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15 іюля 1875 года,

№

ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.
По отчетности въ церковныхъ суммахъ за /874 годъ.
1875 года іюня 5 дня. По указу Его Импе

раторскаго Величества, полоцкая духовная 
консисторія слушали: Благочинные полоцкой епархіи 
и настоятели: полоцкаго николаевскаго собора—про
тоіерей Иваницкій, лепельскаго протоіерей Никоно- 
вичъ и себежской церкви протоіерей Лукаше
вичъ, въ началѣ текущаго 1875 г. предста
вили въ консисторію отчетныя вѣдомости: А, Б и 
В о приходѣ, расходѣ и остаткѣ церковныхъ суммъ 
за 1874 г. и вѣдомость Г о пожертвованіяхъ, посту
пившихъ въ 1874 г. и при нихъ деньги: 1) процент- 

34* 



538

наго сбора на учебную часть духовнаго вѣдомства 
3152 р., болѣе противъ назначенной на сей пред
метъ суммы (3150 р.) на 2 р. Эти два руб. излиш
не представилъ благочинный 2-го округа дриссен- 
скаго уѣзда, священникъ Максимиліанъ Довгялло, 
по слободо-дисненской церкви. 2) вѣнчиковой при
были на вспоможеніе бѣднымъ ученикамъ духов
ныхъ училищъ 935 р. 59 коп. Независимо отъ се
го представлены недоимочные за 18'73 г. благочин
нымъ 2-го дриссенскаго округа 1 р. 80 к. и на пе
ресылку вѣнчиковой прибыли изъ консисторіи въ 
правленіе полоцкаго училища благочинными: 3-го 
лепельскаго округа 41 коп. и 2-го себежскаго окру
га 27 коп., а всего 2 р. 48 к. Деньги эти 2 р. 48 
коп. въ отчетѣ за 1874 г. непоказаны, потому что 
несоставляютъ вѣнчиковую прибыль за этотъ годъ, 
а также и потому, что 1 р. 80 к. вошли въ отчетъ 
за 1873 г., а пересылочные составляютъ частное 
пожертвованіе самихъ благочинныхъ. 3) Отчислен
ные по распоряженію Съѣздовъ епархіальнаго ду
ховенства на содержаніе мѣстныхъ духовно-учеб
ныхъ заведеній 4646 р. 69 к. благочинными и на
стоятелями соборовъ, по мимо консисторіи, пред
ставлены въ правленія мѣстныхъ духовныхъ учи
лищъ; и 4} въ консисторію представлено пожертво
ваній: а) на постройку и украшеніе церквей внутри 
Имперіи 7 р. 58 к.; б) въ пользу православныхъ 
церквей и школъ западнаго края 58 р. 56'/^ кои.; 
в) на возстановленіе православія на Кавказѣ 65 р. 
463/4 к.; г) въ пользу церкви св. Гроба Господня 
41 р. 243/4 к. и д) на улучшеніе быта православ
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ныхъ поклонниковъ въ Палестинѣ 58 р. 573/4 коп. 
Независимо отъ сего благочинными и настоятелями 
соборовъ, по мимо консисторіи, представлены въ 
вѣдѣніе полоцкаго епархіальнаго Попечительства 
пожертвованные: аа) на вспоможеніе православному 
духовенству 597 р. 23 ‘/2 к.; бб) на разоренныхъ по 
разнымъ несчастнымъ случаямъ 103 р. 78’/2 к. и 
кромѣ того на сей предметъ представлено въ кон
систорію благочиннымъ 3-го полоцкаго округа 1 р. 
24 к., а всего 105 р. 2*/2 к. и вв) въ витебскій Ко
митетъ Миссіонерскаго Общества пожертвованные 
на распространеніе православія между язычниками 
въ Имперіи 235 р. 26'/4 к., а всего пожертвованій 
въ 1874 году поступило 1168 р. 96 коп.—Отчетныя 
вѣдомости по полоцкой епархіи подъ литерами А, 
Б, В и Г составлены изъ благочинническихъ и на
стоятельскихъ отчетностей, послѣ надлежащей про
вѣрки въ нихъ какъ частныхъ, такъ и общихъ 
итоговъ. По засвидѣтельствованію благочинныхъ и 
настоятелей, всѣ четыре отчетныя за 1874 г. вѣдо
мости составлены ими согласно съ приходорасход
ными церковными книгами и при этомъ, зло
употребленія церковными суммами ими не усмотрѣ
но. Изъ отчетовъ за 1874 г. оказывается, что въ 
полоцкой епархіи состоитъ соборныхъ, городскихъ 
и сельскихъ церквей 324, что въ церквахъ этихъ 
къ 1874 г. оставалось капитала: а) въ билетахъ 
58570 р. 55 коп. и б) наличными деньгами 24190 р. 
4‘/4 коп., а всего 82760 р. 59’/4 к., что къ этой 
суммѣ въ 1874 г. поступило на приходъ, какъ зна
чится въ вѣдомости подъ литерою Б, 58939 р. 8к., 
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что съ остаткомъ составилась сумма въ 141,699 р. 
67 */4 коп. Изъ этой суммы въ 1874 г. употреблено 
въ расходъ, какъ значится въ вѣдомости В,—57967 
руб. 1бу4 коп. (въ этой послѣдней суммѣ заключа
ются и 960 р. 64у2 к. похищенные въ 1874 г. изъ 
приходскихъ церквей). За исключеніемъ расхода 
осталось къ 1875 г. церковнаго капитала: въ биле
тахъ 67719 р. 35 коп. и наличными деньгами 16013 
руб. 16 к., а всего 83732 р. 51 к.; этотъ остаточ
ный капиталъ увеличился противъ остатка предше
ствовавшаго 1873 г. на 971р. 913/4 к. Незначитель
ность приращенія капитала произошла вслѣдствіе по
хищенія изъ церквей 960 руб. 64*/2 коп. и бѣдно
сти населенія витебской губерніи.

Справка: 1) Вслѣдствіе отношенія Хозяйствен
наго Управленія при Св. Синодѣ, отъ 7 января 
1875 г* за № 212, и согласно опредѣленія полоцкой 
духовной консисторіи 23/27 января состоявшагося, 
изъ 3152 р. отчисленныхъ на потребности учебной 
части духовнаго вѣдомства отослано: а) въ правле
ніе полоцкаго женскаго училища духовнаго вѣдом
ства, при отношеніяхъ консисторіи отъ 1 Февраля 
и 25 апрѣля 1875 г. за 685 и 2446, 2150 р. и 
б) настоятельницѣ полоцкаго спасо-евФросиніевскаго 
женскаго монастыря, игуменіи ЕвФросиніи, на со
держаніе состоящаго при монастырѣ женскаго учи
лища, 27 января 1875 г. № 683, 1000 р., а всего 
3150 р. Затѣмъ оставалось въ наличности 2 руб., 
излишне представленные благочиннымъ 2 округа 
дриссенскаго уѣзда. 2) Вѣнчиковая выручка за 1874 
годъ, за отчисленіемъ изъ нея 19 р. 36'/2 к., упо



— 541 —

требленныхъ на выписку изъ Московской Синодаль
ной Типографіи вѣнчиковъ и листовъ разрѣшитель
ной молитвы къ 1875 г. препровождена изъ конси
сторіи; а) въ правленіе витебскаго духовнаго учи
лища 450 р. 5% к. и независимо отъ сего туда же 
отослано благочиннымъ 3 витебскаго округа 44 р. 
30 к. и б) въ правленіе полоцкаго духовнаго учи- 
липіа 390 руб. 9 к. и кромѣ того благочиннымъ 1 
себежскаго округа 24 р. 91 к. и настоятелемъ ле- 
пельскаго собора 9 р. 35 к., а всего въ расходъ 
поступило вѣнчиковой прибыли 938 р. 7 к., въ этой 
суммѣ заключается и 2 р. 48 к., не вошедшіе въ 
отчетъ за 1874 годъ по] причинамъ, изложеннымъ 
во 2 пунктѣ сего доклада. 3) Представленные бла
гочиннымъ 3 полоцкаго округа 1 р. 24 к. на раззо- 
ренныхъ по разнымъ несчастнымъ случаямъ состо
ятъ въ числѣ переходящихъ консисторскихъ суммъ 
и подлежатъ передачѣ въ епархіальное Попечитель
ство. и 4) Поступившія въ консисторію пожертво
ванія, перечисленныя въ 4 пунктѣ сего доклада, 
всѣ полностію состоятъ на лицо въ числѣ консистор
скихъ переходящихъ суммъ и подлежатъ отсылкѣ 
въ Хозяйственное Управленіе при Св. Синодѣ и въ 
Совѣтъ Общества возстановленія христіанства на 
Кавказѣ.

Приказали-. 1) Отчетныя вѣдомости А, Б и В о 
приходѣ, расходѣ и остаткѣ церковныхъ суммъ за 
1874 г. и вѣдомость Г—о пожертвованіяхъ, посту-: 
пившихъ въ 1874 г., препроводить въ Контроль 
при Св. Синодѣ. 2) Предписать указомъ казначею 
консисторіи, выписавъ въ расходъ, отослать: а)
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поступившіе отъ благочиннаго 3 полоцкаго округа 
1 р. 24 к. на раззоренныхъ по разнымъ несчаст
нымъ случаямъ, въ полоцкое епархіальное Попечи
тельство; б) пожертвованія: 1) на постройну и 
украшеніе церквей внутри Имперіи 7 р. 58 к.; 2)
въ пользу православныхъ церквей и школъ запад
наго края 58 р. 56% к.; 3) въ пользу церкви св.
Гроба Господня 41 р. 24% к.; 4) на улучшеніе бы
та православныхъ поклонниковъ въ Палестинѣ 58 р. 
57% к.—въ Хозяйственное Управленіе при Св. Си
нодѣ и 5) на возстановленіе православія на Кавка
зѣ 65 р. 46% к.—въ Совѣтъ Общества возстанов
ленія христіанства на Кавказѣ, въ городъ Тифлисъ, 
съ употребленіемъ изъ посылаемыхъ денегъ пере
сылочныхъ. 3) Излишне представленные благочин
нымъ 2 дриссенскаго округа 2 р. на потребности 
учебной части духовнаго вѣдомства, оставить въ 
консисторіи къ будущему отчету за 1875 г. 4) Ко
пію настоящаго протокола передать въ Редакцію 
епархіальныхъ вѣдомостей для напечатанія къ об
щему свѣдѣнію епархіальнаго духовенства.

На семъ архипастырская Его Преосвященства 
резолюція послѣдовала уаковая: „Іюня 14. 1875 г. 
Утверждается. “

На актѣ 17 марта сего 1875 г., представленномъ 
при донесеніи благочиннымъ 3 округа витебскаго 
уѣзда, священникомъ Іоною Піаровскимъ, по дѣлу 
объ оскорбленіи діакономъ Димитріемъ НикиФоров- 
скимъ священника Николая Образскаго, послѣдова
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ла архипастырская Его Преосвященства резолюція 
слѣдующаго содержанія: „Одобряю о. благочиннаго, 
что не замедлилъ привести въ исполненіе мою ре
золюцію и,—что особенно для меня утѣшительно,— 
что успѣлъ примирить тяжущихся. Отнынѣ да бу
детъ миръ ихъ не нарушимымъ! Объявить и всѣмъ 
прочимъ оо. благочиннымъ епархіи, что мнѣ жела
тельно, чтобы они возникающія въ принтахъ ихъ 
вѣдомствъ размолвки и ссоры,—особенно въ тѣхъ 
случаяхъ, гдѣ нѣтъ ущерба казеннаго или церков
наго интереса или какихъ либо преступленій,— 
также старались оканчивать миромъ?4 Отнош. по- 
лоцк. дух. консист. 20 іюня 1875 г. № 3765.

Общество любителей духовнаго просвѣщенія въ 
отзывѣ 24 мая сего 1875 года за № 1134 на имя 
Его Преосвященства изъяснило слѣдующее:

Православно-русская церковь до сихъ поръ не 
имѣла въ переводѣ на свой языкъ древнихъ цер
ковныхъ каноновъ съ толкованіями уважаемыхъ 
вселенскою церковію канонистовъ, Зонары, Арис- 
тена и Вальсамона. Нужда въ'семъ переводѣ въ нас
тоящее время становится тѣмъ болѣе ощутительною, 
что съ одной стороны по неясности нѣкоторыхъ 
правилъ, а съ другой по неимѣнію толкованій на 
нихъ на русскомъ языкѣ и незнакомству съ ними 
нашего общества, распространяемыя литературою 
неправильныя мнѣнія о рѣшеніи тѣхъ или другихъ 
церковно-каноническихъ вопросовъ не могутъ быть 
провѣрены и правильно въ духѣ церкви обсуждены.
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Въ виду этого Общество любителей духовнаго 
просвѣщенія приступило въ 1875 году къ изданію 
перевода правилъ св. апостолъ, св. соборовъ все
ленскихъ и помѣстныхъ и св. отецъ съ греческимъ 
текстомъ и толкованій на нихъ Зонары, Аристена 
и Вальсамона въ переводѣ на русскій языкъ, съ 
присовокупленіемъ къ нимъ текста славянской корм
чей. Переводъ печатается въ журналѣ Общества: 
Чтенія въ Обществъ Любителей Духовнаго Просвѣщенія. 
Обширность предпріятія и трудность исполненія его 
требуютъ весьма значительныхъ издержекъ.

Общество любителей духовнаго просвѣщенія, 
признавая важность и необходимость для пастырей 
церкви ближайшаго знакомства съ древними священ, 
правилами церкви, честь имѣетъ покорнѣйше про
сить Ваше Преосвященство—обратить просвѣщен
ное вниманіе на предпринятое изданіе Общества и 
пригласить ввѣренное Вашему управленію духовен
ство къ пріобрѣтенію для церковныхъ библіотекъ 
журнала Общества: Чтенія въ Обществѣ Любителей Ду
ховнаго Просвѣщенія^ въ которомъ печатаются прави
ла съ „толкованіями.

На семъ архипастырская Его Преосвященства 
резолюція послѣдовала таковая: „Мая 31. 1875 г. 
Настоящее письмо и приложенное при немъ объ
явленіе объ изданіяхъ Общества любителей дух. 
просвѣщенія, какъ полезныхъ и весьма серьезныхъ 
по своему содержанію, напечатать въ полоцкихъ 
епарх. вѣдомостяхъ?4
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ОБЪ ИЗДАНІЯХЪ ОБЩЕСТВА ЛЮБИТЕЛЕЙ 
ДУХОВНАГО ПРОСВѢЩЕНІЯ ВЪ 1875 ГОДУ. ' 

Журналъ ^Чтенія въ Обществѣ любителей духовнаго про
свѣщенія^.

По случаю возбужденныхъ вопросовъ о преоб
разованіяхъ въ нѣкоторыхъ частяхъ церковнаго 
устройства весьма важное значеніе имѣетъ появленіе 
въ переводѣ древнихъ церковныхъ каноновъ съ 
толкованіями уважаемыхъ вселенскою церковію 
канонистовъ, Зонары, Аристена и Вальсамона, тѣмъ 
болѣе, что, по неимѣнію ихъ на русскомъ языкѣ и 
незнакомству съ ними нашего общества, распрос
траняемыя литературою неправильныя мнѣнія о 
рѣшеніи тѣхъ или другихъ церковно-каноническихъ 
вопросовъ не могутъ быть провѣрены и правильно 
въ духѣ церкви обсуждены.

Въ виду этого Общество любителей духовнаго 
просвѣщенія постановило съ 1875 года издавать 
приложеніе при своемъ журналѣ ^Чтенія въ Общест
вѣ любителей духовнаго просвѣщенія", программа кото
раго остается прежняя, состоящее изъ перевода 
съ греческаго правилъ апостольскихъ, соборныхъ, 
св. отецъ, съ толкованіями Зонары, Аристена и 
Вальсамона и съ присовокупленіемъ къ нимъ тек
ста славянской кормчей. Для сего Обществомъ при
глашены лица, знакомыя съ древними языками и 
церковными канонами, а редакція переводовъ пору
чена ученому знатоку церковныхъ каноновъ, про
фессору московской духовной академіи г. Лаврову.

Общій видъ изданія будетъ слѣдующій: подъ 
каждымъ правиломъ, приведеннымъ по тексту Книги 

35
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Правилъ и притомъ на обоихъ языкахъ—на гречес
комъ и славяно-русскомъ, будутъ помѣщены тол
кованія: 1) Зонары, 2) Кристена, 3) Вальсам<>на, 
4) Славянской Печатной Кормчей и 5) Книги Пра
вилъ. Такая послѣдовательность нѣсколько отступа
етъ отъ принятой Беверегіемъ и аѳинскими издате
лями. У Беверегія на первомъ мѣстѣ Вальсамонъ: 
за нимъ слѣдуютъ Зонара и Аристенъ. Аѳинскіе 
издатели признали болѣе правильнымъ отступить 
отъ этого порядка и точнѣе соблюсти хронологію; 
почему и поставили на первомъ мѣстѣ древнѣйша- 
о изъ толкователей Зонару. По и они не вполнѣ- 
выдержали свое начало, поставивъ послѣ Зонары 
не Аристена, какъ требовала точная хронологія, а 
Вальсамона. Указанный выше порядокъ, при кото
ромъ за Зонарою слѣдуетъ Аристенъ и послѣ Арис
тена Вальсамонъ, точно выдерживаетъ хронологичес
кую послѣдовательность.

Въ тѣхъ случаяхъ, когда толкованіе котораго 
либо изъ толкователей представляетъ какую нибудь 
неточность, или же не вполнѣ удовлетворительно 
передаетъ мысль правила, редакціею будутъ сдѣланы 
примѣчанія, заимствованныя изъ другихъ достовѣр
нѣйшихъ источниковъ—опредѣленій патріарховъ и 
синодовъ греческой церкви, Святѣйшаго Синода 
русской церкви и др. Это будетъ сдѣлано въ кон
цѣ каждаго отдѣла, наприм. послѣ правилъ апос
тольскихъ и т. д.

Переводъ греческихъ толкованій дѣлается съ 
лучшаго въ настоящее время изданія—аѳинскаго, 
совершеннаго въ 1852—1854 годахъ съ дозволенія 
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Святой и Великой Христовой церкви (константино
польской) и священнаго синода церкви королевства 
еллинскаго.

При переводѣ предположено соблюдать всевоз
можную точность и вѣрность подлиннику.

Толкованія славянской печатной кормчей пе
чатаются съ перваго изданія кормчей, сдѣланнаго 
при святѣйшемъ патріархѣ Іосифѣ.

Толкованія и примѣчанія книги правилъ печа
таются съ послѣдняго изданія сей книги.

Цѣна годоваго изданія Чтеній въ Обществѣ люби
телей духовнаго просвѣщенія 6 р. 50 к., съ пересыл
кою на города и доставкою въ Москвѣ 7 р. Отдѣльно 
толкованія правилъ церковныхъ въ настоящее время прода
ваться не будутъ. Подписка принимается въ конторѣ 
изданій—въ Епархіальной библіотекѣ, въ Высоко
петровскомъ монастырѣ и въ редакціи на донской, 
въ квартирѣ ризположенскаго священника Виктора 
Петровича Рождественскаго, и у книгопродавцевъ 
Ферапонтова и Силаева.
Церковная газета Московскія Епархіальныя Вѣдомости. ~

Цѣна Московскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей 
въ 1875 г.—безъ дост. и перес. 3 р. 50 к., съ 
дост. и перес. 4 р. 50 к.; полуіодовая 2 р., съ перес. 
и достав. 2 р. 50 к.; за три мѣсяца 1 р. съ перес. 
1 р. 30 к., съ дост. 1 р. 25 к,, за мѣсяцъ &0 к.,съ 
перес. и достав. 50 к., отдѣльные №№ по 10 к. 
Лица, выписывающія „Чтенія*'1, и „М. Е. В.и вмѣстѣ, 
высылаютъ за изданія 9 р. с.
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Воскресныя бесѣды, издаваемыя Обществомъ 
любителей духовнаго просвѣщенія и печатаемыя 
первоначально за три недѣли впередъ въ „Епархі
альныхъ вѣдомостяхъ^ и изъ нихъ въ тоже время 
переводимыя въ отдѣльные оттиски для современ
наго полученія во всѣхъ мѣстностяхъ нашего оте
чества, тѣмъ же порядкомъ продолжаются и въ 
1875 году. Содержаніемъ ихъ служитъ изложеніе 
катихизическаго ученія православной церкви.

Воскресныя Бесѣды выходятъ еженедѣльно. 
Цѣна годоваго изданія изъ 52 листовъ—50 коп., 
безъ доставки н пересылки; съ доставкою въ Мос
квѣ и пересылкою въ другіе города—1 р. 10 к.; за 
полгода 30 коп., съпересылкою и доставкою 60 к.; 
за три мѣсяца 20 коп., съдост. и перес. 35 к.; за 
мѣсяцъ 10 к., съ достав. и перес. 20 к.

Для церковныхъ библіотекъ Общество имѣетъ доволь
ное количество экземпляровъ-.

Учено-литературнаго журнала: Чтенія въ Об
ществѣ любителей духовнаго просвѣщенія за преж
ніе годы, которые можетъ уступить по слѣдующимъ 
цѣнамъ: за 10 книгъ, выходившихъ до 1871 года 
отдѣльными выпусками, 3 руб., съ пересылкою 4 
руб.; за 12 книгъ 1871г. 2 руб., съ перес. 3 руб.; 
за 12 книгъ 1872 года—3 р., съ перес. 4 р.; за 12 
книгъ 1873 г.—4 р., съ перес. 5 р.; за 12 книгъ 
1874 г. 4 р., съперес. 5 р.

Примтъч. Въ Чтеніяхъ помѣщено много матеріа» 
ловъ для составленія лѣтописей церквей москов
ской епархіи.
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Записокъ на книгу Бытія митрополита мос
ковскаго Филарета—'>0 к. съ перес. 75 к.

Лекцій по умозрительному богословію протоі
ерея Ѳ. А. Голубинскаго—50 к. съ перес. 75 к.

Воскресныхъ Бесѣдъ,—1870 года по 50 коп. за 
экз., съ перес. 70 к., 1874 по 50 коп. за экз., съ 
перес. 70 к. Бесѣды о говѣніи по уставу правос
лавной церкви—5 к., съ перес. 10 к. Избранныхъ 
бесѣдъ 1871 и 1872 года въ однойкнижкѣ по 50к., 
съ перес. 70 коп.

Если количетво бесѣдъ одного и тогоже года, 
а не разныхъ годовъ, будетъ выписываемо не ме
нѣе 50 экз. въ одинъ разъ, то Совѣтъ Общества 
можетъ уступить по 50 коп. за экз., принимая и 
пересылку на свой счетъ; тоже и бесѣды о говѣніи 
могутъ быть уступлены по 5 к. за экз. съ пере
сылкою, если требованій ихъ въ одинъ разъ будетъ 
не менѣе 50 экз.

Воскресныя Бесѣды, издаваемыя въ 1875 году, 
если количество ихъ будетъ требуемо не менѣе 50 
экз. по одному адресу, могутъ быть уступлены 
вмѣсто 1 р. 10 коп. по 50 коп. за экз.

Московскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей 1869, 1871, 
1872 и 1873 года по 2 р. за годовой экз., съ перес. 
2 р. 50 к,; за 1874 годъ по 3 р. 50 к., съ перес. 
4 р. 50 к. за каждый экземпляръ.

Причтъ себежской градской Христорождествен
ской церкви, отъ 10 іюня за № 127 донося Его 
Преосвященству о своемъ полномъ согласіи на 
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отчисленіе 3°/0 изъ жалованья на призрѣніе бѣд
ныхъ дух. званія, между прочимъ выразилъ жела
ніе отчислять на тотъ же предметъ и 3% изъ арен
дныхъ за церковныя лавки и домъ денегъ. За та
кое особенное сочувствіе причта себежской церкви 
къ нуждамъ сиротствующаго духовенства объявля
ется ему отъ лица Его Преосвященства особенная 
благодарность.

Полоцкое епархіальное Попечительство (23 іюня 
1875 г. № 229) проситъ оо. Благочинныхъ поспѣшить 
доставленіемъ свѣдѣній по вопросу о томъ, какую 
сумму та или другая кладбищенская церковь можетъ 
ежегодно вносить на предметъ призрѣнія бѣдныхъ.

Оо. Сотрудниковъ, не доставившихъ еще свѣ
дѣній о количествѣ поступившаго къ нимъ отъ 
церквей кружечнаго сбора за первые четыре мѣсяца 
текущаго года, Попечительство покорнѣйше проситъ 
доставить сіи свѣдѣнія безъ промедленія.

АКТЫ И СВѢДѢНІЯ
по предмету увеличенія средствъ полоцкаго епарх. По
печительства.

1875 года іюня 7 дня. Мы нижеподписавшіеся 
священно и церковнослужители II благочинническаго 
округа дриссенскаго уѣзда, собравшись въ п. Бор- 
ковичи, на благочинническій съѣздъ, слушали резо
люцію Его Преосвященства, преосвященнѣйшаго 
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Викторина, на журналѣ полоцкаго епархіальнаго 
Попечительства, отъ 10 апрѣля 1875 г., съ предло
женіемъ духовенству отчислять 3% изъ своего со
держанія и выраженіемъ готовности дать свое сог
ласіе на отчисленіе 3°/0 изъ церковныхъ кошелько
выхъ суммъ, и 150 р. сер. изъ средствъ собствен
ныхъ и архіерейской каѳедры въ пользу вдовъ и 
сиротъ епархіи. Почему постановили: 1.) смирен
нѣйше выразить глубочайшую и искреннѣйшую 
благодарность благосердому преосвященнѣйшему 
Владыкѣ за ту помощь, какую съ такою готовностію 
Его Преосвященство оказалъ вдовамъ и сиротамъ 
епархіи. 2.) Выразить живѣйшую готовность на 
отчисленіе 3°/0 изъ нашего содержанія въ пользу 
вдовъ и сиротъ епархіи, въ замѣнъ разныхъ сбо
ровъ, какіе мы предполагали къ пожертвованію въ 
прежнемъ актѣ, что и утвердить собственноручнымъ 
подписомъ,-но при этомъ мы желали бы: а.) чтобы 
самый капиталъ отъ взносовч> хранился неприкос
новеннымъ въ процентномъ учрежденіи, а раздѣля
лись бы между сиротами одни только °/0 съ него, 
и б.) чтобы взносъ этихъ 3% въ будущемъ не 
могъ быть отмѣненъ духовенствомъ.

Подлинный за подписомъ благочиннаго священ
ника Максимиліана Довгялло и всего духовенства 
округа.

1875 года іюня 16 дня. Мы нижеподписавші
еся, священно-церковнослужители перваго благочинна" 
ческаго округа лепельскаго уѣзда, согласно предложенію 
преосвященнѣйшаго Викторина, епископа полоцка
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го и витебскаго, симъ изъявляемъ полное согла
сіе изъ наличнаго жалованья т. е. за исключеніемъ 
2°/0 на пенсіи и 2°/0 на строительный капиталъ, 
отчислять ежегодно по 3°/ѳ въ пользу бѣдныхъ ду
ховнаго званія. При чемъ желательно бы было, что
бы изъ жертвуемыхъ нами денегъ 2% поступали на 
раздачу пособія призрѣваемымъ Попечительствомъ, 
а 1°/0 на образованіе непрерывнаго капитала въ поль
зу нуждающихся же бѣдныхъ лицъ духовнаго зва
нія. Въ чемъ собственно ручно подписуемся.—

Подлинный за подписямъ благочиннаго священни
ка Виктора Игнатовича и всего духовенства окру
га.

1875 года іюня 6-го дня. Духовенство 1-го округа 
велижскаго уѣзда, собравшись на благочинническій 
съѣздъ, имѣли сужденіе объ увеличеніи средствъ по
лоцкаго епархіальнаго Попечительства. Во испол
неніе резолюціи Его Преосвященства, послѣдовав
шей на журналѣ полоцкаго епархіальнаго Попечи
тельства отъ 16-го марта текущаго года, Постано
вили: изъ своего штатнаго жалованья отчислять 3°/0 
на предметъ взаимнаго вспоможенія съ тѣмъ усло
віемъ, чтобы 1.) это отчисленіе 3°/0 былобы обяза
тельно для всего штатнаго духовенства какъ налич
наго, такъ и будущаго, и такимъ образомъ было
бы утверждено Высшею Властію, иначе данная под
писка на отчисленіе 3°/0 можетъ быть нарушена и 
сочтена необязательною, какъ это и случилось въ 
нашей епархіи; 2.) чтобы пособія духовенству вы
давались не по усмотрѣнію Попечительства, а 
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соразмѣрно взносу членовъ причта иЗ.) кромѣ кру
жекъ на бѣдныхъ духовнаго званія, другихъ сборовъ, 
какъ напримѣръ: холста и т. п., по церквамъ не дѣ
лать.—

Подлинный за подписомъ и. д. благочиннаго 
священника Тимоѳея Рыбакова и всего духовенства 
округа.

1875 года іюня Ібдня. Мы нижеподписавшіеся, 
священноцерковнослужители 1-го благочинническаго ок
руга невельскаго уѣзда, прибывъ по приглашенію мѣст
наго благочиннаго въ г. Невель на благочинничес
кій съѣздъ, въ общемъ собраніи слушали архипас
тырскую Его Преосвященства резолюцію, послѣдо
вавшую на журналѣ полоцкаго епархіальнаго По
печительства отъ 18-го марта сего 1875-го года, ко
ею приглашается духовенство къ пожертвованію 3°/0 
изъ своего жалованья на вспомоществованіе бѣднымъ 
духовнаго званія, и между прочимъ предложено бла
гочиннымъ отобрать отъ подвѣдомыхъ священно- 
церковнослужителей собственноручныя подписки о 
согласіи или несогласіи ихъ на отчисленіе 3°/0 изъ 
жалованья и таковые представить при рапортахъ 
на архипастырское усмотрѣніе. Влсѣдствіе чего имѣ
ли сужденіе слѣдующее: принимая близко къ серд
цу настоящее бѣдственное положеніе вдовъ и сиротъ, 
коимъ производитсявесьма ограниченное и почти нич
тожное пособіе по неимѣнію источниковъ къ боль
шему обезпеченію ихъ, мы общимъ нашимъ мнѣ
ніемъ пришли къ слѣдующему заключенію: 1-е) по 
пригласительнымъ листамъ, выдаваемымъ изъ епар- 

45* 
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хіальнаго Попечительства, поступаютъ пожертвова
нія лишь отъ одного духовенства и не слишкомъ 
значительныя, къ стороннимъ же лицамъ Сотруд
никамъ Попечительства обращаться довольно тягос
тно, и если поступаютъ какія лепты, и тѣ не безъ 
укоризны къ духовенству; 2-е) Съ приглашеніемъ 
въ пользу бѣдныхъ духовнаго званія при требоис- 
правденіяхъ во все не слѣдуетъ обращаться къ при
хожанамъ, кои весьма скудно благодарятъ духовен
ство за труды при требоисправленіяхъ, и большею 
частію по бѣдности ихъ преподаются оныя безмез
дно; хожденіе въ церквахъ и по кладбищамъ съ 
кружками, кромѣ одного униженія духовенства, не 
принесетъ никакой пользы; а потому въ отмѣну 
всего этого мы изъявляемъ радушное и живѣйшее на
ше согласіе на отчисленіе 3°/0 на вспомоществованіе 
бѣдныиъ духовнаго званія; къ этому пожертвованію 
по нашему мнѣнію слѣдуетъ оставить пожертвова
нія въ учрежденныя въ церквахъ кружки на бѣд
ныхъ духовнаго званія,—остатокъ суммъ по клад
бищенскимъ церквамъ; кромѣ того будемъ ожидать 
архипастырскаго согласія на разрѣшеніе къ отчис
ленію 3°/0 изъ кошельковыхъ суммъ, какія будутъ 
поступать въ церкви въ теченіи года; при чемъ не
обходимымъ признаемъ выразить заявленіе, дабы 
призрѣваемы были вдовы и сироты сообразно долж
ностямъ, которыя проходили ихъ мужья, и сораз
мѣрно пожертвованіямъ, также желательно было бы 
при распредѣленіи и назначеніи пособій не прини
мать въ расчетъ ни родства, ни состоянія,—лицамъ 
же женскаго пола производить пособіе до выхода въ заму
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жество. Каковый актъ за общимъ подписомъ пере
даемъ благочинному для представленію на архипас
тырское Его Преосвященства усмотрѣніе.

Къ сему акту духовенство неизлишнимъ наш
ло добавить, что согасіе свое на изъясненное отчис
леніе процентовъ изъ жалованья въ пользу бѣд
ныхъ духовнаго званія изъявляемъ при томъ толь
ко условіи, если на таковое пожертвованіе будетъ сог
ласно все духовенство церквей полйцкой епархіи и 
оное никогда не будетъ измѣняемо.

Подлинный за подписомъ благочиннаго протоі
ерея Евфимія Гнѣдовскаго и духовенства округа.

Мы, нижеподписавшіеся, члены причта витебска
го каѳедральнаго собора, симъ обязуемся отъ каждаго 
рубля получаемаго нами штатнаго жалованья еже
мѣсячнаго жертвовать по 3°/0 въ пользу бѣдныхъ 
духовнаго званія полоцкой епархіи. 1875 года іюня 
28 дня.

Подлинный за подписомъ протоіерея Василія 
Покровскаго и каѳедр. духовенства.

1875 года іюня 5 дня. Мы, нижеподписавшіеся 
священноцерковнослужители 2-го благочинническаго ок- 
ругав елижскаго уѣзда, даемъ сію подписку Епарх. На
чальству въ томъ, что на отчисленіе каждогодно по 
3% отъ получаемаго нами жалованья на призрѣніе 
бѣдныхъ дух. званія изъявляемъ полнѣйшее согла
сіе.
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Подлинный за подписомъ благочиннаго священ
ника Ипполита Короткевича и всего духовенства 
округа.

1875 года іюня 13 дня. Священноцерковнослу- 
жители полоцкой епархіи благочинія 3-го округа Невель
скаго уѣзда, выслушавъ съ глубочайшимъ благоговѣ
ніемъ воззваніе Его Преосвященства преосвященнѣй
шаго Викторина, епископа полоцкаго и витебскаго, 
отъ 10 апрѣля 1875 года къ духовенству полоцкой 
епархіи относительно отчисленія по 3°/0 въ годъ 
изъ своего жалованья на вспоможеніе бѣднымъ и 
сиротамъ духовнаго званія, дали настоящую под
писку въ томъ, что согласны на отчисленіе изъ 
своего жалованья ежегодно по 3°/0 съ рубля съ 
тѣмъ, чтобы эти деньги передаваемы были изъ каз
начейства въ епархіальное Попечительство, если 
духовенство всей епархіи изявитъ на, это свое еди
нообразно съ нами согласіе; а когда большинство 
голосовъ не будетъ съ нами согласно, то и мы къ ихъ 
заявленію отнести себя находимъ необходимымъ, 
такъ какж къ опредѣленной мѣстности мы не мо
жемъ быть привязаны во всю свою жизнь нерѣдко 
по независящимъ отъ насъ обстоятельствамъ, а сво
ей осѣдлости никто изъ насъ не имѣетъ. Принтомъ 
смиреннѣйше просимъ милостивѣйшаго нашего архи
пастыря и Отца, дабы оказано было благоволеніе 
на отчисленіе 3°/0 отъ кошельковыхъ суммъ на 
содержаніе бѣдныхъ и сиротъ духовнаго званія, и 
дабы нелишаемы были права на полученіе пособія 
изъ прописанныхъ источниковъ какъ сироты свя- 
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щенноцерковнослужителей и они сами сдѣлавшись 
по неизлечимой болѣзни неспособными къ продол
женію службы, такъ и дочери ихъ, неограничивая 
возраст: ибо теперь достигшія совершеннолѣтія дѣ
вицы духовнаго званія лишаются пособія епархі
альнаго Попечительства и снискиваютъ себѣ, къ 
стыду и крайнему нашему прискорбію, дневное про
питаніе трудами своихъ рукъ у кретьянъ на самыхъ 
черныхъ работахъ. За симъ, невдаваясь ни въ ка
кіе новые проекты къ изысканію средствъ на уси
леніе попечительскихъ суммъ и отмѣнивъ поборъ 
при требоисправленіяхъ и сборъ разныхъ лоску
товъ холста, оставить только при церкгахъ учреж
денныя кружки и заботиться о поступленіи въ 
оныя приношеній.

Подлинный за подписомъ благочиннаго священ
ника Іакова Куггалова и всего духовенства округа.

1875 года іюня 17 дня. Духовенство /-го округа 
витебскаго уѣзда, собравшись въ с. Поддубье на бла
гочинническій съѣздъ, слушали предложеніе Его 
Преосвященства, послѣдовавшее на журналѣ полоц
каго епарх. Попечительства относительно по жерт
вованія духовенствомъ 3°/0 изъ штатнаго жалованья 
на вспомоществованіе бѣднымъ духовнаго званія. 
Имѣя въ виду, что въ настоящее время средства, 
обезпечивающія бѣдное духовенство, весьма скудны, 
духовенство сего округа вполнѣ согласно съ своей 
стороны на отчисленіе 3°/0 изъ жалованья, оставивъ 
лишь кружечный сборъ при церквахъ на призрѣніе 



духовенства и имѣющее послѣдовать архипастыр
ское разрѣшеніе на отчисленіе 3°/0 изъ кошелько
выхъ церк. суммъ. Каковой актъ за общимъ под
писомъ представляемъ на благоусмотрѣніе Его 
Преосвященства.

Подлинный за подписомъ и. д. благочиннаго 
священника Іоанна Гнѣдовскаго и духовенства ок
руга.

1875 года іюня 13 дня. Мы нижеподписавшіеся 
священнощерковнослужители 3-го городокскаго округа 
на настоящемъ благочинническомъ съѣздѣ, вы
слушавъ резолюцію Его Преосвященства, отъ 
10 апрѣля, послѣдовавшую на журналѣ полоцкаго 
епархіальнаго Попечительства отъ 18 марта, коимъ 
духовенство епархіи приглашается къ пожертвова
нію 3°/0 изъ жалованья въ пользу Попечительства, 
считаетъ священнымъ для себя долгомъ благода
рить Его Преосвященство за выраженное сочув
ствіе къ нуждамъ нашихъ бѣдныхъ и съ радостію 
отзывается на архипастырскій призывъ

Но, имѣя въ виду значительность пожертвова- 
ванія. при настоящей бѣдности нашего округа и 
при обязательности пожертвованій на другіе сторо
ны нашего быта, мы желали бы, чтобы настоящій 
взносъ на содержаніе нашихъ бѣдныхъ имѣлъ зна 
ченіе и смыслъ не попечительскаго только сбора, 
а, по выраженію Его Преосвященства, 'шелъ бы на 
предметъ взаимнаго вспомоществованія духовенства 
и имѣлъ бы смыслъ и значеніе эмеритуры.—А по
тому постановили: отчисленіе 3°/0 процентовъ отъ 
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своего жалованья, съ вычетомъ его изъ Казначей
ства, разъ навсегда признать для себя обязатель
нымъ съ тѣмъ непремѣннымъ условіемъ, чтобы 1) 
настоящее 3°/0 отчисленіе было производимо духо
венствомъ всей епархіи безъ перерыва и во всякое 
время или впредь до лучшаго быта и болѣе доста
точнаго обезпеченія вдовъ, сиротъ и заштатныхъ 
священно-церковнослужителей епархіи, иначе пла
тельщики не могутъ быть обнадежены въ обезпече
ніи себя въ то время, когда явится въ томъ нужда, 
и такимъ образомъ свои усиленныя жертвы будутъ 
считать не производительною для себя затратою. 2) 
Чтобы 9 ст. подробныхъ правилъ Попечительства, 
коею въ 18 пунктахъ исчисляются лица, , имѣющія 
право на призрѣніе, была совершенно и положи
тельно отмѣнена. Пособіемъ же изъ жертвуемыхъ 
духовенствомъ и церквами средствъ пользовались 
бы всѣ лица, которыхъ постигло вдовство, сирот
ство или заштатъ, безъ всякихъ ограниченій съ 
тѣмъ, чтобы заштатные священноцерковнослужите- 
ли и вдовы пользовались пособіемъ до смерти ихъ 
на сироты мальчики до поступленія въ училище, 
казенный счетъ, дѣвочки же до выхода въ заму
жество.

При этихъ только условіяхъ каждый священно- 
церковнослужитель съ радостію станетъ вносить 
деньги въ Попечительство, будучи покоенъ, что въ 
старости и болѣзни онъ неостанется безъ помощи 
и умирая не оставитъ семейство свое въ нищетѣ.

Подлинный за подписомъ благочиннаго священ
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ника Антонія Мадзолевскаго и всего духовенства 
округа.

1875 года іюня 6 дня. Священноцерковнослу- 
жители динабургскаго благочинія, бывъ сего числа на 
благочинническомъ съѣздѣ, единодушно согласились 
дать на семъ собственноручныя подписки, что всѣ 
мы охотно и съ радостію желаемъ воспользоваться бла
гимъ для насъ предложеніемъ Его Преосвященства, 
объявленнымъ намъ въ М 9 на 354 страницѣ по
лоцкихъ епархіальныхъ вѣдомостей, относительно 
отчисленія 3°/0 изъ ежегодно получаемаго нами жа
лованья, въ пользу полоцкаго епархіальнаго Попе
чительства. Актъ сей просимъ о. благочиннаго 
представить Его Преосвященству.

Подлинный за подписомъ благочиннаго священ
ника Владиміра Щербова и всего духовенства окру
га.

1875 года іюня 9 дня. Духовенство 3-ю благочин
ническаго округа себежскаго угьзда на благочинническомъ 
съѣздѣ въ селѣ Загорьѣ единогласно постановило: 
отчислять 3°/0 изъ жалованья въ пользу бѣдныхъ 
духовнаго званія согласно, но съ тѣмъ во 1-хъ, 
если все духовенство полоцкой епархіи изъявитъ на 
это согласіе, во 2-хъ, чтобы пособіе было выдава
емо всѣмъ вдовамъ какъ достигшимъ сорокалѣтняго 
возраста, такъ недостигшимъ, всѣмъ сиротамъ, въ 
томъ числѣ совершеннолѣтнимъ, заштатнымъ и по
терпѣвшимъ разные несчастные случаи, какъ то: 
градобитіе, пожаръ и нр, въ 3~хъ, чтобы пособіе 



561 —

было выдаваемо пропорціонально взносу, необра- 
щая вниманія на то, будетъ ли имѣть кто свои 
средства къ существованію или нѣтъ и не предпо
читая лицъ, пользовавшихся особыми заслугами.

Подлинный за подписомъ благочиннаго священ
ника Іоанна Ивановскаго и всего духовенства окру
га.

1875 года іюня 27 дня. Мы нижеподписавшіеся, 
свяще'нно-церковнослужители дмгочинія 2-ю округа 
витебскаго уѣзда, прибывъ сего числа на блалочинни- 
ческій съѣздъ, по выслушаніи архипастырскаго 
предложенія Его Преосвященства объ отдѣленіи 3°/0 
изъ жалованья духовенства и 3°/0 изъ церковныхъ 
суммъ въ пользу бѣднаго духовенства вполнѣ со
чувствуя бѣдному положенію осиротѣвшихъ се
мействъ, изъявляемъ полную нашу готовность вно
сить ежегодно изъ получаемаго нами жалованья 3°/п 
на воспособленіе бѣдному духовенству, каковыя 
деньги расходовать по усмотрѣнію епархіальнаго 
Попечительства при участіи Благочинныхъ и Со
трудниковъ, и такіе же 3°/0 выдавать изъ церков
ныхъ суммъ, уничтоживъ всѣ мелочные на сей 
предметъ сборы, кромѣ устроенныхъ при церквахъ 
кружекъ:—при выдачѣ же пособія предлагать вдо
вамъ занимать по вольному найму должности прос
форней при церквахъ, гдѣ окажутся просФорннче- 
скія мѣста свободными, въ случаѣ же ихъ отказа 
отъ сего безъ особенно уважительныхъ причинъ 
лишать ихъ какой либо части пособія въ виду то
го, чтобы вдовы не надѣялись только на выдачу 

36 
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имъ пособія, а заработывали бы часть содержанія 
собственными трудами. Если будетъ остатокъ си
ротскихъ суммъ, то оныя можно бы причислять 
къ неприкосновенному капиталу.

Актъ сей, утвердивъ собственноручнымъ под- 
писомъ смиреннѣйше представляемъ на архипас
тырское благоразсмотрѣніе Его Преосвященства.

Подлинный за подписомъ благочиннаго свя
щенника Николая Попова и всего духовенства 
округа.

Донесеніе единовѣрческаго благочиннаго священника 
Василія Козмодаміанскаго 5 іюня 1875 г. № 186. 
Симъ благопочтигельнѣйше имѣю честь донести 
Вашему Преосвященству, что по приглашенію Ва
шего Преосвященства, данному духовенству полоц
кой епархіи, къ пожертвованію 3°/0 изъ жалованья 
въ пользу Попечительства, единовѣрческое духовен
ство полоцкой епархіи, не смотря на то, что въ 
содержаніи себя ограничивается однимъ только жа
лованьемъ безъ всякихъ стороннихъ средствъ, впол
нѣ согласно на отчисленіе изъ своего жалованья 
3°/0 въ пользу Попечительства, на что согласны 
даже и нѣкоторыя просФорни, въ чемъ и дало соб
ственноручныя подписки, каковыя при семъ смире- 
нѣйше имѣю честь представить Вашему Преосвя
щенству.

Витебское градское духовенство дало отдѣльныя под
писки о согласіи жертвовать 3°/0 изъ жалованья на 
призрѣніе бѣдныхъ дух. званія; при чемъ нѣкото
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рыми причтами выражено желаніе, чтобы, кромѣ 
кружечнаго на бѣдныхъ и на раззоренныхъ сбора, 
никакихъ еше взносовъ въ пользу Попечительства 
не требовалось.

Духовенство 3-го лепельскаго округа отдѣльными 
подписками выразило согласіе жертвовать 3°/0 изъ 
жалованья въ пользу бѣдныхъ. При чемъ большин
ствомъ выражено желаніе, чтобы 1°/0 былъ отчи
сляемъ въ неприкосновенный капиталъ, дѣвицы по- 
лучгли бы пособіе до выхода въ замужество и во
обще размѣръ пособія былъ соотвѣтственъ заслу
гамъ и количеству взноса.

Духовенство %-го невельскаго округа въ актѣ 13 
іюня 1875 года выразило согласіе жертвовать 3°/0 
изъ жалованья въ пользу бѣдныхъ, если все духо
венство епархіи единодушно отзовется на архипа
стырское приглашеніе.

Духовенство 3-ю велижскаю округа отдѣльными 
подписками объявило о своемъ согласіи жертвовать 
3°/в изъ жалованья въ пользу бѣдныхъ. Тоже и ду
ховенство 2-го полоцкаго округа.

_  _________________ ♦

Настоятель полоцкаю богоявленскаго монасты
ря архимандритъ Григорій отъ 28 іюня за 31 
донесъ Его Преосвященству, что отъ него лично бу
детъ ежегодно поступать въ пользу бѣдныхъ 10 ру
блей и отъ монастыря 25 рублей.
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Завѣдующій вербиловскимъ монастыремъ іеро
монахъ ѲеоФанъ отъ 24 іюня за М 31 донесъ Его 
Преосвященству, что отъ него ежегодно будетъ по
ступать въ Попечительство 2 рубля и отъ мона
стыря 8 рублей.

Ійіжі
о приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммъ, асси
гнованныхъ Съѣздомъ духовенства на со
держаніе витебскаго духовнаго училища въ 

1873 году.
ПРИХОДЪ.

А,
На содержаніе училища въ 1873 г. поступило:
1., Остаточныхъ отъ 1872 г. а) отъ 1-го полу

годія 1872 г. за право ученія ученика Раковскаго 
5 руб., б) отъ 2-го полугодія тогоже года наличны
ми деньгами 114 руб., а всего 119 руб.

2 , Ассигнованныхъ съѣздомъ духовенства ви
тебскаго училищнаго округа по двумъ смѣтамъ 
(январской и сентябрской 1873 г.), на 1873 годъ:

ЯНВАРСКАЯ СМЪТА.
На содержаніе 50 воспитанниковъ въ 1873 году 

съѣздъ ассигновалъ 4584 р. 10 к. (журн. съѣзда 
18 января № 1); въ счетъ этой суммы съѣздъ 
имѣлъ въ виду слѣдующія деньги: 1., вѣнчиковыхъ 
денегъ ЗОО р., 2,, остатка отъ процентнаго сбора 
съ церквей по раскладу 1868 г. 70 р., 3., °/0 сбо
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ра съ духовенства 491 р. 2 к., 4., остатка свѣчной 
прибыли по 1868 г. 500 р. 23 к., 5., 2°/0 вычета 
изъ жалованья окружнаго духовенства за 2-е полу
годіе 1872 г. (по приблизительному расчету съѣзда) 
590 р. 95 к., 6,, вычета изъ жалованья съ каждаго 
члена причта поіі р 50 к. въ годъ—2631 р. 90к., 
итого на 1873 г. ассигновано 4584 р. 10 к. (:2.), а 
на 1-е полугодіе причитается 2292 р. 5 к.

СЕНТЯБРСКАЯ СМЬТА.
На содержаніе 121 воспитанника и всю ихъ 

училищную обстановку въ 1871 * 3/4 учебномъ году 
ассигновано 9650 р. 16'/2 к. (журн. съѣзда 6 сен
тября № 14); въ счетъ этой суммы имѣлись въ ви
ду слѣдующія деньги: 1.. вѣнчиковыхъ денегъ 283 р. 
25 к., 2 , остатка отъ °/0 сбора съ церквей по рас
кладу 1868 г. 70 р., 3., % сбора съ доходовъ ду
ховенства 491 р. 2 к., 4,, вычета изъ жалованья 
съ каждаго члена причта но 11 р’ 50 к. въ годъ 
4933 р. 50 к., 5., свѣчной прибыльной суммы съ 
церквей витебскаго училищнаго округа 3872 р. 39 '/2 к., 
итого на 1873/4 учебный годъ ассигновано 9650 р. 
16'/2 (2) к., а на 2-е полугодіе 1873 г. причитает
ся 4825 р. 8’/, к. Всего по двумъ смѣтамъ на со
держаніе училища въ 1873 г. слѣдовало бы къ по
ступленію 7117 р. 13'/4 к.

1) Деньги эти поступили при отношеніи консисторіи отъ 7-го мар
та за № 1768. По январской смѣтѣ слѣдовало бы къ поступленію за 1-е 
полугодіе 130 р., а по сентябрской за 2-е полугодіе—141 р. 62*/э коп.,
всего 291 р. 62*/а коп.. слѣдовательно получено менѣе противъ смѣтныхъ
назначеній на 134 р. 21*/» коп.

3., Въ число смѣтныхъ назначеній по двумъ 
смѣтамъ дѣйствительно поступило: 1., вѣнчико
выхъ денегъ 157 р. 41 к. ').
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2., Остатка съ процентнаго сбора съ церквей 
но раскладу 1868 г. ассигновано 70 руб. ')•

3., % сбору съ доходовъ духовенства 395 р.
86’/2 коп. 2). 4., Остаточные отъ 1О°/0 сбора свѣ
чной прибыли на содержаніе мѣстныхъ духовно
учебныхъ заведеній, по расчету сдѣланному въ указѣ 
консисторіи 25 іюля 1872 г. (см. январ. смѣту ст. 4) 
478 р. 79 к. ’)• 5-, 2% вычетъ изъ жалованья
духовенства за 2-е полугодіе 1872 г. 890 р. 79 V, к. *).

Г). Деньги эти въ 1873 г. не были получены.
2].  Деньги эти поступили при отношеніяхъ благочинныхъ: 

а.] за 2-е полугодіе 1872 г.—11 округа велижскаго уѣзда отъ 8 
января за № 3—7 руб. 361/» коп., III окрута велижскао уѣзда 
12 января за № 17—4 р. 36 кои., II окрута лепельскаго 
уѣзда 10 Февраля за № 52—46 руб. 77'/» кои. 1 окрута витебскаго уѣзда 
28 Февраля за № 57—[за 1872 г.] 9 руб. 28 коп.; витебскаго градскаго 
благочиннаго 2 марта и 12 марта за №№32 и 36 [за 1872 г.]—84 р. 71*/аК- 
б]. за 1873 г. II округа городокскаго уѣзда 13 Февраля № 33 и 5 августа 
№ 101—13 руб. 91 коп.; единовѣрческаго благочиннаго 6 марта № 16 
2 руб. 67 коп.; 1 округа невельскаго уѣзда 23 апрѣля №113—42 руб 61 к. 
1-го округа витебскаго уѣзда 26 іюня № 108 [за 1-е полугодіе] 4 р 64 к- 
І-гз окрута городокскаго уѣзда 4 іюля ■№ 141 [за 1-е полугодіё[ 16 р. 95 к., 
помощника витебскаго градскаго благочиннаго отъ 7 іюля за М 44 
[за первое полугодіе] 42 руб. 22 кор.; II округа витебскаго уѣзда 28 ію
ля № 179 —16 руб. 60 коп.; ІІ-го округа невельскаго уѣзда отъ 24 іюля 
за № 130 [за 1-е полугодіе] 9 руб. 51*/г коп.; ІП-го округа велижскаго 
уѣзда 22 іюля № 138 [за 1 е полугодіе] 4 руб. 48 коп.; І-го округа велиж* 
скаго уѣзда 25 іюля Эй 118—46 руб. 75 коп.: ІІ-го округа лепельскаго 
уѣзда 5 сентября за М 230 [за 1-е полугодіе] 27 руб. 7‘/> коп.; ІІ-го ок
руга велижскаго уѣзда 14 августа № 107 [за 1е полугодіе]—7 руб. 36,/зк. 
ІІІ-го округа витебскаго уѣзда 18 октября за N 246—8 руб. 27 коп,, изъ 
витебскаго Губернскаго Казначейства, по ассигновкѣ консисторіи 18 ію
ля за М 4904—IV/’ коп , всего 395 руб. 861/2 кон.

3).,  По двумъсмѣтамъзадваполугодія слѣдовало бы къ поступленію 491 
р.2к., слѣдовательно противъ смѣты поступило менье на 95 р. 15‘/э к, Деньги 
эти поступили при отношеніи консисторіи отъЗ марта за 46 1719. По январ
ской смѣтѣна 1-е полугодіе слѣдовало бы къ постѵпленію250 р. И1/1 к,, слѣ
довательно поступило болѣепротпвъсмѣты на 228 р.67’/а к,—4). Деньги эти 
поступили: изъ Витебскаао Губерпскаго Казначейства по ассигновкамъ кон
систоріи за Ю 623, 523, 1064 и отъ 2 апрѣля—284 р. 55*/» к, съ прин
товъ витебскаго уѣзда при отношеніяхъ Витебской Казенной Палаты: отъ
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Вычетъ изъ жалованья каждаго члена прич
та (по 11 руб. 50 коп.)—2550 руб. 95 коп. _’).

7., Остаточной свѣчной суммы съ церквей 
училищнаго округа за 1873 г. 44 руб. 81 коп. ’). 
Итого 4518 руб. 611 * 3/4 коп.

1 мая за М 5111—220 р. 73/і к, съ причтовъ Невельскаго уѣзда, отъ 1-го 
мая за М 5113—149 р. 50 к., съ причтовъ городокскаго уѣзда, отъ 1-го 
мая за № 5015—207 р. 15 к. съ причтовъ велижскаго уѣзда, отъ 1-го мая 
за X 5117—19 р. 51 к., сь принтовъ лепельскаго уѣзд., а всего 890 р. 79*/< к. 
По январской смѣтѣ за 1-е полугодіе причитается 295 р. 47*/» к., слѣдо. 
вательно болѣе противъ смѣты поступило па 595 р. 313/< коп.

1). Деньги эти поступили при отношеніяхъ благочинныхъ [за 1-е 
нолугодіе]: единовѣрческаго отъ 25 іюня № 171 и 18 декабря X 332— 
138 р. [за годъ], І-го округ.. городоксквго уѣзда 4 іюля X 141 и витеб
ской Казенной Палаты 2 октября X 12368 съ причтовъ І-го окрута го
родокскаго уѣзда 195 р. 10 к., помощника витебскаго городскаго бла
гочиннаго 27 іюля X 44—178 р. 25 к.. П-го округа витебскаго уѣзда 
28 іюля X 178—184 р., ІІ-го округа негельскано уѣзда 24 іюля X 133— 
189 р. 75 к., ІІІ-го округа велижскаго уѣзда 22 іюля X 139—161 р.,
І-го округа велижскаго уѣзда 25 іюля X 117—230 р., ІІ-го округа ве
лижскаго уѣзда 27 іюля X 99—143 р. 75 к., настоятеля витебскаго ка
ѳедральнаго собора 3 августа X 100—200 р. 30 к., III го окрута невель
скаго уѣзда 3 августа X 195—171 р. 55 к., ІІІ-го округа витебскаго уѣз
да 11 августа X 193—166 р. 75 к., І-го округа невельскаго уѣзда 28 ію
ля № 176—241 р. 50 к., І-го округа витебскаго уѣзда 27 августа — 139 
и 9 сентября № 144—155 р. 25 к., II.го окрута лепельскаго уѣзда 5 сен
тября № 129—74 р. 75 к., итого 2550 р. 95 к. По январской смѣтѣ на 1-е 
полугодіе слѣдовало бы получить 1325 р. 95 к., а по сентябрской за 2-е 
полугодіе 2466 р, 75 к,, всего 3782 р. 70 к., слѣдовательно получено ме
нѣе противъ смѣтныхъ назначеній па 1231 р. 75 к. 2). Деньги этп пос
тупили при отношеніи П-го округа невельскаго уѣзда благочиннаго, отъ 
80 ноября за X 174. По септябрской смѣтѣ слѣдовало бы за 2-е полу
годіе получить 1936 р. 193/« к., слѣдовательно получено менѣе противъ 
смѣты на 1891 р. 383/« к. Противъ смѣтныхъ назначеній поступило: ме 
Дѣе ва 3422 р. 503/* к. по статьямъ прихода 1, 2, 3, 6 и 7., бодѣе па

в.
Деньги невошедшія въ смѣтное исчисленіе а 

содержаніе училища въ 1873 г. а., на наемъ писца 



и пріобрѣтеніе учебниковъ—40 руб. 70 коп. 3).
б. , пожертвованіе духовенства III.го округа Витеб
скаго уѣзда на библіотеку и обувь бѣднымъ упе
камъ 8 руб. 90 коп. 4).
в. , за содержаніе пансіонеровъ 168 руб. 7О'/2 к. ').
г. , за право ученія 65 руб. 2). д., вырученные
отъ продажи книсъ 67 руб. 78 коп. 3). е., за на
грады 44 руб. 4). ж., пожертвованіе витебскаго
32 р. 99'/Ч к. по статьямъ 4 и 5,—и того менѣе на 2398 р. 51’/’ к., 
3).. Деньги эти поступили при отношеніяхъ благочинныхъ: 1-го округа 
невельскаго уѣзда отъ 12 января за Э® 29—13 р. 90 к. ІІ-го округа ле- 
пельскаго уѣзда 10 Февраля № 53—3 р. 90 к., 1-го округа витебскаго уѣз 
да 4 марта № 40—10 р. 30 к., помощника витебскаго градскаго благочин
наго отъ 27 іюля за М 44—12 р. 60 к, итого 40 р 70 к. Деньги эти пред
ставлены вслѣдствіе постановленія съѣзда [журн. 6 сентября 1872 г. № 3), 
коимъ опредѣлено единовременно взыскать на наемъ писца и пріобрѣ
теніе учебниковъ во 2-й половинѣ 1872 г. съ каждаго священника витеб
скаго училищнаго округа 50 к, діакона 30 к. и причетника, 20 к. На этотъ 
же предметъ во 2-й половипѣ 1872 г. получено 79 р. 15 к., а всего съ 
поступившими въ 1873 г. 119 р 85 к. 41, Деньги эти поступили при от
ношеніи благочиннаго 111-го окрута витебскаго уѣзда отъ 26 января за)€ 16.

1] Деньги эти поступили: при запискѣ смотрителя отъ 10 января за 
пансіонера Михаила Купалова 23 р., Игнатія Можайскаго 22 р, 50 к. 
Иларіона Ннконовпча 35 р., Сергія Красовицкаго 14 р., всего 94 р. 50 к., 
при запискѣ его же отъ 1 мая за Александра и Николая Самойловыхъ 13 р., 
при запискѣ его же отъ 19 іюня за Александра и Николая Самойловыхъ 
15 р. и Красовицкаго 20 р., всего 33 р.: при отношеніи семинарскаго 
правленія отъ 24 іюля за X 432 за Лузгина 17 р. 4 к. и Черепнина 12 р. 
50 к.. всего 29 р. 54 к.; при отношеніи витебской казенной палаты отъ 
17 сентября за і№ 10349 за Красовицкаго 16 р. 66*/з к , всего 186 р. 70’/» к.

2] - Деньги эти поступили при запискахъ смотрителя: отъ 10 января 
за Копансвпча и Голынца 10 р., отъ 18 {сентября за Копапевича, Сури- 
кевича п Голынца 15 р., отъ 6 октября за Колосова и двухъ Пожарскихъ 
20 р., отъ 23 октября за Барщевскаго 5 р , при отношеніи священника 
витебской баталіонной церкви отъ 4 ноября за -V 77 за сына ето Николая 
15 р., всего 65 р.

3] . Деньги эти поступили при запискахъ смотрителя отъ 6 Февраля 
19 р. 35 к., отъ 1 мая 5 р., отъ 10 сентября 58 р. 43 к., отъ 13 ноября 
5 р., всего 67 р. 78 к.

4] . Деньги этч поступили при запискахъ смотрителя отъ 15 Фев
раля 7 р, за камилавку священнику Бѳкаревичѵ, отъ 2 марта за набедрен-
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Маркова монастыря 50 руб. “)• з;, отъ продажи
двухъ училищныхъ борововъ 40 руб. 6). и., на
выдачу больному ученику Василію Соколову для 
отправленія его въ с.~ петербургскую глазную 
клинику 50 руб.
і., залоги подрядчиковъ на 1874 годъ.

аа., купца Петрова билетами—200 р., бб,, мѣ
щанина Конюпіевскаго 100 р., вв., мѣщанина Дво- 
рнина 50 р., итого 903 р. 8‘/2 к. А всего въ 1873 г. 
поступило 5540 р. 70'/4 коп.

расходъ
В,

Изъ суммъ, поступившихъ въ витебское духов
ное училище по двумъ смѣтамъ на содержаніе его 
въ 1873 г. употреблено: 1., на уплату долга за 
набранные въ 1872 г. продукты и матеріалы 107 р. */4 к. 
никъ священникамъ Петру Белавину и Петру Ляшкевичу 4 р., при отпо 
шеніяхъ благочинныхъ: I го округа витебскаго уѣзда отъ 28 Февраля за 
№ 57 за стихарь причетнику любашковской церкви Березкину 1 р. 50 к.,
I- го округа городокскаго уѣзда отъ 12 мая за Эй 100 за набедренникъ свя
щеннику хвошнянской церкви Бѣлинскому 2 р., единовврчесгаго благочин
наго священника Космодаміанскаго за полученную имъ камилавку 7 р.
II- го округа витебскаго уѣзда 28 іюля за К 180—5 р., за скуфью священ
нику жеробычской церкви Гнѣдовскому и 1р., 50 к. за стихарь дьячку 
Ляшкевичу, всего 6 р. 50 к., настоятеля каѳедральнаго собора 3 авгу. 
ста Эй 49 за камилавку священнику Смирнову—7 р., ІІІ-го округа Не
вельскаго уѣзда 21 августа Эй ПО за 'скуфью священнику до.іысской 
церкви Бобровскому—5 р., П-го округа городокскаго уѣзда 2 сентября 
за Эй 111 за набедренники ему, благочинному, и священнику Стахію 
Слиборскому—4 р. всего 44 р.

5) . Деньги эги поступили при отношеніи настоятеля монастыря отъ 
20 декабря за Эй 124.

6) . Деньги эти поступили при запискѣ смотрителя отъ 16 апрѣля
7) . Деньги эти поступили при отношеніи консисторіи отъ 6 Фев

раля за Эй 1041.
56*



Подробный расходъ этой суммы показанъ въ при
ложеніи № 1.

2., на содержаніе пищею, одеждою, обувію и 
другими принадлежностями: въ 1-мъ полугодіи 28 
полныхъ пансіонеровъ и 15 пансіонеровъ, а во 2-мъ 
полугодіи 104 полныхъ пансіонеровъ 2505 р. 26 к. 
Подробный расходъ этой суммы показанъ въ при- 
ложеніи № 2. Кромѣ уплаты этой суммы, училище 
осталось въ долгу 987 р. Ю1/, к., уплоченные въ 
1874 г.

3., На наемъ домовъ, содержаніе ихъ, наемъ 
прислуги, отопленіе, освѣщеніе 1498 р. 48 к. По
дробный расходъ эгой суммы показанъ въ прило
женіи «М» 3. Кромѣ уплаты этой суммы, училище 
осталось въ долгу 28 р. 60 к.,уплоченныевъ 1874г.

4., ГІо содержанію больницы 232 р. 1 к. По
дробный расходъ этой суммы показанъ въ прило
женіи Л1» 4.

5., На библіотеку 382 р. 29 к. Подробный 
расходъ этой суммы показанъ въ приложеніи № 5.

6., На письменныя принадлежности для уче
никовъ и канцеляріи правленія 10 р. 30 к. Подроб
ный расходъ этой суммы показанъ въ приложе
ніи М 6. Кромѣ того училище осталось въ долгу 
на 51 р., уплоченные въ 1874 г.

7., Уплочено надзирателю студенту Ивану Бо
бровскому съ мая до конца года 66 р. 64 к., ему же 
за письмоводство въ теченіи года 113 р. 32 к., ему 
же за веденіе мелочной экономической части съ 
сентября до конца года 16 р. 66 к.

8.. , На уплату долга въ книжный магазинъ
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Глазунова 40 р. Долгъ этотъ, ^ставленный быв
шимъ смотрителемъ училища Николаемъ Поповымъ, 
образовался за высланные Глазуновымъ учебники, 
которые за тѣмъ розданы сиротамъ и ученикамъ 
бѣдныхъ родителей. На покрытіе этаго долга, сог
ласно журнальному постановленію училищнаго прав
ленія 17 октября, утвержденному Его Преосвящен
ствомъ, употреблено 40 р. изъ 65 р. поступившихъ 
сверхъ смѣты за право ученія (см. приходъ сверх
смѣтныя поступленія № 4).

9., Выданы ученику Василію Соколову для 
проѣзда въ С.- Петербургскую глазную клинику 
высланные на этотъ предметъ консисторіею (см. 
сверхсмѣт. поступленіе № 9)—5 )р. Всего въ 1873г. 
въ расходѣ 5021 р. 96'/4 к. Кромѣ того училище-ос- 
талось въ долгу по ст. 2, 3 и 6 на 1066 р. 701/4 к., 
уплоченные въ 1874 г., а за исключеніемъ сего рас
хода изъ суммы, показанной въ приходѣ, къ 1874 г. 
осталось 518 р. 74 коп. Въ числѣ этой суммы за* 
ключается: залога подрядчиковъ—купца Петрова 
200 р. билетами, мѣщанина Конюшевскаго 100 р. 
и мѣщанина Дворнина 50 р., и училищныхъ денегъ 
168 р. 74 к.—всего 518 р. 74 к.

(Продолженіе будетъ.)



ОТДѢЛЪ НІ0ФФІЦІАЛЫІЫЙ.

въ день рожденія Ея Величества Государыни Императрицы 
Маріи Александровны.

Никтоже воинъ бывая обязуется куп
лями житейскими, да воеводѣ угоденъ 
будетъ. 2 Тим. 2, 4.

Св. Апостолъ Павелъ, котораго слова мы при
вели, часто повторяетъ ту истину, что человѣкъ 
долженъ ходить достойно званія своего и по жизни 
и дѣламъ соотвѣтствовать цѣли своего служенія. 
II вообще въ Словѣ Божіемъ эта истина постоянно 
напоминается людямъ. Водвореніе въ обществахъ 
человѣческихъ и въ жизни каждаго человѣка того, 
что называется правдою жизни, вѣрностію долгу и 
призванію, составляетъ одну изъ главныхъ цѣлей 
всего божественнаго Откровенія.

Что человѣкъ долженъ постоянно жить и дѣй
ствовать такъ, какъ требуетъ его званіе и служе
ніе, это и на взглядъ простаго .здраваго смысла 
такая истина, которая не подлежитъ пререканію: 
потому —то она и сдѣлалась правиломъ при оцѣнкѣ 
людей здравымъ общественнымъ мнѣніемъ. Пастырь 
наемникъ, воспитатель промышленникъ, воинъ, обя
зующійся куплями житейскими, и вообще люди, 
которыхъ жизнь не соотвѣтствуете! ихъ званію и 
служенію, въ развитыхъ обществахъ необходима 
подвергаются преслѣдованію со стороны обществен* 
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наго мнѣнія и могутъ встрѣчать сочувствіе развѣ 
въ людяхъ съ извращенными понятіями и растлѣн
ными нравами.

Въ обществахъ есть званія и служенія высшія 
и низшія; для однихъ требуется болѣе силъ, для 
другихъ менѣе: но нѣтъ дѣлъ званія и служенія, 
которыя бы не требовали отъ человѣка всѣхъ его 
силъ и всего его времени. Слѣдуетъ только обречь 
себя на исключительное служеніе своему дѣлу, что
бы видѣть нескончаемые и постоянно возникающіе 
запросы на трудъ; и если человѣкъ, преданный дѣ
ламъ своего званія, будетъ утверждать, что у него 
не достаетъ времени на исполненіе всего, требуе
маго дѣломъ, то это не будетъ преувеличеніе. Оче
видно, значитъ, что человѣкъ, уклоняющійся отъ 
дѣлъ своего званія и служенія и употребляющій 
время и трудъ на дѣла несвойственныя, совершаетъ 
это въ ущербъ своему дѣлу и затрудняетъ надлежащій 
ходъ его; очевидно съ другой стороны и то, что съ 
постоянною вѣрностію человѣка дѣламъ своего зва
нія и служенія существенно связанъ успѣхъ дѣла, 
которому человѣкъ служитъ.

Общества слагаются изъ множества разныхъ 
званій, состояній и служеній, и общественная жизнь 
движется безконечнымъ множествомъ разнообраз
нѣйшихъ силъ. Чтобы теченіе общественной жизни 
совершалось правильно, необходимо требуется пра
вильное дѣйствованіе каждой движущей жизнь силы. 
Жизнь обществъ въ этомъ отношеніи имѣетъ жи
вое сходство съ жизнію нашего тѣла или съ дѣй
ствованіемъ какого-либо многосоставнаго, управчя- 



-574-

емаго разными силами, орудія. Отнимите или оста
новите жизнь у самаго малаго члена тѣла человѣ
ческаго, затрудните отправленіе какой-либо малой 
части его,- непремѣнно будетъ страдать все тѣло; 
остановите или затрудните движеніе малаго ко
леса въ орудіи, дайте не надлежащее направленіе 
хотя одной движущей орудіе силы,—вы непремѣн
но затрудните или остановите дѣйствованіе всего 
орудія. Тоже непремѣнно бываетъ и въ жизни об
щественной, когда люди уклоняются отъ дѣлъ все
го званія... Очевидно такимъ образомъ, что отъ 
вѣрности людей своему долгу и призванію зависитъ 
правильный ходъ общественной жизни, зависятъ 
всѣ ея успѣхи, зависитъ общественное развитіе, 
общественная нравственность, общественная безо
пасность и цѣлость, общественное спокойствіе.

Часто говорятъ, что человѣкъ самъ владыка 
своего положенія. Если это оказывается не всегда 
справедливымъ по отношенію къ такъ называемымъ 
житейскимъ успѣхамъ, то относительно нравствен
наго человѣческаго развитія это истина неоспори
мая. Воспитать въ себѣ правильный взглядъ на 
вещи, расширять болѣе и болѣе кругъ своихъ по
знаній, очищать и укрѣплять свое сердце, болѣе 
и болѣе укрѣпляться въ честныхъ и святыхъ прави
лахъ жизни и преуспѣвать нравственно—это, при . 
помощи Божіей, зависитъ отъ самаго человѣка. Но 
опять необходимое условіе всѣхъ нравственныхъ ус
пѣховъ человѣка таже вѣрность его самому себѣ, 
своему долгу и призванію: безъпоотоянства итвер* 
дости нравственное развитіе недостижимо. Ник- 
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тоже возложь руку на рало и зряіі вспять управленъ 
есть въ царствіи Божіи (Лук. 9, 6,2,), говоритъ Спа
ситель. Не даромъ одинъ мудрецъ высшее проявле
ніе человѣческаго развитія назвалъ терпѣніемъ, т. 
е. постояннымъ неразвлекающимся стремленіемъ къ 
цѣлямъ. Безъ постояннаго вниманія невозможны 
умственные успѣхи; безъ постоянства и твердости 
воли невозможно нравственное усовершенствованіе; 
безъ постояннаго наблюденія за собой невозможна 
чистота сердца. Человѣкъ, гоняющійся за многимъ 
и уклоняющійся отъ своего единственнаго законнаго 
пути, нивъ чемъ надлежаще неуспѣваетъ,—это ис
тина, постоянно оправдываемая жизнію.

Повторяемъ—человѣкъ долженъ быть тѣмъ, 
чѣмъ поставленъ быть, долженъ быть вѣренъ своему 
долгу и призванію: въ этомъ правда жизни; это 
требованіе закона Божія и здраваго человѣческаго 
смысла; это условіе успѣховъ ' дѣла, на служеніе 
которому человѣкъ призванъ, условіе успѣховъ об
щественной жизни и успѣховъ нравственной жиз
ни каждаго частнаго человѣка. Мы, конечно, повторя
емъ вещи, давно всѣмъ и каждому извѣстныя, и 
не высказываемъ ничего новаго. Во нужно замѣтить, 
что какъ успѣхи жизни между прочимъ зависятъ 
отъ твердаго сознательнаго памятованія общеизвѣст
ныхъ и всѣми принятыхъ истинъ, такъ наоборотъ 
наши паденія въ большей части случаевъ, а особен
но коснѣніе во лжи и злѣ, происходятъ именно отъ 
того, что мы теряемъ изъ виду и сознанія эти такъ 
называемыя старыя истины. Въ вйду этого одну 
изъ такихъ общеизвѣстныхъ старыхъ истинъ, имен
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но ту, что человѣкъ долженъ быть постоянно вѣ
ренъ своему долгу и призванію, мы и сочли умѣст
нымъ напомнить сынамъ православнаго отечества 
въ настоящій отечественный праздникъ. Аминь.

ПОПРАВКА.

Въ № 13 еп. вѣд. на ст. 512 въ архипаст. ре
золюціи, вмѣсто напечатаннаго слова полныя, слѣду
етъ читать—по онымъ.
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