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систоріей.

1) Настоятель церкви, будетъ ли онъ протоіе
рей, или священникъ, есть старшій членъ причта, 
отличающійся отъ прочихъ священниковъ преиму
ществомъ чести и нѣкоторыми особыми правами 
какъ по богослуженію, такъ и по управленію цер
ковному, и вмѣстѣ ближайшій и непосредственный 
начальникъ какъ надъ _ прочими членами причта, 
такъ и надъ другими лицами подвѣдомственными, 
какъ-то: просФорницею, вдовами, сиротами и слу
жащими при церкви и домахъ церковныхъ.

*41



— 650

По богослуженію. 2) Настоятель, по своему зва
нію, при всѣхъ богослуженіяхъ въ церкви и при
ходѣ предстоитъ предъ помощниками, но недѣльную 
очередь въ службахъ какъ въ праздники, такъ и 
простые дни, исправляетъ наравнѣ съ прочими свя
щенниками, кромѣ настоятеля каѳедральнаго собора, 
имѣющаго особыя права и обязанности, и въ томъ 
порядкѣ, какой принятъ каждою церковію, начиная 
очередь съ малой вечерни на воскресный день и 
оканчивая субботою до вечерни. 3) Порядокъ оче
редныхъ седмицъ, во избѣжаніе недоразумѣній и 
сбивчивости, не долженъ быть прерываемъ, или 
измѣняемъ, ни настоятелемъ, ни прочими священ
никами, даже въ' случаѣ болѣзни очереднаго лица, 
или временной его отлучки, развѣ по взаимному 
добровольному согласію. Въ первомъ случаѣ, т. е. 
во время болѣзни, а равно и по смерти, впредь до 
назначенія новаго священника, очереднаго по-пере- 
мѣнно замѣняютъ настоятель и всѣ наличные свя
щенники, а во второмъ, т. е. во время отлучки, 
особенно продолжительной, свыше мѣсячнаго срока, 
если не будетъ распоряженія епархіальнаго началь
ства объ исправленіи очередной службы,, вмѣсто 
уволеннаго, наличными священниками, и если не 
изъявятъ они сами общаго согласія на таковую за
мѣну, онъ предъ отлучкой обязанъ пріискать вмѣ
сто себя посторонняго благонадежнаго священника 
для отправленія его очереди, съ согласія настояте
ля и разрѣшенія еперхіальнаго начальства. Въ слу
чаѣ же кратковременной отлучки, по особо встрѣ
тившемуся обстоятельству, или такой же болѣзни, 
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очередный священникъ обязанъ самъ позаботиться 
о замѣнѣ себя кѣмъ либо изъ свонодныхъ товари
щей, по согласію, не возлагая этой заботы на на
стоятеля, и если окажется нужнымъ, пригласить по
сторонняго священника, съ вѣдома настоятеля. То
же самое въ подобныхъ случаяхъ наблюдаютъ и 
псаломщики. Порядокъ этотъ усвояется въ тѣхъ при
ходахъ, гдѣ въ причтѣ, кромѣ настоятеля, положено 
два или болѣе священника и псаломщиковъ. 4) Въ 
храмовые и важнѣйщіе, двунадесятые праздники 
настоятель имѣетъ право, если пожелаетъ, отправ
лять всѣ богослуженія, хотя бы таковые торжествен
ные праздники случились и не на его седмицѣ, по
ручивъ помощнику или отправленіе ранней литур
гіи, или назначивъ его сослужащимъ съ собою. 
5) Если настоятелю будетъ предстоять надобность, 
во время очередной седмицы, отлучиться отъ служ
бы и отъ дома, по дѣламъ церкви и причта, или по 
другимъ служебнымъ обстоятельствамъ, служеніе 
литургіи и испоненіе требъ, во время отлучки онъ 
поручаетъ своему помощнику, объявивъ ему о семъ 
благовременно словесно или письменно, и послѣд
ній не имѣетъ права отказываться отъ сего пору
ченія, подъ опасеніемъ подвергнуться за сіе строго
му взысканію. 6) На настоятелѣ лежитъ обязан
ность смотрѣть за порядкомъ и благочиніемъ бого
служенія, а также за порядкомъ, чистотою и опрят
ностію какъ въ самомъ храмѣ, такъ' и око- 
ко храма. Въ частности онъ наблюдаетъ, чтобы 
звонъ къ богослуженію и самое богослуженіе начи
нались всегда одновременно и по принятому поряд
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ку, а не по произволу каждаго, и. отправлялось 
чинно и однообразно, чтепіе и пѣніе совершалось 
безъ поспѣшности, благоговѣйно и прилично свято
сти мѣста, и чтобы отнюдь не было производимо 
ни пѣнія, ни чтенія во одно и тоже время въ два 
голоса, какъ иногда бываетъ, особенно при поми
новеніи умершихъ. 7) Настоятель наблюдаетъ, что
бы каждый членъ причта, вновь поступающій въ 
штатъ церкви, занималъ при богослуженіи послѣд
нее мѣсто въ томъ разрядѣ причта, къ которому 
онъ принадлежитъ, если не будетъ предоставлено 
ему епархіальнымъ начальствомъ, по особеннымъ 
уваженіямъ, мѣсто выше между новыми его сослу
жителями. 8) Всѣ священники обязаны строго за
ботиться о 'своевременномъ и неупустительномъ 
исправленія какъ службъ церковныхъ, принадлежа
щихъ каждому въ установленныхъ очередяхъ, такъ 
и требъ у своихъ прихожанъ. Требы какъ въ цер
кви, такъ и на домахъ, по преимуществу, должны 
быть исправляемы очередными членами причта, - 
но если очередной, по недостатку времени, или по 
многочисленности случившихся требъ, не можетъ 
исполнить ихъ благовременно, то облегчать труды 
его лежитъ на обязанности подчереднаго. За тѣмъ 
и другіе члены причта не должны уклоняться отъ 
требоисправленія, если прихожане приглашаютъ 
ихъ, особенно въ дни воскресные и праздничные, 
при большомъ стеченіи требъ, не терпящихъ отла
гательства, такъ напримѣръ: напутствіе умираю
щихъ, или крещеніе больныхъ младенцевъ (уст. 
дух. консист. § 103). Всѣ ближайшія распоряже
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нія въ семъ случаѣ должны исходить отъ настоя
теля, который за своевременнымъ и точнымъ ис
полненіемъ ихъ прочими членами причта имѣетъ 
тщательное наблюденіе и съ виновныхъ въ уклоне
ніи отъ оныхъ взыскиваетъ вычетомъ, съ разрѣ
шенія мѣстнаго благочиннаго, при раздѣлѣ дохо
довъ, съ отсылкою вычитаемыхъ денегъ въ Попе
чительство, пополугодно. 9) Чтобы не могло послѣ
довать остановки или опущенія въ исправленіи не
отложныхъ требъ, очередные члены причта не мо
гутъ отлучаться отъ дома, или изъ прихо^.с, даже 
и на короткое время иначе, какъ поручивъ кому 
либо изъ свободныхъ исполненіе своей обязанности 
по взаимному соглашенію. Псаломщики же во вся
кое время, даже и внѣ очередныхъ седмицъ, могутъ 
отлучаться не иначе, какъ съ дозволенія священ
никовъ, съ которыми они исправляютъ очередь. 
Отлучки на ночь, или на нѣсколько дней разрѣша
ются 'настоятелемъ, а на болѣе продолжительное 
время и на дальнее разстояніе допускаются на об
щихъ основаніяхъ, изъясненныхъ въ инструкціи 
благочинному. 10) Хожденіе съ крестомъ и св. во
дою по домамъ прихожанъ въ нарочитые праздни
ки совершается или всѣмъ причтомъ, вообще, или 
раздѣльно, по заведенному порядку и взаимному 
соглашенію. Въ послѣднемъ случаѣ приходъ дол
женъ быть раздѣленъ на участки, по числу свя
щенниковъ, и каждый участокъ посѣщается только 
однимъ священникомъ, или двумя вмѣстѣ, перехо
дя по очередно отъ одного изъ нихъ къ другому. 
Но никто изъ священнослужителей не имѣетъ права 



ходить по1 приходу съ крестомъ и св. водою отдѣль
но и самовольно, въ видахъ личнаго интереса. 11) 
Настоятель наблюдаетъ, чтобы всѣ члены причта 
во всѣхъ отношеніяхъ, и преимущественно въ при
ходѣ и при праздничныхъ хожденіяхъ, вели себя 
прилично своему званію, т. е. чинно, скромно и 
трезвенно и о всякомъ замѣченномъ неприличіи, а 
тѣмъ болѣе о безчинствѣ, доноситъ благочинному. 
12) Сказываніе поученій въ своей церкви въ хра
мовые и другіе праздники настоятель раздѣляетъ 
съ прочими священнослужителями и для сего, по об
щему согласію, составленное росписаніе на цѣлый 
годъ представляетъ на усмотрѣніе благочиннаго. 
За тѣмъ настоятель тщательно наблюдаетъ, чтобы 
сіе подтвержденное благочиннымъ росписаніе испол
нялось неопустительно. Настоятели обязаны забо
титься, чтобы въ храмахъ Божіихъ во всѣ воскре
сные дни читались катихизическія поученія или 
своего сочиненія, или по печатнымъ книгамъ. Для 
исполненія сего настоятель, начавъ самъ чтеніе 
сихъ поученій съ символа вѣры, продолжаетъ оныя 
въ теченіи года, по прошествіи коего поручаетъ 
продолжать оныя на слѣдующій годъ своему помощ
нику въ послѣдовательномъ порядкѣ, имѣетъ и на
блюденіе за точнымъ исполненіемъ имъ сего. Отъ 
сказыванія проповѣдей и катихизическихъ поуче
ній не освобождаются и діаконы, гдѣ таковые имѣ
ются на лицо, и псаломщики, если они изъ окон
чившихъ курсъ ученія въ семинаріи. Установить 
правильный порядокъ въ семъ случаѣ и наблюдать 
за исполненіемъ обязанъ настоятель. 13) Доходы 
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причта раздѣляются на общіе и частные, или кру
жечные, принадлежащіе всѣмъ членамъ причта, и 
поручные, составляющіе достояніе только тѣхъ 
лицъ, которые совершаютъ требу. Въ общую брат
скую кружку должны поступать: а) всѣ тѣ доходы, 
которые получаются въ церкви отъ литургіи т. е. 
проскомидные и отъ другихъ требоисправленій, въ 
ней совершенныхъ, какъ-то: молебновъ, панихидъ, 
вѣнчанія браковъ, крещенія младенцевъ, погребенія 
и освященія иконъ, за исключеніемъ исповѣди, чте
нія очистительной молитвы, приносящихъ доходъ 
поручный: б) нѣкоторые изъ тѣхъ доходовъ, которые 
получаются священнослужителями за исправленіе 
христіанскихъ требъ въ домахъ, какъ-то: за слу
женіе молебновъ, крещеніе младенцевъ и соверше
ніе всенощныхъ бдѣній, гдѣ бы оныя ни соверша
лись. Въ число поручныхъ доходовъ поступаютъ 
приношенія: а) за чтеніе молитвы родильницѣ и 
нареченіе имени младенцу, б) напутствованіе боль
наго исповѣдію и св. причастіемъ, в) чтеніе молеб
наго канона на исходъ души, и г) благословеніе 
на вступленіе въ бракъ, если оно совершается от
дѣльно отъ молебна. 14) Кромѣ означенныхъ дохо
довъ, принты получаютъ еще доходъ отъ посѣще
нія прихожанъ въ праздники: Рождества Христова, 
Богоявленія, Пасхи, храмовые съ крестомъ и св. 
водою и другіе дни для молитвословій. Доходъ сей 
будетъ ли собираемъ всѣмъ причтомъ вообще, или 
каждымъ священникомъ отдѣльно, долженъ быть 
обращаемъ въ общую кружку и раздѣляемъ между 
всѣми членами причта, принимавшими непосред



ственное участіе въ этомъ дѣлѣ, а кто изъ нихъ 
не трудился вмѣстѣ, на равнѣ съ прочими, тотъ 
не имѣетъ и права на оный, за исключеніемъ развѣ 
тяжкой болѣзни, или другой причины, уважительной 
для причта, и не иначе какъ съ общаго согласія 
причта. 15) О томъ, какими частями изъ доходовъ 
и земель церковныхъ должны пользоваться члены 
причта, подробно изъяснено въ печатныхъ прави
лахъ, присланныхъ при указѣ святѣйшаго Синода 
отъ 24 мая 1873 года за Л? 20. Въ отношеніи поль
зованія церковными землями принты обязаны стро
го держаться порядка, указаннаго въ § 9 и 10 
сихъ правилъ. Для исполненія указаннаго въ § 11 
и 12 правилъ, въ каждой церкви немедленно должны 
быть заведены какъ кружки для храненія братскихъ 
доходовъ, такъ и тетради, за подписаніемъ непре
мѣнно мѣстныхъ благочинныхъ, для записи прихо
да и расхода оныхъ доходовъ. На настоятелей и 
ихъ помощниковъ, .навѣдывающихъ отдѣльными 
церквами на правахъ настоятелей, возлагается, по 
запискѣ въ тетради, внесеніе всѣхъ доходовъ въ 
братскую кружку, храненіе сей послѣдней въ цер
кви, за церковною печатью и замкомъ, и выдача 
изъ оной членамъ причта слѣдующихъ доходовъ 
подъ росписки въ тетрадяхъ; за всякое опущеніе, 
утрату и отступленіе отъ сего отвѣтствуютъ насто
ятели церквей. Раздѣлъ доходовъ и земель церков
ныхъ между наличными членами причта указанъ 
въ §§ 14, 16, 17 и 19 правилъ, т. е. изъ доходовъ 
и земель настоятель получаетъ три части, помощ
никъ настоятеля двѣ части и псаломщикъ одну 
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часть; о томъ же, какою частію доходовъ и земель 
должны пользоваться члены, причта: а) уволенные 
заштатъ и семейства умершихъ, указываютъ §§ 
8, 18 и 22, т. е. до опредѣленія наличнаго члена 
они получаютъ половиную часть доходовъ и, съ со
гласія причта и старосты, имъ отводится нѣкото
рая часть земли усадебной и полевой, б) вновь по
ступившіе въ составъ членовъ причта, — указыва
ютъ §§ 20. 21, 22, 23, 24 и 25, т. е. кружечными 
доходами со дня подписанія указа объ опредѣленіи, 
и в) состоящіе подъ слѣдствіемъ и судомъ, запре
щенные, временно подвергшіеся эпитиміи въ мона
стырѣ, архіерейскомъ домѣ и временно удаленные 
отъ мѣста,—указываютъ §§ 26 и 27, т. е. изъ кру
жечныхъ доходовъ они получаютъ только половин
ную часть, а другая дѣлится между отправлявши
ми за нихъ должность. Всѣ эти правила обязаны 
принты исполнять въ точности въ указанныхъ слу
чаяхъ, и наблюденіе за симъ особенно возлагается 
на настоятелей. О неисполняющихъ сего благочин
ные доносятъ его высокопреосвященству. При раз
рѣшеніи обстоятельствъ, указанныхъ въ § 21, прин
ты обязаны руководствоваться въ расчетахъ по зем
лямъ при перемѣнахъ въ личномъ составѣ прин
товъ тѣмъ, что началомъ сельско-хозяйственнаго 
года полагается: а) 15-го августа для озимыхъ по
лей, и в) 15-го іюня для сѣнныхъ покосовъ. При 
опредѣленіи на мѣста всякій членъ причта обязанъ 
прибыть къ мѣсту своего служенія въ теченіи не
дѣли со дня полученія указа. Изъ накопившихся 
въ сіе время доводовъ половиною, согласно 29 § 
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правилъ, пользуется исполнявшій его обязанности, 
а другая половина оставляется до прибытія вновь 
опредѣленнаго и выдается ему, если онъ въ срокъ 
прибылъ, съ роспискою въ полученіи въ тетради 
для записи братскихъ доходовъ. О неприбывшихъ 
въ теченіи сего срока, или прибывшихъ послѣ она
го, мѣстные благочинные немедленно доносятъ его 
высокопреосвященству, а половинную его часть 
отсылаютъ въ епархіальное попечительство о бѣд- 
дыхъ духовнаго званія. 16) Въ случаѣ выбытія 
какого либо члена причта, или самовольнаго, безъ 
уважительныхъ причинъ, уклоненія его отъ тру
довъ, общихъ всему причту, часть доходовъ при
читающихся на его долю раздѣляется между тѣми 
членами причта, которые трудились за отсутству
ющаго, напримѣръ: доля священника между свя
щенниками, но не иначе, какъ съ вѣдома благо
чиннаго.

(Окончаніе будетъ).

Витебская казенная палата отъ 9 минувшаго 
августа за «М° 9907 увѣдомила полоцкую дух. кон
систорію, что со стороны оной сдѣлано распоряже
ніе о выдачѣ причитающагося умершимъ священ- 
ноцерковнослужителямъ по день смерти жалованья 
вдовамъ и дѣтямъ ихъ по требованіямъ мѣстныхъ 
принтовъ съ представленіемъ документовъ, могу
щихъ служить оправданіемъ расхода.
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МѢСТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.

Опредѣлены: въ должность псаломщика окончив
шіе курсъ витебской семинаріи Иванъ Завилейскій 
къ прихабской себежскаго уѣзда церкви и Ника
норъ Сивицкій къ завечельской лепельскаго уѣзда 
церкви.

Утвержденъ Его Преосвященствомъ въ должно
сти духовника по 1-му полоцкому округу избран
ный духовенствомъ священникъ спасоевФросиніев- 
скаго монастыря Іоаннъ Капусцискііі.

Перемѣщены: священникъ стрѣлковской дриссен- 
скаго уѣзда церкви Петръ Соколовъ въ с. Дернови- 
чи того же уѣзда; причетникъ ержепольской цер
кви Іосифъ Котельницкій на таковую же должность 
въ с. Заситино себежскаго уѣзда: дьячекъ завечель
ской лепельскаго уѣзда церкви Иванъ Дьяченко на 
должность псаломщика къ церкви богоугодныхъ за
веденій въ г. Витебскѣ: діаконъ Малиновской ди- 
набургскаго уѣзда церкви Іоаннъ Лепешинскій на 
причетническое мѣсто въ с. Ракитино невельскаго 
уѣзда; дьячки церквей городокскаго уѣзда войхан- 
ской Георгій Ѳокко и бескатовской Петръ Соколовъ 
одинъ на мѣсто другаго: дьячекъ станислав. цер
кви полоцк. у. Яковъ Тараткевичъ въ с«. Добею то
го же уѣзда.

Уволенъ за штатъ дьячекъ добейской полоцкаго 
уѣзда церкви Тимоѳей Ясеиовскій.

Умерли: законоучитель витебской гимназіи про
тоіерей Димитрій Преображенскій (23 августа); за
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штатный священникъ Лука Соколовскій (11 августа); 
діаконъ витебской богоявленской церкви Филиппъ 
Измайловъ (29 августа).

Преподано архипастырское благословеніе за усердные, 
труды слѣдующимъ законоучителямъ народныхъ 
школъ витебской губерніи: а) дриесенскаго уѣзда 
освѣйской школы священнику Василію Преферансову, 
юхавичской—священнику Василію Игнатовичу, сарь- 
янской—священнику Платону Улъскому, церковнян- 
ской—священнику Іакову Игнатовичу, б) невельска
го уѣзда: сокольникской школы священнику Ильѣ 
Борисовичу, долысской—священнику Григорію Бобров
скому, кадоловской—священнику Димитрію Квятков- 
экому, еменецкой — священнику Іоанну Корвецкому, 
чернецовской — священнику СтеФану Завилейскому, 
гультяевской — священнику Іакову Купалову, в) по
лоцкаго уѣзда соколищенской школы священнику 
Николаю Извольскому, домникской—священнику Пе
тру Петровскому, горбачевской—діакону Копчинскому, 
г) лепельскаго уѣзда: ульской шкоты священнику 
Клименту Оконовичу, бѣшенковичской — священнику 
Іосифу Никоновичу, несинской—священнику Андрею 
Сченсновичу, вѣтринской — священнику Іакову Конец
кому, д) люцинекаго уѣзда: старослободской школы 
священнику Николаю Никифоровскому, вёртуловской— 
священнику Андрею Карзову, е) городокскаго уѣзда: 
езерищенской школы священнику Георгію Смирно
ву, казьянской — священнику Іоанну Довгялло-, ж) 
витебскаго уѣзда: селютской школы священнику 
Василію Кутузову, з) велижскаго уѣзда: вязьмен- 
ской школы священнику Виктору Блажевичу, велиж- 
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скаго приходскаго училища и женской смѣны свя
щеннику Даніилу Гнѣдовскому, церковно-приходска
го колышскаго училища священнику Павлу Сивиц- 
кому^ усвятской школы священнику Ипполиту Ко- 
роткевичу, и ильинской школы окончившему курсъ 
семинаріи учителю и вмѣстѣ законоучителю Жу
равскому.

Архіерейскія служенія: 26 іюля, на всенощномъ 
бдѣніи, на литію и величаніе выходилъ преосвя
щеннѣйшій епископъ Савва.

27 іюля, литургію и благодарственный моле
бенъ совершихъ преосвященнѣйшій епископъ Сав
ва. Слово произносилъ архимандритъ Израиль.

Августа 1 дня, литургію и крестный ходъ на 
р. Двину для водоосвященія совершалъ преосвя
щеннѣйшій епископъ Савва. Слово сказывалъ свя
щенникъ Петръ Виноградовъ.

5 августа, на всенощномъ бдѣніи, на литію и 
величаніе выходилъ преосвященнѣйшій епископъ 
Савва.

6 августа, литургію соверша чъ преосвященнѣй
шій епископъ Савва. Слово произносилъ священ
никъ Матѳій Красавицкій.

11 августа, литургію и по оной молебенъ со
вершалъ преосвященнѣйшій епископъ Савва.. Сло
во сказалъ священникъ Хрисанѳъ Пигулевскій.

14 августа, на всенощномъ бдѣніи, на литію и 
величаніе выходилъ преосвященнѣйщій епископъ 
Савва.



15 августа, литургію совершалъ преосвящен
нѣйшій епископъ Савва. Слово произносилъ свя
щенникъ Василій Кудрявцевъ.

18 августа, по прочтеніи Высочайшей телеграм
мы о бракосочетаніи Его Императорскаго Высоче
ства, Великаго Князя Владиміра Александровича 
съ Ея Высочествомъ, Принцессою Мекленбургъ- 
ІІІверинскою, Маріею (нареченною) Павловною, бла
годарственное молебствіе, съ колѣноприклоненіемъ, 
отправлялъ преосвященнѣйшій епископъ Савва, а 
по молебствіи совершалъ литургію.

24 августа, панихиду, по новопреставленнымъ 
протоіереѣ Дмитріѣ Преображенскомъ, ' законоучи
теля витебской гимназіи, и боляринѣ Андреѣ (Му- 
авьевѣ) служилъ преосвященнѣйшій епископъ 
Савва.

26 августа, литургію и молебенъ совершалъ 
преосвященнѣйшій епископъ Савва.

27 августа, въ крестовоздвиженской кладбищен
ской церкви преосвященнѣйшій епископъ Савва 
отпѣвалъ тѣло умершаго протоіерея Димитрія Пре
ображенскаго. Надгробную рѣчь произнесъ священ
никъ Матѳій Красавицкій.

30 августа, литургію и молебенъ совершалъ 
преосвященнѣйшій епископъ Савва. Слово, сочи
ненное протоіереемъ Димитріемъ Преображенскимъ, 
по благословенію его преоввященства, произнесъ 
священникъ Петръ Виноградовъ. Въ сей день ру
коположенъ во діакона ко вновь открываемой, въ 
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Малиновскомъ обществѣ динабургскаго уѣзда, еди
новѣрческой церкви, крестьянинъ Симеонъ Ми
хайловъ.

Редакторъ, Священникъ Матѳій Красавицкій.



ОТДѢЛЪ НЕОФФИЦІАЛЬПЫЙ.

въ день св. благовѣрнаго великаго князя Александра Невскаго и 
тезоименитства Благочестивѣйшаго Государя Императора Алексан

дра Николаевича.
Помолятся о Лемъ выну, весь день благосло
вятъ Его (Пс. 71, 15).

Богодухновенный Царь—пророкъ Давидъ, изо
бражая дѣйствія благочестиваго царя, творяща
го судъ и милость въ царствѣ своемъ, не нахо
дитъ лучшей похвалы для дѣятельности его и луч
шей награды за нее, какъ то, что помолятся о Немъ 
выну, вееь день благословятъ Его (Пс. 71, 15), и что 
«лея его будетъ благословенно во вѣки (ст. 17). II дѣй
ствительно для всякаго добраго, честнаго дѣятеля 
не можетъ быть болѣе > пріятной, болѣе полной и 
достойной награда за дѣла, какъ стяжать за нихъ 
благословеніе отъ Бога и отъ людей. Самъ Верхов
ный Судія вселенной Господь нашъ Іисусъ Хри
стосъ, въ самую торжественную для праведныхъ 
минуту—минуту страшнаго суда, какъ высшее воз
даяніе ихъ добрыхъ дѣлъ, даетъ имъ наименованіе 
благословенныхъ небеснаго Отца. А потому, если о ка
комъ, то о благословенномъ имени по преимуще
ству, можно и должно сказать съ премудрымъ сы
номъ Сираховымъ: „пецыся о имени, то бо ти пребы- 
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воетъ паче тысящъ великихъ сокровищъ зл«ш«(Сир.41,15.16). 
Благаго житія число дней, и доброе имя во вѣки пребываетъ-

II нельзя сказать, чтобы люди были вообще 
равнодушны къ своему доброму имени. Напротивъ, 
почти каждый желаетъ заслужить себѣ отъ другихъ 
своего рода благословеніе, такъ или иначе соста
вить себѣ доброе имя, снискать одобреніе общества 
своимъ дѣйствіямъ и тѣмъ пріобрѣсти себѣ право 
на большее или меньшее вліяніе на судьбы его. 
И, при всемъ томъ, какъ немногіе достигаютъ бла
гословенія истиннаго! Причина этого явленія заклю
чается, конечно, въ томъ, что большая часть лю
дей и не имѣетъ понятія объ истинномъ благосло
веніи и не ищетъ его, а преслѣдуетъ одни лишь 
пустые призраки его, — ищетъ похвалы и одобре
нія такимъ своимъ дѣйствіямъ, которыя не имѣютъ 
ничего общаго съ благословеніемъ истиннымъ. Нѣтъ, - 
истинное благословеніе—спутникъ дѣлъ высокихъ, 
доблестныхъ, честныхъ, благотворныхъ, и пріобрѣ
тается тѣми только средствами, при которыхъ воз
можны подобныя дѣла.

Если мы внимательно присмотримся къ харак
терамъ и образу дѣйствій лицъ, удостоившихся 
благословеній Божіихъ или человѣческихъ, или 
тѣхъ и другихъ вмѣстѣ, то увидимъ, что всѣ они 
удостоивались благословеній прежде всего за под
виги самоотверженія, любви и всецѣлаго посвяще
нія себя на служеніе Богу и ближнимъ. Никто изъ 
великихъ мужей священной древности не удостои- 
вался такъ часто и такихъ благословеній отъ Бога, 



какъ отецъ вѣрующихъ Авраамъ. Чѣмъ же заслу
жилъ онъ благословеніе Божіе? Самоотверженіемъ, 
съ которымъ онъ, какъ извѣстно, въ теченіи всей 
своей жизни исполнялъ волю Господню. Великихъ 
благословеній удостоился и сынъ Авраамовъ Исаакъ. 
Чѣмъ же онъ пріобрѣлъ себѣ благословеніе отъ Го
спода? Также своимъ самоотверженіемъ, самоотре
ченіемъ. На жертвенномъ кострѣ, подъ остріемъ 
ножа, которымъ отецъ хотѣлъ заколоть его въ жер
тву Богу, онъ произволеніемъ своимъ—всего себя 
принесъ въ жертву Богу и, какъ бы умерши для 
себя, началъ жить для Бога. Самъ Единородный 
Сынъ Божій, будучи Богомъ, благословеннымъ отъ 
вѣка, содѣлался по человѣчеству источникомъ бла
гословеній для всѣхъ тварей чрезъ самоотверженіе 
крестное. Если теперь изъ области священной, отъ 
лицъ просіявшихъ святостію, перейдемъ въ область 
обыкновенную, житейскую, то и здѣсь увидимъ, 
что благословеній удостоиваются только лица, съ 
полнымъ самоотверженіемъ служащія общему бла
гу своихъ ближнихъ. Такъ благословляетъ народъ 
русскій имена Минина, Пожарскаго, Сусанина и 
нѣкоторыхъ другихъ. Чѣмъ же всѣ они пріобрѣли 
себѣ благословеніе потомства? Тѣмъ, что для блага 
своихъ ближнихъ, для спасенія отечества въ тяже
лую годину испытаній, не щадили ни своего досто
янія, ни силъ, ни здоровья, ни даже самой своей 
жизни. Народы Европы почтили Императора Алек
сандра І-го именемъ благословеннаго. Что дало Ему 
право на это имя? Самоотверженіе, съ которымъ 
онъ вступилъ, за общее освобожденіе Европы, въ 



опасную борьбу съ вождемъ могущественнымъ, 
страшнымъ, дотолѣ непобѣдимымъ.

Такимъ образомъ самоотверженіе составляетъ 
необходимое условіе для совершенія дѣлъ, достой- 

' ныхъ благословенія, и вѣрное и необходимое сред-4 
ство для снисканія себѣ благословеній Божіихъ и 
человѣческихъ. Безъ него истинно благословенныя 
дѣла были бы невозможны. Въ самомъ дѣлѣ, для 
совершенія дѣлъ истинно великихъ, доблестныхъ и 
благотворныхъ, всргда нужны труды, усилія, нуж
но часто пожертвованіе не только силами и здо
ровьемъ, но и самою жизнію. Что могъ бы сдѣлать 
здѣсь человѣкъ безъ самоотверженія? Самолюбіе 
съ робостію обыкновенно отступаетъ предъ труд
ностію дѣлъ доблестныхъ, оно боится усилій, от
ступаетъ предъ опасностями. Нѣтъ самоотверженія, 
и—человѣкъ мельчаетъ, большею частію бездѣйст
вуетъ, или проводитъ время въ легкихъ трудахъ 
суеты и житейскихъ наслажденій.

Но дѣлая возможными дѣла благословенныя и 
уничтожая, такъ сказать, всѣ препятствія къ совер
шенію ихъ, одно самоотверженіе само по себѣ, какъ 
сила отрицательная, еще не совершаетъ ихъ. Для 
дѣйствительнаго достиженія благословеній и совер
шенія дѣлъ истинно благословенныхъ нужна еще 
другая сила,—сила дѣятельная и положительная,— 
христіанская любовь. Въ любви именно указываетъ 

■ Св. Апостолъ Павелъ силу,* умѣющую соединять въ 
себѣ высшую степень правды съ высшими степе
нями благосердія и милосердія, умѣющую доставить 
всѣмъ радость и счастіе, благотворить всѣмъ и прі
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обрѣтать благословеніе всѣхъ. Любовь, по ученію 
Апостола, доліотерпитъ: слѣдовательно, при ней че
ловѣкъ не нарушитъ правды по нетерпѣливости, 
небрежности или невнимательности. Онъ не осу
дитъ неправедно невиннаго по зависти къ его до
стоинствамъ, чести, благосостоянію: любовь не зави
дитъ. Не учинитъ неправды по пренбрееженію, през
рѣнію къ ближнему, подъ вліяніемъ оскорбленной 
гордости: любовь не превозносится, не гордится. Онъ не 
нарушитъ правды по своекорыстію, ради прибыт
ка и.мзды: любовь не ищетъ даже своихъ си. Онъ не 
произнесетъ неправеднаго суда надъ ближнимъ, не 
посягнетъ на права его по раздраженію: любовь не 
раздражается. Онъ не нарушитъ правды по злона
мѣренности, по любви къ неправдѣ: любовь не раду
ется о неправдѣ. Онъ не произнесетъ неправеднаго 
приговора по неосновательному подозрѣнію: любовь 
довѣрчива, всему вѣру емЛетъ, вся уповаетъ. Такимъ об
разомъ любовь есть самое вѣрное и надежное сред
ство къ совершенію дѣлъ, достойныхъ благослове
ній, и для призванія на себя обильныхъ благосло
веній и Божіихъ и человѣческихъ.

Что путь самоотверженія и любви есть вѣрный 
путь къ благословеніямъ, о томъ громко свидѣтель
ствуютъ благословенія, въ которыхъ выражаетъ 
народъ русскій свою любовь и благодарность, за 
дѣла любви и самоотверженія, Вѣнценосному Вино
внику настоящаго торжества — Благочестивѣйшему 
Государю нашему Императору. По мнѣнію Его, Са
модержца Русскаго, вмѣстѣ съ началомъ Его цар
ствованія занимается заря новой жизни для народа
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русскаго. Благосердый Царь предпринимаетъ вели
кое дѣло дарованія свободы милліонамъ людей, и, 
съ рѣдкимъ самоотверженіемъ обрекая себя на тяж
кіе труды преобразованія, на осужденія, нареканія, 
непріязнь недовольныхъ преобразованіями, муже- 
жественно совершаетъ великое дѣло правды и люб
ви. Съ рѣдкимъ самоотверженіемъ и любовію Онъ 
обрекаетъ себя на тяжелые труды по преобразова
нію и другихъ сторонъ государственной жизни Рос
сіи и терпѣливо кладетъ камень за камнемъ въ 
основаніе лучшей жизни ея. И вотъ уже и теперь 
благословляютъ за дѣла самоотверженія и любви, и 
всегда будутъ благословлять милліоны людей Царя 
благосердаго, положившаго, начало новой лучшей 
жизни для милліоновъ людей. Такъ благословеніе, 
какъ неизбѣжный спутникъ, слѣдуетъ за дѣлами 
самоотверженія и любви.

Да дастъ Господь сподобиться благословеній, и 
божескихъ и человѣческихъ, и всѣмъ намъ здѣсь— 
на землѣ; да наречетъ Онъ насъ благословенными 
Своими особенно въ обителяхъ небесныхъ. Путь 
къ благословеніямъ извѣстенъ намъ:—это путь са
моотверженія и любви. Пойдемъ этимъ путемъ не
уклонно и насъ благословятъ и Богъ, и люди. 
Аминь.

Протоіереи, Димитрій Преображенскій.
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НІТЖ1Ш1

въ 19-ю недѣлю по Пятдесятницѣ,
Въ нынѣшнемъ евангельскомъ чтеніи вы слы

шали слова Спасителя, излагающія отличительную 
христіанскую обязанность любить всѣхъ, дѣлать 
добро и помогать безъ разсчету всѣмъ. Обращая 
впиманіе на то, что и грѣшные люди любятъ, бла
годѣтельствуютъ . и помогаютъ, но любятъ только 
друзей и близкихъ, благодѣтельствуютъ и помога
ютъ въ нуждѣ только тѣмъ, отъ кого разсчитыва
ютъ получить возмездіе, Спаситель заповѣдуетъ 
своимъ послѣдователямъ: любите враги ваша, и благо
творите, и взаимъ дайте, ничесоже чающе (Лук. 6, 35).

Эта обязанность есть именно отличительная 
христіанская, обязанность сыновъ Божіихъ и на
слѣдниковъ вѣчной жизни.

Богъ есть Любовь, говоритъ Слово Божіе (1 Іоан. 
4, 16), т. е. Источникъ и Виновникъ добра, счастія, 
блаженства для всѣхъ тварей. Пояснять это едва 
ли нужно: кто имѣетъ глаза и смыслъ, тогъ не мо
жетъ не видѣть и не чувствовать, что Богомъ все 
живетъ, что на все живущее изливаются Его неис- 
четныя благодѣянія, что ни человѣкъ, ни звѣрь, 
ни самое малое насѣкомое не обойдены Его мило
сердіемъ,—всѣ созданія Ему дороги. Понятно, что 
и сыны Божіи должны быть проникнуты любовію: 
не любяй не позна Бога, говоритъ Апостолъ (1 Іоан. 
4, 8). Если же мы любимъ только любящихъ насъ, 
друзей, родныхъ, пріятелей, и въ тоже время йена- 
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видимъ такъ называемыхъ враговъ и равнодушны 
къ людямъ незнакомымъ и чужимъ, если мы дѣла
емъ добро съ расчетомъ, что за это насъ или по
благодарятъ или похвалятъ или взаимно облагодѣ
тельствуютъ, если мы оказываемъ помощь и дѣла
емъ одолженія только тѣмъ, отъ кого надѣемёя 
уплаты долга и кто самъ можетъ намъ помочь, а 
прочимъ отказываемъ въ помощи и въ одолженіяхъ, 
то въ насъ любви нѣтъ, рѣшительно нѣтъ, и мы 
напрасно обольщаемся: такъ называемая наша лю
бовь есть видоизмѣненное самолюбіе и своекоры
стіе, а не любовь; значитъ, мы не имѣемъ права 
называться сынами Божіими. Спаситель говоритъ: 
будьте милосерды, какъ милосердъ Отецъ вашъ небесный, 
Который солнце Свое сіяетъ на злыя и благія и дождитъ 
на праведныя и неправедныя, Который благъ и къ неблаго
дарнымъ и злымъ (Лук. 6. 35, 36; Матѳ. 5, 45). Го
сподь поставилъ солнце, чтобъ оно свѣтило, грѣ
ло, давало жизнь и радость: посмотрите, разбираетъ 
ли оно, кто свой, кто чужой, кто другъ, кто врагъ, 
кто хорошъ, кто худъ, кто богатъ, кто бѣденъ, 
кто великъ, кто малъ?... Или пошлетъ Господь 
дождь на землю для оплодотворенія нивъ и ожив
ленія растеній: на однѣ ли нивы хорошихъ и бо
гатыхъ людей падаетъ дождь? одни ли цвѣты и по
лезныя по нашему растенія поливаетъ?..- II намъ 
Господь далъ жизнь, силы и средства, чтобы лю
бить и дѣлать добро и помогать: какое же мы имѣ
емъ право своекорыстно распоряжаться дарами Бо
жіими? Богъ всѣхъ любитъ, всѣмъ благотворитъ, 
о всѣхъ милосердуетъ: и мы, если хотимъ быть 
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сынами Божіими, должны такъ же относиться ко 
всѣмъ людямъ безъ разсчету и безъ изъятія.

Намъ обѣщана вѣчная жизнь; мы вѣруемъ и 
надѣемся, что будемъ жить, вѣчно; мы и желаемъ 
вѣчно жить. Думаете ли вы, что и въ вѣчной жи
зни все будетъ такъ, какъ теперь въ эіой жизни 
суетной, что и тамъ можно будетъ такъ же отно
ситься къ людямъ, какъ теперь, можно будетъ дѣ
лить ихъ на своихъ и чужихъ, на друзей и вра
говъ, однихъ любить, другихъ ненавидѣть, треть
ихъ презирать, а самому жить какъ вздумается, по 
своей волѣ?... Нѣтъ, въ вѣчной жизни такія отно
шенія невозможны: если бы ихъ допустить въ вѣ
чность, то онѣ вѣчную жизнь превратили бы въ 
вѣчное мученіе, въ вѣчный безпорядокъ и раздоръ. 
Въ вѣчной жизни Богъ будетъ всяческая во всѣхъ, 
по свидѣтельству Слова Божія: состоя въ живомъ 
союзѣ съ Богомъ, люди будутъ въ такомъ же жи
вомъ союзѣ и между собою; въ вѣчной жизни не
мыслимы никакое раздѣленіе, никакое своекорыстіе, 
никакая вражда; царство небесное есть царство 
любви и мира. Потому кто хочетъ быть наслѣдни
комъ небеснаго царства и вѣчной жизни, тотъ въ 
настоящей жизни долженъ воспитать себя, свои 
чувства и свою волю такъ, чтобы можно было 
жить вѣчно, не нарушая законовъ вѣчной жизни, 
■законовъ союза съ Богомъ иь съ .людьми, за
коновъ любви и мира. Путь къ этому и ука
зываетъ Спаситель заповѣдью о любви ко всѣмъ 
людямъ безъ изъятія, о любви къ самымъ врагамъ, 
о благотворительности безъ расчету и безъ своеко
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рыстія: любите, врага ваша, и бміотворите, гі -взаимъ 
дайте, ничесоже чающе. Если мы не будемъ твердо 
держаться этой заповѣди и будемъ управляться сво
екорыстіемъ — однихъ будемъ любить, ненавидятъ, 
однимъ будемъ помогать, другимъ отказывать 
въ помощи, то наша праведность не бу
детъ выше праведности грѣшниковъ и язычниковъ и 
царство небесное, очевидно, не наше наслѣдіе. На
ши ошибки въ отношеніяхъ къ людямъ постепен
но-обличаетъ и сама настоящая жизнь: но если че
ловѣкъ не вразумится ни этими обличеніями, ни 
Словомъ Божіимъ, то, 'переходя въ вѣчность, онъ 
оставитъ на землѣ все земное, и богатство, и си
лу, и славу, и друзей, и враговъ, и родныхъ, и чу
жихъ, а съ собой перенесетъ въ вѣчную жизнь 
д’ѣ правила, свойства и наклонности, какія воспи
талъ въ себѣ въ теченіи жизни настоящей; а какъ 
эти правила и наклонности для вѣчной жизни не 
пригодны, то, естественно, на его долю останется 
вѣчная мука.

Любите враги ваша, и благотворите, гі взаимъ дай
те, ничесоже чающе... Для насъ ли эта заповѣдь? 
Для насъ, потому что мы называемъ , себя послѣ
дователями Христа. Откуда же, ради Бога, эти по
стоянныя между нами несогласія, раздоры, зложе
лательство, ненависть, вражда? почему мы дѣлаемъ 
добро съ разсчетомъ? почему однимъ помога
емъ, другимъ отказываемъ въ помощи?... Эго 
знакъ, что мы живемъ не такъ, какъ слѣдуетъ. 
У насъ вообще замѣчается слабость, что мы лю
бимъ говорить о христіанской жизни и о добрѣ и 
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этимъ удовлетворяемся, а жить позволяемъ себѣ 
такъ, какъ случится и какъ вздумается. Такой по
рядокъ жизни не можетъ продолжаться безнаказан
но: это требуетъ полнаго и строгаго нашего вни
манія. Если наша жизнь не будетъ сообразна съ 
требованіями закона Христова, то, христіане толь
ко 'по имени, мы напрасно будемч. называть Бога 
Отцемъ своимъ и блаженства вѣчнаго, конечно, не 
наслѣдуемъ. Аминь.

Въ пользу семейства покойнаго протоіерея Д. 7. 
Преображенскаго получено редакціей: отъ П. Я. Ро
стовцева 100 руб.; отъ Р. К. 50 руб.; отъ іерод. 
Николая 2 руб., отъ свящ. А. Рылло 2 руб., отъ 
М. П. Звѣринскаго 5 руб., отъ «№ № 3 руб., отъ 
П. И. Успенскаго 2 руб., отъ Я. Горицкаго 2 р., 
отъ С. Величкина 2 р., отъ Е. М. Цытринки 20 р., 
отъ А. Г. Середнякова 10 р., отъ А. П. Ушако
вой 10 руб., отъ неизвѣстнаго 10 руб., отъ ст. 
сов. Н. Абрамова 8 руб., отъ И. II. Казанскаго 1 
р., отъ И. С. Городецкаго 3 р., отъ К. Шимкеви- 
ча 50 к., отъ г. Каменецкаго 50 к., отъ г. Ольхов
скаго 25 коп., отъ г. Жданова 25 коп., отъ В; Ал- 
химовича 50 к., отъ г. Лесевицкаго 50 к., отъ діа
кона Рачицкаго 50 к., отъ А. В. Сушкевича 1 р., 
отъ г. Виноградова 1 р., отъ свящ М. К. 10 р., 
отъ прот. В. Волкова 3 р., отъ прот. I. Богда
новича 2 р., отъ свящ. С. Слонимскаго 1 р.', отъ 
протод. Д. Сивицкаго 1 р., отъ свящ. Хр. Пигу- 
левскаго 3 р., отъ діак. П. ІПостака 50 к., отъ 
свящ. II. Бѣлавина 2 р., отъ свящ. А. Хруцкаго 



— 675

1 р., отъ прот. I. Лаппо 4 р., отъ свящ. Д. По
жарскаго 1 р. 50 к., отъ свящ. Н. Соколова 1 р., 
отъ свящ. М. Журавскаго 1 р., отъ прот. Д. Ареѳь- 
ева 4 р., отъ прот. В. Покровскаго 10 р., отъ свящ. 
В. Козмодаміанскаго 1 р., отъ свящ. М. Дубров-' 
скаго 1 р., отъ г. ІІищулина 5 р., отъ г. Потри- 
ковскаго 1 р., отъ П. Ѳ. Алхимовича 1 р., отъ И. 
И. Пщолко 2 р., отъ свящ. II. Пороменскаго 1р., 
отъ И. А. 10 р., отъ II. Л. Дружиловскаго *5 р., 
отъ Н. В. Вѣщезерова 3 р., отъ Н. Ѳ. Попова 3 
р., отъ М. И. Лебедева 4 р., отъ И. Ф. Николаев
скаго 3 р., отъ діак. П. О. 1 р., отъ Ѳ. И. По
кровскаго 3 р., отъ г. Барсова 2 р.-, отъ свящ. II. 
Виноградова 5 р., отъ г. Горанскаго 2 р., отъ г. 
Фащевскаго 1 р.: а всего 333 рублей. Деньги пере
даны по принадлежности.

адівш»
Полоцкій Городской Обществен

ный Банкъ,
руководствуясь Высочайше утвержденными 6-го Фе
враля 1862 и 16 мая 1866 г. правилами положенія, 

производитъ слѣдующія операціи:
а) пріемъ вкладовъ,
б) учетъ векселей,
в) ссуды подъ разнаго рода залоги
и г) вклады на храненіе.
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Вклады Банкъ принимаетъ для обращенія изъ 
процентовъ отъ присутственныхъ мѣстъ, казенныхъ 
и общественныхъ учрежденій, отъ должностныхъ 
всѣхъ вѣдомствъ и частныхъ всѣхъ сословій лицъ, 
находящихся въ г. Полоцкѣ и другихъ городахъ Рос
сійской Имперіи, а также капиталы, принадлежащіе 
монастырямъ, церквамъ, городскимъ, сельскимъ 
и акціонернымъ обществамъ.

Вклады принимаются отъ вкладчиковъ лично 
или чрезъ почту на неопредѣленное время, т. е.до 
востребованія, или на сроки.

На вклады Банкъ платитъ слѣдующіе %:
На безсрочные, если вкладъ пробудетъ въ 

Банкѣ не менѣе 6 мѣсяцевъ, .... 6%%.
На срочные отъ 1-го до 3 лѣтъ . . . 7%

— -3-хъ до 12 „ .... 7%%
— — На вѣчное время . 8°/0

По текущему же счету..................... 5°/0 год.
Банкъ принимаетъ къ учету векселя отъ лицъ, 

имѣющихъ право обязываться векселями и извѣст
ныхъ Правленію Банка, учитываетъ купоны % бу
магъ и самыя бумаги эти вышедшія въ тиражъ, 
и переучитываетъ векселя, учтенные другими Бан
ками. Учетная операція ограничивается годовымъ 
срокомъ со взиманіемъ.................................... 12%

Банкъ выдаетъ ссуды подъ залогъ % бумагъ, 
товаровъ и проч. вещей, не подверженныхъ порчѣ, 
земли находящейся въ Витебской губерніи и до
мовъ въ г. Полоцкѣ, взимая:

при залогѣ % бумагъ.......................... 10%
— — — драгоцѣнн. вещей . . 10%
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— — — товаровъ.......................... 13%
—; — земли И’ домовъ , . . 12%

Банкъ покупаетъ и продаетъ % бумаги, руко
водствуясь биржевыми цѣнами.

Директоръ Л, Тейхманъ.
гп тг \М' Трибковскій.Товарищи Директора (Кас"ръ И ра6штМчъ
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