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КАѲЕДРАЛЬНОЕ ИЗВѢСТІЕ.
Недѣля въ витебсномъ каѳедральномъ соборѣ по кон

чинѣ Царя-Освободителя.

Въ воскресенье, 1-го марта, въ недѣлю пра
вославія, въ 3/4 10 часа вечера, витебскій губер- ' 
наторъ В. В. Фонъ-Валь прибылъ къ преосвя
щеннѣйшему Викторину и сообщилъ ему слѣду
ющую телеграмму отъ министра внутреннихъ 
дѣлъ:
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„Сегодня, перваго марта, въ 1 часъ сорокъ 
пять минутъ, при возвращеніи Государя Императора 
съ развода, совершено было покушеніе на священ
ную жизнь Его Величества посредствомъ брошен
ныхъ двухъ разрывныхъ снарядовъ; первый изъ 
нихъ повредилъ экипажъ Его Величества, разрывъ 
втораго нанесъ тяжелыя раны Государю. По воз
вращеніи въ зимній дворецъ Его Величество изво
лилъ пріобщиться Святыхъ Таинъ и за тѣмъ въ 
Бозѣ скончался.—Одинъ изъ злодѣевъ схваченъ.

Министръ внутреннихъ дѣлъ генералъ-адъю
тантъ граФъ Лорисъ-Меликовъ“.

По прочтеніи сей телеграммы и по надлежащемъ 
совѣщаніи, положено было, чтобы губернаторъ опо
вѣстилъ военные и гражданскіе чины, свѣтскія учеб
ныя заведенія и жителей города, а преосвященный 
все градское духовенство и всѣ духовно-учебныя 
заведенія о томъ, что на другой день, т. е. 2 мар
та, въ 11 часовъ утра имѣетъ быть отслужена въ 
каѳедральномъ соборѣ панихида по въ Бозѣ скон
чавшемся Императорѣ. Вслѣдствіе сего, на панихи
ду сію собралось тцкое громадное число желавшихъ 
помолиться за упокой души усопшаго Государя, 
что просторный соборъ не вмѣстилъ ихъ всѣхъ, и 
пришедшіе послѣ, даже и чиновныя особы, прину
ждены были стоять внѣ храма. Предъ панихидой, 
совершенной преосвященнѣйшимъ Викториномъ со
борнѣ со всѣми городскими священнослужителями, 
архипастырь, остановившись на амвонѣ, возвѣстилъ
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о кончинѣ въ Бозѣ почившаго Государя въ слѣду
ющихъ краткихъ словахъ:

„Итакъ, Ангела земли Русской, великаго Бла
годѣтеля ея, не стало. Онъ скончался, павши отъ 
руки злодѣйской. Теперь будемъ молиться за упо
кой души Его, будемъ плакать о невозвратимой по
терѣ!“

Послѣ сего, на амвонъ взошелъ протодіаконъ 
и прочиталъ во всеуслышаніе вышеозначенную те
леграмму г. министра къ губернатору.

Первая панихида и совершена была священно
служащими и выслушана присутствовавшими при 
оной въ какомъ-то не обычномъ состояніи. Видно, 
что всѣ были потрясены, поражены ужаснымъ со
бытіемъ . У всѣхъ почти видѣлись на глазахъ сле
зы, слышны были даже и не сдержанныя рыданія.

Послѣ сей панихиды въ соборѣ, пришедши до
мой, владыка, по соглашенію съ губернаторомъ, 
распорядился, чтобы таковая же панихида отслу
жена была въ тотъ же день въ 7 часовъ вечера, 
и чтобы въ соборѣ и во всѣхъ церквахъ города 
Витебска, на другой день, т. е. во вторникъ, 3-го 
марта, совершены были заупокойныя литургіи, съ 
панихидами послѣ оныхъ по въ Бозѣ почившемъ 
Императорѣ-—Мученикѣ, и за тѣмъ совершались бы 
панихиды сіи впредь до особыхъ распоряженій во 
всѣхъ церквахъ сихъ ежедневно, въ 12 часовъ утра. 
Преосвященный о распоряженіи семъ далъ знать 
городскому благочинному, для объявленія мѣстному
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духовенству къ исполненію, а губернаторъ прика
залъ напечатать о семъ объявленія и наклеить на 
всѣхъ площадяхъ и во многихъ другихъ видныхъ 
мѣстахъ въ городѣ.

Между тѣмъ 2-го же числа марта получена 
была г. губернаторомъ отъ министра внутреннихъ 
дѣлъ телеграмма о вступленіи на Прародительскій 
престолъ Его Императорскаго Высочества, Государя 
Наслѣдника Цесаревича Александра Александровича 
и предписано было распорядиться о повсемѣстномъ 
приводѣ къ присягѣ на вѣрноподданство Его Вели
честву, Государю Императору Александру III, и 
Его Императорскому Высочеству Наслѣднику Цеса
ревичу, Великому Князю, Николаю Александровичу.

Телеграмма сія изложена была въ слѣдующихъ 
выраженіяхъ:

„Манифестъ о вступленіи на Престолъ Государя 
Императора Александра Александровича обнародо
ванъ. Сдѣлайте повсемѣстныя распоряженія о не
медленномъ приведеніи къ присягѣ на вѣрность под
данства Его Величеству Государю Императору Але
ксандру III и Государю Наслѣднику Цесаревичу Ни
колаю Александровичу “.

По сообщеніи сей телеграммы отъ г. губерна
тора Его Преосвященству, архипастырь распоря
дился, чтобы на слѣдующій же день, т. е. 3 марта, 
собрались въ соборъ для принятія сей присяги къ 
9 часамъ утра всѣ священно-церковно-служители, 
а къ 10 часамъ всѣ служащіе въ гражданскомъ вѣ
домствѣ (военные присягали еще наканунѣ, напло-
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щади) г. Витебска. Что и было исполнено. Первыхъ 
привелъ къ присягѣ, и вмѣстѣ съ ними принялъ 
присягу, самъ преосвященный; чиновниковъ же 
всѣхъ Владыка поручилъ привести къ оной каѳе
дральному протоіерею В. Покровскому. Весь этотъ 
обрядъ исполненъ былъ чинно и благоговѣйно: при
водившіе къ присягѣ были въ свѣтломъ облаченіи 
и чиновники безъ траура.

Потомъ священнослужители г. Витебска отпра
вились въ свои церкви опять молиться, какъ пред
писано было 2 марта, о въ Бозѣ почившемъ Импе
раторѣ, а Владыка въ сослуженіи съ соборнымъ 
духовенствомъ отслужилъ литургію и послѣ оной 
панихиду въ соборѣ. На панихидѣ опять присут
ствовали всѣ высшіе чины города, множество народа, 
и воспитанники всѣхъ свѣтскихъ учебныхъ заведе
ній; воспитанники же духовно-учебныхъ заведеній 
слушали литургію и панихиду въ этотъ день въ 
своихъ церквахъ.

Въ среду, 4 марта, въ 12 часовъ, послѣ литур
гіи преждеосвященныхъ Даровъ, преосвященный со
вершилъ панихиду въ соборѣ съ соборнымъ духо
венствомъ, въ присутствіи также властей города, 
воспитанниковъ учебныхъ заведеній и довольно со
бравшагося народа. Предъ панихидой сей, для воз
бужденія вниманія въ присутствующихъ и больша
го усердія въ нихъ къ молитвѣ за въ Бозѣ почив
шаго, прочитана была Владыкою сообщенная ему 
г. губернаторомъ телеграмма отъ министра внутрен
нихъ дѣлъ слѣдующаго содержанія:
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„Производящееся дознаніе обнаружило пока слѣ
дующее: главный распорядитель злодѣйскаго пре
ступленія 1 марта, арестованный еще вечеромъ 27 
Февраля, сознался, что оно подготовлено подъ его 
руководствомъ. Первый метательный снарядъ бро
шенъ арестованнымъ на мѣстѣ преступленія мѣща
ниномъ Рысаковымъ, второй по видимому брошенъ 
неизвѣстнымъ человѣкомъ, смертельно раненымъ 
на мѣстѣ взрыва и въ которомъ Рысаковъ при
зналъ своего единомышленника. Въ ночь на сего
дняшнее число обнаружена квартира, изъ которой 
преступники получили метательный снарядъ, хозя
инъ ея при задержаніи застрѣлился, а жившая съ 
нимъ женщина арестована, въ квартирѣ найдены 
метательные снаряды; еще арестованъ явившійся 
въ 11 часовъ утра въ ту же квартиру молодой че
ловѣкъ, ранившій при задержаніи трехъ полицей
скихъ чиновъ“.

Въ тотъ же день, т. е. въ среду, получивъ 
прибавленіе къ Правительственному Вѣстнику, въ 
которомъ напечатанъ былъ Высочайшій Манифестъ 
Его Величества о вступленіи Его на Прародитель
скій Престолъ Свой, Владыка положилъ на слѣду
ющій день, т. е. 5 марта, торжественно совершить 
Божественную литургію въ соборѣ архіерейскимъ 
служеніемъ, а во всѣхъ прочихъ церквахъ раннія 
литургіи, чтобы духовенство послѣ оныхъ успѣло 
прибыть въ соборъ. Послѣ литургіи въ соборѣ про
читанъ Высочайшій Манифестъ сей, и послѣ сего 
совершено краткое молебствіе о ниспосланіи мило-
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стей Божіихъ на Нововоцарившагося Императора 
Александра Александровича. О таковомъ предполо
женіи своемъ Владыка сообщилъ г. губернатору и 
тотъ изъявилъ на это полное свое согласіе и распо
рядился оповѣстить о семъ кого слѣдуетъ.

Въ четвертокъ, 5 марта, Божественная литур
гія, по Златоустову чину, началась въ 10 часовъ 
утра. Совершалъ оную Преосвященный архипастырь, 
въ сослуженіи съ нимъ находились, кромѣ соборна
го духовенства, архимандритъ Маркова монастыря 
и ректоръ семинаріи. Престолъ и всѣ участвовав
шіе въ священнослуженіи облачены были въ свѣт
лыя ризы. При Богослуженіи присутствовали всѣ 
власти города, въ полной Формѣ и безъ траура, 
воспитанники всѣхъ учебныхъ заведеній духовныхъ 
и свѣтскихъ и множество народа. По окончаніи ли
тургіи Владыка, пропустивши всѣхъ священниковъ, 
собравшихся изъ всѣхъ православныхъ церквей Ви
тебска, въ свѣтлыхъ же одеждахъ на средину хра
ма, самъ остановился на амвонѣ и прочиталъ Вы
сочайшій Манифестъ, въ которомъ изложено было:

БОЖІЕЮ МИЛОСТІЮ 

МЫ, АЛЕКСАНДРЪ ТРЕТІЙ, 
Императоръ и Самодержецъ Всероссійскій, 

царь польскій, ВЕЛИКІЙ князь ФИНЛЯНДСКІЙ, 
и ПРОЧАЯ, и прочая, п ПРОЧАЯ.

Объявляемъ всѣмъ вѣрнымъ Нашимъ поддан
нымъ:

Господу Богу угодно было въ неисповѣдимыхъ
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путяхъ Своихъ поразить Россію роковымъ ударомъ 
и внезапно отозвать къ Себѣ ея благодѣтеля, Госу
даря Императора Александра ІІ-го. Онъ палъ отъ 
святотатственной руки убійцъ, неоднократно поку
шавшихся на Его драгоцѣнную жизнь. Они пося
гали на сію столь драгоцѣнную жизнь, потому что 
въ ней видѣли оплотъ и залогъ величія Россіи и 
благоденствія русскаго народа. Смиряясь предъ та
инственными велѣніями Божественнаго Промысла и 
вознося ко Всевышнему мольбы объ упокоеніи чис
той души усопшаго Родителя Нашего, Мы вступаемъ 
на Прародительскій Нашъ Престолъ Россійской Им
періи и нераздѣльныхъ съ нею Царства Польскаго 
и Великаго Княжества Финляндскаго.

Подъемлемъ тяжкое бремя, Богомъ на Насъ 
возлагаемое, съ твердымъ упованіемъ на Его Все
могущую помощь. Да благословитъ Онъ труды На
ши ко благу возлюбленнаго Нашего отечества и да 
направитъ Онъ силы Наши къ устроенію счастія 
всѣхъ Нашихъ вѣрноподданныхъ.

Повторяя данный Родителемъ Нашимъ священ
ный предъ Господомъ Вседержителемъ обѣтъ по
святить по завѣту Нашихъ предковъ всю жизнь 
Нашу попеченіямъ о благоденствіи, могуществѣ и 
славѣ Россіи, Мы призываемъ Нашихъ вѣрнопод
данныхъ соединить ихъ молитвы съ Нашими моль
бами предъ Алтаремъ Всевышняго и повелѣваемъ 
имъ учинить присягу въ вѣрности Намъ и Наслѣд
нику Нашему, Его Императорскому Высочеству
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Цесаревичу Великому Князю Николаю Александро
вичу.

Данъ въ С.-Петербургѣ въ 1-й день марта, въ 
лѣто отъ Рождества Христова тысяча восемьсотъ 
восемьдесятъ первое, Царствованія же Нашего въ 
первое.

На подливномъ Собственною Его Императорскаго 
Величества рукою подписано:

' ^АЛЕКСАНДРЪ.'-'-

По прочтеніи Манифеста, Владыка къ присут
ствовавшимъ въ церкви сказалъ: „такъ какъ долгой 
принесенія вѣрноподданнической присяги нами уже 
исполненъ, то теперь намъ остается только вознести 
наши молитвы ко Господу о здравіи и благополучномъ 
царствованіи Его Величества Александра 111“. По
томъ, по входѣ архипастыря на облачальный амвонъ, 
всѣ священнослужители, стоявшіе посрединѣ церкви, 
торжественно пропѣли тропарь: „Спаси, Господи, 
люди Твоя, и благослови достояніе Твое, побѣды 
Благовѣрному Императору нашему Александру Але
ксандровичу на сопротивныя даруя, и Твое сохра
няя крестомъ Твоимъ жительство44. Потомъ архіе 
рейскіе пѣвчіе на правомъ клиросѣ пропѣли тро
парь Св. Александру Невскому: „Познай свою бра
тію, россійскій ІосиФе, не въ Египтѣ, но на небеси 
царствующій, Благовѣрный Княже Александре, и 
пріими моленія ихъ, умножая жита людемъ плодо
носіемъ земли твоея, грады владычествія твоего 
ограждая моленіемъ, и наслѣдникомъ твоимъ, Бла
говѣрнымъ Императорамъ нашимъ, на сопротивныя
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споборствуя44, и пѣвчіе семинарскіе на лѣвомъ кли
росѣ—кондакъ: „Вознесыйся на крестъ волею, те
зоименитому Твоему новому жительству щедроты 
Твоя даруй, Христе Боже, возвесели силою Твоею 
Благовѣрнаго Императора нашего, Александра Але
ксандровича, побѣды дая Ему на супостаты, посо
біе имущу Твое оружіе мира, непобѣдимую побѣду44. 
За тѣмъ протодіаконъ произнесъ сугубую эктенію, 
присоединивъ къ оной два послѣднихъ прошенія 
изъ книги молебныхъ пѣній на возшествіе на пре
столъ: „Неисчетный въ милости, Боже нашъ, по- 
даждь Рабу Твоему Благочестивѣйшему Государю 
нашему, Его же царствовати въ насъ оправдалъ 
еси, благопоспѣшество Моисеево, мужество Дави
дово, молимтися, всесвятый Царю, услыши и по
милуй, и и „Вся премудростію сотворивый, и сотво
ренная управляяй, Владыко, самодержавіе Раба твоего 
Великаго Государя нашего Императора Александра 
Александровича утверди, желаніе сердца Его и про
шенія исполни и вознеси рогъ Христа Твоего, мо
лимтися, услыши и помилуй44.

Наконецъ, по возгласѣ архипастыря „услыши 
ны, Боже...44 и по отпускѣ, протодіаконъ возгласилъ 
и пѣвчіе пропѣли многолѣтіе Благочестивѣйшему 
Государю Императору Александру Александровичу 
и Супругѣ Его Благочестивѣйшей Государынѣ Им
ператрицѣ Маріи Ѳеодоровнѣ и Наслѣднику Его 
Благовѣрному Государю Цесаревичу, Великому Кня
зю Николаю Александровичу и всему Царствую
щему Дому. Но цѣлодневнаго звона въ этотъ день
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не было и панихида по въ Бозѣ почившемъ Импе
раторѣ совершена была уже по окончаніи дня, ко
гда стемнѣло, въ 7 часовъ вечера. Панихиду со
вершалъ самъ же Владыка, съ соборнымъ клиромъ 
и своими пѣвчими. На панихидѣ присутствовали 
губернаторъ и многія другія высокопоставленныя 
лица и довольное стеченіе народа, которымъ свѣчи, 
равно какъ и на всѣхъ другихъ въ этотъ разъ па
нихидахъ, выдались отъ собора.

Въ пятницу, 6 марта, въ соборѣ совершена 
была литургія преждеосвященныхъ Даровъ, съ при
соединеніемъ заупокойной эктеніи, и послѣ оной 
Владыкою же, при значительномъ собраніи властей 
города и народа, совершена была панихида, предъ 
которой Владыка, для поддержанія чувствъ усердія 
къ молитвѣ о почившемъ въ Бозѣ Царѣ-Освободи- 
телѣ, прочиталъ слѣдующія только что полученныя 
имъ новыя извѣстія о ужасномъ преступленіи 1 
марта, и патріотическія мысли изъ передовой статьи 
Московскихъ вѣдомостей <№ 63..: „Вдругъ раздался 
взрывъ у ногъ Государя. Дворжицкій, (полиціймей- 
стеръ шелъ впереди шагахъ въ трехъ) отброшен
ный силой взрыва, надаетъ впередъ на руки. Въ 
это мгновеніе раздается голосъ Его Величества; 
„Помогите44. Дворжицкій вскакиваетъ, бросается къ 
опустившемуся на землю Царю, хочетъ Его при
поднять и видитъ, что нижняя часть ногъ представ* 
ляетъ ужасную безформенную массу, покрытую кро
вью. Въ эту минуту онъ чувствуетъ, что самъ 
ослабѣваетъ и зоветъ на помощь окружающихъ
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оцѣпенѣвшихъ отъ ужаса: „помогите^. При помо
щи нѣсколькихъ человѣкъ, Государь безъ шапки, 
съ лицомъ покрытымъ кровью, поднятъ и перене
сенъ въ сани Дворжицкаго. Два офицера стали на 
полозья по обѣимъ сторонамъ, поддерживая голову 
Его Величества. Экипажъ поѣхалъ въ Зимній Дво
рецъ. Городской голова Иванова-Вознесенска, Гаре- 
линъ, ѣхавшій со Дворцовой площадки на Большую 
Милліонную, встрѣтилъ эти сани, въ которыхъ по
терявшій уже сознаніе Освободитель Русскаго на
рода съ обнаженною (Фуражка Его осталась на мѣ
стѣ злодѣйства) и закинутою назадъ головой, кото
рую поддерживали два офицера, стоявшіе сзади на 
полозьяхъ, и весь въ крови, ѣхалъ умирать въ 
свой дворецъ. Это было ровно въ 2 часа. Его 
внесли въ его спальню. Первый изъ врачей, явив
шихся къ умирающему, былъ Дт. Круглевскій. Онъ 
констатировалъ страшное увѣчье: одна нога была 
не только оторвана, но перевернута, такъ что пят
ка очутилась на мѣстѣ пальцевъ. Хотѣли произве
сти ампутацію, но Боткинъ, успѣвшій тѣмъ вре
менемъ пріѣхать, остановилъ ее, такъ какъ „и пол
часа не оставалось жизни.“ Послали за Бажано
вымъ, котораго привезли на Флигель-адъютантской 
тройкѣ. Надъ умирающимъ читалъ отходную свящ. 
Исаакіевскаго собора Травлинскій, котораго кто-то 
доставилъ ранѣе во Дворецъ....“ ..

Послѣ панихиды Владыка объявилъ, что такъ 
какъ по извѣщенію ІІравит. Вѣст. тѣло въ Бозѣ 
почившаго Государя нынѣ должно быть перенесегіо
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изъ Зимняго Дворца въ Петропавловскій соборъ, 
въ обшую усыпальницу всѣхъ Членовъ нашего 
Царствующаго Дома, то торжественныя ежедневныя 
панихиды по немъ въ семъ соборѣ прекращаются 
и будутъ совершены таковыя по извѣщенію въ 9-й, 20 
и другіе дни по кончинѣ Императора, назначенные 
церковію; но при этомъ архипастырь объявилъ, что 
и ежедневныя въ теченіи цѣлаго года воспоминанія 
о въ Бозѣ почившемъ Благодѣтелѣ Россіи будутъ 
производиться на литургіяхъ въ семъ соборѣ, и про
силъ всѣхъ присутствовавшихъ здѣсь богомольцевъ 
никогда не забывать Его въ своихъ домашнихъ 
частныхъ молитвахъ къ Господу Богу3 объ упоко
еніи души Его въ царствіи небесномъ.

Въ субботу, 7 марта, преосвященный совер
шилъ заупокойную литургію и послѣ ^іной пани
хиду въ своей домовой церкви; въ соборѣ же от
правлялъ тѣ же богослуженія чередной священникъ. 
Въ воскресенье, на литургіи, совершенной преосвя
щеннымъ, по маломъ входѣ, протодіакономъ въ 
Бозѣ почившему Государю Императору провозгла
шена была „Вѣчная память44; послѣ же литургіи 
отпѣта была литія по немъ.

Въ понедѣльникъ, въ 9-й день по кончинѣ Им
ператора, въ каѳедральномъ соборѣ преосвященнымъ, 
по предварительному соглашенію съ губернаторомъ, 
отслужена была литургія соборнѣ, и за тѣмъ пани
хида въ сослуженіи со всѣми градскими священно
служителями. При богослуженіи семъ присутство
вали военные и гражданскіе чины города, воспитан- 

16
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ники всѣхъ учебныхъ заведеній и многочисленное 
собраніе народа. Предъ панихидой преосвященный 
Викторинъ произнесъ слово, въ которомъ ясно 
изобразилъ, какія благодѣянія въ Бозѣ почившій 
Императоръ Александръ Николаевичъ въ особенно
сти оказалъ своему христолюбивому воинству и 
бывшимъ крѣпостнымъ крестьянамъ.

Затѣмъ торжественныя поминовенія по въ Бозѣ 
скончавшемся Императорѣ предположено совершать 
въ день погребенія Его, что и было исполнено 15 
марта, а также въ 20-й день по кончинѣ Его, 40-й 
и другіе, въ которые церковь молитвенно воспоми
наетъ усопшихъ чадъ своихъ.

ПРОТОКОЛЫ И АКТЫ
полоцкаго епархіальнаго съѣзда, бывша

го въ январѣ 1881 года.
Архипастырская Его Преосвященства резолюція 

на дѣлѣ епарх. съѣзда такова: „Января 27. 1881. 
Въ Консисторію, которая извлечетъ изъ дѣла сего 
и приметъ къ исполненію все, что до нея касается, 
предложивъ тоже сдѣлать и епархіальному Попечи
тельству и Свѣчному Управленію, и, за тѣмъ, пре
проводитъ его при отношеніи въ семинарское прав
леніе для распоряженія о пезамедляемомъ напечата
ніи въ епархіальныхъ вѣдомостяхъ и, потомъ, для 
храненія въ семинарскомъ архивѣ.“
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СПИСОКЪ
депутатовъ отъ духовенства, явившихся 12 января на по

лоцкій епархіальный съѣздъ.
Священники:

1) Іоаннъ Кныпіевскій.
2) ПрокоФІй Цытовичь.
3) Даміанъ Макаревскій.
4) Платонъ Холодковскій.
5) Левъ Лузгинъ.
6) Петръ Гусаревичъ.
7) СтеФанъ Забѣлинъ.
8) Михаилъ Шимковичъ.
9) Иларіонъ Никоновичъ.

10) Іоаннъ Орловъ.
11) Петръ Чистовскій.
12) Викторъ Блажевичъ.
13) Михаилъ Красавицкій.
14) Ѳома Сченсновичъ.
15) Михаилъ Бѣлинскій.
16) Никаноръ Сивицкій.
17) Давидъ Сивицкій.
18) Лавръ Преферансовъ.
19) Петръ Соколовъ.
20) Іоаннъ Бобровскій,
21) Николай Слупскій.
22) Аѳанасій Оглоблинъ
23) Іоаннъ Румянцевъ.
24) Адріанъ Хруцкій.
Такъ какъ уполномочія депутатовъ провѣрены 

и оказались дѣйствительными и опредѣленное чис-
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ло депутатовъ имѣется въ наличности, то постано
вили приступить къ избранію Предсѣдателя и Дѣ
лопроизводителя епархіальнаго съѣзда.

Явились послѣ баллотировки Предсѣдателя и 
Дѣлопроизводителя съѣзда:

2 десятка священникъ Дашкевичъ.
4 десятка священникъ Андрей Яновичъ.

24 десятка священникъ Стефанъ Тихвинскій.
22 десятка священникъ Іаковъ Богдановичъ.
16 десятка священникъ Михаилъ Лепешинскій.
На спискѣ архипаст. резолюція такова: „Янва

ря 12, 1881. Смотрѣлъ. О десяткахъ, откуда не бу
детъ на съѣздѣ депутата, по окончаніи съѣзда, въ 
донесеніи доложить мнѣ“.

Баллотировочный листъ
на должность Предсѣдателя и Дѣлопроизводителя 
на епархіальный съѣздъ депутатовъ отъ духовен

ства 1881 года января 12 дня.

жевичь Предсѣдателемъ и Дѣлопроизводителемъ, а 
Шимковичъ и Забѣлинъ кандидатами къ нимъсі;.

А) Предсѣдателя ІІзбип. Неизбпр.
Священникъ Михаилъ Красавицкій 19.' 5.
Священникъ Михаилъ ПІимковичь . 7. 17.

Б) Дѣлопроизводителя
Священникъ Викторъ Блажевичъ . 15. 9.
Священникъ СтеФанъ Забѣлинъ. 13. 11.

Резолюція Его Преосвященства такова: „Янва-
12. 1881. Утверждаются оо. Красавицкій и Бла-
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АКТЪ.
1881 года января 12 дня. Съѣздъ депутатовъ 

полоцкой епархіи, собравшись въ г. Витебскѣ въ 
зданіи семинаріи, изъ числа 33 депутатовъ отъ ду
ховенства, въ количествѣ 24 лицъ, производили вы
боры въ Предсѣдателя и Дѣлопроизводителя на 
предстоящій епархіальный съѣздъ и, послѣ откры
таго голосованія и закрытой баллотировки, избрали 
по большинству голосовъ предсѣдателемъ полоцка
го епархіальнаго съѣзда священника Михаила Кра- 
савицкаго и дѣлопроизводителемъ священника Вик
тора Блажевича. При семъ прилагаются баллотиро
вочный листъ и списокъ депутатовъ, участвовав
шихъ въ баллотировкѣ.

На актѣ резолюція Его Преосвященства тако
ва: „Января 12. 1881. Смотр.а

СПИСОКЪ
вопросовъ, предполагаемыхъ къ обсужденію епархіальнаго 

съѣзда 12 января 1881 года.
1) Чтеніе протоколовъ предъидущаго съѣзда.
2) О стипендіяхъ въ память 25 л. Государя 

Императора.
3) О распредѣленіи прибыльной суммы отъ 

продажи свѣчей.
4) Избраніе члена правленія семинаріи.
5) Объ устройствѣ свѣчнаго завода.
6) О соединеніи училищъ.
7) Объ открытіи приготовительнаго класса.
8) Объ улучшеніи епархіальныхъ вѣдомостей.
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9) Объ учрежденіи благочинническихъ библі
отекъ.

10) Объ организованы помощи недостаточнымъ 
ученикамъ семинаріи и училищъ.

11) Объ учрежденіи, эмеритуры и о единообраз
номъ взносѣ 3°/0 изъ жалованья духовенства.

12) О передачѣ монастырей, гдѣ нѣтъ монаше
ствующихъ, въ пользу попечительства и о привле
ченіи другихъ монастырей - ко взносу на училища.

13) Разсмотрѣніе отчета попечительства за 1879 
годъ.

14) О выборномъ началѣ въ духовенствѣ.
15) Объ устройствѣ общежитія при витебской 

семинаріи для своекоштныхъ воспитанниковъ.
16) Разсмотрѣніе проэктируемаго попечитель

ствомъ предположенія о выдачѣ пособій.
17) О правильности дѣйствій благочинниче

скихъ совѣтовъ.
18) Объ обезпеченіи духовенства постройками.

На спискѣ резолюція Его Преосвященства та- - 
кова: „Января 12. 1881. 1) Протоколы были напе
чатаны, и потому уже извѣстны оо. депутатамъ. 
Значитъ: чтеніе ихъ безцѣльно, а между тѣмъ от
ниметъ довольно времени, нужнаго для другихъ за
нятій.

2) При постановленіи о стипендіяхъ предлагаю 
принять въ соображеніе постановленія по подобному 
же предмету калужскаго съѣзда.

3) Пункты 11, 13, 16 полагалъ бы обсудить 
въ одной статьѣ.
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4) Судить о правильности или неправильности 
дѣйствій благочинническихъ совѣтовъ — дѣло не 
съѣзда, а власти. Недовольные сими дѣйствіями 
сами могутъ жаловаться о семъ епарх. начальству.

5) Разсужденіе о передачѣ монастырей бѣлому 
духовенству не подлежитъ съѣзду, да притомъ они 
здѣсь приносятъ ему пользу: тамъ живутъ многія 
сироты; послушники приготовляются въ причетни
ки; ставленники—къ хиротоніи; эпитимійцы без
мездно содержатся; и кромѣ того монастыри здѣш
ніе, не богатые сами, когда нужно, не отказываются 
помогать и училищамъ.

6) Желаніе духовенства выборныхъ благочин
ныхъ уже извѣстно епарх. начальству; значитъ: но
вое сужденіе о семъ—безплодная трата дорогого для 
пастырей времени.

7) Объ обезпеченіи духовенства постройками 
принимаются, кѣмъ слѣдуетъ, энергическія мѣры; 
впрочемъ предоставляю съѣзду выразить мнѣ но 
предмету сему свои нужды или желанія.

Д і! ГІІ^ТІ Р / 04 'і' I \ | 1 , . : ’ і,' ц . ■' • ‘X

По прочимъ пунктамъ благословляется оо. де
путатамъ учинить постановленія ко благу дѣтей ихъ 
и церкви Божіей.

При этомъ предлагаю постановленія по предме
тамъ, относящимся до учебныхъ заведеній, записать 
въ одну тетрадь, по епархіальнымъ же дѣламъ—въ 
ДРУгую, не перемѣшивая ихъ, одни съ другими“.
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Протоколъ съѣзда духовенства полоцкой епархіи 
1881 года.

4 Засѣданіе 13 января.
По прочтеніи архипастырскихъ резолюцій, по

слѣдовавшихъ 12 января на баллотировочномъ листѣ 
на должность Предсѣдателя и Дѣлопроизводителя 
съѣзда, актѣ о выборѣ ихъ, спискѣ депутатовъ и 
спискѣ вопросовъ, предположенныхъ къ обсужденію 
на съѣздѣ,

/) Докладывано: объ учрежденіи четырехъ сти
пендій Имени Государя Императора Александра Ни
колаевича въ память 25-лѣтія царствованія Его Ве
личества.

Постановлено: 1) Согласно прочитаннымъ на 
съѣздѣ актамъ духовенства по сему предмету, взно
сить отъ каждаго причта (разумѣя здѣсь священ
ника и псаломщика) по 1 рублю въ концѣ каждаго 
года вмѣстѣ съ представленіемъ денежныхъ суммъ 
по другимъ статьямъ мѣстнымъ благочиннымъ, ко
торые должны представлять таковыя въ консисторію, 
а сія послѣдняя отсылать 90 рублей въ правленіе 
семинаріи, 170 р. въ правленіе полоцкаго училища 
дѣвицъ духовнаго званія и 50 рублей игуменіи по
лоцкаго Спасо-ЕвФросиніевскаго монастыря, а изъ 
остальныхъ, если будутъ, покрывать случайныя не
доимки, или составлять капиталъ для образованія, 
хотя въ далекомъ будущемъ, Фонда на сіи стипен
діи; 2) зоспитываемы на сіи стипендіи должны быть: 
а) въ семинаріи—дѣти многосемейныхъ священно- 
церковнослужителей, которые воспитываютъ въ у-



- 250 - 

чебныхъ заведеніяхъ не менѣе двухъ сыновей: дѣти 
сіи должны сами взять жребій въ присутствіи прав
ленія семинаріи; б) въ училищѣ дѣвицъ духовнаго 
званія—дочери несостоятельныхъ священнослужите
лей по вынутому въ правленіи училища жребію; 
в) въ полоцкомъ Спасо-ЕвФросиніевскомъ училищѣ 
—дочери церковно-служителей по жребію, вынуто
му въ присутствіи игуменіи, духовника и мѣстнаго 
благочиннаго; г) стипендіатами должны быть исклю
чительно дѣти священно и церковнослужителей по
лоцкой епархіи; д) утвержденіе стипендіатовъ зави
ситъ отъ епархіальнаго преосвященнаго. 3) Въ 
виду того, что 25-лѣтіе царствованія Государя Им
ператора Александра Николаевича случилось имен
но при текущемъ поколѣніи духовенства полоцкой 
епархіи, желательно не обременять взносомъ на сти
пендіи будущіе роды, которымъ да дастъ Богъ пра
здновать иныя радостныя торжества, и изыскать 
нынѣ-же источникъ къ образованію капитала, про
центовъ съ котораго достаточно было бы на открыва
емыя стипендіи. Для этого просить Его Преосвя
щенство благословить а) открытіе при нынѣшнемъ 
съѣздѣ добровольной подписки какъ среди членовъ 
съѣзда, такъ и среди служащихъ по духовному вѣ
домству въ г. Витебскѣ, съ каковою цѣлію загото
вить пригласительный листъ и приложить къ про
токолу; б) пригласить монастыри и монашествую
щее духовенство къ пожертвованію; в) на благочин
ническихъ съѣздахъ пригласитъ къ тому же духо
венство; г) всѣ собранныя деньги немедленно пред-
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ставить въ консисторію для отсылки въ кредитныя 
учрежденія. 4) Когда составится достаточный фондъ 
для стипендій, взносъ отъ духовенства прекратить 
по постановленію съѣзда, а о теченіи суммъ на 
этотъ предметъ постоянно публиковать въ епархі
альныхъ вѣдомостяхъ къ свѣдѣнію духовенства. 5) 
Чтобы положить начало стипендіямъ съ 188 ’/2 учеб
наго года, пригласить духовенство епархіи сдѣлать 
однорублевый взносъ за прошлый годъ къ 1 марта 
сего года.

По сей статьѣ резолюція Его Преосвященства 
такова: „Января 21. 1881. На основаніи постанов
ленія по сей 1-й ст. Консисторія, въ исполненіе 
указа Св. Синода отъ 24 марта минувшаго года, 
составитъ и представитъ на мое усмотрѣніе требу
ющійся симъ указомъ проэктъ положенія о назна
чаемыхъ епархіальнымъ духовенствомъ 4-хъ стипен
діяхъ Августѣйшаго имени Его Императорскаго Ве
личества.“ По 3-му пункту статьи: „Января 21. 
1881. Согласенъ, жертвуя и отъ себя на столь бла
гое дѣло 150 рублей.и

2) Докладывано: Объ избраніи члена отъ духо
венства въ правленіе витебской семинаріи.

Постановлено: Такъ какъ извѣстно, что членомъ 
правленія семинаріи отъ духовенства утвержденъ 
уже Его Преосвященствомъ священникъ Петръ Бе- 
каревичъ, а кандидатомъ сему можетъ быть балло
тировавшійся на прежнемъ епархіальномъ съѣздѣ 
священникъ Викентій Эрдманъ,—то новой баЛлоти-
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тйровки не производить и вопросъ этотъ считать 
разрѣшеннымъ.

По сей статьѣ архипаст. резолюція такова: 
„Января 21. 1881. Смотр.“

3) Докладьівано: О соединеніи полоцкаго и ви
тебскаго духовныхъ училищъ.

Постановлено: Изъ прочитанныхъ на съѣздѣ ак
товъ усматривается, что духовенство отчасти вовсе 
несогласно на соединеніе училищъ, отчасти изъяв
ляетъ согласіе при разныхъ условіяхъ устраненія 
неудобствъ и расходовъ; почему съѣздъ находитъ:
а) соединеніе училищъ невозможнымъ и вопросъ о 
семъ преждевременнымъ по неимѣнію достаточнаго 
помѣщенія ни въ томъ, ни въ другомъ училищѣ;
б) обременительнымъ для духовенства какъ по со
общенію съ училищемъ, такъ и по неизбѣжному 
открытію параллельныхъ классовъ, и Постано
вили: вопросъ о соединеніи училищъ считать рѣ
шеннымъ въ окончательномъ видѣ отрицательно. 
При семъ заявлено желаніе оставить вопросъ о со
единеніи училищъ открытымъ на будущее время со 
стороны депутатовъ священниковъ: Іоанна Орлова, 
Ѳомы Сченсновича, Стефана Забѣлина, Іоанна Бо« 
бровскаго, Михаила Бѣлинскаго, Адріана Хруцкаго, 
Лавра ПреФерансова, Іакова Богдановича и Аѳана
сія Оглоблина.

По сей статьѣ архипаст. резолюція такова: 
„Января 21. 1881. Вопросъ этотъ вновь можетъ 
быть возбужденъ въ такомъ лишь случаѣ, когда 
кто либо изъ желающихъ соединить училища въ
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одно представитъ мнѣ обстоятельно выработанный 
проектъ о семъ, и проектъ этотъ мною признанъ 
будетъ заслуживающимъ вниманія съѣзда.44

Ь) Докладывано: Объ открытіи при училищахъ 
приготовительныхъ классовъ.

Постановлено: Такъ какъ попеченіе о благоу
стройствѣ училищъ лежитъ на духовенствѣ учи
лищныхъ округовъ, то и вопросъ этотъ передать 
на разсмотрѣніе окружныхъ съѣздовъ.

По сей статьѣ архипаст. резолюція такова: 
„Января 21. 1881. Если съѣздъ епархіальный, на 
которомъ присутствовали депутаты обоихъ училищ
ныхъ округовъ, отнесся равнодушно къ столь важ
ному вопросу, не давъ себѣ труда заняться всесто
роннимъ и обстоятельнымъ обсужденіемъ его, то 
едва ли можно ожидать, чтобы оо. депутаты, дѣй
ствуя порознь, постановили по нему удовлетвори
тельное рѣшеніе. И дѣйствительно, на окружныхъ 
съѣздахъ, какъ видно изъ журналовъ ихъ, вопросъ 
этотъ рѣшенъ отрицательно. А это очень жаль! 
При гимназіяхъ, учительскихъ семинаріяхъ, реаль
ныхъ училищахъ и т. под. учебныхъ заведеніяхъ, 
вездѣ почти учреждены классы приготовительные. 
Тѣмъ болѣе они необходимы при училищахъ духов
ныхъ. Приготовлять дѣтей въ сіи училища дома, 
или въ народныхъ школахъ,—какъ полагаетъ по
лоцкій окружный съѣздъ, не очень легко и удобно, 
и потому дѣти духовенства поступаютъ въ духов
ныя училища большею частію недостаточно къ то
му подготовленными, не умѣя даже читать правилъ-
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но, какъ замѣтилъ г. Ревизоръ Зинченко. Не при
готовленные же заранѣе къ слушанію и пониманію 
наукъ училищнаго курса, дѣти сіи бываютъ въ тя
гость учителямъ и своимъ товарищамъ, болѣе ихъ 
развитымъ, сами тяготятся ученіемъ и изнуряютъ 
себя уроками не вполнѣ ими понимаемыми; съ не
достаточными успѣхами оканчиваютъ училищный 
курсъ; -съ слабыми познаніями,—иные даже хоро
шо неумѣя читать по славянски, — являются на эк
замены въ семинарію, и большинство ихъ на всегда 
остаются недоучками. Если корень дерева хорошъ, 
то и дальнѣйшій ростъ его бываетъ силенъ и пра
виленъ: такъ и здѣсь, успѣхъ ученія зависитъ отъ 
первоначальнаго, правильнаго и разумнаго, приго
товленія къ изученію наукъ. По этому, удивляясь 
равнодушію къ столь важному вопросу оо. депута
товъ настоящаго съѣзда, предлагаю будущимъ съѣз
дамъ отнестись къ нему съ большимъ сочувствіемъ 
и съ болѣе правильнымъ пониманіемъ нужды и 
пользы приготовительныхъ классовъ, и разрѣшить 
его въ удовлетворительномъ смыслѣ. Правленіямъ 
же училищъ внушаю принимать въ училища только 
такихъ дѣтей, которые по познаніямъ своимъ со
отвѣтствуютъ программѣ приготовительныхъ клас
совъ, не дѣлая при этомъ снисхфжденія къ дѣтямъ, 
слабо подготовленнымъ, какъ ко вреду ихъ и отя
гощенію ихъ наставниковъ, такъ и къ нареканіямъ 
на малоуспѣшность училищнаго обученіясс.

При подписи протокола депутатъ 17 десятка 
священникъ Іоаннъ Орловъ заявилъ: „На образова-
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ніе Фонда для четырехъ стипендій по проэкту, из
ложенному въ постановленіи съѣзда, согласенъ, а 
соглашаться на рублевый взносъ изъ собственныхъ 
средствъ духовенства 17 десятка не уполномоченъ44.

Протоколъ съѣзда духовенства полоцкой епархіи 
1881 года.

Засѣданіе 14 января.
3) Докладьівано: а) Вопросъ о распредѣленіи 

прибыльной суммы отъ продажи свѣчь за 1880 годъ;
б) объ устройствѣ общежитія при витебской семи
наріи для своекоштныхъ учениковъ; в) предложеніе 
Его Преосвященства отъ 10 января за № 21 о на
значеніи жалованья надзирателю семинаріи; г) от
ношеніе правленія семинаріи отъ 10 января за №20 
о назначеніи суммы для улучшенія ученической 
библіотеки; д) отъ 12 января за № 18 о назначеніи 
пособія бѣднымъ ученикамъ; е) отъ 12 января за 
№ 19 объ оказаніи пособія по классу иконописанія; 
ж) духовной консисторіи отъ 12 января за № 67 о 
пополненіи недоимокъ по полоцкому училищному 
округу.

Справка: Чистой прибыли отъ продажи свѣчь 
за 1880 годъ состоитъ 3320 р. 78 коп.

Постановлено: а) Такъ-какъ вопросъ объ устрой
ствѣ общежитія при витебской семинаріи для свое
коштныхъ учениковъ возникъ въ то время, когда 
еще не былъ пріобрѣтенъ подъ семинарію и отдѣ- 
ланъ гимназическій домъ, въ которомъ нынѣ по-
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мѣщается епархіальный съѣздъ и который вмѣстѣ 
съ прежнимъ семинарскимъ домомъ признается 
съѣздомъ вполнѣ достаточнымъ для помѣщенія 
всѣхъ воспитанниковъ семинаріи, то вопросъ объ 
устройствѣ новаго помѣщенія для общежитія свое
коштныхъ воспитанниковъ считать отнынѣ закры
тымъ, а 500 р., ассигнованныхъ прежнимъ съѣз
домъ на этотъ предметъ, назначить въ раздѣлъ на 
другія нужды духовно-учебныхъ заведеній; б) по 
сему, изъ 3320 р. 78 коп. аа) 700 рублей отпу
стить на нужды семинаріи и требующихъ пособія 
воспитанниковъ, согласно отношеніямъ оной за <К» 18, 
19, 20 и предложенію Его Преосвященства за № 21; 
и именно: на жалованье надзирателю 180 руб.; на 
классъ иконописанія 90 руб.; въ пособіе бѣднымъ 
ученикамъ 400 р. и 30 р. на ученическую библіо
теку; бб) 1300 р. отпустить на содержаніе витеб
скаго духовнаго училища и столько же на содер
жаніе полоцкаго, предоставивъ правленію послѣд
няго покрыть изъ сей суммы недоимки по училищу 
согласно журнальному постановленію духовной кон
систоріи 1 декабря 1880 г., препровожденному въ 
съѣздъ при отношеніи канцеляріи консисторіи за 
№ 67-мъ, если то признаетъ нужнымъ окружной 
съѣздъ; вв) остальные 20 р. 78 кои. Центрально - 
свѣчному управленію хранить у себя для расходовъ 
по канцеляріи. При семъ съѣздъ, по разсмотрѣніи 
отчета по церковно-свѣчному управленіи^ усмотрѣлъ, 
что изъ свѣчной прибыли ежегодно выдается жало
ванье по 300 р. дѣлопроизводителю губернскаго при-
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сутствія по обезпеченію духовенства: съѣздъ при
знавалъ бы это излишнимъ.

По сей статьѣ архипаст. резолюція такова: 
„Января 23. 1881. Съѣзду слѣдовало бы поточнѣе 
узнать о числѣ учениковъ, могущихъ помѣщаться 
въ семинарскихъ зданіяхъ и живущихъ въ кварти
рахъ, и тогда дѣлать постановленіе о томъ, нужно 
ли или не нужно особое зданіе для своекоштныхъ 
учениковъ семинаріи.—По заявленію мнѣ семинар
скаго начальства, нынѣ въ семинаріи всѣхъ 181 
ученикъ, изъ нихъ 126 помѣщаются въ семинар
скомъ домѣ, а 55—въ квартирахъ; по окончаніи 
ремонта дома вновь пріобрѣтеннаго, могутъ быть 
помѣщены въ семинарскихъ зданіяхъ только 140 
учениковъ, а 41 ученикъ,—а при увеличеніи числа 
ихъ и болѣе,—должны оставаться въ квартирахъ. 
Что сказалъ, или почувствовалъ бы, тотъ или дру
гой отецъ изъ нынѣшнихъ депутатовъ, если бы 
его сыну—семинаристу отказано было помѣститься 
въ семинарскомъ домѣ и жить въ квартирѣ, при 
всѣхъ неудобствахъ квартирной жизни и рублей въ 
40—50 лишнихъ для сего расходовъ?! Съѣзду не 
видны тѣ слезы и огорченія учениковъ, а иногда и 
ихъ родителей, какія приходится видѣть семинар
скому начальству, да и мнѣ самому, при отказѣ 
имъ въ помѣщеніяхъ въ казенномъ домѣ, по тѣс
нотѣ его. По этому постановленіе съѣзда ^вопросъ 
объ общежитіи отнынѣ считать закрытымъ" нахожу 
не правильнымъ, для интересовъ духовенства не по
лезнымъ и для воспитанія дѣтей его вреднымъ;
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уничтоженіе же 500 руб., положенныхъ въ фондъ на 
это дѣло прошлогоднимъ съѣздомъ, признаю не ре
зоннымъ, для съѣзда того оскорбительнымъ, и для 
меня самаго, вполнѣ сочувствовавшаго сему благому 
дѣлу (смотр. епарх. вѣд. 1880 г. стр. 798), весьма 
непріятнымъ.

Не резоннымъ тоже признаю и постановленіе 
съѣзда о невыдачѣ жалованья дѣлопроизводителю 
присутствія по обезпеченію духовенства, назначен
наго мною по постановленію епарх. съѣзда же и 
даже съ вѣдома высшаго начальства. Если духо
венство не желаетъ, чтобы расходъ на это произ
водился изъ прибылей учрежденнаго мною свѣчнаго 
склада, то оно должно будетъ расходъ сей принять 
на себя, такъ какъ присутствіе это служитъ его 
интересамъ. Прочія постановленія съѣзда по статьѣ 
сей утверждаются44.

6) Докладьівано: Объ организованіи помощи не
достаточнымъ ученикамъ семинаріи и училищъ.

Постановлено: Вопросъ этотъ считать открытымъ 
для разсужденія на будущихъ съѣздахъ.

По сей статьѣ архипаст. резолюція такова: 
„Января 23.1881. Дай Богъ успѣха доброму дѣлу!44

Протоколъ съѣзда духовенства полоцкой епархіи 
1881 года.

Засѣданіе 14 января.
7) Докладьівано: Объ улучшеніи полоцкихъ епар

хіальныхъ вѣдомостей.
17
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Постановлено: Редакторъ полоцкихъ епархіаль
ныхъ вѣдомостей о. Матѳій Красавицкій, по при
глашенію съѣзда, представилъ на оный около 30 
иноепархіальныхъ вѣдомостей, изъ разсмотрѣнія 
объема, содержанія и цѣны которыхъ съѣздъ убѣ
дился, что и полоцкія епархіальныя вѣдомости не 
хуже, не меньше и не дороже другихъ, не смотря 
на то, что всѣ прочія епархіи доставляютъ редак
ціямъ болѣе средствъ, чѣмъ полоцкая; представилъ 
онъ также отчетъ о приходѣ и расходѣ суммъ ііо 
редакціи, изъ котораго съѣздъ убѣдился, что остат
ка къ 1881 году почти не состоитъ, и потому по
становилъ: а) Для улучшенія оффиціальной части 
епархіальныхъ вѣдомостей просить Его Преосвящен
ство предписать присутственнымъ мѣстамъ и дол
жностнымъ лицамъ епархіальнаго и духовно учеб
наго вѣдомствъ о своевременномъ и неупуститель- 
номъ доставленіи редакціи свѣдѣній согласно утвер
жденной Св. Синодомъ программѣ; б) Для улучше
нія неоффиціальной части предложить о. Редактору 
перепечатывать изъ другихъ изданій но больше 
статей, интересныхъ и полезныхъ для духовенства, 
и уменьшить размѣръ объявленій объ изданіи книгъ 
и газетъ; изъ проповѣдей печатать и перепечаты
вать болѣе краткія, пригодныя для простыхъ слу
шателей и, въ концѣ каждаго года, печатать къ 
свѣдѣнію духовенства отчетъ о приходѣ и расходѣ 
денегъ, поступающихъ за епархіальныя вѣдомости, 
числѣ напечатанныхъ экземпляровъ оныхъ, посту
пившихъ въ продажу и остающихся въ запасѣ, и
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брошюровать вѣдомости для всѣхъ церквей и в) 
пригласить духовенство помогать редактору состав
леніемъ своихъ пастырскихъ замѣтокъ, наблюденій, 
проповѣдей и т. д.

По сей статьѣ архипаст. резолюція такова: 
„Января 23. 1881. Прошлогодній епархіальный 
съѣздъ, возбудившій вопросъ объ улучшеніи епар
хіальныхъ вѣдомостей, думалъ произвести это улуч
шеніе, между прочимъ, передачею редакціи ихъ 
протоіереямъ Покровскому и Волкову. Въ затребо
ванныхъ мною отзывахъ по сему оо. протоіереи сіи 
полагали издавать только одну ОФФиціальную часть 
вѣдомостей, съ платою за нихъ по 2 или по 1‘/2 р. 
въ годъ отъ каждой церкви, остальныя же деньги, 
по 3 или по 3'/2 руб., теперь уплачиваемыя за нихъ 
съ неоффиціалыюю ихъ частію, предоставить прин
тамъ употреблять на выписку журнала „Душепо
лезное Чтеніе44 или другихъ подобныхъ ему изданій. 
Нынѣшній съѣздъ, какъ видно изъ настоящаго про
токола, призналъ вѣдомости сіи почти удовлетвори
тельными. Соображая все это, полагаю предоставить 
священнику Матѳію Красавицкому, впредь до усмо
трѣнія, продолжать изданіе епархіальныхъ вѣдомо- 
мостей, но съ тѣмъ, чтобы въ нихъ было дѣйстви
тельное улучшеніе, которое состояло бы не въ пе_ 
репечатываніи только,—какъ полагаетъ съѣздъ,— 
статей и проповѣдей изъ другихъ изданій, а въ 
точномъ исполненіи программы для нихъ, утвер
жденной Свят. Синодомъ и напечатанной въ 1-мъ 
ихъ № за 1874 годъ.—Канцеляріямъ консисторіи
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и прочихъ управленій епархіальнаго вѣдомства под
тверждается своевременно и неопустительно сооб
щать о. Редактору всѣ свѣдѣнія, подлежащія, со
гласно программѣ сей, напечатанію въ оффиціальной 
части вѣдомостей. Вмѣстѣ съ симъ предлагаю кон
систоріи, по поводу разсмотрѣнія съѣздомъ отчета 
о приходѣ и расходѣ суммъ по редакціи, предста
вить на мое усмотрѣніе о своей повѣркѣ сего отче
та, которую она, согласно постановленію объ изда
ніи епархіальныхъ вѣдомостей, обязана была дѣ
лать. а

8) Докладывало'. Объ учрежденіи библіотекъ въ 
благочинническихъ округахъ.

Постановлено-. Предоставить это дѣло усмотрѣнію 
благочинническихъ съѣздовъ.

По сей статьѣ архипаст. резолюція такова: 
„Января 23. 1881. Учрежденіе сихъ библіотекъ 
очень желательно для пріобрѣтенія въ нихъ книгъ, 
рекомендуемыхъ Св. Синодомъ, какова напр. * Цер
ковная лѣтопись Г. Властова^ и т. под., коихъ цер
кви, по дороговизнѣ сихъ книгъ, каждая порознь 
не въ состояніи пріобрѣсти, но знакомство съ ко
торыми очень полезно для образованныхъ и любо
знательныхъ священно-церковно-служителей. Пред
лагаю оо. благочиннымъ немедленно представлять 
мнѣ обстоятельныя донесенія о постановленіяхъ 
по сему предмету благочинническихъ съѣздовъ.^

9) Докладывано: Объ устройствѣ свѣчнаго завода 
въ полоцкой епархіи.
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Постановлено: За малочисленностію церквей въ 
епархіи, неимѣніемъ источниковъ и незначитель
нымъ требованіемъ на свѣчи вопросъ о семъ счи
тать рѣшеннымъ отрицательно и болѣе не возбуж
дать его.

По сей статьѣ архипаст. резолюція такова: 
„Января 23. 1881. Вполнѣ согласенъ съ симъ по- 
становленіемъ“.

10) Докладывано: а) Объ учрежденіи эмериталь
ной кассы въ полоцкой епархіи и единообразномъ 
взносѣ 3°/0 изъ жалованья духовенства; б) разсмо
трѣніе отчета епархіальнаго попечительства за 1879 
годъ и в) разсмотрѣніе проэктируемаго попечитель
ствомъ предположенія о выдачѣ пособій.

Постановлено', а) Уполномоченные отъ всего ду
ховенства епархіи выразили желаніе устроить эме
ритальную кассу; б) изъ справки по журналу попе
чительства 12 января 1881 года съ архипастырскою 
резолюціею за № щ видно, что для образованія 
Фонда эмеритальной кассы имѣется въ виду капи
талъ отъ взноса 3% изъ жалованья духовенства въ 
14,456 руб. 66 копѣекъ; в) относительно взысканія 
недоимокъ по взносу 3°/0 сдѣлано голосованіе и 
большинствомъ 26 противъ 3 голосовъ признано 
взысканіе непремѣннымъ, если какъ сіи недоимки, 
такъ и будущіе взносы 3°/0 поступятъ на образо
ваніе Фонда и усиленіе средствъ эмеритальной кассы. 
При взысканіи недоимокъ полагается производить 
вычетъ изъ жалованья протоіереевъ и священни-



263 - 

ковъ въ мѣсяцъ не болѣе 5 руб., діаконовъ и пса
ломщиковъ не болѣе 1р.; г) немедленное открытіе 
дѣйствій эмеритальной кассы невозможно; возможно 
же и необходимо въ настоящее время открытіе прав
ленія эмеритальной кассы. Постановили: аа) 
Немедленно образовать правленіе эмеритальной кас
сы изъ трехъ членовъ: смотрителя витебскаго ду
ховнаго училища о. Матѳія Красавицкаго, священ
ника Іоанно-Крестйтельской церкви о. Петра Ляш- 
кевича и тюремной церкви о. Владиміра Сорочин
скаго, которымъ поручить составленіе правилъ 
эмеритуры для полоцкой епархіи но соображенію 
съ правилами другихъ епархій, завѣдываніе посту
пленіемъ 3°/, отъ духовенства съ текущаго года, 
чтобы опредѣлить всѣхъ участниковъ въ эмеритурѣ, 
а съ 1-го января 1882 года принять отъ попечи
тельства въ свое завѣдываніе по мѣрѣ возможности 
и весь эмеритальнный капиталъ; бб) съ 1-го января 
сего года обязать ежегоднымъ взносомъ въ пользу 
эмеритальной кассы каждую церковь по одному 
рублю и каждый соборъ и монастырь по три руб
ля, предоставивъ для первыхъ благочинническимъ 
съѣздамъ разверстку платежей въ случаѣ несосто
ятельности какой-либо церкви; вв) 3°/0 взносить изъ 
ассигнуемаго, а не изъ получаемаго жалованья; гг) 
по составленіи правилъ эмеритальной кассы, обязать 
правленіе опубликовать оныя чрезъ епархіальныя 
вѣдомости для обсужденія на благочинническихъ 
съѣздахъ и назначить срокъ для съѣзда епархіаль
наго, который составилъ бы окончательное опредѣ-
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леніе по сему предмету: при чемъ желательно, для 
успѣха, чтобы на съѣздъ явились знакомые съ дѣ
ломъ депутаты; дд) деньги, имѣющія поступить отъ 
монастырей, церквей и духовенства въ нынѣшнемъ 
и слѣдующихъ годахъ, предоставить правленію сда
вать въ мѣстный банкъ на текущій счетъ, а до
кументы хранить въ попечительскомъ сундукѣ; ее) 
что касается предположенія попечительства о вы
дачѣ пособій бѣднымъ духовнаго званія,—то предо
ставить таковую его собственному усмотрѣнію съ 
утвержденія Его Преосвященства.

По сей статьѣ архипаст. резолюція такова: 
„Января 23. 1881. Эмеритура—дѣло хорошее и по
лезное для тѣхъ, кто дѣлаетъ въ кассу ея извѣст
ный взносъ. А сироты и бѣдные, не дѣлавшіе сво
ихъ взносовъ въ сію кассу, изъ коихъ нынѣ около 
700 лицъ пользуются пособіемъ отъ попечительства, 
откуда и какое будутъ получать йособіе, если по
чти половину капитала его, и главную часть дохо
да, отобрать отъ попечительства и обратить въ 
эмеритальную кассу?! Извѣстно мнѣ, что иныя ли
ца вносятъ въ пользу попечительства 3°У0 изъ сво
его жалованья не съ охотою, а съ сожалѣніемъ; а 
о томъ не разсуждаютъ они, что можетъ быть и 
ихъ семьямъ Богъ приведетъ пользоваться пособі
емъ отъ попечительства, въ которое они внесли 
только не многіе десятки рублей, а потомъ перепо- 
лучатъ изъ него сотни и даже тысячи? Думалъ ли 
недавно въ Бозѣ почившій братъ нашъ, іерей I. 
К., внесшій въ попечительство въ теченіи 5 лѣтъ
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60 рублей, что опъ оставитъ по себѣ свое сирот
ствующее семейство, которому попечительство, въ 
теченіи многихъ лѣтъ, должно будетъ выдавать въ 
пособіе ежегодно не менѣе сей суммы? О томъ 
забываютъ подобные люди, что положеніе духовен
ства съ сокращеніемъ принтовъ нѣсколько улучши
лось: тамъ, гдѣ было 4 члена причта, оставлено 
только два; слѣдовательно и церковною землею тамъ 
пользуются уже не 4, а только два семейства, и 
братскій кружечный доходъ раздѣляется также 
между двумя лицами, и самое жалованье увеличено 
сельскому священнику на 8 р., а псаломщику на 25 
руб. въ годъ. А на какой счетъ произведено это 
улучшеніе быта духовенства? На счетъ этихъ са
мыхъ сиротъ и бѣдныхъ, которые нынѣ оставлены 
на призрѣніе попечительства. Прежде, напримѣръ, 
при 300 церквахъ епархіи имѣли возможность про
питываться до 300 штатныхъ просфоренъ, изъ вдовъ 
и сиротъ духовенства. Онѣ имѣли причтовой до
микъ, огороды, участокъ земли полевой и сѣнокос
ной, получали по 24 р. штатнаго жалованья и жи
ли безбѣдно; многія содержались на этихъ мѣстахъ 
съ цѣлыми семействами. А теперь, съ закрытіемъ 
просФорническихъ мѣстъ, къ выгодамъ оставшихся 
членовъ причта, всѣ эти вдовы и сироты, которыя 
могли бы быть штатными просфорнями, оставле
ны безъ пріютовъ и безъ средствъ къ жизни. 
Кто же объ нихъ долженъ позаботиться, какъ не 
тѣ, чей бытъ улучшенъ на ихъ счетъ?! Каждое' со
словіе—даже крестьянское, самое бѣдное—установ-
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ляетъ съ себя сборы для призрѣнія своихъ безпрі
ютныхъ и безпомощныхъ сиротъ и бѣдныхъ, что 
бы не пускать ихъ по міру. Тѣмъ болѣе грѣшно 
отказываться отъ сего сословію духовному!! ІІо 
этому внушаю лицамъ, неохотно представляющимъ 
3% взносъ въ попечительство, дѣлать это съ чув
ствами истиннаго христіанскаго человѣколюбія, от
нюдь не жалѣя о представляемыхъ на это 4 или 12 
рубляхъ, получивъ отъ сокращенія причтовъ улуч
шеніе въ своемъ бытѣ на сотни рублей.—3°/0 взносъ 
установленъ мною не для эмеритуры, а въ попечи
тельство; духовенство епархіи, въ своихъ пригово
рахъ, по приглашенію моему, выразило полное согласіе 
на этотъ взносъ также въ пользу попечительства; 
Святѣйшій Синодъ утвердилъ постановленіе епар
хіальнаго начальства о взносѣ семъ также для по
печительства. Изъ эмеритальной кассы вкладчики 
могутъ требовать взносы свои назадъ, и эмериталь
ное правленіе должно выдавать эмеритуру семей
ствамъ, пріобрѣтшимъ право на неё, въ однооб
разныхъ доляхъ, не обращая вниманія на число 
членовъ осиротѣвшаго семейства; попечительскій 
капиталъ есть сиротскій капиталъ, и пособіе изъ 
него выдается сиротамъ по мѣрѣ нуждъ ихъ и по 
числу членовъ осиротѣвшаго семейства. По этому 
попечительство, чрезъ членовъ своихъ, избираемыхъ 
самимъ духовенствомъ изъ среды своей, должно 
распоряжаться всѣми взносами въ него, на осно
ваніи существующихъ правилъ о семъ, стараясь, 
сколько возможно, помогать призрѣваемымъ и вмѣ-
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стѣ съ тѣмъ, въ виду годъ—отъ года увеличиваю
щагося числа сиротъ и бѣдныхъ, по возможности 
увеличивать и попечительскій капиталъ. При этомъ 
предлагаю попечительству ежегодно въ декабрѣ мѣ
сяцѣ составлять бюджетъ прихода и расхода попе
чительскихъ суммъ, для разсмотрѣнія котораго и 
повѣрки правильности его будутъ вызываемы епар
хіальнымъ начальствомъ изъ уѣздовъ по очередно 
по нѣсколько оо. сотрудниковъ попечительства; и 
затѣмъ, для уничтоженія нелѣпыхъ слуховъ, выду
мываемыхъ и распространяемыхъ злыми людьми о 
будто бы неправильныхъ дѣйствіяхъ попечительства, 
бюджетъ этотъ, а также и отчетъ о выполненіи его, 
будетъ печататься въ оффиціяльной части епарх. 
вѣдомостей къ свѣдѣнію духовенства и успокоенію 
лицъ, сомнѣвающихся въ правильномъ расходова
ніи попечительскихъ суммъ.—Что же касается пред
положенія съѣзда объ эмеритурѣ, то я очень радъ 
этой мысли, и согласенъ на учрежденіе изъ пред
назначенныхъ имъ лицъ не правленія,—котораго не 
слѣдуетъ учреждать, пока еще нечѣмъ заправлять,— 
а коммисіи для составленія проэкта о семъ; но съ 
тѣмъ, чтобы коммиссія эта, прежде разсмотрѣнія и 
утвержденія сего проэкта подлежащею властію, ни
какихъ дѣйствій, какъ то собранія денегъ съ цер
квей, соборовъ и духовенства и т. под. себѣ не до
зволяла. При этомъ кстати считаю нужнымъ напом
нить попечительству, чтобы проценты съ 7,000 руб., 
поступившихъ въ прошломъ году въ попечительскій 
капиталъ по завѣщанію блаженной памяти Высоко-
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преосвященнѣйшаго архіепископа Василія для посо
бія собственно только вдовамъ священническимъ, употреб
лялись вполнѣ согласно съ волею завѣщателя. Про
чія постановленія съѣзда, изложенныя въ сей статьѣ 
о взысканіи недоимокъ съ священниковъ не болѣе 
5 и съ псаломщиковъ не болѣе 1 р. въ мѣсяцъ, а 
также значущіясяподъ литерами вв) и ее) утвер- 
жда,ются“.

Его Преосвященству,
Съѣзда депутатовъ отъ духо
венства полоцкой епархіи

Прошеніе.
Духовенство епархіи, основываясь на Высочай

шемъ положеніи 1872 года, надѣялось, что въ неда
лекомъ будущемъ оно будетъ обезпечено удобнымъ 
помѣщеніемъ и потому на епархіальномъ съѣздѣ 
1874 года отъ 11-го января постановило: взи
мать изъ содержанія духовенства 2°/0 на образова
ніе въ запасъ строительнаго капитала для исправ
ленія церковныхъ домовъ подъ условіемъ, если ис
полнятся тѣ обѣщанія, кои изложены въ отношеніи 
Высочайше утвержденнаго присутствія по дѣламъ 
православнаго духовенства, отъ 24 октября 1873 
года за № 290, къ Его Преосвященству, бывшему 
епископу полоцкому Саввѣ. Однако, надежды духо
венства не исполнились: во многихъ приходахъ 
нѣтъ вовсе помѣщеній для принтовъ, въ иныхъ 
онѣ разрушенныя; тѣ, которымъ поручено удовле
творить симъ нуждамъ, не только не спѣшатъ, но
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въ большинствѣ вовсе не думаютъ объ исполненіи 
этой обязанности,—домовъ не строятъ, а построен
ные самимъ духовенствомъ не принимаютъ въ цер
ковное вѣдомство, тогда какъ неудобно—построен
ные ими самими заставляютъ духовенство насильно 
принимать; крайность за неимѣніемъ помѣщеній 
вынудила нѣкоторыхъ членовъ изъ принтовъ епар
хіи занять квартиры въ крестьянскихъ избахъ, ла
чугахъ и даже корчмахъ. Кромѣ неудобствъ въ 
жизни и службѣ, принты по этой причинѣ терпятъ 
болѣзни и даже лишаются женъ и дѣтей.

А потому духовенство, въ лицѣ депутатовъ 
своихъ на епархіальномъ съѣздѣ, вслѣдствіе ука
занныхъ выше обстоятельствъ, осмѣливается про
сить Ваше Преосвященство ходатайствовать предъ 
кѣмъ слѣдуетъ о скорѣйшемъ приведеніи во испол
неніе Высочайше утвержденныхъ правилъ 1872 года 
11 апрѣля по обезпеченію православнаго духовен
ства.

На прошеніи архипаст. резолюція такова: „Ян
варя 24. 1881. Консисторія копію съ сего проше
нія препроводитъ въ губернское по обезпеченію ду
ховенства присутствіе, съ просьбою принять рѣши
тельныя мѣры къ удовлетворенію причтовъ по- 
стройками“.

АКТЪ.
1881 года января 14 дня. Съѣздъ депутатовъ 

духовенства, окончивъ занятія свои сего числа, п о- 
становилъ: 1) заявить о неявившихся въ собра
ніе депутатахъ 7-го, 9 и 32 десятковъ, и 2) закрывъ 
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принятія архипастырскаго благословенія.

(Слѣдуютъ подписи).
На актѣ архипаст. Его Преосвященства резо 

люція такова: „Января 24. 1881. Благословеніе оо. 
депутатамъ возвратиться къ своимъ пастырскимъ 
занятіямъ мною дано.—О депутатахъ, не явивших
ся на съѣздъ, по дознанію, кто они, консисторія 
доложитъ мвѣ.—Такъ какъ протоколы съѣзда и всѣ 
бумаги, относящіяся къ дѣламъ его, представлены 
мнѣ о. предсѣдателемъ, вопреки постановленій о 
семъ, безъ описи ихъ и не прошнурованными, то 
предлагаю пополнить это опущеніе въ нашей кан
целяріи; будущимъ же оо. предсѣдателямъ съѣздовъ 
рекомендую быть въ этомъ отношеніи исправнѣе.а

Правленіе Полоцкаго дух. училища объявляетъ 
духовенству округа, что журнальнымъ постановле
ніемъ Правленія, отъ 5-го Февраля', утвержденнымъ 
Его Преосвященствомъ, плата за содержаніе въ на
стоящемъ году въ училищѣ ученика опредѣлена: 
пользующійся столомъ, мытьемъ бѣлья, мыломъ для 
бани и освѣщеніемъ вноситъ 60 р. 89 коп., а поль
зующійся при этомъ учебниками и учебными посо
біями—65 р. 89 к. Недоплаченныя родителями за 
содержаніе дѣтей въ настоящей январской трети 
деньги Правленіе училища покорнѣйше проситъ ду
ховенство внести при доставленіи въ училище дѣ
тей съ отпуска на предстоящій празднику Воскре
сенія Христова.



ОТДѢЛЪ ЯЕОФФЙЦІАЛЫЫЙ.

Преосвященнѣйшаго Викторина

СЛОВО’
предъ панихидою въ 9-й день по кон
чинѣ Благочестивѣйшаго Государя Им

ператора Александра Николаевича, 
ЦАРЯ-ОСВОБОДИТЕЛЯ.

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.

Выражая нашими заупокойными молитвами 
предъ алтаремъ Всевышняго чувство нашей любви 
ко въ Бозѣ почившему Императору, чтобы намъ 
еще больше любить Его, дольше помнить о Немъ, 
теплѣй молиться за Него, изобразимъ предъ умст
венными очами своими свѣтлый ликъ Его, этого 
Ангела земли Русской, Царя-Благодѣтеля.

Онъ родился еще во дни дяди своего, Импера
тора Александра Благословеннаго. И съ какою ра
достію, съ какимъ восторгомъ Россія встрѣтила 
тогда Его рожденіе? У Благословеннаго, равно какъ 
и у Цесаревича Константина, не было дѣтей; у не
забвеннаго,—тогда В. Князя, Николая Павловича, 
Онъ былъ первенцемъ. Россія видѣла въ Немъ за-

•) Сказано 9 марта, 1881 года въ Витебскомъ каѳедральномъ соборѣ.
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логъ своего счастія, надежду на славу и величіе. 
Рожденный въ Московскомъ Кремлѣ, въ покояхъ 
архіерейскихъ, близъ Чудова монастыря, гдѣ не
тлѣнно почиваютъ мощи Святителя Алексѣя, Онъ 
по рожденіи своемъ принесенъ былъ и положенъ 
въ раку сего великаго молитвенника за землю Рус
скую. Церковь видѣла въ этомъ предзнаменованіе, 
что Онъ будетъ истиннымъ защитникомъ и покро
вителемъ вѣры Христовой. И Отечество и Церковь 
не обманулись въ своихъ надеждахъ на новорожден
наго. Онъ дѣйствительно былъ великимъ Благодѣ
телемъ земли Русской и истиннымъ ревнителемъ 
преуспѣянія и процвѣтанія вѣры православной.

Я не буду изображать предъ вами лѣтъ Его 
дѣтства, Его юности, въ которыя Онъ, подъ над
зоромъ мудрыхъ родителей и руководствомъ благо
разумнѣйшихъ івоспитателей, готовился къ понесе
нію предлежавшаго Ему Царственнаго бремени. Я 
напомню только особенно выдающіяся изъ дѣлъ 
Его, и только только нѣкоторыя, которыя никогда 
не должны быть забываемы нами.

Вступивъ на Престолъ во время крымской вой
ны, Онъ тотчасъ увидѣлъ, какими страшными бѣд
ствіями, лишеніями и тягостями для Россіи сопро
вождалась война эта. И хотя могъ бы продолжать 
ее, и не безъ успѣха при истощеніи силъ непрія
тельскихъ, но Онъ постарался подавить въ себѣ 
естественное чувство самолюбія, поспѣшилъ прими
риться съ непріятелями, предпочитая болѣе полез
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ными для Отечества блага мира, нежели побѣдные 
трофеи.

Потомъ Онъ обратилъ все свое вниманіе на 
этихъ великихъ тружениковъ, защитниковъ Отече
ства, распространителей предѣловъ его, и поборни
ковъ и ревнителей Его славы и величія—христолю
бивыхъ воиновъ, и къ нимъ выказалъ первыя свои 
и великія милости.

Россія, для предшествовавшей войны, истоще
на была ежегодными, очередными и экстренными 
наборами то строевыхъ солдатъ, то ратниковъ опол
ченія. Изъ любви къ народу, чтобы дать отдохнуть 
ему, послѣ сей изнурительной войны, Онъ повелѣ
ваетъ остановить эти наборы, и въ теченіи нѣсколь
кихъ, и многихъ, лѣтъ наборовъ не было.

Понимая всю трудность строевой воинской 
службы, вдали отъ родимыхъ мѣсть, въ разлукѣ 
солдатъ съ семьями, женами, дѣтьми, Онъ повелѣ
ваетъ давать честнымъ и усерднымъ солдатамъ 
продолжительные отпуски, для свиданія съ родны
ми и отдохновенія; потомъ сокращаетъ самый срокъ 
службы ихъ.

Учебныя воинскія занятія того времени были 
необыкновенно тяжелыя, и они не столько развива
ли солдатъ, сколько притупляли ихъ способности. 
Обувь и одежда солдатъ была также, быть можетъ, 
и красива, но тѣсная и не удобная. Вникнувъ въ 
это, Онъ облегчаетъ учебныя занятія солдатъ, от
мѣняя въ нихъ все ненужное,—вытягиваніе носковъ 
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й т. под., и повелѣваетъ устроятъ имъ аммуницію 
удобную, просторную и нестѣснительную.

Забота о прокормленіи солдатъ, на отпуска
емыя отъ казны средства, лежала на ихъ началь
никахъ. При этомъ по мѣстамъ бывали злоупотреб
ленія. Онъ предоставляетъ солдатамъ самимъ распо
ряжаться пищевымъ довольствомъ своимъ, и пища 
ихъ вдругъ и повсюду улучшается.

Обращеніе съ солдатами ихъ начальниковъ, 
особенно низшихъ — унтеръ-ОФИЦ ровъ и Фельдфе
белей, было самое жестокое, отъ чего и служба 
солдатская почиталась ужасною. Онъ отмѣняетъ 
всякія тѣлесныя наказанія для нештраФованныхъ 
солдатъ, и совершенно уничтожаетъ для самыхъ 
виновныхъ изъ нихъ, даже для дезертировъ, страш
ные шпицрутены.

Но вотъ самое благодѣтельное изъ распоряже
ній Царя-Освободителя относительно своихъ вои
новъ. Въ прежнее время солдаты не только сами 
должны были нести воинскую службу 25 лѣтъ, но 
всѣ ихъ дѣти, хотя бы у иного было пять или де
сять сыновъ, самымъ рожденіемъ своимъ обрека
лись на ту же службу. Многіе Государи понимали 
и чувствовали эту несправедливость, Александръ 
Благословенный безъ слезъ не могъ помышлять о 
семъ. Его мудрые совѣтники, изъ нихъ особенно 
Мордвиновъ, изыскивали средства и писали цѣлыя 
книги объ измѣненіи этого порядка: но ни къ чему 
положительному придти не могли. Александру II 
Господь внушилъ и помогъ исправить это вѣковое
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зло'. Онъ сократилъ воинскую службу до самаго 
малаго срока; Онъ уничтожилъ такъ называемые 
баталіоны кантонистовъ и возвратилъ всѣхъ сол
датскихъ дѣтей, кромѣ тѣхъ, на которыхъ нынѣ 
выпадаетъ жребій служить въ рядахъ воиновъ, ихъ 
родителямъ.

Наконецъ, можно ли безъ благоговѣнія помы
слить объ этомъ важнѣйшемъ и справедливѣйшемъ, 
относительно воиновъ и вообще всѣхъ своихъ под
данныхъ, дѣлѣ въ Бозѣ почившаго Государя,—объ 
установленіи Имъ всеобщей воинской повинности? 
Нынѣ въ службу военную призываются не одни 
только податныя сословія, какъ было прежде, кре
стьяне и мѣщане, но и юноши всѣхъ сословій; зва
ній и состояній; и преимущество на службѣ даетъ 
имъ не рожденіе отъ знатныхъ родителей, а полу
чаемое ими образованіе. Нынѣ въ воинскіе ряды 
принимаются молодые люди честные и ни чѣмъ не 
опороченные въ своемъ поведеніи, а не преступные, 
развратные и виновные въ тѣхъ или другихъ зло
дѣяніяхъ, какъ было прежде. Нынѣ воинская служ
ба есть школа не для военнаго только, но и вооб
ще для образованія молодыхъ людей, неполучившихъ 
таковаго въ домахъ родительскихъ. Такимъ преобра
зованіемъ войскъ своихъ, Императоръ Александръ 
II улучшилъ, облагородилъ, возвысилъ, сдѣлалъ по
четною воинскую службу на всѣхъ ступеняхъ, или 
во всѣхъ чинахъ ея.

Словомъ, вниманіе, милости, благодѣянія, ока
занныя въ Бозѣ почившимъ Государемъ своему
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вѣрно-преданному Ему воинству, были безмѣрны. 
А если припомнимъ при этомъ, какъ Онъ сердечно 
любилъ войска свои,—какъ сердечно относился къ 
раненымъ въ минувшую войну, ласкалъ, утѣшалъ, 
со слезами на глазахъ разговаривалъ, своеручно на
граждалъ ихъ: все это дастъ намъ понять, что Онъ 
былъ для своихъ воиновъ истинно какъ отецъ род
ной. Не забывайте же, Христолюбивые воины, Им
ператора Александра II, своего Отца и благодѣтеля; 
знайте, что ту отеческую любовь къ вамъ Онъ за
вѣщалъ и Своему Сыну и Пріемнику, Его Величе
ству, Государю Императору Александру Александро
вичу, и старайтесь всегда быть достойными любви 
сей! —

Теперь коснемся другаго, важнѣйшаго изъ дѣ
яній Царя Благодѣтеля,—освобожденія крестьянъ 
отъ крѣпостной зависимости. Что это была за за
висимость? Къ сожалѣнію, многіе изъ крестьянъ 
новаго поколѣнія, сами пользуясь всѣми человѣче
скими правами, уже и не понимаютъ, въ какомъ 
положеніи лѣтъ за 20 тому назадъ жили ихъ дѣды 
и родители, а потому и не умѣютъ достаточно цѣ
нить этого величайшаго имъ благодѣянія. Замѣтьте 
особенно вы, юные мои слушатели невидавшіе этой 
зависимости, въ чемъ состояла она. Крестьянинъ 
крѣпостной, принадлежавшій помѣщику, былъ со
вершенно безправный человѣкъ, не имѣлъ никакой 
свободы.

Онъ не былъ свободенъ распоряжаться своимѣ 
собственнымъ имуществомъ, наживаемымъ его по- 
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товідмъ трудомъ, умѣньемъ и бережливостію; онъ 
не могъ даже считать сего имущества ему принад
лежащимъ: помѣщикъ во всякое время могъ взять 
у него любаго коня, вола, овцу, словомъ лишить 
его всего его достоянія.

Онъ не былъ свободенъ располагать своимъ 
временемъ. Каждое утро ждалъ къ себѣ старосту 
или нарядчика, который стучалъ у него подъ ок
номъ, сгоняя крестьянъ на барщину,—вѣчно рабо
талъ на помѣщика; не зная у иныхъ господъ ни 
праздниковъ, ни отдыховъ, убирая свое поле по 
ночамъ при лунномъ свѣтѣ, или днемъ во время 
ненастное, не смѣя безъ воли барина или его при
кащика никуда отлучаться, даже на базаръ, купить 
себѣ дегтю или соли и другихъ вещей, нужныхъ 
въ домашнемъ быту.

Крѣпостной человѣкъ не свободенъ былъ изби
рать себѣ трудъ по своимъ способностямъ. Отъ 
этого нерѣдко было, что и рожденный съ таланта
ми къ искусствамъ, способный быть отличнымъ 
живописцемъ, художникомъ, на всегда оставался 
маляромъ, раскрашивавшимъ лишь барскіе покои, 
и съ дарованіями поэтическими, какъ извѣстный 
поэтъ Шевченко, вмѣсто служенія музамъ, пристав
лялся пасти свиней, а то и къ другимъ болѣе низ
кимъ трудамъ.

Онъ не былъ свободенъ въ самыхъ важнѣй
шихъ случаяхъ своей жизни дѣйствовать по сво
имъ склонностямъ,—не имѣлъ права избирать себѣ 
невѣсту по своимъ чувствамъ, а принужденъ бы



— 278 —

валъ жениться на той дѣвицѣ, которую дастъ ему 
баринъ. И съ какимъ презорствомъ къ этимъ не
счастнымъ рабамъ поступали иногда, въ этомъ важ
нѣйшемъ актѣ жизни человѣка, иные помѣщики, а 
особенно ихъ управляющіе! Разсказываютъ на
примѣръ такіе случаи. Иной владѣлецъ въ осеннее 
время—пора крестьянскихъ браковъ— соберетъ въ 
помѣстье свое изъ разныхъ имѣній всѣхъ жениховъ 
и всѣхъ невѣстъ, поставитъ ихъ въ разныхъ са
раяхъ, отберетъ у парней шапки и надѣнетъ ихъ 
на головы дѣвицъ, и потомъ, на какой дѣвицѣ па
рень найдетъ свою шапку, на той и долженъ былъ 
жениться....

Крѣпостные люди не свободны были распоря
жаться участью собственныхъ дѣтей своихъ. Госпо
динъ указывалъ имъ занятія, кого дѣлалъ лакеемъ, 
кого конюхомъ, кого писаремъ, а кого псаремъ, и 
родители не смѣли вмѣшиваться въ эти его распо
ряженія.

Крѣпостные не вольны были даже свободно у- 
довлетворять своимъ духовнымъ, религіознымъ по
требностямъ: господа назначали имъ время для го
вѣнія и исповѣди; а иногда, при множествѣ бар
скихъ работъ, и совсѣмъ отказывали имъ въ этомъ 
времени.

И не одни только мущины обременены были 
этимъ тяжелымъ игомъ; отъ него не были избав
лены и взрослыя дѣвицы и замужнія женщины. И 
особенно для женщинъ невыносимо тяжело было это 
состояніе. Бывало онѣ и беременныя, въ послѣд
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нихъ дняхъ чревоношенія, и имѣвшія малолѣтнихъ 
дѣтей, требовавшихъ присмотра, не освобождались 
отъ работъ на помѣщика, съ люльками за спиной 
тащились бывало на барщину, или въ поле жать 
или въ ригу молотить хлѣбъ господскій. Потомъ 
на женщинѣ же лежали заботы о своемъ домашнемъ 
хозяйствѣ; утромъ до барщины она должна бывало 
приготовить пищу для домашнихъ, вечеромъ послѣ 
барщины подоить коровъ, ночью шить, прясть, 
ткать не только для своей семьщ но и для господъ 
приготовить холсты или тальки нитокъ по положен
ному уроку. И не было у ней вѣчной труженицы 
минуты свободной!! Не забудьте также и того, что 
крѣпостныя крестьянки не имѣли права на молоко 
собственной груди; многія изъ нихъ, по волѣ сво
ихъ помѣщиковъ, отказывали въ материнскомъ мо
локѣ дѣтямъ собственнымъ и должны были быть 
кормилицами дѣгей своего господина....

А какое имѣли иные господа обращеніе съ сво
ими крестьянами? Правда, бывали помѣщики и 
добрые, которые, какъ отцы родные, откосились къ 
крѣпостнымъ своимъ. Но такояыхъ было не много. 
Обыкновенно же обращеніе ихъ съ рабами своими 
было самое безчеловѣчное. Не говорю о собствен
норучныхъ кулачныхъ расправахъ ихъ съ своими 
крѣпостными, особенно съ лакеями; это иными и 
за наказаніе не считалось. Розги, палки, плети, 
кнуты на конюшняхъ были почти въ повсемѣстномъ 
употребленіи. И имъ подвергались не только мущи
ны, но и горничныя дѣвицы и непраздныя женщи- 
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люди! У многихъ господъ крестьяне не имѣли да
же вдоволь и хлѣба съ мякиною, и ходили съ су
мою по міру, питаясь Христовымъ именемъ.

Человѣкъ, созданный по образу Божію, христі
анинъ, освященный благодатію Святаго Духа, счи
тался иными помѣщиками за быдло рабочее, цѣ
нился дешевле неразумнаго животнаго, проигрывал
ся въ карты, промѣнивался на борзую или гончую 
собаку!...

И вотъ это-то зло, существовавшее въ Россіи 
около 300 лѣтъ, со времени Бориса Годунова, ко
торое хотѣли уничтожить Екатерина Великая, Але
ксандръ Благословенный, Николай І-й, но не могли, 
уничтожилъ однимъ державнымъ словомъ своимъ 
Императоръ Александръ II! И какъ уничтожилъ? 
Ко благу освобожденныхъ, безобидно для ихъ гос
подъ и къ удивленію всего міра....

Моѵсей освободилъ нѣкогда евреевъ отъ раб
ства Египетскаго, и освободилъ ихъ только съ не
большимъ полмилліона душъ. Александръ II освобо ■ 
дилъ народъ Русскій отъ рабства, тягчайшаго чѣмъ 
египетское, и освободилъ отъ рабства сего болѣе 
20 милліоновъ душъ. Прошло уже болѣе 3 тысячъ 
лѣтъ со времени изведенія евреевъ изъ Египта, и 
Евреи не забываютъ своего избавителя.... Россія 
ли забудетъ своего другаго Моѵсея, Александра II, 
Царя-Освоводителя?!—лСкажи мнѣ, отецъ, зачѣмъ 
мы празднуемъ нашу пасху?“ такъ вопрошаетъ 
обыкновенно молодой еврей своего родителя.—„Что-
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бы мы помнили,—отвѣчаетъ ему отецъ, словами 
Библіи,—тотъ день, въ который рукою крѣпкою 
изведе насъ Господь изъ земли Египетскія, изъ 
дому работы.“ О, навѣрно, и Россія учредитъ у 
себя праздникъ на вѣчныя времена, чтобы родите
ли могли передавать дѣтямъ своимъ, отъ какого 
ужаснаго зла Господь освободилъ народъ Русскій 
рукою Помазанника Своего Александра II!

Я не буду говорить о другихъ безмѣрныхъ бла
годѣяніяхъ въ Бозѣ почившаго Императора къ на
роду Своему. Время не позволяетъ. Замѣчу только 
вообще, что не осталось сословія, званія, состоянія, 
которыя не почувствовали бы или льготы, или сво
боды, или другихъ какихъ либо милостей, отъ мно
горазличныхъ преобразованій, совершившихся въ 
Его царствованіе. Но не могу умолчать, видя васъ, 
юные питомцы и питомицы учебныхъ заведеній, о 
явленныхъ вамъ Царемъ Освободителемъ благодѣ
яніяхъ.

Помню, бывало, въ мужскихъ гимназіяхъ обу
чаются только десятки учениковъ, и изъ нихъ окан
чиваютъ ЦОЛНЫК курсъ только два, три, много пять 
человѣкъ, да и то не всѣ съ правами на поступле
ніе въ университетъ. А нынѣ то ли? Никому нынѣ 
не закрытъ путь къ образованію; и дѣти недавно 
бывшихъ рабовъ сидятъ за одними школьными 
скамьями съ дѣтьми бывшихъ господъ своихъ. 
Учитесь только съ усердіемъ, учитесь доброму, не 
забывайте страха Божія: и вамъ удобно нынѣ по-
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лучить образованіе, могущее приготовить васъ къ 
дѣятельности, полезной для васъ и для Отечества,

И Вы, питомцы духовно-учебныхъ заведеній, 
спросите отцовъ вашихъ, такое ли было ихъ содер
жаніе въ прежнихъ семинаріяхъ, такое ли было съ 
ііими обхожденіе ихъ начальниковъ и воспитателей, 
какими вы нынѣ пользуетесь, по милости покойна
го Императора, даровавшаго новый уставъ вашимъ 
заведеніямъ?!

А вы, дѣвицы, вполнѣ ли понимаете то благо, 
какое даровано вамъ Царемъ Обновителемъ Россіи? 
НадобнО знать вамъ, что ни въ одной странѣ міра 
женщина не имѣетъ такихъ правъ, какія предостав
лены ей русскими законами: и выходя, напримѣръ, 
замужъ она можетъ оставаться независимою распо
рядительницею своей собственности, чего нѣтъ у 
народовъ самыхъ цивилизованныхъ.... А это обра
зованіе, которое прежде стоило такъ не дешево и 
которымъ могли пользоваться только дѣти лицъ 
знатныхъ или самыхъ состоятельныхъ, нынѣ стало 
равно доступно какъ дочери вельможи, такъ и его 
служанки. И какое образованіе? Въ самой передо
вой странѣ, во Франціи лишь теперь только идетъ 
вопросъ объ учрежденіи женскихъ лицеевъ, подоб
ныхъ вашимъ гимназіямъ, уже десятки лѣтъ су
ществующимъ въ Россіи по волѣ въ Бозѣ почив
шаго Государя. Сознавайте же, дѣти и юноши, и 
храните всегда въ памяти своей все то, что сдѣ
лалъ почившій Императоръ къ облегченію, улучше
нію и возвышенію вашего образованія!
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Я сказалъ въ началѣ сего слова, что и церковь 
видѣла въ Немъ осуществленіе надеждъ своихъ, 
которыя она возложила на Него еще при Его рож
деніи. Да, Онъ былъ истинный защитникъ и по
кровитель вѣры Христовой и ревнитель благочестія. 
Онъ любилъ благолѣпіе храмовъ Божіихъ. Это по 
Его повелѣнію приведенъ въ столь благоустроенный 
видъ сей нашъ храмъ, и почти всѣ храмы нашего 
города. А сколько храмовъ Божіихъ, по Его же 
повелѣнію, вновь устроено и переустроено въ дру
гихъ городахъ и селахъ нашей епархіи, и вообще 
въ сѣверозападномъ краѣ? Онъ любилъ благочести
вую жизнь иноческую, и благоизволилъ, во время 
своего царствованія, давать разрѣшеніе на откры
тіе многихъ иноческихъ обителей.

Онъ не могъ переносить угнетеній и страданій 
единовѣрныхъ и единоплеменныхъ намъ Славянъ 
отъ ига турецкаго, Самъ со всѣми Членами Цар
ственной Семьи своей потрудился въ борьбѣ за ихъ 
освобожденіе, и даровалъ имъ это счастіе.

Онъ заботился объ улучшеніи быта служите
лей церкви и не пожалѣлъ милліоновъ для улучше
нія образованія дѣтей ихъ. Онъ жилъ такъ, что
бы всегда быть готовымъ предстать предъ Господа. 
„Государь, Вы испугались^, сказалъ Ему Наполеонъ 
III, послѣ выстрѣла въ нихъ Березовскимъ въ Па
рнягѣ.—Я всегда готовъ, отвѣчалъ на это нашъ 
Благочестивѣйшій Государь. Онъ былъ вѣренъ 
преданіямъ церкви православной, любилъ ея бого
служенія, неопустительно посѣщалъ ихъ во дни
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воскресные и праздничные, ежегодно исполнялъ долгъ 
говѣнія, исповѣди и причастія Св. Таинъ; испол
нилъ этатъ святѣйшій долгъ на канунѣ неожидан
ной кончины своей, и самымъ послѣднимъ дѣломъ 
Его жизни, когда Онъ, умирающій, приведенъ былъ 
искусствомъ врачей въ минутное сознаніе, было 
Его соединеніе со Христомъ въ Таинствахъ Тѣла 
и Крови Его.

Таковъ былъ великій человѣкъ и истинный 
христіанинъ нашъ Царь-Освободитель!

Теперь какова же была жизнь Его—нашего 
Благодѣтеля? Имѣлъ ли Онъ Самъ въ ней утѣше- 
нія? О, имѣлъ и многія! Онъ видѣлъ эти утѣше
нія, по милости къ Нему Божіей, прежде всего въ 
Своей Царственной Семьѣ, въ преданности Ему 
Своей Супруги, Благочестивѣйшей Государыни Им
ператрицы Маріи Александровны,—въ покорности 
и послушаніи чадъ Своихъ, въ любви и почтеніи 
къ Нему и всѣхъ Членовъ Царственнаго Дома,— 
Онъ испытывалъ эти утѣшенія отъ Своихъ сотруд
никовъ, способствовавшихъ Ему въ осуществленіи 
всѣхъ Его предпріятій и предначертаній для блага 
любимой имъ Россіи,—отъ лицъ, Его окружавшихъ, 
которые всегда готовы были жизнь свою положить 
за Него,—Онъ находилъ эти утѣшенія въ вѣрно
сти Ему, любвн и преданности всего Своего народа, 
многократно выражавшаго Ему эти чувства свои 
въ своихъ адресахъ, и въ учрежденіи тѣхъ или 
другихъ благихъ дѣлъ или благотворительныхъ за
веденій въ честь Его имени; особенно же Онъ не
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могъ не утѣшаться чистотою своей совѣсти, сознані
емъ, что все, что только Онъ дѣлалъ, дѣлалъ для блага 
и счастія своихъ подданныхъ! Но... не напрасно ска
залъ Спаситель послѣдователямъ Своимъ: въ мірѣ 
скорбны будете: и хотящій блаючестно жити юными бу
дутъ. По этому и Благочестивѣйшій Государь нашъ, 
среди даруемыхъ Ему Господомъ утѣшеній, въ мно
готрудной жизни своей много испыталъ и огорче
ній, скорбей, даже гоненій и преслѣдованій отъ 
враговъ и ненавистниковъ всякаго добра и правды. 
Еще юнымъ отрокомъ Онъ подвергался смертной 
опасности отъ такъ называемыхъ декабристовъ, 
взбунтовавшихся при вступленіи на престолъ Его 
незабвеннаго Родителя. Потомъ, сдѣлавшись Импе
раторомъ, въ періодъ Его самыхъ важныхъ думъ, 
заботъ и трудовъ по разрѣшенію вопроса о крѣ
постной зависимости, сколько клеветъ, злохуленій, 
совершенно несправедливыхъ распространялось про 
Него Его зложелателями и ненавистниками?! Но 
вотъ вопросъ этотъ разрѣшился вполнѣ благопо
лучно: Государю оставалось только радоваться 
успѣху сего св. дѣла. А тутъ начались ряды поку
шеній на самую священную жизнь Его. Каракозо
вы, Соловьевы, Березовскіе, Гартманы и цѣлый 
легіонъ этихъ извергоръ человѣчества преслѣдовали 
Его по всѣмъ путямъ Его, такъ что наконецъ Онъ 
не могъ считать себя безопаснымъ въ самомъ цар
ственномъ жилищѣ Своемъ. О, Онъ былъ истинный 
подражатель Христовъ, Котораго также, невиннаго 
и благодѣтеля человѣчества, гнали Его враги и за-
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вистники, пока не вознесли на крестъ Голгоѳскій!
Какъ же Онъ, Благостнѣйшій Государь и Отецъ 

нашъ, Самъ относился къ враждовавшимъ противъ 
Него? Опять, какъ истинный подражатель Христовъ! 
Тотчасъ, по вступленіи своемъ на Престолъ, Онъ 
возвращаетъ изъ каторги декабристовъ, отъ кото
рыхъ, какъ сказали мы, жизнь Его еще въ дѣт
ствѣ Его была въ смертной опасности. Потомъ Онъ 
прощаетъ бунтовавшихъ противъ Него, и сослан
ныхъ за то въ Сибирь, поляковъ, и даетъ имъ 
право возвратиться во внутрь Имперіи. Потомъ, 
когда Онъ оставлялъ за собою право утверждать 
приговоры судовъ о политическихъ злодѣяхъ, Онъ 
смягчалъ имъ наказанія, оставлялъ жизнь даже 
тѣмъ, которые покушались на Его собственную 
жизнь...

И чѣмъ же воздали Ему, чѣмъ отблагодарили 
Его эти злые люди, Имъ милуемые? Они сплели 
Ему мученическій вѣнецъ ... Но нѣтъ, не они спле
ли Ему вѣнецъ этотъ: такѣ подобало быть, по не
исповѣдимымъ судьбамъ Божіимъ, для вящшей сла
вы Его! Они же были только орудіемъ сатаны, и 
участь ихъ—если не покаятся—съ Іудою Искаріот
скимъ. А Онъ,—не предрѣшаемъ опредѣленій Бо
жіихъ, но дерзаемъ надѣяться, Онъ будетъ въ вѣчной 
славѣ вмѣстѣ со святыми, Владиміромъ Великимъ, 
Александромъ Невскимъ, Борисомъ и Глѣбомъ и 
другими Благовѣрными Царями и Князьями земли 
Русской, пострадавшими отъ рукъ вражіихъ.



Будемъ же, благочестивые слушатели, молиться 
за Благочестивѣйшаго Государя нашего Императора 
Александра Николаевича не только какъ за Вели
каго нашего Благодѣтеля съ усердіемъ, любовію, 
искреннею благодарностію къ Нему, но и съ глубо
чайшимъ благоговѣніемъ предъ Нимъ, какъ за избран
ника Божія, сподобившагося, для вѣчной славы 
своей, вѣнца мученическаго. Аминь.

предъ панихидой 15 марта въ день погребенія Его Импе
раторскаго Величества, Благочестивѣйшаго Государя Импера
тора Александра Николаевича, сказанное въ Витебскомъ ка
ѳедральномъ соборѣ, Преосвященнѣйшимъ Епископомъ 

Викториномъ.

Во имя Отца и Сына и Св. Духа\

Сегодня погребеніе Благочестивѣйшаго Государя 
Императора Александра Николаевича. Россія от
даетъ Ему послѣдній долгъ, опускаетъ бездыханное 
тѣло Его на вѣчный покой, въ могилу.

Жалко! Сердце сжимается при одной мысли о 
томъ, кого мы лишились. И какъ лишились Его?!

Конечно, преемнику — Сын у Своему Онъ пере
далъ вмѣстѣ съ престоломъ и Свой духъ управле
нія Великой Державою, завѣщалъ Ему свою лю
бовь къ своему народу. И но’вовоцарившійся Благо
честивѣйшій Государь нашъ Александръ Алексан
дровичъ сказалъ уже, заявіддъ всему міру, что Онъ
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будетъ вѣренъ преданіямъ Россіи, будетъ идти по 
пути предшественниковъ своихъ. Въ немъ теперь— 
въ Сынѣ въ Бозѣ почившаго Императора—залогъ 
нашего счастія и спокойствія, на Немъ—наши на
дежды на поддержаніе славы, могущества и величія 
Россіи.

Но жалко, невыразимо жалко, и отходящаго отъ 
насъ въ вѣчный покой свой Родителя Его,—Отца 
нашего, Царя Освободителя! Ему бы еще жить съ 
нами. Вѣдь Онъ не былъ еще мужъ престарѣлый; 
организмъ имѣлъ здоровый, духъ бодрый, умъ, въ 
управленіи умудрившійся; авторитетъ Его былъ 
всемірный и самый высокій. Ему бы еще жить, 
царствовать надъ нами, утѣшаться плодами царст
венныхъ трудовъ своихъ, и намъ блаженствовать 
подъ мудрымъ и благостнымъ Его правленіемъ. Но, 
увы, Его не стало! Не стало нашего Ангела, на
шего Отца—Царя, добраго, кроткаго, человѣколю
биваго, мудраго преобразователя и обновителя зем
ли Русской.

Особенно же становится невыразимо больно, 
когда представишь себѣ, какъ мы лишились этого 
благодѣтеля своего? Какимъ мы опускаемъ въ мо
гилу бездыханное омертвѣвшее тѣло Его? Онъ не 
умеръ обыкновенною смертію: Онъ былъ пораженъ 
страшнымъ, адскимъ орудіемъ. Онъ, красивѣйшій 
изъ людей по виду своему, былъ изувѣченъ. Ноги 
Его были оторваны, руки поранены, животъ повре
жденъ, ланиты ушибспы, чело окровавлено.,. Боже 
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мой! Не образъ ли это Христа Твоего, также не
винно пострадавшаго за пародъ свой?!

II кто же причинилъ Ему это зло?
Иные говорятъ, что виновата въ этомъ Россія... 

Напрасное обвиненіе! Россія вообще страна истин
но-христіанская, — страна Богу-преданная, всегда 
чтившая помазанниковъ Его, не только кроткихъ, 
но и грозныхъ,—страна Царелюбивая, готовая по
слѣднихъ сыновъ своихъ пожертвовать за жизнь 
Царей своихъ. Христіанствующая Россія къ Царе
убійству неспособна!

Его убили язычники, эти—новые невѣры, злѣй
шіе древнихъ язычниковъ, которые вѣрили въ ка
кихъ бы не было, хотя и ложныхъ, боговъ. А но
вые язычники не признаютъ для себя ничего свя
таго. Они не признаютъ священными никакихъ 
преданій и установленій церкви, и не исполняютъ 
ихъ. Они не почитаютъ дней, назначенныхъ на 
служеніе Богу, воскресныхъ и праздничныхъ, и по
свящаютъ ихъ преимущественно своимъ страстямъ 
и похотямъ. Они не признаютъ святости чистой 
жизни семейной, брачной, и не стыдясь, не скрывая, 
ведутъ жизнь распутную въ беззаконныхъ сожи- 
тельствахъ. Они отвергаютъ всякую власть на зем
лѣ, и глумятся даже надъ властію родительскою. 
Они заглушаютъ въ себѣ естественное врожденное 
намъ чувство правды, котораго не лишены и самые 
дикіе народы, и не признаютъ правъ собственности. 
Они не вѣрятъ въ Богомъ начертанный въ душахъ 
нашихъ образъ Божій; отвергаютъ жизнь загроб
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ную, послѣдній судъ Божій, и хотѣли бы забыть, 
истребить въ себѣ, и самую мысль о Богѣ, своемъ 
Создателѣ, производя себя отъ обезьяны или отъ 
другаго какого неразумнаго животнаго.

Вотъ кто—какихъ понятій, какого направленія, 
какихъ убѣжденій-эти злодѣи, отнявшіе у насъ 
нашего Благодѣтеля, безвременно лишившіе насъ 
нашего сокровища, опозорившіе страницы нашей 
Исторіи! Русскіе ли они? Можетъ быть, по имени; 
но нѣтъ въ нихъ духа Русскаго. Христіанствующая 
Россія не можетъ, не должна признать подобныхъ 
людей за сыновъ своихъ. Русскій народъ, хотя его 
называютъ темнымъ, но онъ народъ вѣрующій, 
сердцемъ въ правду вѣрующій^ онъ съ ужасомъ отвер
нется отъ каждой изъ этихъ мыслей, содержимыхъ 
новыми невѣрами, и не можетъ, не попуститъ тер
пѣть въ средѣ своей людей, увлекающихся этими 
безбожными мыслями.

Отвернемся же и мы, слушатели, отъ этихъ 
богопротивныхъ мыслей, которыя, къ сожалѣнію, 
начали было уже проникать и въ наше, считающее 
себя образованнымъ, общество, —отринемъ отъ себя 
духъ отрицанія и невѣрія, равно душепагубный не 
только для будущей, но и для настоящей жизни. 
Сольемся въ чувствахъ любви къ Богу, усердія къ 
Его св. церкви, преданности престолу и уваженія 
ко всему русскому -родному, съ массою народною. 
И тогда очистится земля наша отъ этихъ изверговъ, 
нигилистовъ, новыхъ язычниковъ, для нихъ не бу
детъ почвы среди насъ, не будетъ и стихіи ихъ пи
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тающей; и они щзчезнутъ, какъ изчезаетъ дымъ, 
или какъ пропадаетъ тьма, при появленіи лучей 
солнца.

Мы собрались отдать послѣдній долгъ въ Бозѣ 
почившему Государю Императору Александру Ни
колаевичу. Вообразимъ же себя, мысленно, стоя
щими предъ гробомъ Его, теперь опускаемымъ въ 
могилу, и испросимъ у него прощенія во всѣхъ на
шихъ винахъ предъ Нимъ; и вмѣстѣ съ тѣмъ да
димъ твердый обѣтъ быть беззавѣтно вѣрными во 
всемъ Сыну Его, нынѣ возлюбленнѣйшему Государю 
нашему Александру Александровичу. Аминь.

предъ панихидою въ 20-й день по кончинѣ Благочестивѣй
шаго Государя Императора Александра Николаевича, сказан
ное Преосвященнѣйшимъ Епископомъ Викториномъ въ Витеб

скомъ каѳедральномъ соборѣ.

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.

Сегодня двадцатый день, какъ безсмертный духъ 
Благочестивѣйшаго Государя Императора Алексан
дра Николаевича оставилъ бренное тѣло свое. Но 
Онъ не оставилъ еще земли нашей.

Господь нашъ Іисусъ Христосъ, но воскресеніи 
Своемъ, сорокъ дней пребывалъ па землѣ. Согласно 
сему православная церковь вѣруетъ и учитъ, что и 
душа каждаго умершаго человѣка, по разлученіи съ 
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тѣломъ, также сорокъ дней остается на землѣ. Она 
невидимо, таинственно посѣщаетъ всѣ тѣ мѣста, въ 
которыхъ она находилась—бывала, при жизни своей 
съ тѣломъ. Она, теперь освобожденная отъ узъ тѣ
лесныхъ, легко вспоминаетъ, представляетъ себѣ всѣ 
свои дѣянія, всѣ мысли, чувствованія, желанія, какъ 
добрыя, богоугодныя, такъ и грѣшныя, богопро
тивныя. Она радуется тамъ, гдѣ дѣянія ея были 
добродѣтельныя, гдѣ внутреннее ея расположеніе бы
ло благочестивое. Напротивъ, она смущается, скор
битъ, ужасается, воспоминая дѣянія грѣховныя, чув
ствованія Богу противныя. Но душу христіанку, 
раскаивавшуюся еще при жизни во грѣхахъ сво
ихъ, старавшуюся загладить ихъ противоположны
ми грѣхамъ добродѣтелями, освящавшуюся святыми 
тайнами тѣла и крови Христовыхъ, подобно тому, какъ 
душу праведнаго Лазаря, не оставляютъ при этомъ 
Святые Ангелы Божіи; опи ободряютъ ее отъ сму
щеній за грѣхи, въ которыхъ она покаялась; они 
напоминаютъ ей, что пролитая за насъ на крестѣ 
Кровь Іисуса Христа очищаетъ насъ отъ всякаго грѣха. И 
духи злобы не смѣютъ подступить къ такой душѣ 
христіанкѣ, чтобы еще болѣе смущать ее своими ад
скими страхами. Въ сороковой день, по разлученіи 
съ тѣломъ, души умершихъ представляются къ 
Господу, и имъ назначается мѣсто или состояніе, 
въ коихъ они должны пребывать до всеобщаго во
скресенія мертвыхъ и послѣдняго, рѣшительнаго, 
суда Божія надъ всѣми нами.

Сегодня 20-й день, какъ безсмертный духъ воз
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любленнаго Государя, Отца и Благодѣтеля Россіи, 
оставилъ тѣло свое. Половину поприща своего, ко
торое Онъ долженъ былъ послѣ сего пройти на зем
лѣ, Онъ совершилъ уже. Помолимся же, что бы и 
остальное время невидимаго таинственнаго пребы
ванія его здѣсь, въ сей земной юдоли, было болѣе 
радостное для него, чѣмъ возмущающее Его; чтобы 
Святые Ангелы Божіи ни на одинъ мигъ не отлуча
лись отъ него; чтобы представленіе Его къ Господу 
было безбоязненное, какъ къ милосерднѣйшему Отцу 
своему небесному, и чтобы мѣсто послѣдняго упо
коенія назначено было Ему безпечальное, безболѣз
ненное, вмѣстѣ со святыми, вѣчно блаженное! Аминь.
,ТУ м Лг < ) р (•; Т'І •. . І г ‘ ' 1 ГУ р У ЛТ { Т І [ Г ,і Г ’І РР I? ЛТ ѴШ Й ГЧ і Л1 У Т]
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при первой панихидѣ о упокоеніи Бла
гочестивѣйшаго Государя Императора 

Александра Николаевича.
Слезами начинается жизнь наша; слезами и 

оканчивается. Плачемъ мы сами, когда родимся; 
плачутъ о насъ, когда умираемъ. Таковъ законъ 
природы. Не даромъ же вся паша земная жизнь на
зывается юдолію плача.

Вотъ и мы теперь, услышавши горестную вѣсть 
о мученической кончинѣ Благочестивѣйшаго Госу
даря нашего Императора Александра Николаевича 
добрались во св. храмъ сёй, чтобы, съ сокрушен-



— 294 —

нымъ сердцемъ и горькими слезами, вознеоти свои 
молитвы къ престолу Всевышняго о блаженномъ 
упокоеніи возлюбленнѣйшаго нашего Монарха.

Перенесемся мысленно въ городъ С. Петербургъ 
—мѣсто обитанія Царей нашихъ. Что мы тамъ 
увидимъ, и что услышимъ въ настоящія, скорбныя 
минуты? Увидимъ и услышимъ плачь, и рыданія, 
и вопль многъ.

Вотъ окружаютъ смертный одръ Отца Своего 
Царственные дѣти. Какъ не плакать, какъ не ры
дать имъ, при видѣ бездыханнаго, уязвленнаго и 
изтерзаннаго злодѣйскими, святотатственными ру
ками трупа Своего любимаго и любвеобильнаго 
Отца!

Тутъ же предстоитъ, и тоже горькими слезами 
плачетъ и вея Царственная семья о потерѣ столь 
дорогаго для всѣхъ Радѣтеля и Попечителя,

Плачетъ, можно сказать, вся столица. Веѣ 
стогны и распутія великаго града облиты потоками 
слезъ вѣрноподданныхъ дѣтей усопшаго Отца Оте
чества. Радуется развѣ какая-нибудь горсть жестоко
выйныхъ изверговъ рода человѣческаго, крамоль
никовъ, которымъ трудно найти и названіе, со
отвѣтствующее содѣянному ими злу. Но и они едва 
ли радуются, по совершеніи не бывалаго и не слы
ханнаго въ лѣтописяхъ злодѣянія. Думаю, что они 
болѣе трепещутъ, нежели радуются, опасаясь быть 
открытыми и ожидая должнаго себѣ возмедія: нпсть 
бо тайна, яже не открыется и въ явленіе пріидетъ.
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Обымемъ мысленно всѣ предѣлы не объятнаго 
царства нашего; перенесемся даже и за эти предѣ
лы—за моря, рѣки и горы,—и тамъ повсюду услы
шимъ плачь многихъ милліоновъ людей о лишеніи 
Царя Благодѣтеля—Освободителя.

Восплачемъ же и мы, братіе и друзи, о муче
нической кончинѣ Благочестивѣйшаго Государя 
Императора Александра Николаевича. Плакать мы 
должны особенно потому, что святотатственныя, 
убійственныя руки на Помазанника Божія поднялъ 
не какой-нибудь злодѣй иностранецъ, или йновѣръ, 
а нашъ—коренный русскій, православный, произ- 
шедшій почти изъ такого же званія и состоянія 
какъ и вы,—юноша, облагодѣтельствованный мило
стивымъ начальствомъ. Вотъ что особенно горько! 
Горько и стыдно намъ—русскимъ предъ цѣлымъ 
свѣтомъ! Какими слезами омоемъ мы это черное 
пятно, легшее на всѣхъ насъ, омрачившее всю на
шу честь и славу?

Но плачь нашъ не долженъ быть безграничнымъ 
и безутѣшнымъ,—о умершемъ да не скорбимъ, якоже 
прочій, неимущій упованія (Сол. 4, 13).

Уповаемъ, что Ему соблюдается вѣнецъ правды 
въ день праведнаго суда, уповаемъ,—и упованіе на
ше насъ не посрамитъ. За это ручается вся Его 
жизнь; за это ручаются особенно послѣднія минуты

■ ■ О' ^Д , ; ■; г;.: і,0л■ Г гГХііШІПОТЙ'Г. «! ;і О1СННЯХ
этой неоцѣненной жизни.

Блажени кротцыи, говоритъ Господь (Мат. 5,5). 
А почившій въ Бозѣ Государь нашъ былъ образ-
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цемъ кротости. Противъ этого едва лй найдутся 
сказать что-нибудь и самые закоренѣлые злодѣи.

Блажени милостивіи, продолжаетъ Господь. А ми
лосердіе почившаго было, по истинѣ, неизреченное.

Пребывали въ любви въ Бозѣ пребываетъ, и Богъ въ 
немъ пребываетъ, говоритъ Апостолъ (1 Іоан. 4, 16). 
А почившій въ Бозѣ Государь нашъ былъ весь 
олицетворенная любовь. Онъ любилъ, по заповѣди 
Христа Спасителя, самыхъ враговъ своихъ; Онъ 
проливалъ слезы о самыхъ злодѣяхъ; Онъ молился 
за нихъ, недостойныхъ рабовъ Своихъ.

Больши сея любве никтоже имать, да кто душу свою 
положитъ за други своя (Іоан. 15, 13). А за кого же 
и положилъ душу Свою Государь нашъ, какъ не 
за ввѣренныхъ Ему Господомъ чадъ нашего отече
ства? А преимущественно Онъ положилъ душу Свою 
за меньшихь братій Своихъ во Христѣ—за васъ, 
крестьяне. Онъ сдѣлалъ для васъ столько добра, 
сколько не сдѣлалъ ни одинъ изъ предшествовав
шихъ Ему Царей. Не достало бы времени, еслибы 
я сталъ перечислять всѣ изліянныя отъ Него на 
васъ милости. Вы все это сами знаете, и должны 
не только знать, но и всегда памятовать.

Если же почившій въ Бозѣ Государь нашъ, 
какъ человѣкъ, и согрѣшилъ въ чемъ предъ Бо
гомъ, то вѣрно слово и всякаго пріятія достойно, 
что Онъ омылъ эти грѣхи слезами покаянія и, 
пріискреннѣ, пріобщившись тѣла и крови Христо-
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вой, соединился съ Господомъ. Онъ омылъ нако
нецъ грѣхи Свои Своею неоцѣненною кровію.

Блажени мертвіи, умирающій о Господѣ. Ей, глаго
летъ Духъ, да почіютъ отъ трудовъ своихъ, говоритъ тай
нозритель (Апок. 14, 13). Вѣруемъ и исповѣдуемъ, 
что отошедшій отъ земной многотрудной Своей 
живни незабвенный Государь нашъ почіетъ отъ 
трудовъ Своихъ въ селеніяхъ праведныхъ.

•
Помолимся убо, да упокоитъ Господь душу 

усопшаго раба Своего, Благочестивѣйшаго Госуда
ря Императора Александра Николаевича въ мѣстѣ 
свѣтлѣ, въ мѣстѣ злачнѣ, въ мѣстѣ покойнѣ, идѣ- 
же вси праведніи упокоеваются.

Уповаемъ, что Ты, отошедшій отъ насъ тѣ
ломъ, Государь нашъ, присно будешь пребывать съ 
нами духомъ. Уповаемъ, что Ты будешь предстоять 
престолу Господа славы. Умоли же Его Своими мо
литвами, да умиритъ Онъ міръ: да соблюдетъ, ут
вердитъ и укрѣпитъ царство Сына Твоего, Благо
честивѣйшаго, Самодержавнѣйшаго, Великаго Го
сударя нашего, Императора Александра Алексан
дровича.

Освѣйской Преображенской церкви протоіерей 
Андреи Альбигікій.

4 марта 1881 г.
М. Освѣя.
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ОБЪЯВЛЕНІЕ.

Поступили въ продажу прекрасно-испол
ненные портреты Ихъ Величествъ:

императора АЛЕКСАНДРА 111 
и императрицы МАРІИ ѲЕОДОРОВНЫ 

для частей войскъ, мировыхъ судей, волостныхъ и 
сельскихъ правленій, учебныхъ заведеній, разныхъ 
учрежденій и лицъ. Портреты, величиною каждый: 
12’/2 вершковъ въ длину и 9 вершковъ въ ширину, 
исполнены на камнѣ по самымъ послѣднимъ Фото
графіямъ извѣстнымъ художникомъ-портретисгомъ И. Ѳ. БорѲЛѲМЪ и отпечатаны на хорошей бумагѣ 
съ тономъ.

Цѣна каждому портрету 1 р, съ пересылкою. 
За оба портрета вмѣстѣ: 2 р. съ пересылкою.

Книгопродавцы пользуются обычной уступкой. 
Съ требованіями обращаться ИСкЛИЧИТеЛЬНО’. 

въ С.-Петербургъ, въ редакціи журнала «Иллю
стрированный Міръ», но Николаевской улд. № 48.

ПОПРАВКА.

Въ оффиціальной части № 6-го на стран. 206 
стр. 7, вмѣсто слова—значеніе^ слѣдуетъ читать: 
назначеніе.
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