныя слова, брань, ругательства, а тѣмъ бо
лѣе побои, строго воспрещаются.

41. Запрещается ученикамъ входить какъ во взаимныя ме
жду собою, такъ и съ посторонними лицами, денежныя обязатель
ства, также брать на себя какія либо ходатайства или поручитель
ства, не рекомендуется также дѣлать самимъ воспитанникамъ безъ 
вѣдома инспектора заказы платья, обуви и т. и., въ особенности 
мало извѣстнымъ мастеровымъ.

41. Занятія, не вытекающія изъ прямыхъ ученическихъ о- 
бязанностей, какъ напр. переписываніе бумагъ заплату и т. п., 
по допускаются, за исключеніемъ каникулярнаго времени, и то 
съ вѣдома инспектора; такъ называемыя кондиціи могутъ быть 
дозволены только ученикамъ, отличающимся благонравіемъ и 
успѣхами въ паукахъ, за исключеніемъ, впрочемъ, учениковъ 
1 и II классовъ, притомъ съ соблюденіемъ мѣръ предосторожно
сти и не иначе, какъ послѣ уроковъ, и не далѣе 5 часовъ вечера.

43. По отношенію къ своей одеждѣ ученики наблюдаютъ 
приличіе, бережливость, чистоту и опрятность. Въ мѣстахъ оф
фиціальныхъ, въ присутствіи должностныхъ лицъ, при отвѣтахъ 
наставникамъ опи имѣютъ сюртуки застегнутыми.

44. Ученики должны быть всегда причесаны и имѣть во
лосы прилично подстриженные; носить бородки и усы не дозво
ляется.

45. Чистятъ платье и сапоги сами воспитанники, подобно 
тому, какъ и убираютъ постель свою.
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46. Въ гардеробныхъ столикахъ п ящикахъ, имѣющихся въ 
спальнѣ, ученики наблюдаютъ порядокъ; хранить въ нихъ вещи, 
принадлежащія постороннимъ лицамъ, запрещается. Не дозво
ляется также хранить въ ящикахъ классныхъ нартъ какія либо 
вещи, кромѣ книгъ и писчихъ принадлежностей.

47. Чайныя принадлежности воспитанники отдаютъ на со
храненіе буфетчику, помѣщая ихъ въ буфетномъ шкафу, кото
рый находится въ столовой,

48. Курить воспитанникамъ строжайше воспрещается.

IV. Порядокъ отпусковъ.
А) Отпуски кратковременные.

49. Въ неучебные дни, по воскресеньямъ и праздникамъ, 
дозволяются отлучки изъ заведенія для свиданія съ родственни
ками, знакомыми и по встрѣтившимся нуждамъ—сдѣлать тѣ пли 
другія закупки въ лавкѣ.

а) Отпускомъ въ эти дни послѣ обѣда можетъ пользо
ваться всякій ученикъ, не подвергшійся штрафу;

б) отпускъ разрѣшается инспекторомъ до ужина, кото
рый бываетъ въ 9 часовъ;

в) желающіе получить отпускъ до 10 и 11 часовъ, въ 
исключительныхъ случаяхъ, могутъ обращаться особо 
съ просьбою о томъ къ инспектору;

г) отпуски на весь нсучебный день до слѣдующаго утра, 
при стеченіи двухъ—трехъ праздниковъ, испрашива
ются у ректора.

30. Для соблюденія порядка при отпускахъ ведется особый 
журналъ, куда собственноручно записываются желающіе получить 
отпускъ, обозначая, къ кому именно и на какое время хотятъ 
отлучиться.

Б) Отпуски на каникулы и рождественскіе праздники.
51. При продолжительныхъ отпускахъ, именно на вакаці

онное время, ученики получаютъ установденныо билеты за одп- 
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ппсыо инспектора п съ приложеніемъ печати Правленія. Билетъ 
по указанной Формѣ долженъ быть заготовленъ самимъ воспитан
никомъ.

52. Отлучка на вакаціонное время безъ билета подвергаетъ 
виновнаго строгому взысканію, кромѣ того, что можетъ сопро
вождаться печальными послѣдствіями съ другой стороны.

53. Для полученія билета ученикъ обязуется представить 
росписки отъ библіотекаря п эконома въ томъ, что пмъ сданы 
всѣ казенныя вещи—книги, спальные приборы п проч.

54. На случай, если бы какая нибудь казенная вещь ока
залась потерянною, воспитанникъ, виновный въ этомъ, обязуется 
по возвращеніи немедленно вознаградить потерю; въ противномъ 
случаѣ опъ не только не получитъ впредь подобной вещи, но и 
подвергается взысканію за вещь потерянную.

В) Возвращеніе изъ отпусковъ.
55. При возвращеніи пзъ отпусковъ ученики непремѣнно 

являются съ своими билетами къ инспектору; затѣмъ, казенно
коштные получаютъ обратно отъ эконома спальный приборъ и 
занимаютъ въ спальняхъ назначенныя имъ мѣста.

56. Своекоштные, желающіе помѣститься въ семинарскомъ 
общежитіи, предварительно подаютъ о томъ прошеніе ректору, 
и, когда получатъ отъ него письменное разрѣшеніе, поселяются 
въ общежитіи па мѣстѣ, какое будетъ дано по указанію эконома.

57. Мѣсто каждаго воспитанника въ спальнѣ указывается 
ярлыкомъ, съ обозначеніемъ на немъ имени и Фамиліи воспитан
ника и класса, къ которому онъ (воспитанникъ) принадлежитъ; 
ярлыкъ, разъ наклеенный на отведенной воспитаннику кровати, 
непремѣнно оберегается потомъ самимъ воспитанникомъ.

58. Подобный же ярлыкъ самъ воспитанникъ наклеиваетъ 
на шкафикѣ, какой дается ему въ спальнѣ для пользованія,—и 
не дозволяетъ себѣ потомъ самовольно брать другой, бывшій въ 
пользованіи кого либо изъ товарищей, въ предупрежденіе могу
щихъ быть взаимныхъ неудовольствій.
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К Отправленіе и полученіе писемъ, денегъ и посылокъ.
59. Желающіе отправить письмо сдаютъ его въ назначен

ный часъ надзирателю, который передаетъ всѣ письма служителю, 
состоящему при семинарскомъ правленіи, для отнесенія на почту.

60. Повѣстки и простыя письма, по принесеніи ихъ съ 
почты тѣмъ же служителемъ, получаютъ воспитанники отъ над
зирателя; денежныя же письма и посылки—не иначе, какъ отъ 
инспектора подъ росписку въ особой, на то заведенной, книгѣ. 
Для этого -на повѣсткахъ пишутъ на имя эконома или служителя 
правленія довѣренности по указанной Формѣ, къ которымъ потомъ 
прилагается печать семинарскаго правленія.

61. Если полученныя воспитанникомъ деньги назначаются 
для внесенія въ казну за его содержаніе, то онѣ тотъ часъ же 
представляются ректору семинаріи.



ОТДѢЛЪ ПЕОФФИЦІА ЛЬНЫЙ.

Изъ поѣздки Его Преосвященства по 
обозрѣнію церквей въ августѣ мѣсяцѣ 

сего 1880 года.
Преосвященнѣйшій Викторинъ посѣтилъ нѣко

торые города и села, для обозрѣнія церквей въ нихъ, 
въ августѣ мѣсяцѣ въ слѣдующемъ порядкѣ:

2-го августа, въ субботу, выѣхавъ изъ Витеб
ска, послѣ литургіи и акаѳиста въ каѳедральномъ 
соборѣ, Владыка въ половинѣ 3-го часа прибылъ 
въ с. Лужесну витебскаго уѣзда. Церковь здѣсь ка
менная, но очень малая, требуетъ распространенія. 
Для причта также здѣсь выстроенъ былъ домъ ка
менный, но онъ, по сырости въ немъ, не удобенъ 
былъ для помѣщенія, такъ что члены причта вы
нуждены были построить себѣ свои собственные 
дома. Осмотрѣвши церковь, утварь и документы, и 
нашедши все въ порядкѣ, Владыка проэкзаменовалъ 
учениковъ народной школы, собравшихся ко встрѣчѣ 
архипастыря, и подарилъ имъ до 10 книжекъ нрав
ственнаго содержанія. Потомъ бесѣдовалъ съ роди
телями ихъ; при этомъ, при разговорѣ о посѣще
ніи подгородными жителями базаровъ въ воскресные 
дни, домохозяева заявили Владыкѣ: „мы бы и сами 
рады не ѣздить въ эги Божіи дни на базары, и 
сами бы отдохнули и конямъ дали бы отдыхъ, и 
храмъ бы Божій чаще посѣщали; но что подѣла
емъ, когда въ эти дни положено быть базарамъ? Не 
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ѣхать же нельзя: одно нужно продать, другое ку
пить. Вотъ если бы начальство запретило базары 
въ воскресные дни, большое бы благо оно этимъ 
сдѣлало для насъ.“ По выходѣ изъ церкви, Вла
дыка посѣтилъ домъ священника Хорошкевича и 
благословилъ его семейство.

Въ тотъ же день, къ 7 часамъ вечера, владыка 
прибылъ въ г. Городокъ, прямо въ соборъ, гдѣ ду
ховенство и граждане ожидали его. По обычной 
встрѣчѣ архипастырь, не выходя изъ храма, пред
ложилъ благочинному Григоровичу начинать все
нощное бдѣніе, во время котораго клиросное пѣніе 
очень стройно исполнялъ хоръ пѣвчихъ—любите
лей подъ руководствомъ учителя городокскаго при
ходскаго училища, г. Соколовскаго, вызвавшій о- 
добреніе со стороны архипастыря. Ночлегъ Владыка 
имѣлъ у того же благочиннаго Григоровича въ его 
собственномъ, очень прилично устроенномъ домѣ. 
Прибывшая же со Владыкой свита его имѣла ноч
легъ въ домѣ настоятеля собора, протоіерея Боб
ровскаго.

Въ воскресенье, 3-го августа, въ 10 часовъ 
утра, Владыка совершилъ въ городокскомъ соборѣ 
божественную литургію п произнесъ слово о необ
ходимости христіанамъ жить по заповѣдямъ Божі
имъ; прежде же литургіи принималъ представляв
шихся къ нему городскихъ властей; потомъ обо
зрѣлъ мѣсто, предназначающееся для постройки но
вой въ Городкѣ каменной церкви, въ память избав
ленія Его Императорскаго Величества Всемилости
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вѣйшаго Государя Императора Александра Никола
евича отъ злодѣйскихъ покушеній на драгоцѣнную 
жизнь его, каковая постройка предпринимается по 
желанію прихожанъ и на ихъ посильныя пожертво
ванія, съ преимущественнымъ пособіемъ па сіе св. 
дѣло с.-петербургскаго купца Григорія Лукьяновича 
Куксинскаго, городокскаго уроженца, происходяща
го изъ крестьянскаго сословія и даже необученнаго 
грамотѣ, но при совершенно трезвой жизни, сначала 
честнымъ столярнымъ ремесломъ, а потомъ подря
дами составившаго себѣ очень значительное состо
яніе. Избираемое для церкви мѣсто, близъ право
славнаго кладбища и военныхъ казармъ, на южной 
сторонѣ города, возвышенное и сухое, Владыка о- 
добрилъ и нашелъ весьма приличнымъ для постройки 
на немъ другой въ Городкѣ церкви. „Когда у васъ 
будутъ двѣ церкви, говорилъ Владыка къ собрав
шимся здѣсь прихожанамъ, тогда будутъ совер
шаться въ воскресные и праздничные дни двѣ ли
тургіи, ранняя и поздняя, а равно два всенощныхъ 
бдѣнія, свечера для горожанъ, а утромъ для при
хожанъ деревенскихъ, и въ храмы Божіи будетъ 
являться болѣе желаюіцихъ помолиться въ нихъ, 
чему теперь препятствуетъ тѣснота въ одной цер
кви, особенно въ большіе праздники. Помоги Вамъ 
Богъ привести начинаемое св. дѣло къ благополуч
ному окончанію!к Послѣ литургіи Владыка имѣлъ 
чай и обѣдъ у священника же Григоровича, въ ко
торомъ участвовали священники, совершавшіе съ 
архипастыремъ литургію, и нѣкоторые изъ высшихъ 
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чиновныхъ особъ города, исправникъ, градскій го
лова и другіе. Діаконы же и пѣвчіе угощены были 
обѣдомъ о. настоятелемъ собора, протоіереемъ Бо
бровскимъ. Послѣ обѣда Владыка, преподавши бла
гословеніе и наставленія духовенству, немедленно 
отправился для обозрѣнія нѣкоторыхъ сельскихъ 
церквей городокскаго уѣзда. Выѣхавъ изъ Городка 
въ 3 часа по полудни, въ б’/^ часовъ Владыка при
былъ въ с. Кошо. Въ этомъ селѣ, Владыка хотѣлъ 
видѣть вновь построенную на счетъ правительства 
каемнную церковь, съ которой за нѣсколько дней 
предъ симъ сорвана была сильною бурею часть же
лѣзной кровли. Къ пріѣзду архипастыря это по
врежденіе было исправлено, и вообще церковь най
дена была построенною очень удовлетворительно, 
прочною и со внѣ очень благовидною. Теперь, по 
осмотрѣ ея, сказалъ владыка прихожанамъ, вамъ 
остается только заботиться о внутреннемъ ея бла
гоукрашеніи. По обычной встрѣчѣ, архипастыремъ 
произнесено было слово на текстъ: Богъ любы есть 
и пребывали въ любви въ Бозѣ пребываетъ, и Богъ въ немъ 
пребываетъ. По выходѣ изъ церкви, владыка спро
силъ, гдѣ кладбище, чтобы помолиться за погре
бенныхъ на немъ и благословить могилы ихъ, и 
увидавши, что оно не огорожено и не окопано, вну
шалъ прихожанамъ огородить его, окопать, обса
дить деревьями, и вообще содержать его въ при
личной чистотѣ и благообразіи, какъ мѣсто святое, 
гдѣ покоятся ваши отцы, дѣти и братія, о кото • 
рыхъ церковь молится, чтобы Господь упокоилъ 
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ихъ со святыми... Потомъ владыка предлагалъ при
хожанамъ употребить всѣ законныя мѣры къ пере
несенію къ церкви народнаго училища, находяіцагося 
при волостномъ правленіи, въ 6 верстахъ отъ цер
кви. Если же успѣха въ семъ не будетъ, то совѣ
товалъ построить близъ церкви училище церковно
приходское, такъ какъ священникъ со всею охотою 
уступаетъ для сего десятину удобной земли, а учи
тельницей могла бы быть свояченица священника, 
окончившая курсъ въ витебскомъ училищѣ дѣвицъ 
духовнаго вѣдомства. Послѣ бесѣды съ прихожана
ми владыка посѣтилъ домъ священника, пилъ здѣсь 
чай и утѣшилъ и успокоилъ жену его, сумнѣваю- 
щуюся въ своемъ здоровьи, преподалъ ей, для со
храненія его, практическія наставленія; а псалом
щику, дѣйствительно, некрѣпкому здоровьемъ, вла
дыка не совѣтовалъ жениться, чтобы не заѣдать, 
какъ говорится, чужаго вѣка, а, послуживши до 
30 лѣтняго возраста псаломщикомъ, потомъ посту
пить въ монастырь, чтобы удостоиться священно
служительскаго сана въ званіи иноческомъ.

Въ 7 часовъ вечера Владыка прибылъ въ Дол
гополы/). Здѣсь владыка, разсматривая церковные до
кументы, усмотрѣлъ, что священникъ Еленевскій 
не записываетъ въ богослужебномъ журналѣ о со
держаніи произносимыхъ имъ поученій и внушилъ 
ему впередъ записывать или текстъ св. Писанія, 
на который была проповѣдь, или тему ея. Прихо
жанамъ владыка внушалъ благоукрашать свой храмъ, 
какъ построенный на счетъ правительства. „Бере
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гите его, какъ даръ вамъ Царскій, дорожите имъ 
и усерднѣе молитесь въ немъ за Всемилостивѣйша
го Государя нашего.и Причтовыя постройки здѣсь 
отстоятъ отъ церкви въ 1'/2 верстахъ, и потому, а 
также по причинѣ поздняго времени, спѣша на на
значенный ночлегъ въ Вировлѣ, владыка не посѣ
тилъ дома священника, преподавъ семейству его 
заочное благословеніе. При церкви, здѣсь стоящей 
въ полѣ, вдали отъ всякаго жилья, нѣтъ домика 
для керковнаго сторожа. Владыка приказалъ благо
чинному настоять, надъ кѣмъ слѣдуетъ, о постройкѣ 
его, и о послѣдующемъ донести ему. Жилые дома 
для священника и псаломщика здѣсь отстроены за 
ново, но, по заявленію священника, изъ непрочнаго, 
еловаго лѣса, и не оконопачены. Владыка внушалъ 
священнику, для прочности зданій и тепла въ нихъ, 
позаботиться ихъ оконопатить и оштукатурить.

Въ Вировле владыка прибылъ въ */,  9-го часа. 
Проповѣдь сказана была къ собравшемуся во мно
жествѣ народу на текстъ: другъ друга тяготы носите. 
Потомъ, по благословеніи каждаго изъ бывшихъ 
въ церкви, владыка довольно долго занимался испы
таніемъ учениковъ народной школы въ знаніи ка
тихизиса и священной исторіи. Мальчики, по тре
бованію владыки, отвѣчали на предлагаемые имъ 
вопросы громко и внятно такъ, чтобы родители ихъ 
и всѣ бывшіе въ церкви могли ихъ слышать и по
нимать. По испытаніи же учениковъ, владыка вну
шалъ имъ почитать старшихъ себя и разъяснилъ, 
въ чемъ должно выражаться это почитаніе. Ста-
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рики съ радостію слушали отвѣты дѣтей, и гово
рили: „слава Богу, что теперь хорошо учатъ дѣтей: 
прежде такъ небыло!сс За тѣмъ архипастырь от
правился въ домъ священника Соловьева, объявивъ, 
что утромъ онъ будетъ слушать здѣсь Божествен
ную литургію.

4 августа. Въ 7 часовъ утра владыка отпра
вился въ церковь къ литургіи, которую служилъ 
помощникъ настоятеля священникъ С. Заблоцкій. 
Но окончаніи службы архипастырь замѣтилъ слу
жащему нѣкоторыя ошибки его, напримѣръ, непо
ложенное поминаніе на эктеніи В. К. Георгія Алек
сандровича,—присоединеніе къ отпусту, послѣ мо
литвами Пречистыя своея Матери, — неумѣстныхъ 
словъ „ея славнаго успенія44 и т. под. Исправ. д. 
псаломщика Королеву, за его исправность по службѣ 
и честное поведеніе, обѣщалъ санъ діакона. По раз
смотрѣніи приходорасходныхъ книгъ, владыка при
казалъ отослать на храненіе въ банкъ до 800 р. 
уже собранныхъ попечительствомъ и потомъ от
сылать туда же и ежегодно могущіе поступать до 
300 рубл. на постройку въ Вировлѣ повой церкви, 
такъ какъ существующая церковь не прочна, одна 
изъ алтарныхъ стѣнъ ея уже склонилась на сторо
ну. При разсматриваніи же метрическихъ книгъ, 
усмотрѣвъ, что почти всѣ приходскія требы испол
няются настоятелемъ церкви священникомъ Со
ловьевымъ и узнавъ, что помощникъ его имѣетъ 
мѣсто жительства въ с. Мѣховомъ у зятя своего, 
владыка приказалъ ему неотлучно находиться при
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мѣстѣ его служенія и самому исполнять всѣ свои 
обязанности, не обременяя ими о. настоятеля, тѣмъ 
болѣе, что послѣдній не пользуется крѣпкимъ здо
ровьемъ.

Послѣ сего, въ 12 часовъ по полуночи, вла
дыка выѣхалъ изъ Вировля и въ 2 часа прибылъ 
въ с. Мѣховое. II здѣсь народа собралось для встрѣ
чи архипастыря очень много. Вошедши въ церковь, 
послѣ обычнаго молитвословія, владыка обратился 
къ народу съ словомъ на текстъ: Слово ваше да бу
детъ во всякой благостыни. За тѣмъ владыка препо
далъ каждому изъ бывшихъ въ церкви архипастыр
ское благословленіе; но не нашедши учениковъ на
родной школы, которые не были собраны ко встрѣ
чѣ его въ церковь, владыка выразилъ крайнее объ 
этомъ сожалѣніе. Церковь здѣсь почти еще новая 
и содержится въ удовлетворительномъ состояніи, 
документы всѣ найдены въ порядкѣ. У настоятеля 
есть домъ довольно удобный, но для помощника его 
дома еще не построено, и онъ помѣщается въ на
емной квартирѣ. Увидавши діакона Бѣлинскаго, со
стоящаго подъ уголовнымъ судомъ за грубость и 
дерзость и находящагося въ запрещеніи священно
служенія, владыка замѣтилъ ему, что бы онъ, по
старался исправиться...

Изъ Мѣховаго владыка выѣхалъ на шоссе въ 
с. Рудню. Церковь здѣсь хотя деревянная, но имѣетъ 
превосходный видъ, и совнѣ и внутри, заботами 
священника Космодаміанскаго и усердіемъ прихо
жанъ приведена въ самое благолѣпное, достойное 
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изнесъ о промыслѣ Божіемъ и о покорности чело
вѣка Его премудрымъ и неисповѣдимымъ распоря
женіямъ. Мотивомъ къ произнесенію сего слова по
служило посланное Богомъ священнику сей церкви 
тяжелое испытаніе смертію супруги его... По обре
визованіи церковныхъ документовъ, нашедши ихъ 
въ порядкѣ, владыка возложилъ на священника Вы
сочайше пожалованную ему, за отлично-усердную 
службу, скуфью, потомъ здѣсь же возложилъ ками
лавку на Всемилостивѣйше награжденнаго ею, за 
таковую же службу, прибывшаго сюда езериіцен- 
скаго священника Георгія Смирнова. Потомъ вла
дыка посѣтилъ о. Космодаміанскаго и благословилъ 
его на дальнѣйшее продолженіе пастырскаго его 
служенія, въ чистотѣ и благочестіи, въ его новомъ 
для него, вдовствующемъ состояніи.

Въ 7 часовъ вечера владыка прибылъ въ с. 
Еменцы и, по встрѣчѣ въ церкви, отправился на 
ночлегъ къ ктитору ея, помѣщику Н. И. Евреино- 
ву, объявивъ, что на другой день будетъ слушать 
здѣсь Божественную литургію.

5-го августа. Въ 7 часовъ утра владыка от
правился въ еменецкую церковь къ Божественной 
литургіи; по окончаніи ея выразилъ одобреніе свя
щеннику Серебренникову за особенно благоговѣйное, 
при ясности произношенія эктеній и возгласовъ и 
отчетности во всѣхъ дѣйствованіяхъ, совершеніе 
ея; одобрилъ также и и. д. псаломщика Высотскаго, 
за некрикливое, но внятное, раздѣльное и вырази
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тельное чтеніе апостола, и похвалилъ клиросныхъ 
пѣвцовъ, изъ прихожанъ, за стройное пѣніе всей 
литургіи. „Слава Богу! отрадно, очень отрадно и 
въ сельскихъ церквахъ находить такое умилитель
ное для души и назидательное священнослуженіе! 
Посѣщайте же съ особеннымъ усердіемъ въ вос
кресные и праздничные дни храмъ Божій“, сказалъ 
владыка прихожанамъ. Потомъ экзаменовалъ уче
никовъ народной школы и роздалъ имъ до 10 ду
ховно-нравственныхъ книжекъ. Но здѣсь же Вла
дыка услышалъ и не отрадное заявленіе о томъ, 
что многіе изъ учениковъ народныхъ школъ не бы
ваютъ въ церквахъ, зимой потому что для иныхъ 
изъ нихъ, по неимѣнію полушубковъ, въ кафтан
чикахъ не выносимо холодно въ неотапливаемыхъ 
церквахъ находиться при праздничныхъ довольно 
продолжительныхъ богослуженіяхъ; другіе, по пре
кращеніи ученія, въ субботу спѣшатъ въ дома ро
дителей, въ баню,—что для нихъ необходимо, по
слѣ недѣльнаго пребыванія въ тѣсномъ школьномъ 
помѣщеніи, — тамъ и остаются до понедѣльника, 
особенно тѣ, чьи селенія очень въ неблизкомъ раз
стояніи; въ лѣтніе же мѣсяцы почти всѣ ученики 
народныхъ школъ бываютъ пастушками, и потому 
не бываютъ въ церквахъ. Выслушавъ эго, Владыка 
рекомендовалъ родителямъ, чтобы они въ лѣтніе вос
кресные и праздничные дни поручали другимъ чле
намъ семьи пасти свои стада, а школьниковъ непре
мѣнно посылали въ церковь къ богослуженіямъ, и 
поручилънаблюдать за симъ, и располагать къ сему 
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домохозяевъ, священнику и волостнымъ властямъ, о 
посѣщеніи же учениками церквей въ зимнее время, 
обѣщалъ снестись съ директоромъ народныхъ школъ. 
При выходѣ изъ церкви владыка обратилъ вниманіе 
на то, что при ней не имѣется соотвѣтственной ко
локольни, и при этомъ ктиторъ ея Д. С. С. Нико
лай Ивановичъ Евреиновъ выразилъ обѣщаніе по
строить таковую въ непродолжительномъ времени. 
Осмотрѣвши храмъ Божій и всѣ церковные доку
менты и нашедши все въ порядкѣ, владыка посѣ
тилъ домъ священника, вновь и очень хорошо для 
него устроенный г. Евреиновымъ, благословилъ се
мейство священника и принялъ чашку кофе. По
томъ, послѣ завтрака у г. Евреинова, владыка от
правился въ г. Невель, куда и прибылъ въ 4 часа 
по полудни.

Въ Невелгъ владыка встрѣченъ былъ духовен
ствомъ и гражданами въ главной церкви Спасопре
ображенскаго монастыря, въ которомъ онъ изволилъ 
и остановиться на ночлегъ. Въ 6 часовъ началась 
въ семъ храмѣ, по случаю престольнаго праздника 
въ ономъ, всенощная, во время которой владыка 
выходилъ на литію и на величаніе, послѣ чего еле- 
опомазывалъ всѣхъ богомольцевъ, переполнявшихъ 
собою просторный монастырскій соборъ.

6 августа, въ семъ же храмѣ и при еще болѣе 
многочисленномъ, чѣмъ на канунѣ, собраніи народа, 
владыка совершилъ Божественную литургію и, въ 
положенное время, произнесъ проповѣдь, въ которой, 
какъ архипастырь, напомнилъ посѣтителямъ о точ
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номъ исполненіи христіанскихъ обязанностей. Ли
тургія совершена была торжественно, при двухъ 
хорахъ пѣвчихъ, архіерейскомъ и градскомъ собор
номъ. Послѣ оной отслуженъ былъ молебенъ празд
ника, съ крестнымъ ходомъ вокругъ церкви. Послѣ 
обѣда въ кельяхъ настоятеля, владыка посѣтилъ и 
осмотрѣлъ Троицмую церковь на городскомъ клад
бищѣ и самое кладбище, церковь нашелъ благоу
строенною и содержимою въ чистотѣ и порядкѣ, о 
благоустройствѣ же кладбища рекомендовалъ, кому 
слѣдуетъ, позаботиться, насадить вокругъ него де
ревья и сдѣлать на немъ дорожки для удобнѣйшаго 
прохода на могилы. Христіанскія кладбища,—повто
рялъ владыка тоже что и при другихъ церквахъ,— 
мѣста священныя; здѣсь погребены тѣла, столь же 
невинныхъ, какъ Ангелы Божіи, младенцевъ; здѣсь 
лежитъ драгоцѣнный для васъ прахъ вашихъ от
цовъ и матерей, друзей и сродниковъ; здѣсь поко
ятся тѣла благочестивыхъ тружениковъ, всю жизнь 
свою проведшихъ въ заботахъ о благѣ своихъ се
мействъ, о благѣ общественномъ и о спасеніи душъ 
своихъ, —тѣла многоразличныхъ страдальцевъ, со 
всегдашнею покорностію промыслу Божію перено
сившихъ горькую земную долю свою и святыя ду
ши коихъ нынѣ покоятся тамъ, идѣже нѣтъ ни 
болѣзни, ни печали, ни воздыханія. Не думайте, что 
святые у Господа только тѣ, чьи тѣла прославлены 
нетлѣніемъ и отъ гробовъ коихъ источаются исцѣ
ленія. Это явно-угодившіе Господу и прославленные 
Имъ, для утвержденія пашей вѣры и для нашего на-
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зиданія. А сколько можетъ быть и такихъ, живу
щихъ, или жившихъ среди пасъ, святость коихъ 
только Господу извѣстна, а намъ невѣдома?! По 
крайней мѣрѣ мы молимся, чтобы премилосердый 
Господь души всѣхъ, освященныхъ христіанскими 
таинствами и скончавшихся въ вѣрѣ и надеждѣ во
скресенія, упокоилъ со святыми въ своемъ небес
номъ царствіи. Можно ли послѣ сего намъ мѣсто 
земнаго ихъ упокоенія оставлять въ небреженіи, до
пуская нечистыхъ животныхъ разрывать ихъ мо
гилы и производить здѣсь всякаго рода нечистоты?! 
Послѣ сего владыка говорилъ сопровождавшему его 
благочинному, протоіерею Гнѣдовскому, чтобы онъ, 
бесѣдуя съ духовенствомъ, располагалъ его вну
шать прихожанамъ или приходскимъ попечитель
ства особенную заботу о благоприличномъ содержа
ніи православныхъ кладбищъ.

Возвращаясь изъ Троицкой церкви, Владыка за
ѣхалъ въ городской тюремный замокъ, обошелъ въ 
немъ всѣ казематы, преподавая арестованнымъ въ 
каждомъ изъ нихъ благословенія и соотвѣтствую
щія наставленія. При выходѣ же изъ замка, за
шелъ въ комнату, въ которой находился отрядъ 
солдатъ, содержащихъ караулъ въ замкѣ, которые, 
при собесѣдованіи съ владыкой, съ какимъ особен
нымъ восторгомъ говорили, что они благодарны 
Государю Батюшкѣ, что солдатская служба нынѣ 
не тяжелая, пища хорошая, начальство доброе! Въ 
монастырь Владыка возвратился уже когда начало 
темнѣть, и остался на другую ночь въ Невелѣ.
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7 августа. Вставши въ 5 часовъ, владыка по
сѣтилъ утреню въ монастырской церкви, а послѣ 
утрени, не заходя въ кельи, пѣшкомъ отправился 
въ городской соборъ къ ранней литургіи. Послѣ ли
тургіи осмотрѣлъ соборъ и устрояемую вокругъ не
го прекрасную, желѣзную, рѣшетчатую, между гра
нитными столбами, ограду; бесѣдовалъ съ духовен
ствомъ и бывшими въ церкви прихожанами, посѣ
тилъ домъ протоіерея, потомъ уѣздное училище; 
рекомендовалъ училищный домъ, стоящій близъ са
маго собора, на церковной землѣ, выкупить для по
мѣщенія въ ономъ соборнаго причта, обѣщая раз
рѣшить употребить на это часть денегъ церковныхъ. 
Потомъ, ни мало не медля, въ легкомъ экипажѣ, 
обязательно предложенномъ г. исправникомъ, взявъ 
съ собою протоіерея Гнѣдовскаго, отправился въ 
с. Кубокъ, въ 18 верстахъ отъ ІІевеля.

Въ Кубокъ прибылъ владыка въ 11 часовъ дня. 
Ни священника ни псаломщиковъ дома не было; не 
ожидая архипастыря, они выбыли въ приходъ, для 
погребенія двухъ усопшихъ прихожанъ. Ключъ отъ 
церкви принесла жена священника, а за нею со
брались сюда же жены и дѣти и другихъ членовъ 
причта. Осмотрѣвъ церковь, владыка нашелъ ее 
очень обветшавшею и требуірщею замѣны новою, но 
содержимою въ порядкѣ и чистотѣ. Священническій 
домъ здѣсь недавно сгорѣлъ и, вмѣсто его, священ
никъ построилъ себѣ домъ новый на свой счетъ. 
Владыка пожелалъ видѣть этотъ домъ; за нимъ по
шли туда же и всѣ жены и дѣти, встрѣчавшія его 



— 745 —

въ церкви. Новый священническій домъ оказался 
построеннымъ довольно хорошо, но маловмѣститель
нымъ; виды изъ оконъ его, на озеро, луга и рощи 
очень понравились владыкѣ. Пробывъ здѣсь съ пол
часа, побесѣдовавши съ женами духовенства о ихъ 
житьи-бытьи, приласкавъ и благословивъ дѣтей, 
владыка отправился обратно въ Невель, и отселѣ, 
пробывъ здѣсь не болѣе полчаса, выѣхалъ въ Ви
тебскъ.

( Продолженіе слѣдуетъ)

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
ВЫШЛА ИЗЪ ПЕЧАТИ КНИГА:

С .10 В А И ₽ Ь ’І И
ЕВГЕНІЯ,

ЕПИСКОПА МИНСКАГО И ТУРОВСКАГО 
(нынѣ Астраханскаго и Енотаевскаго).

3’Г‘)0 г Ча I н Ч •. Л Ч;МчЧ-МЦ-і- •' і' .'■/•■1 ; і з г 01Г. ■

ВЫПУСКЪ ПЕРВЫЙ.
Ярославль, Черниговъ, Вильна.

Складъ открытъ при редакціи Минскихъ Епар
хіальныхъ Вѣдомостей, откуда книга сія и можетъ 
быть выписываема по цѣнѣ 1 руб. 50 коп. за эк
земпляръ съ пересылкою. Выписывающимъ не ме
нѣе 10 экземпляровъ дѣлается уступка 20“/,. Кни
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гопродавцы могутъ входить въ особыя соглашенія. 
Требованіе слѣдуетъ адресовать въ г. Минскъ, Ре
дактору Минскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей, Про
тоіерею Е. Пастернацкому.

„Практическое руководство при отправленіи 
приходскихъ требъ“

(бывшая „ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ КНИГА'*)
Третье, пересмотрѣниее и дополненное, изданіе 

Составленное Священникомъ Н. Сильченковымъ.
При составленіи книги имѣлось въ виду, что

бы она могла служить практическимъ руковод
ствомъ при отправленіи приходскихъ требъ. Со
образно съ такою цѣлію, преимущественное внима
ніе обращено на изложеніе обрядоваго порядка со
вершенія требы, съ указаніемъ —такъ сказать—ес
тественнаго хода самого порядка требы. Затѣмъ: 
1) какъ при пользованіи Требникомъ необходимо 
знать—когда, въ какихъ случаяхъ и какъ нужно 
совершить ту или другую требу, то въ книгѣ за
ключаются церковныя правила и гражданскія поста
новленія, относящіяся до каждой требы; 2) примѣ
неніе тѣхъ и другихъ законоположеній, а особенно 
—обрядовыхъ пріемовъ при совершеніи требы, об
легчается опытомъ службы другихъ лицъ,—въ виду 
сего въ книгѣ приведены практическія замѣтки по 
исполненію каждой требы, заимствованныя изъ по
временныхъ изданій и отдѣльныхъ сочиненій; на
конецъ, 3) на затруднительные случаи даны отвѣты, 
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согласованные съ церковными правилами и граж
данскими законами.—-Таково содержаніе книги въ 
общихъ чертахъ.

Въ приложеніи къ книгѣ содержатся формы приход
скихъ документовъ съ относящимися къ нимъ законополо
женіями.

Въ частности, почти каждая треба заключаетъ въ себѣ 
слѣдующія рубрики: а) Мѣсто и время отправленія требы; 
б) Подготовительныя дѣйствія къ исполненію ея; в) Обрядо
вый порядокъ совершенія требы; г) Заключительныя дѣйствія 
по совершеніи ея; д) Церковныя правила; е) Гражданскія 
постановленія; ж) Практическія замѣтки; з) Разрѣшеніе пред: 
ставляющихся недоумѣній; і) Послѣдствія неисполненія зако
ноположеній.

Отзывы о книгѣ, сколько извѣстно составите
лю, даны: въ „Церковно-Общественномъ Вѣстникѣ66; 
„Харьковскихъ Епарх. Вѣдомостяхъ;66 „Екатерино
славскихъ Епарх. Вѣдомостяхъ/6 и проч.
Цѣна книги: безъ пересылки 1 р., съ пересылкою— 
1 р. 20 к. *)  При выпискѣ 5 экземпляровъ дѣла
ется съ первой цѣны скидки 1О0/0; 10 экземпля
ровъ—15°/с и 15 экземпляровъ—25°/(.

*) Копѣйки можно выслать почтовыми марками,

Продажа и складъ книги находится ВЪ кОНТОрѢ 
Редакціи „Воронежскаго Телеграфа" въ Воронежѣ, 
на Дворянской улицѣ, домъ Столля, и въ книжной 
лавкѣ Воронежскаго Митрофанова монастыря. Гг. 
иногороднихъ покупателей покорнѣйше просятъ об
ращаться за покупкою книги ПО Преимуществу въ 
контору Редакціи „Воронежскаго Телеграфа.66
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ТОМСКИХЪ ЕПАРХІПЬН. ВѢДОМОСТЕЙ.

Съ 1-го числа іюля 1880 года при Томской Ду
ховной Семинаріи, по благословенію Святѣйшаго 
Синода, издаются Томскія Епархіальныя Вѣдомо
сти по утвержденной программѣ. Программа Вѣдо
мостей слѣдующая: Отдѣлъ ОФФиціальный — а) 
Высочайшіе манифесты и повелѣнія, указы Святѣй
шаго Синода и правительственныя распоряженія, 
относящіяся къ Томской епархіи; б) мѣстныя адми
нистративныя распоряженія, и в, епархіальныя из
вѣстія: сюда войдутъ: а) объявленія о праздныхъ 
священно и церковно-служительскихъ мѣстахъ; Ь) 
опредѣленія на священно и церковно-служительскія 
мѣста; с) перемѣщенія съ одного мѣста на другое 
по распоряженію Епархіальной власти, или же по 
прошеніямъ; (1) поступленіе въ заштатъ или смерть 
священно и церковно-служителец; е) назначеніе пен
сій уволеннымъ въ заштатъ священно-служителямъ 
или вдовамъ и семействамъ ихъ, а также назначе
ніе единовременныхъ пособій уволеннымъ въ за
штатъ церковно-служителямъ; Г) присоединеніе ино
вѣрцевъ или раскольниковъ къ православію и пр.

Отдѣлъ неоффиціальный—а) статьи религіозно
нравственнаго и педагогическаго содержанія: сюда 
войдутъ: а) краткія выписки изъ твореній Св. От
цевъ и обще-понятныя статьи, служащія къ уразу
мѣнію Св. Писанія; Ь) Слова и поученія; с) объ



- 749 -

ясненіе Богослуженія и обрядовъ Православной 
Церкви; 4) краткія свѣдѣнія о жизни и подвигахъ 
святыхъ, осуществившихъ въ своей жизни какую- 
либо замѣчательную христіанскую добродѣтель; е) 
совѣты и наставленія по пріемамъ и методамъ обу
ченія, необходимые и полезные для учителей народ
ныхъ и церковно-приходскихъ школъ; Г) краткія 
извлеченія изъ педагогическихъ и другихъ журна
ловъ по обученію тому или другому предмету въ 
народныхъ школахъ и проч.; б) историко-статисти- 
стическія свѣдѣнія, имѣющія преимущественно мѣ
стный интересъ, какъ то: а) описаніе состоянія 
Томской епархіи въ періодъ зависимости ея отъ 
Сибирской митрополіи; Ь) описаніе древнихъ хра
мовъ, замѣчательныхъ иконъ и другихъ достопри
мѣчательностей; в) разныя извѣстія; сюда войдутъ: 
а) краткія извлеченія изъ отчета Г. Оберъ-Проку
рора Святѣйшаго Синода о состояніи Россійской 
Церкви; Ь) извлеченіе изъ отчетовъ, или же печа
таніе полностію отчетовъ по учебно-воспитательной 
части въ Семинаріи и училищахъ Томской епархіи; 
с) отчеты по экономической части въ училищахъ 
Томской епархіи; 4) извлеченіе изъ разныхъ епар
хіальныхъ и свѣтскихъ вѣдомостей по вопросамъ, 
могущимъ интересовать вниманіе духовенства; е) 
свѣдѣнія о состояніи Алтайской миссіи и другихъ 
миссій и проч.

Епархіальныя Вѣдомости будутъ выходить два 
раза въ мѣсяцъ 1-го и 15-го числа каждаго мѣсяца, 
отъ полутора до двухъ печатныхъ листовъ въ каж
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домъ номерѣ. Цѣна за годъ съ пересылкою и до
ставкою на домъ 5 руб. серебромъ.

Адресъ: Въ Редакцію Томскихъ Епархіальныхъ 
Вѣдомостей, при Томской Духовной Семинаріи, въ 
Томскѣ.

с о д е р ж а н I Е.
Отдѣлъ Оффиціальный: Журналъ полоцкой дух. консисторіи съ 

Правилами и возваніснъ Комитета по постройкѣ храма въ южной Бол
гаріи. —Мѣстныя извѣстія; —Инструкція для учениковъ витебской дух. 
семинаріи.

Отдѣлъ неоФФііціальный; Изъ поѣздки Его Преосвященства по 
обозрѣнію церквей. —Объявленія.

- • .ГОірі ;
Редакторъ Священникъ Матѳій Красавицкій.

Дозволено цензурою 13 октября 1880 года. 
Типографія Г. А. М алкііііа въ Витебскѣ.


