
ПОЛОЦКІЯ
ШНІШІІЬІА

ВѢДОМОСТИ*
? Подписка. $ 

принимается >
< въ редакціи вѣдо. <
< мостей ирп духов- < 

ной консисторіи
въ Витебскѣ и 

у всѣхъблагочии-
1

ГОДЪ ТРЕТІЙ

1 іюня 1876 года.

ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ,

О распространеніи на протодіаконовъ каѳедральныхъ 
соборовъ и на вдовъ ихъ правилъ о пенсіяхъ и пособіяхъ.

Святѣйшій Правительствующій Синодъ слуша
ли предложеніе господина синодальнаго Оберъ-Про
курора отъ 6 Февраля сего 1876 года, за № 1,596, 
о распространеніи на протодіаконовъ каѳедраль
ныхъ соборовъ и на вдовъ ихъ временныхъ пра
вилъ 1866 г. о пенсіяхъ и единовременныхъ посо
біяхъ по епархіальному вѣдомству. Приказали: 
согласно заключенію Хозяйственнаго Управленія пре
доставить право на полученіе пенсій за 35-ти лѣт
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нюю службу протодіаконамъ каѳедральныхъ собо
ровъ и вдовамъ ихъ. -^--іарта 1876 г. № 429.
1 МаЯ

О непримѣненіи къ членамъ духовныхъ консисторіи 
сбора съ содержанія.

По указу Его Императорскаго Величества, Свя
тѣйшій Правительствующій Синодъ слушали пред
ложеніе господина синодальнаго Оберъ-Прокурора, 
за № 11,354, по вопросу, возбужденному однимъ 
изъ епархіальныхъ архіереевъ о примѣненіи уста
новленнаго закономъ 9 іюня 1873 года сбора съ со
держанія къ членамъ духовныхъ консисторій. И по 
справкѣ приказали: такъ какъ по вогіросу о при
мѣненіи установленнаго закономъ 9 іюня 1873 года 
сбора съ содержанія къ лицамъ духовнаго сана, 
состоящимъ на государственной службѣ, еще про
изводится переписка между подлежащими вѣдомства
ми, то Святѣйшій Синодъ, согласно заключенію хо
зяйственнаго управленія, опредѣляетъ: впредь до 
рѣшенія означеннаго вопроса не подвергать вычету 
изъ содержанія вновь назначаемыхъ членовъ духов
ныхъ консисторій; о чомъ, для руководства по ду
ховному вѣдомству, и дать знать чрезъ „Церковный 
Вѣстникъ01 по принятому порядку, -д ма*)та 1876 г. 
№ 507.

1876 года апрѣля 29 дня. По указу Его Импе
раторскаго Величества, полоцкая духовная конси
сторія слушали: на основаніи правилъ о порядкѣ 
снабженія церквей вѣнчиками и листами разрѣши



387 —

тельной молитвы и объ учетѣ имѣющихъ посту
пить отъ продажи ихъ суммъ, выручаемыя за 
проданныя въ церквахъ вѣнчики и листы разрѣши
тельной Молитвы деньги церковные принты отсыла
ютъ сполна въ концѣ года въ правленія духовныхъ 
училищъ по расчету поступившей суммы отъ цер
квей каждаго училищнаго округа, за исключеніемъ 
употребленныхъ на выписку вѣнчиковъ и листовъ 
разрѣшительной молитвы на будущій годъ. ’

Справка: 1) Хозяйственное Управленіе при Свя
тѣйшемъ Синодѣ, отношеніемъ 28 іюля 1871 года 
за № 8255, поручило консисторіи изъ суммъ, слѣ
дующихъ московской синодальной типографіи за 
книги и листы высланные консисторіи въ прежнее 
время, перечислить 371 руб.89'/2 коп. въ вѣнчико
вую сумму въ замѣнъ выданныхъ конторѣ Хозяй
ственнымъ Управленіемъ изъ вѣнчиковой суммы за 
1871 годъ-. Вслѣдствіе чего 2 столъ канцеляріи кон
систоріи обратилъ въ вѣнчиковую сумму 26 руб. 
64 коп. взысканныя за панихидный реестръ. Послѣ 
распредѣленія между училищами витебскимъ и по
лоцкимъ вѣнчиковой выручки за предшествовавшіе 
годы, осталось въ недоимкѣ за консисторіею 345 р. 
25 ’/2 к., каковые слѣдуетъ раздѣлить между витебскимъ 
и полоцкимъ училищами по равной части. Въ 1875 
году выручено за вѣнчики и листы разрѣшитель
ной молитвы и представлено въ консисторію: 1) 
благочинными витебскаго училищнаго округа: ви
тебскимъ 29 р. 89 к., витебскаго 1 округа—26 руб. 
50 к., витебскаго 2 округа—36 р. 55 к., невельска
го 1 округа—63 р. 90 к., невельскаго 2 округа— 
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28 р. 85 к., невельскаго 3 округа —34 р. 60 к., ве- 
лижсшго 2 округа—28 р. 43 к., велижскаго 3 окру
га—25 р. 48 к., городокскаго 1 округа—43 р.75к., 
городокскаго 2 округа—36 р. 2 коп., полоцкаго 
уѣзда 2 округа по церквамъ: митковицкой—4 руб. 
45 к., улазовичской—1 р. 90 к., лепельскаго уѣзда 
2 округа по церквамъ: бѣшеиковичской—7 р. 50 к.. 
вяжищской—1 р. 63 к., добрыгорской 3 р. 94 к., 
верховской—2 р. 78 к., свѣчанской— 2 р. 45 коп., 
бочейковской—7 р. 20 к., ведренской—7 р. 20 к., 
низголовской—1 р. 65 к., стрижевской— 3 р. 15 к., 
итого 397 р. 82 к. Кромѣ того благочиннымъ 3 ок
руга витебскаго уѣзда отослано по мимо консисто
ріи въ правленіе витебскаго духовнаго училища 44 
руб. 2 коп. и благочиннымъ 1 округа велижскаго 
уѣзда 48 р., а всего 489 руб, 84 коп. 2) Благочин
ными полоцкаго училищнаго округа: настоятелемъ 
николаевскаго собора—7 р. 39 к., полоцкаго уѣзда 
1 округа—39 р. 53к., полоцкаго2 округа—29 р. 30 к., 
полоцкаго 3 округа—33 р. 22 кои., дриссенскаго 1 
округа—33 р. 56 к., дриссенскаго 2 округа—21 р. 
601/2 к., рѣжицкаго уѣзда—3 р. 77 к., себежскимъ 
настоятелемъ—9 р. 80 к., люцинскаго уѣзда—23 р. 
58 к , себежскаго 1 округа—28 р. 30 к., себежска- 
го 2 округа—16 р. 60 коп., себежскаго 3 округа— 
71р. 85 к., настоятелемъ лепельскаго собора—13 р., 
лепельскаго 1 округа—22 р. 50 коп., лепельскаго 2 
округа—29 р. 41 к., лепельскаго 3 округа 43 руб.
7 к., итого 426 руб. 48,/2 кои.,—а всего вѣнчико
вой суммы представлено въ консисторію 824 руб. 
30'/2 коп., да отослано въ училищное правленіе 92 



— 389 —

руб. 2 к., а всего выручено въ 1875 г. вѣнчико
вой прибыли 916 р. 32*/2 к., болѣе противъ суммы 
показанной въ отчетѣ за 1875 годъ на 63‘/2 к. изъ 
коихъ представлено на пересылку благочиннымъ. 2 
дриссенскаго округа 20*/2 коп. и 3 лепельскаго окру
га 43 коп., всего 63*/2 коп.—и 3) На выписку вѣн
чиковъ и листовъ разрѣшительной молитвы на 1876 
годъ, употреблено вѣнчиковой суммы изъ поступле
нія таковой за 1875 годъ 65 руб. руб. 81 коп. изъ 
числа коихъ упадаетъ на часть витебскаго округа 
по числу выписываемыхъ матеріаловъ 38 р. 47 к.— 
и полоцкаго округа 27 руб. 34 коп.

Приказали'. 1) Предписать казначею консисторіи 
изъ наличной вѣнчиковой суммы выписать въ рас
ходъ и препроводить, съ употребленіемъ пересы
лочныхъ, триста пятьдесятъ девять руб. тридцать 
пять коп. въ Правленіе витебскаго духовнаго учи
лища и триста девяносто девять руб. четырнадцать съ 
половиною коп. въ Правленіе полоцкаго духовнаго 
училища. 2) Не внесенную недоимку за прежніе го
ды 2-мъ столомъ канцеляріи консисторіи 345 руб. 
25'/2 коіі., оставить къ будущему счету и для того 
передать во 2-й столъ вѣдѣніе, чтобы означенные 
345 руб. 25'/2 коп. непремѣнно были съ кого слѣ
дуетъ взысканы и обращены въ вѣнчиковую сумму. 
3) Копію протокола этаго передать въ редакцію по
лоцкихъ епархіальныхъ вѣдомостей для напечата
нія и 4) Затѣмъ дѣло по сему предмету зачислить 
конченнымъ и сдать въ свое время въ архивъ.



списокъ 
призрѣваемыхъ полоцкимъ сиарх. Попечи
тельствомъ лицъ съ обозначеніемъ размѣра 

пособія за 1875 годъ,
1) По городу Витебску:

Заштатному священнику Іосифу Горбачевскому 
съ женою за ноябрь и декабрь 1875 года 10 рублей; 
священнич. вдовѣ Дарьѣ Фащевской 20 руб., доче
рямъ ея—Аннѣ 20 р., Елисаветѣ 20.; вдовѣ прото
іерея Елисаветѣ Преображенской съ дѣтьми 40 р.; 
поном. сиротамъ Ковалевскимъ АгаФІи 10 р. и Оль
гѣ 10 р.; поном. вдовѣ Татьянѣ Стокаличевой 10 р. 
и дочери ея Александрѣ 10 р.; священнич. сиротамъ 
Короткевичевымъ Аннѣ 20 р. и Людмиллѣ 15 руб.; 
священнич. сиротѣ Марѳѣ Стокаличевой 15 р.; свя
щеннич. вдовѣ Варварѣ Мархилевой за 1-е полуго
діе 6 р.; священнич. сиротѣ-Христинѣ Тиволовиче- 
вой 20 р.; дьячк. сиротѣ Анастасіи Гуторовичевой 
10 р.; дьячк. сиротамъ Ковалевымъ Домникіи 10 р. 
и Татіанѣ 10 р.; заштатн. пономарю СтеФану Ко- 
ронкевичу и женѣ его за 2-е полугодіе 1.0 р., дѣ
тямъ ихъ Михаилу 10 р., Димитрію 10 р., Марѳѣ 
10 р.; поном. вдовѣ Аннѣ Васютовичь 10 р.; дьячк. 
сиротѣ Анастасіи Поздняковой 10 р.; священнич. 
вдовѣ Юліи Перковской 15 руб.; священнич. вдовѣ 
Аннѣ Тиволовичевой 20 р.; священнич. сиротамъ ІІо- 
роменскимъ Маріи 20р. и Александрѣ 20 р.; священ. 
вдовѣ Аннѣ Квятковской 15 р. и дѣтямъ ея Олимпіадѣ 
х5 р., Агрипи’нѣ 15р., Григорію 15 р., и Лидіи 15 р.; си



ротамъ діакона Злагковскимъ за 2-е полугодіе Елиса
ветѣ 10 р. и Сигклитикіи 10 р.; діак. сиротѣ Ольгѣ 
Деренгъ за 2-е полугодіе 10 р.; священнич. сиротѣ 
Маріи Соколовой за 2-е полугодіе 10 р.; дочерямъ 
запрещ. свящ. Фалютинскаго Любови 20 р., Аннѣ 
20 руб.; священнич. сиротѣ Маріи Лазурьевской 
10 р.—А всего по гор. Витебску 336 рублей.

Витебскаго утьзда 4*го округа:
Священнической сиротѣ Анастасіи Піаровской 

20 рублей; священнич. сиротамъ Квятковскимъ Ев
докіи 20 р., Людмиллѣ 20 р., Александрѣ 20 руб.; 
дьячк. сиротамъ Борейковымъ Ѳеодосіи 10 р., Аг- 
рипинѣЮр., ЕвФросиніиЮр., Тимоѳею Юр,; женѣ 
зашт. священника Околовича съ больною дочерью 
40 р.—А всего /60 рублей.

2- ю округа:
Священнической вдовѣ Евлампіи Преображен

ской 20 р., дѣтямъ ея—Клавдіи 20 р., Евлампію 
20 р., Иліи 20 р.; священнич. сиротѣ Еленѣ Зу
бовской 20 р.; заштатн. пономарю Леонтію Хруц- 
кому 10 р., дѣтямъ его—Игнатію Юр., Екатеринѣ 
6 р.; поном. вдовѣ Евгеніи Городецкой Юр., сыну 
ея Тимоѳею 10 р.; священнич. вдовѣ Аннѣ Піаров
ской 20 р., дочерямъ ея Анастасіи 20 руб., Аннѣ 
20 р.—А всего 206 рублей.

3- го округа:
Заштатному священнику Алексѣю Богдановичу 

12 р., женѣ его 12 р., дочери ихъ Иринѣ 12 руб.; 
священнич. сиротѣ Маріи Рылло 12 р.; діак. сиротѣ 



Аннѣ Борисовичъ 20 р.; діак. сиротѣ Маріи Сивиц- 
кой 20 р.; дьячк. сиротѣ Аннѣ Гержотъ 10 р.—А 
всего 98 рублей.

Полоцкаго у ѣзда 1-го округа:
Священнической вдовѣ Александрѣ Одинцовой 

20 р.; священнич. вдовѣ Аннѣ Кушинъ 20 р.; сня- 
щеннич. сиротѣНиколаю Заблоцкому 20 р.; діак. Си
ротѣ Ольгѣ Журавской 20 р.; священнич. сиротѣ 
Юліи Кушневой 20 р.; священнич. вдовѣ Пелагіи 
Сивицкой 15 р.; священнич.' вдовѣ Ольгѣ Черпес- 
ской 15 р.; священнич. вдовѣ Ага®іи Клодницкой 
15 р.; заштатн. священнику Іоанну Богдановичу 
15 р., дочерямъ его Надеждѣ 15 руб., ЕвФросиніи 
15 р.; діак. вдовѣ Макринѣ Захаревичь 13 р.; свя
щеннич. сиротамъ ІІороменскимъ Татіанѣ 13 руб., 
Даріи 13 р.; священнич. вдовѣ Варварѣ Томковидѣ 
13 р.; причетн. сиротѣ Александру Ласскому 10 р.; 
дьячк. сиротѣ Маріи Дымманъ 10 р.; дьячк. сиротѣ 
Василію Быховцу 10 р.; заштатн. причетнику Льву 
Кудрявцеву 10 р.; дьячк. сиротамъ Гуторовичевымъ 
ЕвФросиниіи 10 р., Терезѣ 10 р.—А всего 302 руб.

2- го округа:
Вдовѣ священника Екатеринѣ Дорониной 10р., 

дѣтямъ ея Даріи 10 р., Аннѣ 10 р.; заштатн. прос
форнѣ Анастасіи Горбиковой 10 р.; дьячк. сиротѣ 
Анастасіи Журавской 10 р.; заштатн. дьячку Ти
моѳею Ясеновскому 10 р., женѣ его 10 р.—А все
го 70 рублей.

3- го округа:
Дьяч. вдовѣ Аннѣ Слупской 10 р.; священнич. 
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сиротамъ Ковганкинымъ Людмиллѣ 20 р., Олимпію 
20 р.; діак. вдовѣ Параскевѣ Серебрениковой 13 р. 
А всего 63 рубля.

Дриссенскаю уѣзда 1-го округа:
Священнич. сиротамъ Кумошенскимъ Любови 

20 р., Надеждѣ 20 р.; сиротѣ Аннѣ Выпіелѣсской 
15 р.; діак. сиротѣ Маріи Бѣлинской 15 р • дьяч. 
сиротѣ Маріи Бобковской 10 р.;‘ дьяч. вдовѣ Ана
стасіи Квятковской 10 р.—А всего 90 рублей.

2-ю округа:
Священнич. вдовѣ Любови Нездачиной 20 р., 

дочерямъ ея Анастасіи 20 р., Надеждѣ 20 р., Зи
наидѣ 20 р., Ольгѣ 20 р.; поном. вдовѣ Анастасіи 
Лункевичъ 10 р.; заштатн. пономарю Алексѣю ІІо- 
таповичу 10 р,; 10 р.; причетн. вдовѣ Аннѣ Незда
чиной 8 р.; поном. вдовѣ Маріи Словецкой 6 р.— 
А всего 134 рубля.

Себежскаго уѣзда 1-го округа;
Дьячк. сиротѣ Анастасіи Словецкой 10 р.: по

ном. сиротѣ Маріи Тиволовичъ 10 р.; поном. вдовѣ 
Анастасіи Зеленской 10 р.; дьяч. сиротѣ Пелагіи 
Смирновой 10 р.; діаконской сиротѣ Домнѣ Вернад
ской 12 р.; заштатн. причетнику Якову Рыбакову 
съ женою 15 р.; дьяч. вдовѣ Аннѣ Словецкой и 
сыну ея .Константину 20 р.; священнич, вдовѣ Пе
лагіи Квятковской съ тремя дочерьми 50 р.—А все
го 137 рублей.

2-го округа:
Заштатн. діакону Павлу Забѣжаеву 15 р.; свя- 
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щеннич. сиротѣ Анастасіи Одельской 20 руб.; за- 
пітатн. дьячку Андрею Слупскому 10 р , женѣ его 
10 р.; дьяч. вдовѣ Аннѣ Страмковской 10 руб.; за- 
штатн. пономарю Ивану Сченсновичу 8 р.; поном. 
вдовѣ Екатеринѣ Ііныпіевской 8 р.-—А всего 8/руб.

3-го округа:
Протоіерейской вдовѣ Магдалинѣ Дубровской 

20 р., дочери ея Ольгѣ 20 р.; священнич. сиротѣ 
Аннѣ Соколовой 20 р.; священнич. сиротѣ Еленѣ 
Заблоцкой 20 р.; священнич. сиротѣ Еленѣ Страм 
ковской 20 руб.; діак. сиротѣ Аннѣ Сченсновичъ 
15 р.; священнич. сиротѣ Еленѣ Быховцовой 15 р.; 
священнич. сиротѣ Маріи Барщевской 15 р.; діак. 
сиротѣ Александрѣ Сченсновичъ 12 р.; заштатн. 
пономарю Якову Никифоровичу 10 руб.: заштатн. 
просфорнѣ Евдокіи Городецкой 10 р.; дьяч. сиротѣ 
Татіанѣ Городецкой 10 р ; дьяч. вдовѣ Екатеринѣ 
Бѣлинской 10 р.; дьяч. вдовѣ Екатеринѣ Кнышев- 
ской 10 р.; дьяч. вдовѣ Параскевѣ Сопко 10 руб., 
сыну ея Ивану 10 р.; діак. сиротѣ Евдокіи Сопко 
10 р.; дьяч. вдовѣ Маріи Кнышевской 8 р.; глухо
нѣмому Михаилу Клепацкому 8 р.; сиротѣ Агрипи- 
нѣ Нарбутъ 8. р.; сиротѣ Екатеринѣ Нарбутъ 8 р. 
А всего 269 рублей.

, Велггжскаго упзда 1-го округа:
Священнич. сиротѣ- Софіи Кирилловой 15 р.і 

поном. вдовѣ Аннѣ Околовичъ 10 р,; дьяч. вдовѣ 
Зиновіи Садовской 10 р.; дьяч. вдовѣ Маріи Ракит- 
ской 10 р., сыну ея Павлу 10 р.; дьяч. вдовѣ Юліи 
Мацкевичъ 10 р., дочери ея ЕвФросиніи 10 р.; свя- 



щеннич. сиротѣ Ивану Ліоренцевичу 15 р ; вдовѣ 
Аннѣ НикиФоровской 15 р., дочери ея Анастасіи 
15 р.; священнич. сиротѣ Александрѣ Володуцкой 
20 р-—А всего НО рублей.

2- го округа:
ІІоном. вдовѣ Анастасіи Черноусовой 10 руб.; 

священнич. сиротѣ Елисаветѣ Довгялло 10 р.; дьяч. 
вдовѣ Евдокіи Рыбаковой 10 р.; дьяч. сиротѣ Анто
нинѣ Квятковской 10 р.: поной-, вдовѣ Маріи Буха- 
ревичъ 10 р.; дьяч. вдовѣ Агаѳіи Четыркиной 10 р.; 
дьяч. сиротамъ Любецкимъ Маріи 10 руб., Ивану 
10 руб.; свяіценнич. вдовѣ Наталіи Тихомировой 
15 р., дѣтямъ ея Александрѣ 15 р., Неонилѣ 15 р.; 
протоіер. вдовѣ Екатеринѣ Ліоренцевичъ 20 руб.; 
священнич. сиротамъ Пашинымъ Ивану 20 р., Ан
дрею 20 р., Ольгѣ 20 р.; поном. вдовѣ Екатеринѣ 
Цыпкевичъ за вторую половину 5 руб., дочери ея 
Екатеринѣ 5 р,—А всего 213 рублей.

3- го округа:
Священнич. вдовѣ Іуліаніи Журавской съ пятью 

дѣтьми 100 р.; священнич. сиротѣ Параскевѣ Гнѣ
довской 15 р.; священнич. вдовѣ Матронѣ Яновской 
15 р.; священнич. дочери Аннѣ Щербовой 13 руб.; 
діак. сиротѣ Александрѣ Лызловой 13 руб.; вдовѣ 
священника Ольгѣ Емельяновичевой 13 руб., доче
рямъ ея Аннѣ 13 р., Евфросиніи 13 р.; заштатн. 
пономарю Пантелеймону Доронину 8 р.; зашт. по
номарю Андрею Черепнину 8 р., женѣ его 8 р., до
чери ихъ Агрипинѣ 8 р.; дьяч. сиротамъ ПІиркеви- 
чевымъ Анастасіи 8 р., Евдокіи 8 р.;' зашт. поно
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марю Георгію Лосскому 8 р., женѣ его 8 р., дѣ« 
тамъ ихъ Марѳѣ 8 р., Николаю 8 р..; дьяч. вдовѣ 
Агрипинѣ Звѣревой 9 р., дочери ея Евдокіи 9 р.; 
дѣтямъ зашт. священника Николая Суворова Геор
гію 5 р., Маріи 5 р.—А всего 303 рубля.

Невельскаго утьзда 1-го округа:
Священнич. вдовѣ Татіанѣ Пороменской 20 р.; 

священнич. вдовѣ Агаѳіи Долгополовой 20 р.; свя
щеннич. вдовѣ Евдокіи Бѣлинской 20 р.; діак. вдо
вѣ Маріи Дроздецкой 20 руб.; священнич. сиротѣ 
Петру Борисовичу 20 р.; дьяч. вдовѣ Маріи Родзе* 
вичъ 10 р.; больному Петру Ульскому 10 р.; дьяч. 
вдовѣ Елисаветѣ Лузгиновой 10 р.; священнич. си
ротѣ Ивану Зубовскому 10 р.; поном. вдовѣ Маріи 
Короткевичевой 10 р.; священнич." сиротѣ Маріи 
Пясковской 10 руб.; поном- вдовѣ Домникѣ Бы’ 
ховцовой 10 р.; священнич. вдовѣ Параскевѣ Ку- 
шиновой 10 р.; поном. сиротѣ Агрипинѣ Овсянки
ной 10 р ; священнич. сиротамъ Сченсновичевымъ 
Аннѣ 20 р., Елисаветѣ 20 р.; діак. сиротѣ Аннѣ 
Дроздецкой 20 р.—А всего 260 рублей.

2-го округа:
Вдовѣ священника ЕвФросиніи Сченсновичевой 

20 р.; священнич. сиротѣ Матронѣ Блажевичевой 
15 руб.; поном. вдовѣ Татіанѣ Александровичевой 
10 руб ; священнич. вдовѣ Іуліаніи Голодковской 
20 р., ей же единовременно 5 р. 73 к.; дьяч. сиро
тѣ- Надеждѣ Журавской 10 р.; священнич. сиротамъ 
Перковскимъ Маріи 10 р., Надеждѣ 10 р.; священ. 
сиротамъ Ковганкинымъ Пантелеймону 15 р., Лю
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бови 15 р.; дьяч. вдовѣ Варварѣ Макриновой 9 р., 
дочери ея Надеждѣ 9 р.; зашт. пономарю Косьмѣ 
Жиглевичу 10 р.; священнич. сиротѣ ІІерковскому 
10 р. —А всего 168 рублей 73 копѣйки.

3-го округа: '

Священнич. сиротамъ Ковганкипымъ Георгію 
20 р., Пелагіи 20 р., Олимпіадѣ 20 р.; священнич. 
сиротѣ Маріи Ковганкпной 20 р.; Священнич. си
ротѣ Параскевѣ Кушиной 20 р.; священнич. вдовѣ 
Домнѣ Вышелѣсской 16 р ; священнич. Сиротѣ Ма
ріи Кушиной 16 р.; священнич. сиротѣ Евдокіи Го- 
воровичевой 16 р.; священнич. сиротѣ Ольгѣ Вы
шелѣсской 16 р.; діак. сиротѣ Аннѣ Епинетовой 
15 р'.; поном. сиротѣ Архипу Ширкевичу 10 руб.; 
зашт. пономарю Николаю Лузгину 10 руб.; поном. 
вдовѣ Параскевѣ ТцволовичЪвой 10 р.; дьяч. сиро
тѣ Екатеринѣ Лепешинской 10 руб.; дьяч. сиротѣ 
Татіанѣ Карзовой 10 р.—А всего 229 рублей.

Городокскаго уѣзда 1-го округа:

Дьяч. сиротамъ'Овсянкинымъ Маріи 9 р., Ан
нѣ 8 р., Даріи 8 руб.; дьяч. сиротамъ Слупскимъ 
Наталіи 10 р., Софіи р.; священнич. сиротамъ Ру
саковымъ Аннѣ 10 р., Екатеринѣ 10 р., Параскевѣ 
10 р., Ольгѣ 15 р., Любови 15 руб.; діак. сиротѣ 
Еленѣ Муравьевой 15 р.; священнич. сиротѣ Софіи 
Серебренницкой 15 р.; священнич. вдовѣ Еленѣ Ру
саковой 20 р.; священнич. вдовѣ Констанціи Бере- 
сневичт^ 20 р.; протоіер. сиротѣ Маріи Заблоцкой 
20 р.—А всего 193 рублей.
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2-го округа:
Дьяч. сиротѣ Варварѣ Лукашевичевой 10 р.; 

дьяч. сиротамъ Шавельскимъ Маріи 10 р.; Еленѣ 
10 р.; поном. вдовѣ Екатеринѣ Сосновской 10 р.; 
зашт. дьячку Ѳеодору Ясеновскому Юр., женѣ его 
10 р.; священнич. сиротѣ Екатеринѣ Дроздовской 
18 р.; священнич. сиротѣ Маріи Яновской 20 р.; 
дьяч. вдовѣ Тат'анѣ Королевой 9 р.; вдовѣ дьячка 
Екатеринѣ Заблоцкой 9 р.—А всего 116 рублей.

Лепельскаго у ѣзда 1-го округа:
Священнич. сиротѣ Ольгѣ Никифоровичъ 20 р.; 

священнич. вдовѣ Елисаветѣ Ѳедоровичъ 20 руб.; 
дьяч. сиротѣ Елисаветѣ Никольской 10 р.; дьяч. 
сиротамъ Грудинскимъ Агаѳіи 10 р., Ѳеодосіи 10 р.; 
дьяч. сиротѣ Елисаветѣ Чернявской 10 руб.; дьяч. 
вдовѣ Ѳеодорѣ Заблоцкйй 10 р.; священнич. сиро
тамъ Заблоцкимъ Александрѣ 20 р., Николаю 20 р, 
А всего 130 рублей.

2-го округа:
Священнич. вдовѣ Олимпіадѣ Блюдинской съ 

дѣтьми 90 р.; священнич. сиротѣ Ѳльгф Слупской 
20 р.; священнич. сиротамъ Григоровичевымъ Аѳа
насіи 20 р., Маріи 20 р., Симеону 20 р.; священ. 
сиротѣ Якову Пороменскому 20 р.; священнич. си
ротѣ Любови Соколовой 20 р.; священнич. сиротѣ 
Александрѣ Страмковской 20 р.; поном. сыну Ива- 
Ііу Матусевичу 10 р.; поном. вдовѣ Еленѣ Антоно
вичъ 10 руб.; зашт. просФорнѣ Варварѣ Лещевой 
10 р.; священнич. дочери Юліи Пальчевской 15 р.— 
А всего 273 рублей.



3-го ' округа: »
Священнич. вдовѣ Маріи Забѣллиновой 20 р.; 

священнич. сиротѣ Александрѣ Серединской 20 р.; 
священнич. сиротѣ Наталіи Забѣллиновой 10 руб.; 
священнич. сиротамъ Купаловымъ Ксеніи 10 руб., 
Иринѣ 10 р.; поном. сиротамъ Бородичевымъ Васи
лію 10 р., Льву 10 р., Софіи 10 р.; дьяч. сиротѣ 
Маріи Комаровой 10 р.; дьяч. вдовѣ Аннѣ Веревки
ной 10 руб.; причетн. сиротѣ Христинѣ Савицкой 
10 р.—А всего 130 рублей.

Люцинскаго благочинія:
Священнич: вдовѣ Вѣрѣ Поповой 20 р.; свя

щеннич. сиротѣ Анастасіи Кушиновой 20 р,; свя
щеннич. вдовѣ Анастасіи Станевской 20 р.; зашт. 
причетнику Димитрію НикиФоровскому 10 руб.—А 
всего 70 рублей.

Рѣжицкаго благочинія:
Священнич. вдовѣ Анастасіи Щербинской 15 р.; 

дьяч. вдовѣ Евдокіи Піаровской 10 р.; дьяч. вдовѣ 
Екатеринѣ Зубовской 10 р.; дьяч. сиротамъ Тимь- 
яновымъ Евдокіи 10 р., Аннѣ 10 р.,’ Гавріилу 10 р.,- 
Татіанѣ 10 р., Пелагіи 1д р.—А всего 83 рублей.

Динабургскаго благочинія:
Священнич. сиротѣ Владиміру Діаконову 15 р.; 

протоіер. сиротѣ Андрею Ареѳьеву 15 р.; дьяч. си
ротамъ Клепацкимъ Ольгѣ 10 р., Еленѣ 10 р.—А 
всего 30 рублей.

Сверхъ того:
Проживающей въ С.-Петербургѣ священниче



ской вдовѣ Екатеринѣ Зябловской 20 р., дочери ея 
Аннѣ 20 р., проживающей въ мѣстечкѣ Жирови- 
цахъ, литовской епархіи, діаконской вдовѣ Параске
вѣ Кудзелинской 15 р.,_ дѣтямъ ея Софіи 15 руб., 
Іосифу 15 руб. А всего по епархіи 4677 рублей 
73 копѣйки.

полоцкаго епархіальнаго Попечительства, 26 
мая 1876 года.

Слушали: отношеніе Хозяйственнаго Управленія 
при Святѣйшемъ Синодѣ отъ 20 сего мая за X» 
5253, въ которомъ изложено слѣдующее: Членъ Свя
тѣйшаго Синода Архіепископъ Василій, зная бли
жайшимъ образомъ о скудости средствъ епархіаль
наго о^ѣдныхъ Попечительства полоцкой епархіи, 
состоявшей болѣе 30 лѣтъ въ его управленіи, и по 
особому сочувствію своему къ горестному и нерѣд
ко совершенно безпомощному положенію многихъ 
священническихъ вдовъ, желая оказать имъ возмож
ное, съ своей стороны, воспособленіе, пожертвовалъ 
въ пользу полоцкаго Попечительства о бѣдныхъ ду
ховнаго вѣдомства семь 5,/2 % свидѣтельствъ Госу
дарственнаго Банка за №№ 1147 —1153, серіи В, 
по 1000 рубл. и съ 16 купонами каждое, всего на семь 
тысячъ рублей, съ тѣмъ, чтобы жертвуемая сумма 
осталась на всегда неприкосновенною, а ежегодные 
проценты съ нея были назначаемы въ пособіе на
иболѣе нуждающимся бѣднымъ вдовамъ священни
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ковъ полоцкой епархіи, по опредѣленію Попечи
тельства и съ утвержденія епархіальнаго Преосвя
щеннаго. Хозяйственное Управленіе, препровождая 
означенныя свидѣтельства, проситъ о полученіи 
оныхъ увѣдомить; причитающіяся же Управленію 
издержки по перемѣнѣ бланковъ и по пересылкѣ 
тѣхъ свидѣтельствъ, въ количествѣ 14 р. 5 к., вы
слать изъ имѣющихся свободныхъ суммъ Попечи
тельства, съ возвратомъ тѣхъ денегъ, въ свое вре
мя, изъ причитающихся на препровожденныя сви
дѣтельства процентовъ.

Приказали: 1) Полученные билеты внести въ 
казнохранилище и записать приходомъ по книгѣ не
прикосновеннаго капитала; 2) о полученіи ихъ увѣ
домить Хозяйственное Управленіе при Святѣйшемъ 
Синодѣ, съ возвратомъ издержанныхъ 14 р. 5к., и 
донести Высокопреосвященнѣйшему Жертвователю, 
съ представленіемъ Его Высокопреосвященству бла
годарственнаго адреса; 3) Ежегодно, по мѣрѣ упо
требленія въ расходъ процентовъ съ пожертвованна
го капитала, доносить Его Высокопреосвященству 
съ представленіемъ списка вдовъ, коимъ будутъ роз
даны деньги; 4) о сдѣланномъ пожертвованіи опо
вѣстить духовенство полоцкой епархіи чрезъ при
печатаніе сего журнала въ епархіальныхъ вѣдомо
стяхъ, пригласивъ оное немедленно во всѣхъ церк
вахъ совершить молебствіе о здравіи и долгоденствіи 
Высокопреосвященнѣйшаго Жертвователя и поми
нать имя Его Высокопреосвященства каждый разъ 
на проскомидіи; 5) о назначеніи времени принесенія 
Господу Богу молитвъ за Его Высокопреосвящен
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ство въ г. Витебскѣ нынѣ же просить архипастыр
скаго Его Преосвященства распоряженія.

На семъ журналѣ резолюція Его Преосвящен
ства 28 мая послѣдовала таковая: По 5 пункту: для 
молебствія собраться въ каѳедральный соборъ къ 
10 часамъ 1 будущаго іюня. Въ прочемъ утверж
дается.—

АДРЕСЪ 
высокопреосвящ. архіепископу Василію, Чле

ну Святѣйшаго Правит. Синода.ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННѢЙШІЙ ВЛАДЫКО,
МИЛОСТИВѢЙШІЙ АРХИПАСТЫРЬ

I ОТЕЦЪ!
Долговременное свыше—30—лѣтнее управленіе 

Вашего Высокопреосвященствя полоцкою епархіею, 
независимо отъ великихъ подвиговъ на пользу св. 
Церкви, пребываетъ памятно для мѣстнаго духовен
ства по тому сердечному участію, какое всегда при
нимаемо было Вами въ нуждахъ его. Устройство 
женскихъ духовныхъ училищъ, благоустройство 
мужскихъ духовно-учебныхъ заведеній, особенно 
семинаріи, улучшеніе быта и средствъ служащаго 
духовенства, усиленіе средствъ призрѣнія вдовъ и 
сиротъ остаются и по нынѣ осязательными знака
ми сердобольнаго вниманія Вашего къ подвѣдомымъ 
служителямъ Церкви.
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Когда затѣмъ, по волѣ Промысла Божія и из
воленію Благочестивѣйшаго Монарха, Ваше Высо
копреосвященство призваны были къ высшему слу
женію въ составѣ Правительства всероссійской Цер
кви, любовь Ваша къ полоцкой епархіи не оскудѣ
ла и нужды полоцкаго духовенства остались по 

прежнему близки Вашему архипастырскому сердцу. 
Ваше Высокопреосвященство видимо слѣдите за 
этими нуждами: Ваше недавнее пожертвованіе семи 
тысячъ рублей въ капиталъ полоцкаго епарх. По
печительства о бѣдныхъ духовнаго званія служитъ 
тому яснымъ свидѣтельствомъ.

Нижеподписавшіеся, члены полоцкой духовной 
консисторіи и полоцкаго епархіальнаго Попечитель
ства, вмѣстѣ со всѣмъ духовенствомъ города Ви
тебска, 1-го сего іюня принесли Господу Богу мо
литвы о здравіи и долгоденствіи Вашего Высоко
преосвященства, а нынѣ считаютъ священнымъ дол
гомъ повергнуть къ святительскимъ стопамъ Ва
шимъ отъ полноты чувствъ изъявленіе глубокой 
признательности и благодаренія за благопопечитель- 
ность и отеческое вниманіе къ нуждамъ духовен
ства. Отецъ небесный да воздастъ Вамъ по щедро
тамъ Своимъ!

6 іюня 1876 года.
Г. Витебскъ.



Причтъ и староста старосельской витебскаго 
уѣзда церкви объявляютъ, что церковь нуждается 
въ лицѣ, которое приняло бы на себя печеніе прос- 
ФОръ за плату по условію.



ОТДѢЛЪ М0ФФИЦ1 АЛЫіЫЙ.

въ день Пятидесятницы.
Царю небесный, Утѣшителю, Душе 

истины, Иже вездѣ сый, и вся испол- 
няяй, Сокровище благихъ и жизни Пода
телю, пріиди и вселися въ ньі, и очи
сти ны отъ всякія скверны, и спаси, 
Ближе, души наша. Молитва Св. Духу.

Св. Апостолы, послѣ вознесенія на небо Госпо
да Іисуса, по повелѣнію Его, не отлучались изъ 
Іерусалима, въ постѣ и молитвѣ ожидая обѣщанна
го имъ Утѣшителя Духа истины. И вотъ, въ деся
тый день, который былъ и днемъ пятидесятницы 
іудейской,—надъ горницею сіонскою, въ коей пре
бывали вѣрующіе, разразился съ неба сильный 
шумъ, какъ бы отъ самой сильной бури, и Духъ 
Святый, въ видѣ огненныхъ языковъ, сошелъ на 
всѣхъ учениковъ Христовыхъ.

Апостолы, послѣ наитія на нихъ Св. Духа, 
сдѣлались людьми совершенно новыми: всѣ прежнія 
предразсудки ихъ истребились, недоумѣнія прекра
тились и прежній страхъ исчезъ; они ясно уразу
мѣли теперь, что царство Мессіи не есть царство 
земное, но царство духовное, небесное. Это были 
уже не тѣ робкіе ученики Іисуса Христа, въ мину
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ту опасности оставившіе Его, по смѣлы, и неустра
шимы, провозвѣстники величія Божія, они сдѣла
лись по истинѣ человѣками Божіими.

Но, братіе, этотъ день в. важный для св. апо
столовъ, то—же важенъ и для всякаго изъ насъ, 
потому что Духъ Св. обѣщалъ не однимъ апосто
ламъ, но и всякому вѣрующему во I. Христа, безъ 
исключенія: Излію отъ Духа Моего на вояку плоть, 
(Іоил. 2, 2—8) сказалъ Богъ устами пророка Іои
ля,—потому, что ДухъСв., по неложному обѣщанію 
Божію, и изливается на насъ постоянно въ св. та
инствахъ церкви Христовой.

Но какъ вѣтеръ гаситъ горящую свѣчу, такъ 
тлетворное дыханіе страстей нащихъ часто угашаетъ 
въ насъ Духа Святаго; какъ раскаленное желѣзо, 
положенное на сырую землю, скоро остываетъ, 
такъ и наше гибельное пристрастіе къ землѣ и зем
ному удаляетъ отъ насъ благодать Духа Святаго.

Что-же нужно для того, чтобы Духъ Божій 
всегда былъ съ нами?

Первый и вмѣстѣ необходимый способъ къ се
му —усердная и постоянная молитва къ Богу о нис
посланіи намъ Св. Духа. Потому, что всякій истин
ный, полезный и совершенный даръ, по слову св. 
апостола Іакова, свыше есть, сходна отъ Отца Свѣтовъ. 
А даръ св. Духа есть самый высшій; ибо всѣ дары 
Божіи доставляются намъ посредствомъ св. Духа 
во Христѣ Іисусѣ. Потому то св. церковь всѣ свои 
молитвы предначинаетъ молитвою: Царю небесный. 
Утѣшителю Дугие истины....... пріиди и вселися въ ны.
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Во вторыхъ, чтобы сподобиться быть храмомъ 
св. Духа, нужно, по совѣту св. ап. Павла, очищать 
себя отъ всякія скверны, не только плоти, но и духа, 
т. е. нужно избѣгать, не только дурныхъ дѣлъ, но 
и дурныхъ желаній и помышленій. Ибо, по слову 
Самаго Спасителя, отъ сердца исходятъ помышленія 
злая, убійства, прелюбодѣянія, любодѣянія, татьбы, лже
свидѣтельства, хулы и сія суть сквернящая человѣка. 
(Матѳ. 15, 19.) А въ мѣстѣ оскверненномъ, нечи
стомъ, и порядочный человѣкъ несогласится жить. 
Какъ же, послѣ этаго, надѣяться, чтобы Духъ Бо
жій пребывалъ въ душѣ оскверненной нечистыми 
помыслами и желаніями. Посему-то св. церковь и 
заповѣдуетъ намъ постоянно молиться: Царю небесный, 
Утѣшителю, Дуиіе истины....... пріиди, вселися въ ны и 
очисти ны отъ всякія скверны.

И, наконецъ, чтобы Духъ св. всегда пребывалъ 
съ нами, намъ нужно постоянно и неослабно пре
успѣвать въ богоугодной жизни. Это само собою 
понятно всякому. Ежели земледѣлецъ желаетъ имѣть 
свое поле плодоноснымъ, то для сего недовольно 
только молиться Господу Богу о солнцѣ и дождѣ, 
недовольно только имѣть хорошія свѣдѣнія о земле
дѣліи: но ему необходимо употреблять всѣ свои 
силы, хорошо воздѣлывать свое поле и въ удобное 
время засѣять его хорошими сѣменами. Въ против
номъ случаѣ, ни солнце, ни дождь, ни прекрасныя 
агрономическія познанія недоставятъ плодородія его 
полю. Такъ и здѣсь. Молясь Богу о св. Духѣ, каж
дый изъ насъ долженъ стараться всегда дѣлать до
бро, къ которому представляется случай и время; 
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тщательно истребляя въ себѣ грѣховныя расположе
нія, надо и удаляться отъ тѣхъ случаевъ, при ко
торыхъ эти расположенія возникаютъ.

Братіе, нынѣ день св. Пятидесятницы, день, въ 
который Духъ Св. сошелъ на апостоловъ. Помолим
ся же усердно Духу Святому, чтобы Онъ сошелъ 
на насъ и нынѣ и пребывалъ съ нами во вѣки,— 
чтобы Онъ всегда освящалъ наши сердца и сохра
нялъ ихъ отъ недостойныхъ христіанина мысли и 
желаній, и чтобы выну, Своею всесильною благода- 
тіею, укрѣплялъ наши стопы ко спасенію. Воззо- 
вемъ-же къ Нему еще и.еще: Царю небесный. Утѣши
телю, Душе истины...... гіріиби, вселися въ ны и очисти 
ны отъ всякія скверны и спаси, Блаже, души наши. Аминь.

Каѳедр. Протоіерей Василій Покровскій.
•22 мая 1876 г.
Г. Витебскъ.

ВЪ НЕДѢЛЮ ВСѢХЪ святыхъ.
Всякъ, иже оставитъ домъ, или бра

тію, или сестры, или отца, или ма
терь, или жену, или чада, или села, 
имене Моею ради, сторицею пріиметъ, 
и животъ вѣчный наслѣдитъ. Матѳ. 
19, 29.

За все дорогое, чѣмъ человѣкъ пожертвуетъ 
ради послѣдованія Христу, Господь обѣщаетъ на
градить сторицею и дать жизнь вѣчную. Награда 
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великая неоспоримо* жить вѣчно и вѣчно радовать
ся кому не желательно?... Но не слишкомъ ли тя
жело условіе?—вставить родителей, дѣтей, жену, 
имущество, домъ, всегда ли возможно? не будетъ 
ли это во многихъ случаяхъ нарушеніемъ важнѣй
шихъ человѣческихъ обязанностей? Какъ оставить 
родителей, когда, на примѣръ, въ насъ единствен
ная ихъ надежда и опора въ старости? На кого по
кинуть дѣтей, особенно, если они малы и не окрѣ
пли смысломъ и опытомъ жизни? кто ихъ воспи- 
даетъ и сдѣлаетъ людьми, честными гражданами, 
надежными сынами Церкви? и на комъ ляжетъ от
вѣтственность передъ Богомъ, если они сдѣлаются 
несчастны и безнравственны? А жены наши, если 
мы ихъ оставимъ, въ комъ найдутъ опору? забо
титься объ нихъ, раздѣлять ихъ радости и скорби, 
проходить съ ними объ руку путь жизни мы дали 
обѣтъ передъ Богомъ и людьми и Господь благосло
вилъ нашъ союзъ: будетъ ли же честно съ нашей 
стороны разрушать обѣтъ и оставлять женъ безъ 
своихъ попеченій? не будетъ ли это тяжкимъ грѣ
хомъ передъ Богомъ—освятителемъ брака? Какъ на
конецъ бросить имущество и домъ, честными тру
дами пріобрѣтенные? гдѣ же пріютъ и средства жи
зни для семьи и для себя въ преклонныхъ лѣтахъ? 
и на какой счетъ дать надлежащее воспитаніе дѣ
тямъ и исполнять обязанности христіанскаго благо
творенія?... Не слишкомъ ли въ самомъ тяжела и 
неудобоносима заповѣдь?...—

Для нашей ограниченной и притомъ поврежден
ной природы, конечно, каждое требованіе закона 
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Божія представляетъ большую или меньшую труд
ность,—на, все нужны нѣкоторыя усилія: но Гос
подь не даетъ намъ повелѣній неисполнимыхъ и 
нѣтъ заповѣди, которая бы превышала человѣче
скія силы. Что касается въ частности разсматри
ваемой нами заповѣди, то буквальное исполненіе ея 
для спасенія требуется отнюдь не всегда, а только 
въ самыхъ исключительныхъ случаяхъ. Присово
купляя къ заповѣди слова—имене Моего ради. Гос
подь ясно опредѣляетъ, что отреченіе отъ своихъ 
законныхъ привязанностей, отъ того, по отношенію 
къ чему мы имѣемъ разныя обязанности и права, 
умѣстно только тогда, когда требуется славою име
ни Божія, когда безъ этой жертвы послѣдовало бы 
нарушеніе закона Божія. Значитъ, коль скоро жи
тейская обстановка не мѣшаетъ располагать собою 
во славу Божію и дѣйствовать по указаніемъ бо
жественнаго закона, оставленіе имущества, дѣтей, 
женъ, родителей, уже не будетъ жертвою во спасе
ніе: это будетъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ дѣяніе, 
воспрещаемое и божескими и человѣческими зако
нами, въ другихъ нарушеніе обязанности воспи
тывать себя для вѣчности въ жизненной борьбѣ, въ 
иныхъ уклоненіе отъ исполненія святыхъ обязан
ностей любви и нерадѣніе о своихъ си и о прис
ныхъ...

Было время въ исторіи Церкви Христовой, ког
да послѣдователи Спасителя вынуждались ради име
ни Его буквально оставлять родителей, дѣтей, срод
никовъ и имущество свое. Тяжкое было то время: 
отецъ іудей или язычникъ нерѣдко преслѣдовалъ 
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дѣтей христіанъ; дѣти и сродники являлись доно
сителями на отца христіанина; мужъ преслѣдовалъ 
и мучилъ жену за христіанство, жена язычница 
строила ковы мужу христіанину; правительства по 
временамъ воздвигали кровавыя гоненія на поддан
ныхъ христіанъ, тѣснили, мучили ихъ, заставляя 
отрекаться отъ имени Христова, а пребывавшихъ 
твердыми заточали или казнили какъ самыхъ тяж
кихъ преступниковъ. И христіане, по любви къ 
Спасителю, жертвовали всѣмъ дорогимъ, оставляли 
родителей, дѣтей, женъ, мужей, имущество, съ ра
достію шли въ изгнаніе и заточеніе, жертвовали 
самою жизнію своею. Моогоцѣнна была передъ оча
ми Божіими эта великая жертва и благоплодна для 
человѣчества!.. . Но съ теченіемъ времени обстоя
тельства измѣнились: Господь даровалъ миръ Церкви 
Своей; образовались общества и правительства хри
стіанскія, которыя за имя Христово никого не преслѣ
дуютъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ естественно видоизмѣнилось 
и примѣненіе обязанности по любви къ Спасителю 
отрекаться отъ всѣхъ мірскихъ, даже самы къ закон
ныхъ привязанностей, хотя, прибавимъ, обязанность 
эі и нынѣ сохраняетъ свою силу для послѣдова
телей Христовыхъ и будетъ сохранять ее до тѣхъ 
поръ, -пока грѣхъ царствуетъ въ мірѣ.

Въ слѣдствіе грѣхопаденія люди между прочимъ 
пріобрѣли множество неестественныхъ и незакон
ныхъ привязанностей: ослабивъ въ человѣкѣ лю
бовь къ Богу, грѣхъ направилъ помраченный смыслъ 
и поврежденное сердце человѣческое на разные дру
гіе предметы, расположилъ къ нимъ, пріучилъ ис
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кать въ нихъ радостей, удовольствій, счастія. Яви 
лось то, что называется страстями и пороками. Не
законныя пристрастія, видоизмѣняясь по времени и 
по людямъ, всегда, ивъ давнія времена и нынѣ, гос
подствовали и господствуютъ не только надъ от
дѣльными лицами, но и надъ семействами, надъ цѣ
лыми классами людей, надъ цѣлыми обществами, и 
давали и даютъ направленіе человѣческимъ стремле
ніямъ и дѣятельности. Ученіе Христа Спасителя, 
разъясняя человѣку истинное значеніе предметовъ, 
ставитъ для него главною и высшею обязанностію 
любовь къ Богу и исполненіе ’Его заповѣдей, а съ 
тѣмъ вмѣстѣ неизбѣжно требуетъ отреченія отъ 
всѣхъ тѣхъ привязанностей, которыя несообразны* 
съ любовію къ Богу. Въ слѣдствіе сего человѣкъ, 
твердо рѣшившійся быть истиннымъ послѣдовате
лемъ Христа, съ первыхъ же шаговъ испытываетъ 
борьбу и видитъ себя въ необходимости ради Хри
ста и Его закона отрекаться отъ многаго, что пре
жде было ему дорого: у него завязывается и ведет
ся борьба то съ самимъ собою, съ своими страстя
ми й- грѣховными наклонностями, то съ привычка
ми и духомъ семьи, то съ духомъ времени и обще
ства, то наконецъ даже съ своими естественными 
законными чувствами и привязанностями.

Пока приносятся жертвы, безъ которыхъ нель
зя быть' честнымъ и приличнымъ человѣкомъ и 
гражданиномъ, борьба еще довольно легка—поддер
живаетъ человѣка чувство собственнаго достоинства 
и забота о своемъ добромъ имени, поддерживаетъ 
сознаніе пользы и вреда, поддерживаетъ часто и 
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общественное мнѣніе: но когда затѣмъ, при разви
тіи христіанской дѣятельности, человѣкъ приходитъ 
въ столкновеніе съ господствующими страстями се
мейными и общественными и особенно съ своими 
естественными привязанностями, жертвы его посте
пенно дѣлаются чувствительнѣе, и бываютъ случаи, 
что человѣкъ оказывается чужимъ между своими, 
какимъ-то отреченнымъ, предметомъ хулы и поно
шеній и мученикомъ своего христіанскаго долга.... 
Для примѣра представьте положеніе человѣка, ко
тораго христіанскія правила побуждаютъ возставать 
противъ привычекъ любимой семьи, поступать 
несогласно съ волей родителей, идти наперекоръ 
излюбленнымъ стремленіямъ сослуживцевъ, друзей, 
однообщественниковъ, или положеніе честнаго тру
женика, гнетомаго крайними семейными нуждами, 
но предпочитающаго видѣть горькія слезы жены и 
наготу дѣтей, чѣмъ пуститься на выгодное, но не
честное дѣло, или положеніе человѣка, который да
же въ виду предстоящихъ житейскихъ невзгодъ и 
озлобленій, не затрудняется поступать честно, го
ворить правду не взирая на лица, идти даже про
тивъ сильныхъ міра на защиту добра и невинности.... 
Влаженъ, у кого христіанское чувство долга доста
точно развито и кто силенъ передъ требованіемъ 
закона Божія заставить молчать всѣ самыя закон
ныя и глубокія свои привязанности! Онъ несомнѣн
но сторицею пріиметъ; его самоотреченіе само по 
себѣ служитъ яснымъ свидѣтельствомъ высоты его 
духа и составляетъ задатокъ—жизни вѣчной...

Возлюбити Господа Бош твоею всѣмъ сердцемъ тво
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имъ, и всею душею твоею, и всею мыслію твоею. Сія есть 
первая и большая заповѣдь, сказалъ Спаситель (Матѳ. 
22, 37 38). Если послѣдователи Христа будутъ 
имѣть эту заповѣдь какъ дѣйствительно самую боль
шую и сдѣлаютъ ее правиломъ своей жизни, то за
чѣмъ имъ оставлять родителей, дѣтей, женъ, иму
щество? Царствующій въ мірѣ грѣхъ не упуститъ 
созидать для нихъ и въ общественной и семейной 
жизни положенія совершенно равносильныя тому, 
въ какомъ увидѣлъ бы себя человѣкъ, оставившій 
все и всѣми покинутый. Пусть только будутъ бод
ры и тверды: жертвы потребуются многія и чувстви
тельныя.... Но утѣшимся: эти жертвы, при живой 
любви къ Богу, вовсе не такъ тяжелы, какъ съ 
перваго разу могутъ показаться... Въ честномъ до 
самоотверженія служеніи закону Божію есть мно"о 
высокихъ незамѣнимыхъ утѣшеній. Послѣдоват ль 
Христа и въ самыхъ лишеніяхъ имѣетъ пріобрѣте
нія: при немъ сознаніе исполненнаго долга, непомра
ченной совѣсти и чести, принесенной посильной 
пользы; за нимъ непремѣнно невольное уваженіе 
людей, если только они не окончательно растлѣн
ные; а главное, съ нимъ всегда и вездѣ спокойствіе 
духа и любовь и милосердіе Отца небеснаго, Кото
рый не забываетъ и чаши студеной воды, поданной 
во имя Его. Аминь.

29 мая 1876 г.
г. Витебскъ.
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