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и прочая, и прочая, и прочая.

Вступивъ на Всероссійскій Прародитель
скій Престолъ Нашъ, Мы, въ неуклонномъ по
печеніи объ охраненіи и утвержденіи спокой-
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ствія и благоденствія государства, Всевышнимъ Про
мысломъ Намъ ввѣреннаго, слѣдуя примѣру незаб
венныхъ Предшественниковъ ІТашихъ, блаженныя 
памяти Императоровъ Николая I и Александра II, 
признали священною обязанностію 'Нашею озабр^ 
титься предуказываніемъ мѣръ, имѣющихъ быть 
принятыми въ случаяхъ необыкновенныхъ. Въ ви
ду сего и принявъ въ уваженіе малолѣтство На
слѣдника Нашего, Цесаревича и Великаго Князя 
Николая Александровича, Мы положили, на осно
ваніи коренныхъ законовъ Имперіи и Учрежденія 
объ Императорской Фамиліи, постановить и объ
явить во всеобщее свѣдѣніе слѣдующее:

1- е. На случай кончины Нашей прежде дости
женія Любезнѣйшимъ Сыномъ и Наслѣдникомъ 
Нашимъ опредѣленнаго закономъ возраста для со
вершеннолѣтія Императоровъ, Правителемъ Госу
дарства и нераздѣльныхъ съ онымъ Царства Поль
скаго и Великаго Княжества Финляндскаго, до со
вершеннолѣтія Его, назначается Нами Любезнѣйшій 
Вратъ Нашъ, Великій Князь Владиміръ Алексан
дровичъ.

2- е. Если Всевышнему угодно будетъ, по кон
чинѣ Нашей, воззвать къ Себѣ и первороднаго Сы
на Нашего, прежде достиженія Имъ совершеннолѣ
тія, то и по вступленіи за Нимъ, по закону о на
слѣдіи, на Престолъ Всероссійскій другаго Сына 
Нашего, Любезнѣйшій Братъ Нашъ Великій Князь 
Владиміръ Александровичъ долженъ оставаться Пра-
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вителемъ Государства также до совершеннолѣтія 
сего другаго Сына Нашего.

3-е.  Во всѣхъ случаяхъ, означенныхъ въ пред
шедшихъ 1-й и 2-й статьяхъ сего Манифеста, опека 
и надъ первороднымъ Сыномъ и надъ прочими 
дѣтьми Нашими, до совершеннолѣтія каждаго изъ 
нихъ, во всей той силѣ и пространствѣ, кои опре
дѣлены закономъ, должна принадлежать Любезнѣй* 
шей Супругѣ Нашей, Государынѣ Императрицѣ 
Маріи Ѳеодоровнѣ.
-т-Э отвшйй’ТкаЭ. эінвьооп аомавчв^нап я’аотог.Ф к

Постановленіемъ п обнародованіемъ таковой во
ли и намѣреній Нашихъ относительно управленія 
Государствомъ во время малолѣтства Нашего На
слѣдника, Мы, въ благоговѣйномъ уваженіи къ за
конамъ Нашего Отечества, устраняя заранѣе вся
кое по сему предмету сомнѣніе, молимъ Всевыш
няго, да благословитъ Насъ въ непрестанномъ по
печеніи Нашемъ о вящшемъ благоустройствѣ, могу
ществѣ и счастіи Державы, отъ Бога Намъ вру
ченной.

Данъ въ С.-Петербургѣ, въ 14-й день марта, 
въ лѣто отъ Рождества Христова тысяча восемь
сотъ восемьдесятъ первое, Царствованія-же Нашего 
въ первое.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго 
Величества рукою подписано:

АЛЕКСАНДРЪ*
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(?» приложеніемъ посланія Святѣйшаго Синода.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ
СТВА, Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ, въ 
глубокой скорби о Богомъ ниспосланномъх Отече
ству цашему тяжкомъ испытаніи и въ заботливо
сти оградить чадъ Православной Русской Церкви 
отъ соблазна, Приказали: При печатныхъ ука
захъ разослать всѣмъ Епархіальнымъ Преосвящен
нымъ, а также Сѵнодальнымъ Конторамъ и Глав
нымъ Священникамъ Гвардіи и Гренадеръ и Арміи 
и Флотовъ прилагаемое посланіе Святѣйшаго Сѵ
нода, для прочтенія онаго во всѣхъ церквахъ по 
совершеніи литургіи, при возможно большемъ сте
ченіи богомольцевъ. Апрѣля 5 дня 1881 года. ІМ 4.

По поводу сего указа архипастырская Его Пре
освященства резолюція послѣдовала таковая: „Апрѣ
ля 12. 1881. Указъ сей, съ приложеніемъ посланія 
Святѣйшаго Синода, въ самоскорѣйшемъ времени 
напечатать въ епархіальныхъ вѣдомостяхъ и неза- 
медляя разослать по всѣмъ церквамъ епархіи. — Оо. 
настоятелямъ церквей и прочему духовенству вну
шается при этомъ отнестись къ сему посланію съ 
полнымъ вниманіемъ и благоговѣніемъ, какъ голосу 
высшаго церковнаго Правительства, принять къ 
сердцу и осуществлять на дѣлѣ наставленія, къ не
му относящіяся, уразумѣть весь смыслъ его и разъ
яснять его своимъ прихожанамъ, которыхъ, по 
сношеніи съ сельскими или градскими властями, 
въ воскресный или праздничный день собрать въ 
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храмъ Божій въ возможно большемъ количествѣ и 
здѣсь, послѣ литургіи, раздѣльно и внятно прочи
тать имъ его. Въ каѳедральномъ же соборѣ прочи
тать ѳто посланіе завтра, т. е. на второй день Пас
хи, сдѣлавъ по сему (и сдѣлано) сношеніе съ на
чальникомъ губерніи, для распоряженій объ оповѣ
щеніи о семъ православныхъ, какъ служащихъ въ 
гражданской и военной службѣ, такъ и обывателей 
города?4

Посланіе Святѣйшаго Синода.
Святѣйшій Правительствующій Синодъ

Возлюбленнымъ о Господѣ чадамъ Святой, Со
борной и Апостольской Церкви Россійской, пасты
рямъ и пасомымъ*

Благодать вамъ и миръ умножится (1 Петр. 1,2).
Попущеніемъ Божіимъ постигло насъ невы

разимо страшное бѣдствіе. Благочестивѣйшій Го
сударь нашъ Александръ Николаевичъ палъ отъ 
рукъ богоотступныхъ и вѣроломныхъ убійцъ. Рос
сія болѣзнуетъ великою и глубокою скорбію, пора
жена ужасомъ и покрыта позоромъ. Для вѣрныхъ 
сыновъ отечества Возлюбленнѣйшій Монархъ-Отецъ 
нашъ былъ всегда Особою Священною и неприко
сновенною. Русскій народъ видѣлъ въ Немъ приро
жденнаго, законнаго Государя, преклонялся предъ 
Нимъ, какъ предъ Избранникомъ Божіимъ, благо
говѣлъ предъ печатію Св. Духа на челѣ Его; всѣ 
съ непомраченнымъ смысломъ и нерастлѣннымъ 

19
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сердцемъ чтили съ любовію высокія качества Его 
великой и чистой души. Но среди многомилліонна
го^ вѣрнопреданпаго своему Царю, народа, какъ 
плевелы среди пшеницы, нашлись и люди недостой
ные^ нравственно испорченные, изъ которыхъ въ 
недавнее время составилось хотя малочисленное, но 
до крайней степени ожесточенное скопище щ смоль
никовъ, готовыхъ па всякое зло. Они-то и дерзну
ли поднять святотатственныя руки на помазанника 
Божія, благодѣтеля своего народа. Цареубійцы сіи 
чужды народной жизни, они презрители вѣры и за
кона; они потеряли человѣческій разумъ и чувство. 
Сатанинская гордость, необузданный развратъ, звѣр
ская злоба, наглое хищничество, безумное безбожіе, 
—вотъ свойства погибельной жизни ихъ. Непрестан
ная смута, полное безначаліе, совершенное раззо- 
ррніе и истребленіе всего, что дорого человѣку-гра- 
жданину,—вотъ цѣль ихъ злодѣйскихъ усилій и 
предпріятій. Они называютъ себя людьми; но весь 
міръ съ негодованіемъ и омерзёніемъ отвращается 
отъ нихъ. Они именуются русскими; но Россія съ 
ужасомъ отвергаетъ ихъ. Нѣкоторые изъ нихъ но
сятъ названіе православныхъ; но Православная Цер
ковь предаетъ таковыхъ анаѳемѣ.
і ’ - . 1 I \ 1 ' - • і Н 1 • Г? і: ’■ . •] О Ц . ч (Л С «1 . • : * ' і Т 0 ' • О ’ I Г і *')

Скорбь наша вопрошаетъ: ради чего щитъ Го- 
сподець, столько разъ чудесно ограждавшій Свя- 
щенцую Главу Государя нашего, отклонился отъ 
неяѴі'Отвѣтъ ясный: ради того, что мы, грѣшные, 
своими беззаконіями привлекли на себя столь страш
ный гнѣвъ Божій. Много разъ спасалъ для насъ 
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Господь драгоцѣннѣйшую жизнь нашего возлюблен
наго Монарха, чтобы Своими чрезвычайными милд- 
стями подвигнуть насъ къ покаянію и исправленію 
жизни. Но мы не только не каялись, а болѣе и бо
лѣе прогнѣвляли Всевышняго своими новыми без
законіями. И вотъ Онъ поразилъ насъ величайшимъ 
бѣдствіемъ: восхиіилъ внезапно и призвалъ къ Се
бѣ нашего державнаго Отца и Благодѣтеля Россіи, 
сподобивъ Его за Его подвиги вкусить смерть му
ченическую. И такъ да усугубимъ нынѣ покаянныя 
наши чувства и возопіемъ къ Господу съ воплемъ 
крѣпкимъ: Согргьшихомъ, Господи, согріъшихомъ и край
няго Твоего отвращенія достойни сотвориссомся.

Подлинно, грѣхи и беззаконія растутъ и умно
жаются въ Русской землѣ, среди насъ, носящихъ 
имя Христово и именующихся православными. 
Святая вѣра обуревается и слабѣетъ, заповѣди 
благочестія не исполняются, вѣрность церковнымъ 
уставамъ и порядкамъ нарушается, благіе обычаи 
оставляются, преданія отеческія ни во что вмѣня
ются. Въ семейную и супружескую жизнь вошли 
разладъ и нестроеніе, въ воспитаніе дѣтей—разслаб
леніе и потворство, въ службу государственную и 
общественную—нерадѣніе и своекорыстіе, въ науку 
—необузданное вольномысліе, въ дуіпу каждаго— 
гордость, любостяжаніе, жажда удовольствій, невоз
держаніе и зависть. Человѣкомъ спящимъ пріиде 
врагъ и всѣялъ плевелы: такъ, посреди нерадѣнія 
нашего, легкомыслія и развращенія, зародились не1 
повиновеніе власти и безбожная крамола. Очистимъ
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убо себе отъ всякія скверны плоти и духа, творя- 
ще святыню во страсѣ Божіемъ.

Пастыри и учители вѣры! къ вамъ первѣе 
слово наше. Пасите еже въ васъ стадо Божіе, посѣща- 
юще не нуждею, но волею и по Бозѣ: ниже неправедными 
прибытки, но усердно (1 Петр. 5, 2). Воодушевитесь 
святою и разумною ревностью, наставляйте ввѣрен
ную вамъ паству въ истинахъ вѣры и въ заповѣ
дяхъ Господнихъ. Проповѣдуйте слово, настойте бяа№ 
временнѣ и безвременнѣ, обличайте, запрещайте, умоляй
те со всякимъ долготерпѣніемъ и ученіемъ (2 Тим. 4, 2). 
Учите всѣхъ свято чтить Царскую власть отъ Бога 
поставленную, внушая и разъясняя, что въ вѣрно
сти и преданности Царю заключается народное бла
годенствіе. Образъ будите вѣрнымъ словомъ, житіемъ, 
любовію, духомъ, вѣрою, чистотою (1 Тим. 4, 12). 
Ограждайте словесныхъ овецъ вашихъ отъ вол
ковъ хищныхъ, приходящихъ въ одеждахъ овчихъ, 
памятуя, что съ васъ Господь взыщетъ за всякую 
душу, погибшую по вашему нерадѣнію.

Отцы! вамъ ввѣрено Богомъ воспитаніе дѣтей 
вашихъ. Блюдите себе, да и они соблюдены будутъ. 
Являйте имъ въ себѣ самихъ живой образъ страха 
Божія, благочестія, добраго нрава, вѣрности долгу 
и присягѣ, повиновенія властямъ, воздержанія и 
порядка. Оберегайте ихъ бдительно отъ всякаго 
ложнаго мудрованія и соблазна. Въ страшный день 
судный, когда предстанете съ дѣтьми своими предъ 
грознаго Судію—какой дадите Ему отвѣтъ о вашемъ 
нерадѣніи? ' : к>жііні
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Жены й матери семействъ! на васъ лёжитъ 
святой долгъ сѣять доброе сѣмя грядущихъ поко
лѣній. Вѣрою и благочестіемъ, кротостью нрава, 
чистотою и благостью, воздержаніемъ и разумомъ 
слова, плѣняйте мужей и дѣтей своихъ въ доброе 
житіе и во вЬякую добродѣтель. Ищите славы себѣ 
не во внѣшней красѣ, не въ вольности обхожденія, 
не въ тщеславіи йірскаго многознанія, но въ со
кровенномъ сердца человѣкѣ: въ терпѣніи, въ сми
реніи, въ служеніи жизненнымъ нуждамъ дома ва
шего . /

Наставники и воспитатели юношества и вы, 
мнящіеся быти мудрыми, люди науки и письменно
сти! Воздержите мысль вашу и слово ваше, да не 
будетъ свобода, вами себѣ присвоенная, соблазномъ 
и Гибелью для немощныхъ. Поминайте слово Го
спода нашего Іисуса Христа: горе міру отъ соблаз
новъ. Горе тому, кто соблазнитъ единаго отъ ма
лыхъ сихъ, вѣрующихъ во Христа. Смирите гор
дость испытующей мысли въ послушаніе вѣры. Не 
обольщайте себя и братій своихъ лживыми призра
ками свободы посреди несовмѣстнаго со свободою 
рабства грѣху и призраками правъ—посреди забве
нія долга, на всѣхъ лежащаго и всѣми пренебрега
емаго. Бога бойтеся, Царя чтите (1 Петр. 2, 17) 
со всѣмъ народомъ православнымъ.

Правители и судіи! много дано вамъ, но много 
и взіящется отъ васъ (Лук. 12, 48). Не для сует
ной славы, не въ угоду себѣ, не для наслажденія 
и прибытка пріяли вы власть Свою отъ Верховнаго
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раздаятеля власти, но ради великаго общественнаго 
служенія; внимайте себѣ, да не безъ ума носите 
мечъ свой и жезлъ правленія. Ваше призваніе свя
то, вашъ долгъ стоять на высотѣ его, а не безсла
вить его; хранить власть, а не ослаблять ея. Бу
дучи призваны творить дѣло Божіе, правду и судъ 
людемъ, памятуйте, что проклятъ всякъ, творяй дѣло 
Господне съ небреженіемъ (Іеррм. 48, 10). Соблюдайте 
законъ, защищайте обиженнаго, карайте виновнаго, 
не потворствуйте пороку и преступленію, искоре- 
няйте соблазны, судите въ свѣтѣ истинной вѣры 
дѣла человѣческія, да не будетъ передъ вами лука
вое добрымъ и доброе лукавымъ. Работайте не че
ловѣку, но Господеви со страхомъ (Колос. 3, 23), и 
да будетъ для васъ присяга, нынѣ всѣмъ народомъ 
данная, словомъ и дѣломъ правды на всю жизнь, 
священнымъ обѣтомъ, произнесеннымъ въ часъ 
страшнаго на насъ посѣщенія Господня, до крови 
стоять въ вѣрности Богоизбранному Царю нашему, 
правдѣ и закону, и души свои положить за вѣру 
нашу и отечество.

И вы, народъ христіанскій, поселяне, призван
ные въ свободу милосердіемъ Благодѣтеля нашего 
въ Бозѣ почившаго Государя Императора Алексан
дра Николаевича! Да будетъ благословенна среди 
васъ память Его изъ рода въ родъ отнынѣ и до 
вѣка! Соблюдите завѣтъ $го, хранить себе яко въ 
свободѣ чадъ Божіихъ, отъ вражескихъ лукавыхъ 
навѣтовъ и отъ всякаго развращенія. Храните оте
ческую вѣру православную и добрые нравы въ се-
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бѣ и дѣтяхъ вашихъ, возлюбите трудъ и воздержа
ніе, повинуйтеся по закону предержащимъ властямъ 
не токмо за страхъ, ло и за совѣсть!

Возлюбленныя о Господѣ чада святой Церкви 
Христовой, ко всѣмъ вамъ пастырское наше слово;> 
ко всѣмъ взываемъ и всѣхъ молимъ: покайтеся! 
Се, и сѣкира при корени древа лежитъ: всяко древо, еже 
не творитъ плода добра, посѣкаемо и во огнь вметаемо 
бываетъ. (Лукі 3, 9). Сотворимъ убо плодъ досто
инъ покаянія. Какъ поступили люди ниневитскіе 
въ день страшнаго гнѣва Божія, поступимъ и мы: 
кійждо да возвратится отъ пути своего лукайаго, 
да смиритъ с;ебя молитвою и постомъ,—и Господь, 
до-нынѣ хранившій посреди невзгодъ и бѣдствій 
отечество наше, молитвами Пречистыя Своея Ма- 
тере и всѣхъ святыхъ угодниковъ Божіихъ да со
хранитъ въ мирѣ державу Благочестивѣйшаго ГО
СУДАРЯ нашего ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА 
АЛЕКСАНДРОВИЧА, и насъ проститъ и поми
луетъ яко благъ и человѣколюбецѣ. Аминь.

Подлинное подписали:
Исидоръ Митрополитъ Новгородскій и С.-Петербургскій. 
Филоѳей Митрополитъ Кіевскій и Галицкі'і.
Макарій Митрополитъ Московскій и Коломенскій. 
Александръ Архіепископъ Литовскій.
Палладій Епископъ Рязанскій.
Протопресвитеръ В. Бажановъ. 
Протоіерей Іоаннъ Рождественскій.
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Его Высокопревосходительство, Г. Оберъ-Прокуроръ Свя
тѣйшаго Синода, въ отношеніи отъ 10 апрѣля за № 1731 
къ Его Преосвященству изъяснилъ слѣдующее:

Предсѣдатель Главнаго Попечительства для по
собія семействамъ воиновъ ходатайствовалъ о раз
рѣшеніи повсемѣстнаго въ городскихъ и монастыр
скихъ церквахъ сбора въ недѣлю о слѣпомъ пожертво
ваній въ пользу учреждаемаго особаго Попечитель
ства для призрѣнія слѣпыхъ всѣхъ сословій.

Святѣйшій Синодъ, признавъ ходатайство это 
заслуживающимъ уваженія, опредѣленіемъ отъ Апрѣля 

разрѣшилъ производство означеннаго сбора съ те
кущаго года и для объявленія о семъ по духовному 
вѣдомству, къ исполненію, постановилъ напечатать 
упомянутое опредѣленіе въ журналѣ „Церковный 
Вѣстникъ^.

Въ тѣхъ видахъ, дабы духовенство ввѣренной 
Вашему Преосвященству епархіи могло своевремен
но (до наступленія недѣли о слѣпомъ) получить из
вѣщеніе о таковомъ Синодальномъ опредѣленіи, дол
гомъ поставляю препроводить копію съ онаго и по
корнѣйше просить Васъ, Милостивый Государь и 
Архипастырь, сдѣлать требующіяся симъ опредѣ
леніемъ распоряженія.

Архипастырская Его Преосвященства по поводу 
сего отношенія резолюція послѣдовала таковая: 
„Апр. 22. 1881. Напечатать въ епархіальных,ъ вѣ
домостяхъ какъ это письмо, такъ и опредѣленіе по 
предмету сему Святѣйшаго Синода.
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При этомъ оо. настоятелямъ, какъ монастырей- 
такъ и всѣхъ градскихъ церквей, внушается при
нять къ сердцу настоящее дѣло, выразить къ не
счастнымъ слѣпцамъ полное съ своей стороны вни
маніе и сочувствіе, и нынѣ исполнить, и впредь 
исполнять, опредѣленіе по сему Св. Синода не уклон
но и въ точности.

Церковныя слова, какія будутъ произноситься 
по предмету сему въ недѣлю о слѣпомъ, проповѣд
ники потомъ могутъ представлять ко мнѣ, для на
печатанія, если окажется возможность, въ епархі
альныхъ вѣдомостяхъ.01

Указъ Святѣйшаго Синода
отъ 26 марта—5 апрѣля 1881 года за М 676, о повсе
мѣстномъ въ городскихъ и монастырскихъ церквахъ сборѣ 
пожертвованій въ пользу попечительства для призрѣнія 

слѣпыхъ.
По указу Его Императорскаго Величества, Свя

тѣйшій Правительствующій Синодъ слушали пред
ложеніе г. синодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 15-го 
марта 1881 года, за № 1132, слѣдующаіо содержа
нія: предсѣдатель главнаго попечительства для по
собія нуждающимся семействамъ воиновъ, съ кото
рымъ по опредѣленію Святѣйшаго Синода сдѣлано 
было сношеніе, увѣдомляетъ^ что производство по
всемѣстнаго въ городскихъ и монастырскихъ цер
квахъ сбора пожертвованій въ пользу попечитель
ства для призрѣнія слѣпыхъ предполагается начать 
съ текущаго 1881 года, а самый сборъ будетъ про-
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изводиться въ теченіи всей недѣли о слѣпомъ (не
дѣля 5-я по Пасхѣ), т. е. въ настоящемъ году съ 
17 по 23 мая включительно. Руководство же и глав
ныя распоряженія по названному сбору приняли на 
себя управляющіе акцизными сборами, при содѣй
ствіи и участіи городскихъ головъ; пожертвованія 
будутъ собираемы въ кружки, запертыя и опеча
танныя печатями городскихъ головъ, управляющихъ 
акцизными сборами или другихъ должностныхъ лицъ 
акцизнаго управленія, а Имена лицъ, которыя при
мутъ на себя обязанности сборщиковъ, будутъ за
благовременно сообщены настоятелямъ церквей и 
монастырей или же церковнымъ старостамъ. Справ
ка: въ январѣ 1881 года г. синодальный Оберъ-Про
куроръ предложилъ Святѣйшему Синоду, что пред
сѣдатель главнаго попечительства для пособія семей
ствамъ воиновъ статсъ-секрётарь Гротъ сообщилъ 
слѣдующее: главное попечительство, по указанію 
своёй Августѣйшей покровительницы, въ Бозѣ по
чившей Государыни Императрицы, приняло на себя 
заботу объ облегченіи участи нижнихъ чиновъ, по
терявшихъ зрѣніе во время послѣдней русско-ту
рецкой войны. По собраннымъ свѣдѣніямъ оказа
лось, что число этихъ жертвъ войны весьма значи
тельно, а крайне безотрадное ихъ положеніе вызы
ваетъ полное къ нимъ вниманіе и сочувствіе: ли
шившись на службѣ отечеству самаго драгоцѣннаго 
дара Божія—зрѣнія и потерявъ возможность собст
венными трудами добывать себѣ средства существо
ванія, слѣпцы воины, по возвращеніи на родину,
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становятся тяжелымъ бременемъ для своихъ, въ 
большинствѣ случаевъ совершенно недостаточныхъ, 
семействъ, такъ какъ онй требуютъ не только со
держанія, но и постояннаго за собою ухода. Состо
яніе ихъ ухудшается ёіце вынужденнбю слѣпотою 
бездѣятельностію, особенно тяжелою для людей мб 
лодыхъ, полныхъ Физическихъ силъ и съ дѣтства 
привыкшихъ къ усиленному труду. Изыскивая спо
собы для возможнаго улучшенія участи этихъ Стра
дальцевъ, главное попечительство прежде всего ос
тановилось на мыСли, что богадѣленный способъ 
призрѣнія, осуждающій ихъ на постоянное бездѣй
ствіе и отчужденіе отъ семьи и родины, не можетъ 
послужить къ ихъ устройству, а потому, руковод
ствуясь примѣрами иностранныхъ государствъ, и 
въ особенности Саксоніи и Англіи, гдѣ дѣло помо
щи слѣпымъ поставлено на вполнѣ разумныхъ ос
нованіяхъ, попечительство рѣшилось произвесть 
первый въ Россіи опытъ обученія слѣицовъ доступ
нымъ для нихъ мастерствамъ, съ тѣмъ, чтобы пре
доставить имъ возможность въ будущемъ работать 
и имѣть отъ трудовъ своихъ хотя нѣкоторый зара
ботокъ, и съ этою цѣлью учредило въ С.-Петер
бургѣ убѣжище, первоначально въ самыхъ скром
ныхъ размѣрахъ, на 8 человѣкъ, гдѣ призрѣваемые, 
потерявшіе зрѣніе нижніе чины, обучаются корзин
ному ремеслу, наиболѣе легко усваиваемому слѣ’ 
пыми. Успѣхъ превзошолъ ожиданія попечитель
ства: слѣпцы довольно скоро ознакомились съ ис
кусствомъ плетенія разнаго рода корзинъ изъ и во-



316

выхъ прутьевъ, соломенныхъ матовъ и камышевыхъ 
переплетовъ для мебели, пріобрѣла энергію, бод
рость духа и надежду на лучшее будущее; въ на
стоящее время произведенія ихъ уже продаются, 
причемъ часть заработка поступаетъ въ ихъ поль
зу, а одинъ изъ нихъ, наиболѣе успѣвшій въ ма
стерствѣ, возвращенъ на родину, гдѣ, при полдещи 
главнаго попечительства, устроена для него мастер
ская и организованъ правильный сбытъ его работъ. 
Въ виду такихъ отрадныхъ результатовъ, главное 
попечительство увеличило число призрѣваемыхъ въ 
с.-петербургскомъ убѣжищѣ до 14 человѣкъ и при
няло на себя иниціативу въ устройствѣ подобнаго 
же учрежденія въ Кіевѣ, гдѣ въ 1880 году открыто 
убѣжище для слѣпыхъ на 10 человѣкъ. Независимо 
отъ сего главное попечительство командировало два-; 
жды, въ 1879 и 1880 годахъ, опытнаго окулиста, 
доктора медицины Скребицкаго, въ разныя губерніи 
Россіи для осмотра ослѣпшихъ воиновъ и для по
данія возможной медицинской или оперативной по
мощи тѣмъ изъ нихъ, кто еще подавалъ надежду 
на выздоровленіе или хотя-бы неполное возвращеніе 
зрѣнія. Докторъ Скребицкій въ оба раза осмотрѣлъ 
444 человѣкъ слѣпцовъ, произвелъ 118 глазныхъ 
операцій, мвогимъ больнымъ предписалъ терапевти
ческое леченіе и назначилъ очки, высланные имъ 
затѣмъ отъ главнаго попечительства. Такъ какъ по
добныя періодическія командировки, при всей при
носимой ими пользѣ, требуютъ значительныхъ за
тратъ, и сверхъ того большинство глазныхъ болѣз-
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ней уступаетъ лишь продолжительному леченію въ 
особо для того приспособленныхъ помѣщеніяхъ, то 
поэтому главное попечительство, при содѣйствіи 
мѣстнаго военнаго начальства, организовало осмо-* 
тры слѣпцовъ чрезъ посредство военно-окружныхъ 
окулистовъ, причемъ нуждающіеся въ долговремен
номъ печеній помѣщаются въ военныхъ госпита
ляхъ, а всѣ расходы по сбору слѣпцовъ, какъ бы
ло и при поѣздкахъ доктора Скребицкаго, произво
дятся изъ средствъ главнаго попечительства. Мѣра 
эта дала возможность нѣсколькимъ десяткамъ слѣ
пыхъ вновь видѣть свѣтѣ и различать крупные 
прёдмсты, а слѣдовательно, по крайней мѣрѣ, об
ходиться безъ посторонняго за ними надзора, нѣко
торымъ же слѣпцамъ зрѣніе возвращено окончатель
но. Равнымъ образомъ главное попечительство оза
ботилось помочь потерявшимъ зрѣніе воинамъ въ 
полученіи всѣхъ тѣхъ видовъ вспомоществованія 
отъ казны, на которое имъ предоставлено право по 
закону, и въ возможномъ увеличеніи этихъ пособій, 
необходимыхъ въ виду безпомощнаго ихъ положе
нія. Наконецъ изъ суммъ попечительства выдано 
475 наиболѣе нуждавтлимся слѣпцамъ въ единовре
менное пособіе 8,998 руб. Всѣ указанныя мѣропрі
ятія принесли извѣстные благотворные результаты; 
но тѣмъ не менѣе большинство ослѣпшихъ во врцт 
мя минувшей войны солдатъ, къ сожалѣнію, какъ 
извѣстно попечительству, находится еще и до на
стоящаго времени въ крайне-бѣдственномъ состоя
ній. Двухлѣтній опытъ дѣятельности главнаго по-
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печительства въ указанномъ направленіи показалъ, 
что для достиженія преслѣдуемой попечительствомъ 
цѣли—устройства судьбы всѣхъ потерявшихъ на 
войнѣ зрѣніе солдатъ, необходимо привлечь къ сему 
дѣлу возможно большое число лицъ, сочувствую
щихъ стремленіямъ попечительства и имѣющихъ 
возможность войти со слѣпцами въ непосредствен
ныя отношенія, ближе узнать ихъ нужды, положе
ніе и потребности. Съ другой стороны главное по
печительство не могло не признать, что слѣпые 
другихъ сословій, число которыхъ, по приблизи
тельному исчисленію, доходитъ въ Россіи до 100,000 
человѣкъ, и о которыхъ до настоящаго времени рѣ
шительно никто не заботится, также имѣютъ пол
ное право на призрѣніе и участіе. Въ этихъ ви
дахъ главное попечительство возбудило ходатайство 
объ образованіи особаго попечительства для призрѣ
нія слѣпыхъ вообще и о присвоеніи этому учрежу 
денію, въ память материнской заботливости о слѣ
пыхъ усопшей Государыни Императрицы, наимено
ванія „Маріинскаго^. Проектируемое попечительство 
будетъ состоять изъ неограниченнаго числа членовъ 
и приметъ на себя устройство разумной помощи 
для всѣхъ слѣпцовъ, безъ различія сословій, пола 
и возраста. Въ это новое учрежденіе главное попе
чительство предполагаетъ передать какъ всѣ суммы, 
пожертвованныя въ пользу ослѣпшихъ нижнихъ чи
новъ, такъ и тѣ находящіяся въ его распоряженіи 
суммы, которыя не будутъ израсходованы до его За
крытія. Но при обширности предстоящей попечц-
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тельству о слѣпыхъ задачи и при постоянномъ, не* 
прерывно развивающемся характерѣ его дѣйствій, 
средства, которыя будутъ доставлены ему главнымъ 
попечительствомъ, могутъ составить лишь основ
ной фондъ для начала его дѣятельности и окажут
ся совершенно недостаточными для дальнѣйшаго ея 
направленія и развитія. Тѣмъ не менѣе слѣдуетъ 
надѣяться, что благотворительная и истинно хри
стіанская цѣль попечительства о слѣпыхъ вызоветъ 
сочувствіе и вниманіе къ нему со стороны обще
ства, могущаго путемъ пожертвованій въ пользу 
попечительства содѣйствовать пріученію слѣпцовъ 
къ честному труду и расширенію ихъ міровоззрѣнія 
обученіемъ грамотѣ. Необходимо лишь организовать 
дѣло благотворенія и привлечь къ участію въ немъ 
народъ, охотно жертвующій свои трудовыя копѣй
ки, когда ему ясна благая цѣль пожертвованія. Пра
вославная церковь искони стояла впереди общества 
въ дѣлѣ благотворительности и призрѣнія убогихъ, 
слабыхъ и угнетенныхъ; ей-же и ея представите
лямъ—духовенству слѣдуетъ оказать содѣйствіе въ 
организаціи сбора пожертвованій для помощи сдѣп- 
цамъ. Для напоминанія христіанамъ о лежащей на 
нихъ нравственной обязанности не оставлять безъ 
дризрѣнія и заботы лишенныхъ зрѣнія страдаль
цевъ, церковью установлено чествованіе, въ недѣлю 
5гю цо Пасхѣ, совершеннаго Спасителемъ чуда ис
цѣленія слѣпорожденнаго. Разъясненіе съ церковной 
даѳедры смысла читаемаго въ названную недѣлю 
евангельскаго разсказа объ этомъ чудѣ, ознакомлѳ
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ніе при этомъ народа съ значеніемъ и цѣлью дѣй1- 
тельности учреждаемаго попечительства для при
зрѣнія слѣпыхъ, указаніе необходимости въ семъ 
дѣлѣ мірской помощи — несомнѣнно вызовутъ въ 
ередѣ слушателей состраданіе къ слѣпцамъ и жела
ніе помочь имъ, а произведенный послѣ такого 
слова въ храмахъ сборъ пожертвованій въ пользу 
слѣпыхъ можетъ дать попечительству, хотя отча
сти, необходимыя для него средства. Въ виду вы
шеизложеннаго статсъ-секретарь Гротъ просилъ г. 
Оберъ-ІІрокурора Святѣйшаго Синода о содѣйствіи 
къ исходатайствованію разрѣшенія на повсемѣстный 
въ городскихъ и монастырскихъ церквахъ сборъ, 
въ недѣлю о слѣпомъ, пожертвованій въ пользу по
печительства для призрѣнія слѣпыхъ и къ получе
нію священнослужителямъ произносить въ эту не
дѣлю соотвѣтствующее слово, послѣ чего уже про
изводить и самый сборъ пожертвованій; о послѣду
ющемъ же увѣдомить. Къ сему присовокуплено, 
что въ случаѣ полученія означеннаго разрѣшенія, 
попечительство озаботится назначеніемъ своихъ у- 
полномоченныхъ для сбора и пересылки пожертво
ваній, снабженія ихъ кружками и принятіемъ дру
гихъ, необходимыхъ по сему предмету распоряже
ній. По опредѣленію Святѣйшаго Синода отъ 28-го 
января—28-го Февраля 1881 года предоставлено бы
ло г. синодальному Оберъ-Прокурору увѣдомить 
статсъ-секретаря Грота, что со стороны Святѣй
шаго Синода не встрѣчается препятствій къ уста
новленію въ недѣлю о слѣпомъ повсемѣстнаго въ
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городскихъ и монастырскихъ церквахъ сбора по
жертвованій въ пользу учреждаемаго особаго попе
чительства для призрѣнія слѣпцовъ, съ порученіемъ 
священнослужителямъ произносить въ эту недѣлю 
соотвѣтствующее слово, и что относительно сего 
будутъ сдѣланы надлежащія по духовному вѣдом
ству распоряженія по полученіи отъ статсъ-секре- 
таря Грот^ увѣдомленія о томъ, съ какого времени 
онъ предполагаетъ начать упомянутый сборъ. При
казали: Согласно изъясненному ходатайству пред
сѣдателя главнаго попечительства для пособія се
мействамъ воиновъ, Святѣйшій Синодъ опредѣ
ляетъ: разрѣшить съ текущаго 1881 года произво
дить въ продолженіи всей недѣли о слѣпомъ во 
всѣхъ городскихъ и монастырскихъ церквахъ сборъ 
пожертвованій въ пользу попечительства для при
зрѣнія слѣпыхъ тѣмъ порядкомъ, какой указанъ 
предсѣдателемъ главнаго попечительства для посо
бія семействамъ воиновъ, и безъ всякой отвѣтст
венности за сохраненіе собираемыхъ пожертвованій 
со стороны принтовъ церквей и монастырскаго на
чальства, предложивъ присемъ священнослужите
лямъ городскихъ и монастырскихъ церквей произ
носить въ недѣлю о слѣпомъ соотвѣтствующее оз
наченному сбору пожертвованій слово. О чемъ и 
дать знать, для исполненія по духовному вѣдомству, 
чрезъ напечатаніе настоящаго опредѣленія и про
писанной справки въ журналѣ „Церковный Вѣст- 
никъ“. Апрѣля 7-го дня 1881 года.
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О.о. настоятелямъ церквей полоцкой епархіп.
Народъ нашъ нуждается въ просвѣщеніи. Для 

этого однихъ школъ, состоящихъ при волостныхъ 
правленіяхъ, очень недостаточно. Многіе родители 
желали бы дѣтей своихъ обучать грамотѣ, но по не
достатку школъ, или по отдаленности ихъ Отъ ихъ 
селеній, не могутъ сего сдѣлать. Помочі этому мо
жетъ и обязана естественная и истинная просвѣти
тельница народа св. церковь, съ своими служите
лями. По этому усерднѣйше прошу оо. настояте
лей церквей употребить все свое сѣараніс къ устро
енію при церквахъ церковно-приходскйХъ школъ.

Для этого рекомендую имъ просить содѣйствія 
къ сему церковно-приходскихъ попечйтельствъ,— 
пріискивать между прихожанами своими людей до
статочныхъ, ихъ располагать къ пособію на это 
благое дѣло, обѣщая имъ за это и награды отъ 
Господа и любовь и благодарность отъ народа,—при
глашать къ посильному участію въ семъ всѣхъ сво
ихъ прихожанъ, особенно отцовъ и матерей тѣхъ 
дѣтей, которые будутъ обучаться въ церковно-при
ходскихъ школахъ, и употреблять для этого, съ 
моего разрѣшенія, часть церковныхъ доходовъ, осо
бенно тамъ, гдѣ церкви никакихъ нуждъ не имѣ
ютъ.

Предметами обученія въ сихъ церковно-приход
скихъ школахъ должно быть толковое, съ понима
ніемъ, чтеніе церковно-славянскихъ и гражданской 
печати книгъ, письмо по возможности правильное
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подъ диктовку, изученіе первыхъ 4-хъ ариѳметиче
скихъ дѣйствій на счетахъ и на бумагѣ, живые и 
популярные разсказы о важнѣйшихъ событіяхъ изъ 
Русской Исторіи, для возбужденія любви къ Оте
честву и преданности къ Благочестивѣйшему Отцу 
Отечества—Государю Императору и Его Царствен
ному Семейству, наглядное—по картамъ—-ознаком
леніе съ земнымъ шаромъ и частями его, въ осо
бенности же съ Россіею, популярное же словесное, 
безѣ книгъ, объясненіе разныхъ явленій природы, 
особенно метеорологическихъ, и пѣніе, преимущест
венно Божественной литургіи и ирмосовъ изъ ка
ноновъ. Главнымъ же предметомъ обученія въ сихъ 
школахъ долженъ быть Законъ Божій, по програм
мѣ недавно утвержденной Св. Сѵнодомъ и отпеча
танной въ 1 № епархіальныхъ вѣдомостей за сей 
годъ.

Всѣ таковыя церковно-приходскія школы имѣ- 
ютъ состоять въ полномъ завѣдываніи оо. настоя
телей церквей, при коихъ они будутъ устроены. 
Приходскіе священники должны быть ихъ руково
дителями и учителями. На случай же своего недо
суга или отлучекъ отъ дома, имъ предоставляется 
имѣть у себя помощниковъ или помощницъ, како
выми могутъ быть ихъ жены или дочери, особенно 
окончившія курсъ въ здѣшнемъ училищѣ дѣвицъ 
духовнаго вѣдомства, съ званіемъ домашнихъ учи
тельницъ, ихъ сыновья также окончившіе курсъ 
или въ семинаріяхъ или въ духовныхъ училищахъ, 
а равно и приглашаемыя ими постороннія лица, 



способныя къ правильному обученію дѣтей и благо
разумныя въ обращеніи съ ними; но такъ чтобы 
вся отвѣтственность, какъ за успѣшность обученія 
въ школѣ, такъ и за нравственное ея направле
ніе лежала на священникѣ—руководителѣ и учи
телѣ ея. Всякая отчетность о сихъ школахъ дол
жна быть представляема священниками—руководи
телями сихъ школъ своему непосредственному епар
хіальному начальству; инспектора же народныхъ 
школъ отъ министерства народнаго просвѣщенія не 
будутъ имѣть начальственнаго вліянія на нихъ, и 
если могутъ являться въ нихъ, то въ качествѣ по
сѣтителей, и для собранія статистическихъ свѣдѣ
ній о церковно-приходскихъ школахъ, для представ
ленія таковыхъ въ Министерство Народнаго Про 
свѣщенія,

Средствами, для поддержанія сихъ школъ и по
сильнаго вознагражденія трудящихся въ нихъ, мо
гутъ быть пособія отъ церковно-приходскихъ попе- 
чительствъ,—посильныя, добровольныя, и отнюдь 
необременительныя приношенія отъ родителей уче
никовъ и ученицъ, обучающихся въ нихъ, пожер
твованія отъ особенно достаточныхъ прихожанъ- 
благотворителей, а также и пособія изъ церковныхъ 
доходовъ, съ моего разрѣшенія, тамъ гдѣ будетъ 
къ тому возможность. Потомъ .можно надѣяться, 
что и высшая власть не оставитъ тѣ изъ школъ, 
которыя будутъ вполнѣ благоустроены, съ своей 
стороны безъ поддержанія.

Школы сіи должны быть учреждаемы при са-
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мыхъ церквахъ, особенно тамъ, гдѣ можетъ устро
иться школьный домъ, удобный и для жительства 
всѣхъ школьниковъ, или гдѣ вблизи церкви живутъ 
обыватели, у которыхъ школьники могутъ имѣть 
квартиры. Но могутъ быть открываемы церковно
приходскія школы и въ приходскихъ деревняхъ на
иболѣе многолюдныхъ, для удобнѣйшаго содержанія 
въ нихъ родителями дѣтей своихъ, но съ тѣмъ, 
чтобы мѣстные священники, имѣя въ нихъ своихъ 
помощниковъ и сами имѣли тщательнѣйшій надзоръ 
за ними, не забывая, что они главные учители и 
руководители сихъ школъ. Тамъ, гдѣ при церквахъ 
имѣются уже школы для мальчиковъ, состоящія въ 
завѣдываніи министерства нар. просв., тамъ жела
тельно, чтобы церковно-приходскія школы учреж
дены были собственно для дѣвочекъ, которыхъ не
обходимѣе еще образовывать, какъ будущихъ ма
терей семействъ, чѣмъ мальчиковъ.

Въ 1876 году я обращался къ почтенному ду
ховенству епархіи объ учрежденіи при церквахъ 
приходскихъ попечительствъ, для поддержанія и 
приведенія въ благовиднѣйшее состояніе приход
скихъ храмовъ Божіихъ. Духовенство вполнѣ со
чувственно отнеслось къ сему моему обращенію. 
Приходскія попечительства учреждены нынѣ почти 
при всѣхъ церквахъ епархіи и принесли уже зна
чительную пользу церквамъ и приходамъ. Болѣе 
ста храмовъ Божіихъ, бывшихъ въ самомъ жал
комъ положеніи, возобновлены уже и приведены въ 
прочное и благовидное состояніе. Теперь позволяю 



себѣ надѣяться, что и это мое обращеніе къ по
чтеннымъ оо. настоятелямъ церквей принято будетъ 
ими съ такимъ же сочувствіемъ. Если когда, то 
въ наше тяжелое время, особенно нужно намъ за
ботиться о религіозно-нравственномъ образованіи 
дѣтей народа. А такое образованіе всего лучше, 
удобнѣе и успѣшнѣе можетъ быть достигаемо въ 
школахъ, устрояемыхъ при церквахъ и какъ-бы 
подъ сѣнію ихъ. При этомъ желательно, чтобы 
учреждались таковыя школы въ память мучениче
ски скончавшагося отъ руки злодѣевъ Благочести
вѣйшаго Государя Императора Александра Никола
евича Цар'я-Освободителя.

Настоящее обращеніе объ учрежденіи церков
но-приходскихъ школъ я дѣлаю не къ однимъ 
только оо. настоятелямъ сельскихъ церквей, нб и 
къ городскимъ священникамъ.

Оо. настоятелей монастырей приглашаю также 
къ непремѣнному учрежденію таковыхъ школъ.

Всѣхъ священнослужителей, которые сочувст
венно отзовутся на это мое приглашеніе и при
мутъ дѣйствительныя мѣры къ осуществленію его, 
прошу доносить мнѣ объ этомъ непосредственно, 
помимо оо. благочинныхъ, или консисторіи.

Азбуки и таблицы для первоначальнаго озна
комленія съ механизмомъ чтенія въ каждую изъ 
таковыхъ школъ, по открытіи ея, я обѣщаю вы
сылать, по первому донесенію мнѣ объ этомъ, отъ 
себя лично и на Свой собственный счетъ.

3 апр. 1881 г. Викторинъ. Епископъ Полоцкій и Витебскій. 
№ ІПІ-й.
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ПРОТОКОЛЫ И АКТЫ 
витебскаго окружнаго съѣзда 16—17 ян

варя 1881 года.
На дѣлѣ витебскаго окружнаго съѣзда архипа

стырская Его Преосвященства резолюція таковая: 
„Января 28. 1881. Настоящее дѣло передается въ 
Консисторію съ тѣмъ, что бы она извлекла изъ 
него то, что до нея касается, и за тѣмъ, при от
ношеніи, препроводила его въ правленіе училища 
къ свѣдѣнію и исполненію постановленій съѣзда и 
моихъ резолюцій на оныхъ, и потомъ для распо
ряженій о напечатаніи его въ епархіальныхъ вѣдо
мостяхъ, послѣ журналовъ епархіальнаго съѣзда, 
и за тѣмъ для храненія въ училищномъ архивѣ.“

и с ПИ СО к ъ
депутатовъ, явившихся на окружной витебскій съѣздъ 1881 г. 

.января 16 дня.
Священники:

1) Іоаннъ Орловъ.
2) Романъ Алхимовичъ.
3) Левъ Лузгинъ.
4) Михаилъ Красавицкій. 9
5) Михаилъ Лепешинскій.
6) Йларіонъ Никоновичъ.
7) Даміанъ Макаровскій.
8) Петръ Соколовъ.
9) Петръ Ляшкевичъ.

10) Михаилъ Шимковичъ.
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11) Петръ Гусаревичъ.
12) .Андрей Яновичъ.
13) . Платонъ Холодковскій.
14) Викторъ Блажевичъ.
15) Давидъ Сивицкій.
На спискѣ архипастырская резолюція такова: 

„Января 16. 1881. Смотр.“
БАЛЛОТИРОВОЧНЫЙ ЛИСТЪ

на должность Предсѣдателя и Дѣлопроизводителя
витебскаго окружнаго съѣзда: 

А. Предсѣдателя.
'і $інш|.яонст5»оп яінэні.0 Избир.
Священникъ Михаилъ Красавицкій . 14.

Неизбир
1.

(.Священникъ Викторъ Блажевичъ . 5. 10.11 Р ■ ‘ЖВО
Священникъ Петръ Ляшкевичъ . . 6 ж

Б. Дѣлопроизводителя.
Священникъ Викторъ Блажевичъ . 14. 1.
Священникъ Іоаннъ Орловъ . . . 11. 4.
Священникъ Романъ Алхимовичъ . 10. ютвтщед

АКТЪ.
1881 года января 12 дня. Съѣздъ депутатовъ 

витебскаго округа, собравшись въ г. Витебскѣ въ 
зданіи духовнаго училища, цзъ цисла 17 депута
товъ въ количествѣ 15 лицъ, производили вы
боры въ Предсѣдателя и Дѣлопроизводителя на 
предстоящій окружной съѣздъ и, послѣ откры
таго голосованія и закрытой баллотировки, избрали 
по большинству шаровъ предсѣдателемъ витебска
го окружнаго съѣзда священника Михаила Іграса- 
вицкаго и дѣлопроизводителемъ священника Вик- 
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то'ра Блажевича. При семъ прилагаются баллотиро
вочный листъ и списокъ депутатовъ, явившихся 
на съѣздъ.

На актѣ архипастырская Его ГІреорвященства 
резолюція такова: „Января 16.1881. Утверждаются.“

ВОПРОСЫ 
предположенные къ обсужденію на витебскомъ 
окружномъ съѣздѣ духовенства ,Д6-го января 

1881 года.
1) Объ устройствѣ общежитія при витебскомъ 

духовномъ училищѣ.
2) Разсмотрѣніе Смѣты училищной на 1881 Р 

и изысканіе средствъ на покрытіе ея.
3) Объ открытіи приготовительнаго класса.
4) Чтеніе Отчета о состояніи учебной и нрав

ственной частей по витебскому духовному училиіцу 
за Минувшій годъ и разсмотрѣніе онаго.

5) О взиманіи платы за ученіе съ сиротъ ино
сословныхъ, состоящихъ на попеченіи родственни
ковъ, принадлежащихъ къ училищному округу.

На спискѣ вопросовъ архипастырская резолю
ція такова: „Января 16. 1881. По 4 пункту про
граммы вопросовъ: отчетъ былъ напечатанъ въ епар
хіальныхъ вѣдомостяхъ и прочитанъ всѣмъ духовен
ствомъ, значитъ разсматриваніе его здѣсь не лиш
няя ли трата времени? По 5 пункту: плата со всѣхъ 
иносословныхъ—хотя бы и родственниковъ ёвящен- 
ноцерковнОслужителей округа—должна быть равно
мѣрная. Обсужденіемъ же прочй&ъ вопросовъ Съѣздъ 
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имѣетъ заняться, не тратя напрасно времени, чтобъ 
поспѣшить къ прямымъ своимъ обязанностямъ па
стырскимъ. “

Протоколъ съѣзда духовенства витебскаго училищнаго округа.
Засѣданіе 16 января 1881 года.

1) Докладывало: Объ устройствѣ общежитія при 
витебскомъ духовномъ училищѣ.

Постановлено: Духовенство округа чрезвычайно 
озабочено тѣмъ обстоятельствомъ, что при витеб
скомъ духовномъ училищѣ нѣтъ общежитія нетоль
ко для учениковъ, имѣющихъ родителей, но и для 
сиротъ. Почему депутаты съѣзда лично посѣщали 
переданный подъ училище погимназическій домъ, 
осматривали его въ подробности, и нашли, что помѣ
щеній въ немъ достаточно для всѣхъ учениковъ 
заведенія, найдется квартира для смотрителя или 
его помощника и также для надзирателя. Правда, 
что онъ требуетъ значительной ремонтировки для 
окончательнаго благоустройства; но во всякомъ слу
чаѣ теперь же, по двухнедѣльномъ отопленіи и при 
незначительномъ приспособленіи, можно въ немъ 
жить.

Постановили; а) Просить Его Преосвящен
ство р^рѣщить духовенству округа занять съ сего 
времени погимназическій домъ, переданный подъ 
училище, въ которомъ устроить помѣщеніе по уг 
смртрфнію правленія училища; б) поручите правле
нію разсудить и сдѣлать постановленіе о томъ, 
какъ размѣстить учениковъ, кому изъ начальству
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ющихъ удобнѣе будетъ помѣститься въ погимнави- 
ческомъ, или теперешнемъ училищномъ зданіи, гдѣ 
открыть классы и проч., отыскать лицо, могущее 
взять подрядъ на содержаніе своекоштныхъ и от
дѣльно епархіально-коштныхъ учениковъ и вообще 
обо всемъ, относящемся къ устройству сего дѣла, 
и по окончаніи сего немедленно увѣдомить окружное 
духовенство чрезъ благочинныхъ во сколько при 
общежитіи можетъ обойтись мѣсячное содержаніе 
своекоштнаго ученика столомъ и сколько потре
буется временныхъ расходовъ на приспособленіе 
по-гимназическаго дома къ общежитію; в) заявить 
окружному духовенству о томъ, что депутаты съѣз-т 
да убѣждены въ необходимости и полезности откры
тія общежитія, желаютъ увидѣть сочувствіе къ 
этому убѣжденію и просятъ оказать- содѣйствіе 
личнымъ пожертвованіемъ и изысканіемъ средствъ 
на первоначальное приспособленіе; г) для соблюде-1 
нія экономіи въ этомъ дѣлѣ, просить священника 
витебской Свято-Духовской церкви о. Давида Си- 
вицкаго, отлично понимающаго домостроительство 
и достойнаго всего довѣрія духовенства въ эдомъ 
отношеніи, принять на себя, совмѣстно съ правле
ніемъ училища, руководительство по приспособле
нію цогимназическаго дома къ общежитію.,—,црц 
чемъ довѣрить ему послѣднее слово по сему пред
мету; д) помѣщеніе учениковъ въ общежитіи счи
тать .обязательнымъ для лицъ, не имѣющихъ въ г. 
Витебскѣ домовъ, родителей или родственниковъ до 
второй степени; исключенія допустить по особенно
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уважительнымъ причинамъ по постановленію учи
лищнаго правленія съ утвержденія епархіальнаго 
архіерея; е) разсуждая о средствахъ на первона
чальное приспособленіе погимназическаго дома къ 
общежитію, съѣздъ имѣетъ въ виду аа) сумму, на
значенную въ квартирное пособіе смотрителю и его 
помощнику, бб) единовременный взносъ, по поста
новленіямъ благочинническихъ съѣздовъ, отъ цер
квей, 1*/0 съ годоваго дохода духовенства, и вв) 
даже единовременный взносъ по 3 рубля отъ роди
телей, содержащихъ нынѣ дѣтей на квартйрахъ, 
для которыхъ впослѣдствіи устройствомъ общежи
тія удешевится содержаніе дѣтей и усилится над
зоръ за ними,—что все въ совокупности составитъ 
около 700, р. ж) Если будетъ возможно, по усмо
трѣнію правленія, немедленно приступить къ при
способленію, то сумму до 400 р. позаимствовать 
изъ ассигнованныхъ съѣздомъ на содержаніе учи
лища въ 1881 году.

По сей статьѣ архипастырская Его Преосвя
щенства резолюція такова: „Января 26. 1881. О 
возможности приведенія въ исполненіе сего поста
новленія объ устройствѣ въ погимназическомъ домѣ 
общежитія учениковъ училища и о томъ, когда и 
какъ слѣдуетъ учредить его, правленіе училища не 
замедлитъ дать мнѣ свое мнѣніе. При этомъ, при
нимая во вниманіе скудость большей части церквей 
въ сей епархіи,—вслѣдствіе чего и высшимъ пра
вительствомъ взиманіе процентовъ съ церковныхъ 
доходовъ на общія надобности по духовно-учебной
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части здѣсь уменьшено, сравнительно съ церквами 
внутреннихъ епархій, на Ю°/о, и что эти 1О’/0 въ 
послѣдствіи уже предоставлены здѣшнему духовен
ству на нужды мѣстныхъ духовныхъ училищъ^— 
что сборъ съ церковныхъ доходовъ, на разныя у- 
чебныя и благотворительныя нужды епархіи, нынѣ 
возросъ здѣсь уже до ЗО°/0,—что Д. училища, по 
§ 24 п. 2 Уст. ихъ, должны содержаться на Соб
ственныя средства духовенства, съ пособіемъ изъ 
другихъ источниковъ, а между тѣмъ духовенство 
витебскаго округа даетъ на нужды своего училища, 
сравнительно, ничтожную сумму,—изъ 4897 р., тре
бующихся на покрытіе смѣты, представляетъ отъ 
земель, которыми нѣкоторые принты пользуются, 
сверхъ узаконенной пропорціи, только 397 р., а 
4500 р. получаетъ отъ церквей,—принимая все это 
во вниманіе, нахожу новый налогъ на церкви обреме
нительнымъ и утвердить его немогу, рекомендуя 
духовенству устроить общежитіе для дѣтей своихъ, 
въ купленномъ для него правительствомъ отъ гим
назіи домѣ, на собственныя средства, опредѣливъ 
взносъ для сего со всѣхъ причтовыхъ земель, какъ 
благородно поступилъ нынѣ въ этомъ отношеніи 
полотскій окружный съѣздъ."

2) Докладывана: Примѣрная смѣта на содержаніе 
витебскаго духовнаго училища въ 1881 г.

ГІо выслушаніи заявленій о. Смотрй/еля и по 
разсмотрѣніи приходовъ, расходовъ и разныхъ до
кументовъ минувшаго года, постановили:
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1) Въ смѣтѣ произвести слѣдующія измѣненія 
и дополненія:

а) на покупку дровъ прибавить 10 р.
б) на освѣщеніе уменьшить на 10 р.
в) на медикаменты прибавить 40 р.
г) на жалованье врачу сбавить 60 р.
д) изъ ассигнуемыхъ на разъѣзды по дѣламъ служ-

■ • ды 20 р. выдать въ безотчетное распоряженіе по
мощнику Смотрителя на посѣщеніе квартиръ 
ученическихъ въ ненастное время, а остальныя 
передать въ распоряженіе о. Смотрителя на 
прочія нужды.

ж) жалованья дѣлопроизводителю на первый годъ 
службы не назначать.

з) надзирателю прибавить за письмоводство 50 р., 
все же прочее оставить безъ измѣненія.

2) На покрытіе смѣты, за неполученіемъ изъ кон
систоріи надлежащихъ справокъ, предоставить правленію 
обращать въ расходъ слѣдующія суммы:

а) 1О°/о отъ церквей сборъ 1880 г., каковаго при
мѣнительно къ поступленію года минувшаго 
должно быть не менѣе 2900 р.

б) отъ постоянныхъ доходовъ духовенства 397 р. 
44 коп.

в) чистой прибыли по свѣчной операціи 1100 р.
г) вѣнчиковой суммы приблизительно до 500 р., 

а всего 4897 р. 44 коп.
3) Чтобы, на случай меньшаго противу выше

показанныхъ цифръ по нѣкоторымъ статьямъ по
ступленія, правленіе не имѣло затрудненій по испол
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щенства распоряженія, чтобы безотлагательно были 
взысканы и доставлены правленію училища пропи
санныя въ журналѣ прошлогодняго съѣзда (епарх. 
вѣдом. № 9 стран. 288 и 289) недоимки: а) По 10% 
сбору въ размѣрѣ 448 р. 98 % ц.; б) по другимъ 
статьямъ сколько окажется таковыхъ.

4) Такъ какъ за покрытіемъ смѣты должно 
остаться въ правленіи свыше 600 р., то предоста
вить правленію роздать въ пособіе бѣднымъ учени
камъ училища до 600 руб.

5) Въ согласность опредѣленія Св. Синода 18— 
25 ноября 1866 года и циркулярнаго отношенія ѣб 
епархіальному вѣдомству Хозяйственнаго Управле
нія при Св. Синодѣ отъ 20 сентября 1868 г. за 
№ 10, 152, просить полоцкую дух. консисторію По
лучить отъ состоящихъ въ училищномъ округѣ 
монастырей тадулинскагО, Маркова и нёвельскаго 
20% изъ всѣхъ ихъ доходовъ и передать въ прав
леніе училища для храненія.

По сей статьѣ архипаст. Его Преосвятценсѣва 
резолюція такова: „26 января 1881 г. 1) Деньги 
свои собственныя оо. депутаты имѣли право пе
редавать въ безотчетное распоряженіе начальству учи
лища, на нужды его. Но такъ какъ витебское 
училище содержится,—какъ видно изъ сего указа
нія источниковъ на покрытіе смѣты училищныхъ 
расходовъ,—почти на однѣ только церковныя день
ги, .то деньги эти и должны быть расходуемы подъ 
контролемъ училищнаго правленія. По этому о.
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Смотритель и помощникъ еуо и должны представ
лять правленію ежемѣсячный отчетъ въ деньгахъ, 
ассигнованныхъ на разъѣзды, съ показаніемъ, куда 
И по какой надобности они совершили ту или дру
гую поѣздку.

2) Съѣзду слѣдовало объяснить въ семъ жур
налѣ, какихъ именно онъ требовалъ справокъ отъ 
консисторіи, и какой консисторія дала ему отвѣтъ 
на это требованіе. Заявляя же о неудовлетвореніи 
консисторіею требованій съѣзда голословно, съѣздъ 
поступилъ необдуманно и для правительственнаго 
мѣста оскорбительно. Назначивъ же суммы на по
крытіе смѣты на обумъ или приблизительно, съѣздъ 
опять поступилъ не основательно, отъ этого-то и 
появляются долги на училищахъ, что съѣзды не 
опредѣляютъ съ точностію, откуда и сколько имен
но слѣдуетъ поступить денегъ, а правленія училищъ 
не получаютъ всего того, что ассигновано съѣздомъ 
къ полученію. Предлагаю правленію училища со 
всею точностію записывать въ книгѣ прихода, отъ 
і|рго и изъ кадого именно источника, сколько бу- 
^тъ поступать, по сему росписанію денегъ; и если 
посдупитт^ лишнее, противъ сего росписанія, коли
чество денегъ, то сберегать ихъ до распоряженія 
объ излишкахъ будущаго съѣзда, если же будетъ 
недоборъ, то въ свое время доложить мнѣ о семъ.

3) О взысканіи недоимокъ правленіе училища 
отнесется въ консисторію съ показаніемъ не только 
тѣхъ, цифръ, сколько отъ какого благочиннія слѣ
дуетъ дополучить недоимочныхъ денегъ, но и того, 
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отъ какого благочинія,, сколько, и изъ какого источ* 
ника было получено правленіемъ училища денегъ. 
Безъ этого консисторіи затруднительно, даже едва 
ли возможно, будетъ удовлетворить настоящее по
становленіе съѣзда.

4) На распредѣленіе бѣднымъ ученикамъ 600 р., 
по постановленію училищнаго правленія, согласенъ.

5) Оо. депутатамъ письменно, на спискѣ во
просовъ, предназначавшихся къ обсужденію на епар
хіальномъ съѣздѣ, заявлено было о томъ, какуй) 
пользу приносятъ здѣшніе монастыри духовенству. 
Потомъ, когда они оо. депутаты являлись ко мнѣ 
для принятія благословенія, я лично объяснялъ имъ,
то къ монастырямъ можно относиться съ просьбой) 

о пожертвованіяхъ на учйлиЩныя нужды, а не об
лагать ихъ опредѣленнымъ взносомъ на этй нужды. 
Несмотря на го, съѣздъ,—предполагавшій разсуж
дать даже о закрытіи монастырей, но недопущен
ный мною до сего,—все-таки дѣлаетъ постановле
ніе о полученіи 2О’/о изъ всѣхъ монастырскихъ дохо
довъ. Но такое постановленіе съѣзда не основатель
но. Приводимый имъ законъ 1866 г. былъ до утвер
жденія училищнаго усіава и мнѣ не извѣстенъ. Въ 
Уставѣ же, а равно и въ Указѣ Св. Синода, отъ 15 
окт. 1870 г., говорится только о пожертвованіяхъ и 
ни слова о 20 процентномъ сборѣ со всѣхъ монастыр
скихъ доходовъ. Къ сему считаю нужнымъ присо
вокупить, что доходы въ здѣшнихъ монастыряхъ отъ 
богомольцевъ почти ничтожны; въ Вербиловомъ мо_ 
пастырѣ наприм. ихъ бываетъ не болѣе 25рубл. въ
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годъ. Получаемыхъ же ими штатныхъ, и съ оброч
ныхъ статей, денегъ не всегда достаетъ на поддер
жаніе въ приличномъ видѣ монастырскимъ церквей 
и другихъ зданій. По этому не могу одобрить сего 
постановленія съѣзда о взиманіи на училище по 
200/0 со всѣхъ монастырскихъ доходовъ. Впрочемъ 
предлагаю консисторіи пригласить мужскіе мона
стыри епархіи къ добровольнымъ, посильнымъ по
жертвованіямъ на мѣстныя училища съ тѣмъ, что
бы пожертвованія эти потомъ переданы были на 
распрряженіе будущаго епархіальнаго съѣзда, такъ 
какъ они, по смыслу Синодальнаго Указа, отъ 15 
окт. 1870, не принадлежатъ округу, въ которомъ 
находятся монастыри, а всѣмъ вообще духовно-учеб
нымъ заведеніямъ епархіи“.

3) Докладывано: Объ открытіи при витебскомъ 
духовномъ училищѣ приготовительнаго класса.

Постановлено: Такъ какъ до сихъ поръ духовен
ство округа не чувствовало нужды въ приготбѣи- 
тельномъ классѣ, дѣти его поступали въ училище 
достаточно подготовленными въ городскихъ и сель
скихъ ШкЙлаХъ, й, также и лично самими священ
никами, получившими семинарское Образованіе, и 
оставленными епархіальнымъ начальствомъ благона
дежными псаломщиками, а между тѣмъ открытіе 
класса потребовало бы отъ духовенства значитель
ныхъ расходовъ,—то вопросъ о семъ считать рѣ
шённымъ отрицательно и на будущее время закры
тымъ.

По сей статьѣ архипаст. Его Преосвященства
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резолюція такова: „Января 27. 1881. О нуждѣ для 
здѣшнихъ училищъ приготовительныхъ классовъ 
мною разъяснено было на журналѣ ио предмету 
сему епархіальнаго съѣзда. Къ тому еще считаю 
нужнымъ присовокупить, что присутствуя въ про
шломъ году въ витебскомъ училищѣ на экзаменѣ 
по русскому языку, я усмотрѣлъ, что многіе изъ 
оканчивавшихъ курсъ училища не умѣли 2—3 
строкъ написать безъ граматическихъ ошибокъ; 
потомъ на пріемныхъ э ;заменахъ въ семинаріи 
въ прошломъ іюнѣ мѣсяцѣ большая часть изъ 
тѣхъ учениковъ обоихъ училищъ и витебскаго и 
полоцкаго, которымъ назначена было переэкзаменов
ка послѣ каникулъ, оказались слабо читающими, 
особенно по церковно-славянски. А это происхо
дитъ, главнымъ образомъ, отъ того, что эти уче
ники были приняты въ училище не наученные, 
какъ слѣдуетъ, читать у своихъ родителей. По 
этому, признавая отрицательное рѣшеніе этого во
проса не резоннымъ, предлагаю обсудить его буду
щему съѣзду, вникнувъ въ разосланную, по моему 
распоряженію, во всѣ церкви программу для приго
товительныхъ классовъ и сообразивъ, всѣ ли роди
тели духовнаго званія могутъ приготовить своихъ 
дѣтей по этой программѣ44.

Докладывано: О взиманіи платы за ученіе съ 
сиротъ иносословныхъ, состоящихъ на попеченіи 
родственниковъ, принадлежащихъ къ училищному 
округу.
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Справка: На журналѣ окружнаго съѣзда 15 ян
варя 1880 года по сему предмету Архипастырская 
Его Преосвященства резолюція послѣдовала такая: 
„Утверждается, кромѣ постановленія о сиротахъ 
свѣтскаго знанія, родственныхъ духовенству, о чемъ 
разсудить обстоятельнѣе и сдѣлать постановленіе 
болѣе точное будущему съѣзду.

Постановлено: Плату за обученіе съ иносослов
ныхъ учениковъ оставить установленную прежнимъ 
съѣздомъ 25 р., а съ иноокружныхъ 10 р., —такъ 
какъ въ этомъ заключается интересъ преподавате
лей училища и интересъ заведенія; что же касается 
уменьшенія платы при случаяхъ крайней бѣдности, 
то оказывать снисхожденіе предоставить правленію 
училища.

По сей статьѣ архипаст. Его Преосвященства 
резолюція такова: „Января 27. 1881. Постановленіе 
гіёсогласное съ § 24, п. 3, примѣч. 1 Училищнаго 
Устава,—можетъ вести къ произволу со стороны 
училищнаго начальства, и къ невыгодамъ духовен
ства, вызывая необходимость открытія, при умйді- 
жепіи учениковъ, параллельныхъ классовъ, которые 
йо усѣаву Должны содержаться на собственный 
счетъ духовенства, и тѣмъ болѣе странное, что 
мною на спискѣ вопросовъ, подлежавшихъ обсуж
денію ^съѣзда, написано было, что плата со всѣхъ 
йноСОсловныхъ,-—хотя бы и родственниковъ свя- 
іЦенйослужитей-ямъ округа,—^должна быть равно- 
образная“. . ';-ю
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АКТЪ.
1881 года января 17 дня. Депутаты витебскаго 

училищнаго округа, ознакомившись вполнѣ съ на
стоящимъ положеніемъ училища, сочли долгомъ 
лично принести глубокую благодарность о. Смотри
телю за его труды и сердечное отношеніе къ дѣ
тямъ, а равно благодарили и гг. помощника Смот
рителя, наставниковъ и надзирателя за честное от
ношеніе къ своему дѣлу. При закрытіи засѣданія 
члены съѣзда выразили душевную признательность 
о. предсѣдателю за понесенные имъ труды по епар
хіальному и окружному съѣздамъ, а предсѣдатель 
поблагодарилъ взаимно оо. депутатовъ за оказан
ное ему довѣріе и честное и терпѣливое отношеніе 
къ дѣлу, и постановили: поручить предсѣдателю, 
вмѣстѣ съ представленіемъ протокола съѣзда, при
нести искреннѣйшую и глубочайшую благодарность 
Его Преосвященству, милостивѣйшему Архипасты
рю и Отцу, за назначеніе къ училищу настоящаго 
Смотрителя и испросить благословеніе на отъѣздъ 
къ мѣстамъ службы.

На актѣ архипастырская Его Преосвященства 
резолюція такова: „27 января 1881 г. Актъ не по
лонъ. Отъ о. Смотрителя я слышалъ, что членъ 
правленія отъ духовенства священникъ ІІигулевскій 
причинилъ ему непріятность въ засѣданіи съѣзда 
своимъ заявленіемъ съѣзду о, будто-бы, неправиль
ныхъ дѣйствіяхъ его, Смотрителя, по училищу; а 
священникъ Пигулевскій говорилъ мнѣ, что ор. де
путаты не хотѣли выслушивать этихъ заявленій и 
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одинъ за другимъ вышли изъ собранія. Объ этомъ 
необходимо было записать въ сей актъ, чтобы Ар
хіерею можно было обсудить, резонны ли были эти 
заявленія, или не резонны, и сдѣлать по нимъ со
отвѣтственное распоряженіе.

Училище находится дѣйствительно въ хоро
шихъ рукахъ....................................................................

Что же касается до благодарности съѣзда Ар
хіерею за назначеніе настоящаго Смотрителя, то 
она не можетъ къ нему относиться; такъ какъ дол
жность Смотрителя, по § 24 п. 4 Уст. Д. У., не 
зависитъ отъ назначенія Архіерейскаго, а отъ вы
бора его депутатами окружнаго съѣзда.

Къ сему не могу не присовокупить еще, что 
нынѣшній съѣздъ,—не смотря на незначительность 
занятій его, какъ по училищнымъ такъ и по епар
хіальнымъ дѣламъ, и на мои ему предложенія уско
рить эти занятія, —замедлилъ ими, пробылъ въ Ви
тебскѣ почти цѣлую недѣлю, а чрезъ это 29 при
ходовъ болѣе недѣли оставались безъ священниковъ, 
и болѣе 20 церквей, отдаленныхъ отъ Витебска, 
подрядъ въ два воскресные дня, оставались безъ 
богослуженія. — Послѣ сего моего заявленія, надѣ
юсь, будущіе оо. предсѣдатели и депутаты съѣздовъ 
будутъ рѣшать вопросы, подлежащіе ихъ обсужде
нію, безъ торопливости, но и безъ замедленія, дѣлая 
для сего свои утреннія собранія поранѣе, и послѣ
обѣденныя не отлагая до поздняго вечера.
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Не могу не замѣтить также и того, что записи 
занятій съѣздовъ, епархіальнаго и витебскаго ок
ружнаго, назывались нынѣ не журналами, какъ это 
требуется § 25 п. 1 Уст. Дух. Уч. и согласно по
нятію о журналахъ § 321 У. Д. К., а протоколами. 
Будущимъ съѣздамъ не дозволяется отступать, и 
въ этомъ отношеніи, отъ установленной Формы.

Благословеніе оо. депутатамъ поспѣшить въ 
свои дома, къ исполненію своихъ пастырскихъ обя
занностей, мною дано было 15 января.“



ОТДѢЛЪ ІІЕ0ФФИЦ1А ЛЬНЫЙ.

въ 40-й день по кончинѣ Благочести
вѣйшаго Государя Императора Алексан

дра Николаевича. ♦)
Аще и пойду посредѣ сѣни смертныя^ 
не убоюся зла: яко Ты со мною еси. 
Псал. 22, 4.

Исполнилось сорокъ дней послѣ того, какъ 
темное скопище убійцъ привело въ дѣйствіе свой 
кровавый замыслъ на жизнь Благодѣтеля русской 
земли, Императора Александра Николаевича. Много 
за это время смѣнилось впечатлѣній, многое пере
думано и перечувствовано: Россія оплакала и съ 
честію погребла великаго Монарха; воцарился Его 
Державный Преемникъ; трогательная преданность 
Царю выказана народомъ въ полной силѣ; право
судіе исполнило свой долгъ надъ цареубійцами; те
ченіе жизни, нарушенное событіемъ 1-го марта, 
наконецъ мало по малу вступаетъ въ свой обыч
ный путь.... Тѣмъ неменѣе это страшное событіе 
цареубійства еще сохраняетъ свое гнетущее дѣй
ствіе: на душѣ смутно...; въ мысли предносится 
страдальческій ликъ облитаго кровію Царя съ тер
новымъ вѣнцемъ на главѣ, покрывшей себя славой

*) Сказано въ витебскомъ каѳедр. николаевскомъ соборѣ 9-го апрѣля 
ВО св. великій четвертокъ.
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безсмертныхъ дѣлъ любви къ народу; память какъ- 
то невольно воспроизводитъ адскій замыселъ со 
всѣми подробностями его исполненія... и мятется 
умъ, ужасъ и горе овладѣваютъ всѣмъ существомъ...

Естественна^ глубокая скорбь о потерѣ; поня
тенъ ужасъ при воспоминаніи звѣрства, истерзав
шаго Главу великаго народа и не пощадившаго 
другихъ жертвъ: попятно смятеніе отъ представле
нія всей совокупности случившагося.... Но, досто
почтенные сограждане, что совершилось—соверши
лось безповоротно, — это мы должны признать. 
Страшная сила поразившаго отечество удара, по
вергая въ скорбь и смятеніе, вмѣстѣ съ тѣмъ дол
жна убѣждать, что намъ послано несчастіе по ма
нію Того, безъ Чьей воли и волосъ съ головы на
шей не падаетъ, Кто въ Своей власти содержитъ 
судьбы царствъ и народовъ, Кто многократно оче
виднымъ образомъ спасалъ Царя. Потому и ужасъ 
и смятеніе и скорбь должны уступить мѣсто покор
ности вышнему Промыслу, благоговѣйной преданно
сти въ волю всемогущаго и всеблагаго Распоряди
теля судебъ человѣческихъ. Обстоятельство чрез
вычайно: соберемъ всѣ силы духа, призовемъ на 
помощь вѣру и упованіе... Вотъ въ настоящіе дни 
передъ нами воспоминается с'о всѣми подробностями 
уже не цареубійство, а богоубійство,—мы видимъ 
крамолу, и предательство, и самое лютое звѣрство 
въ примѣненіи къ Сыну Божію, Спасителю міра... 
вы знаете, чѣмъ разрѣшилось богоубійство для че
ловѣческаго рода.... Не дадимъ же унынію власти
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надъ собою. Цареубійцы повергли насъ въ скорбь 
и сѣтованіе,—но не убоимся зла: всемогущій Про
мыслитель съ нами—что сотворитъ намъ человѣче
ская злоба?...

Звѣрское умерщвленіе Государя, одного изъ 
лучшихъ, какихъ знаетъ исторія, въ столицѣ, 
среди бѣлаго Гдня, на глазахъ у народа и воору
женной охраны, представляетъ собою явленіе по
трясающаго свойства. Естественно возникаютъ во
просы: до чего это мы дожили? что будетъ съ на
ми? чего послѣ этого ожидать?... На встрѣчу та
кому недоумѣнному настроенію общественной мысли, 
вызванному чрезвычайнымъ обстоятельствомъ, не 
замедлили явиться съ разныхъ сторонъ предвѣща
нія ожидающихъ насъ бѣдъ. Но... да не смущает
ся сердце наше! Человѣкъ только предполагаетъ, а 
располагаетъ жизнію Богъ. И человѣческія пред
положенія не всегда берутъ въ разсчетъ пути Бо
жіи, а нерѣдко управляются разсчетами человѣче
скими и видятъ иногда страхъ тамъ, гдѣ его въ 
дѣйствительности нѣтъ. Во всякомъ случаѣ буду
щее во власти Божіей,—это мы должны твердо пом
нить, равно какъ и то, что добрыя насажденія, ко
торыя лелѣялъ, надъ которыми трудился почившій 
Государь, не причинятъ намъ бѣдъ: доброе древо 
и плоды добрые творитъ..,. Отсюда конечно не 
слѣдуетъ, чтобъ мы имѣли основаніе не задумы
ваться надъ положеніемъ вещей ... У насъ есть бо
лѣзни, и не мало ихъ, и весьма онѣ тяжки, угро
жаютъ неисчислимыми бѣдами.... Исчислять ихъ,
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указывать, раскрывать было бы излишне: кому не 
извѣстны господствующіе во всѣхъ классамъ наро
да пороки и слабости, ложь въ разнообразнѣйшихъ 
видахъ, лицемѣріе, человѣкоугодничество, суетность, 
своекорыстіе и другія, имже имя легіонъ?... Враче
ваніе потребно, и потребность эта настоятельна и 
безъотложна.... Положеніе однако не представляется 
безнадежнымъ: есть болѣзни, есть и врачевства; 
поревнуемъ о спасеніи —будемъ помилованы. Если 
много идущихъ по путямъ погибели, то, благодаре
ніе Господу, есть на всѣхъ поприщахъ и слуги 
Божіи, терпѣливо и честно совершающіе жизнен
ный путь, любящіе свѣтъ и истину, ищущіе добра 
и правды, помнящіе Бога и долгъ свой, употребля
ющіе усилія стоять на высотѣ своего призванія, не 
отступающіе предъ тѣснотою путей царства Божія.... 
и въ этомъ наше успокоеніе и надежда, что Господь 
насъ помилуетъ, что бѣда, стрясшаяся надъ лю
безнымъ отечествомъ, не повлечетъ за собою дру
гихъ бѣдъ. Въ той же свѣтлой надеждѣ утвер
ждаетъ и охватившій великую страну изъ конца 
въ конецъ взрывъ патріотизма при вѣсти о смерти 
Царя, утверждаютъ добрыя чувства и дѣла, какими 
патріотизмъ ознаменовался, утверждаетъ особенно 
молитвенное обращеніе къ Богу Вседержителю..... 
Есть, значитъ, въ великомъ народѣ много задат
ковъ жизни и Господь, вѣруемъ твердо, не попу
ститъ намъ пострадать болѣе, чѣмъ нужно для на
шего очищенія, болѣе, чѣмъ мы можемъ понести...

Великія преобразовательныя дѣла почившаго
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Государя, предпринятыя Имъ для блага народа, къ 
сожалѣнію, не во всѣхъ встрѣчали одинаковое со
чувствіе; были и противники преобразованій. Такъ 
всегда бываетъ, когда въ жизнь вводятся новыя 
идеи и затрогиваютъ излюбленный способъ жизни, 
утвердившіеся навыки, сложившіеся порядки. Еван
геліе поддержано было чрезвычайными явленіями си
лы Божіей: однако завоевало себѣ гражданскія прйва 
только цѣлыми вѣками страданій, тысячами смёртей, 
потоками крови.... Уничтоженіе крѣпостной зави
симости и надѣленіе землей милліоновъ крестьянъ, 
учрежденіе гласнаго, скораго и равнаго для всѣхъ 
суда, этаго постоянно-открытаго для народа учили
ща нравственнаго порядка и законной жизни, пре
доставленіе нѣкотораго простора мысли, слову и 
печати, распространеніе образованія на всѣ классы 
народа, усилія для всѣхь членовъ народной семьи 
предоставить возможность свободнаго развитія и 
усовершенствованія... это все такія вещи, съ кото
рыми связано безконечное множество интересовъ и 
который не могли не поднять противъ себя многое 
й многое... Когда начинались преобразованія, уже 
слышались тамъ и сямъ голоса недовольства и не
одобренія; голоса эти съ большей или меньшей си
лой въ такомъ или иномъ видѣ продолжались во 
все минувшее царствованіе, а когда совершилось 
злодѣяніе цареубійства — раздались уже довольно 
громко.... Воздерживаясь отъ оцѣнки этаго рода 
голосовъ, мы тѣмъ неменѣе должны отмѣтить, что 
совокупность ихъ во всякомъ случаѣ производитъ
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смуту въ душѣ, возбуждаетъ опасенія за цѣлость 
и нерушимость того, что сдѣлано для блага Россіи 
великимъ Монархомъ, и рисуетъ въ будущемъ тре
воги. Для тревогъ и опасеній однако нѣтъ основа
нія. Какъ ни юны и нѣжны, по крайней мѣрѣ нѣ
которыя, насажденія предшествовавшаго царствова
нія, имъ принадлежитъ жизнь и онѣ будутъ жить. 
Преобразованія явились не случайно, а вызваны 
самою жизнію, съ нею тѣснѣйшимъ образомъ свя
заны й на требованіяхъ ея основаны. Идеи, про
веденныя въ преобразованіяхъ, суть идеи христіан
скія й состоятъ въ органической связи съ еванге
ліемъ: потому, какъ бы ни было широко несочув
ствіе къ той или другой изъ нихъ, онѣ восторже
ствуютъ несомнѣнно—тѣмъ болѣе, что на ихъ сто
ронѣ лучшія силы государства и во главѣ Самодер
жавный Преемникъ почившаго Государя, съ доста
точной для успокоенія вѣрноподданныхъ ясностію 
выразившій Свои обѣты и намѣренія. И не должны 
мы забывать Высочайшихъ словъ, раскрывающихъ 
тайну посягательствъ на цареубійство: „они посягали 
на сію столь драгоцѣнную жизнь потому, что въ ней ви
дѣли оплотъ и залогъ величія Россіи и благоденствія рус
скаго народа.^ И такъ Царь—мученикъ Своихъ тру
довъ, жертва предпріятій для блага Россіи и рус
скаго народа:... этаго одного достаточно для крѣпо
сти дѣлъ и предпріятій. Царственная кровь про
лита и будетъ вопіять за цѣлость того, что ею ос
вящено....—Еще менѣе мы имѣемъ основаній опа
саться того, чего, можетъ быть, имѣлось въ виду
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достигнуть цареубійствомъ, во что уже разсѣялось 
какъ дымъ, какъ пыль на вѣтрѣ. Можемъ быть, 
злоумышленники разсчитывали своимъ злодѣяніемъ 
произвести смуту въ государству, разрушить су
ществующій порядокъ, пошатнуть даже самый-уронъ 
русскаго Цард: безумные разсчеты, если они бы- 
Дй^и»к Жѵпорядокъ ни на минуту не нарушенъ, и 
тронъ царскій остался, какъ и былъ, незыблемъ, 
а цареубійство, причинивъ народу незаслуженный 
іщзоръ и неутѣшную скорбь, оказывается отдѣль- 
цымъ наводящимъ ужасъ злодѣяніемъ и—только, 
здодѣцніемъ безъ цѣлей и результатовъ, однимъ 
и<зъ явленій человѣческаго звѣрства....

Одинъ ветхозавѣтный праведникъ, корда къ 
ному явился посланникъ Божій съ вѣстію о пред- 
б'Мящемъ избавленіи народа израильскаго отъ .бѣд
ствій, на ободряющее привѣтствіе—Господь съ тобою 
отвѣчалъ: „увы, господинъ мой! если Господь съ 
нами, то отчого постигло насъ все это? и гдѣ всѣ 
чудеса Его, о которыхъ разсказывали намъ отцы 
наши?і.. Нынѣ оставилъ насъ Господь... (Суд. .6, 
13). Въ Настоящихъ обстоятельствахъ, когда цамъ 
■Послана' великая скорбь, для насъ, достопочтенные 
сограждане,’ быть увѣренными, что Господь съ надои 
й йе отвергъ насъ, есть дѣло самой первой .важно- 
с'Гй. '^Убѣждены ли мы, что Господь не отвратилъ 
милости Своей отъ насъ, что Онъ съ намяти огра
ждаетъ насъ всесильнымъ Своимъ промысломъ?-... 
Если убѣждены, если сердце наше не зазритъ нами^ 
іо въ упованіи на всеблагаго ІІромыслителя цмѣ’
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емъ основаніе быть бодрыми. Господь если, и по
сылаетъ на насъ испытаніе, то для нашего блаі'й: 
и если Онъ съ нами, кто на насъ?... Но требуется 
стродо?грац^ідщленіе— де обольщаемся ли мы отно
сительно своего положенія? можетъ быть, грѣхи 
наши стали неисцѣльны? можетъ быть, мы уже 
растлили себя до безнадежности? можетъ быть, за
логи живота вѣчнаго безвозвратно утрачены нами, 
и Господь отступился отъ насъ?.... Да не будетъ 
сего, Господи Боже нашъ! Множества грѣховъ на
шихъ не помяни—кто, кромѣ Тебя, безгрѣшенъ?— 
и въ бѣдѣ, въ скорби, въ обстояніи яви намъ спа
сеніе Твое!... Аминь.

С. М. Красавицній.
9 апрѣля 1881 г.

оьыпі.іеііп:
Поступили въ продажу прекрасно-испол

ненные портреты Ихъ Величествъ: 
императора АЛЕКСАНДРА III

и императрицы МАНИ ѲЕОДОРОВНЫ
для частей войскъ,, мировыхъ судей, волостныхъ и 
сельскихъ правленій, учебныхъ заведеній, разныхъ 
учрежденій и лицъ. Портреты, величиною каждый: 
12% вершковъ въ длину и 9 вершковъ въ ширину, 
исполнены на камнѣ по самымъ йослѣднимъ фото-



графіямъ извѣстнымъ художникомъ-портретистомъ
П. Ѳ. БорѲЛѲМЪ и отпечатаны на хорошей бумагѣ
СЪ ТОНОМЪ. и е .... р..;,гц<) 11І.99 п

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

Книгопродавцы пользуются обычной уступкой.

Съ требованіями обращаться ИСклЮЧИТбЛЬНО:
въ С.-Петербургъ, 
стрированныи Міръ

въ редакцію журнала «Иллю-
по Николаевской ул., д. № 48.

С О ДЕ Р Ж А II1 Е.

Отдѣлъ ОФФНціалыіый: Высочайшій манифестъ,—Посланіе Свят. 
Синода.-г-0 сборѣ пожертвованій для призрѣнія слѣпыхъ,—Оо. настоя
телямъ церквей полоцкой епархіи,—Протоколы и акты витебскаго окруж
наго съѣзда.

Отдѣлъ неоФФиціалыіый; Слово въ 40-й день по кончинѣ Госу
даря Императора Александра Николаевича.—Объявленіе.

Редакторъ Священникъ Матѳій Красавицкій.

Дозволено цензурою 26 апр. 1881 года. 

Типографія Г. А. Малкцііа въ Витебскѣ.


