
полоцкія
IIІІ І! 11ІІІІ Іі IIМ А
ВѢДОМОСТИ.

Подписка 
принимается 

въ редакціи вѣдо
мостей при духов
ной консисторіи 
въ Витебскѣ и 

у всѣхъблагочпи-

ГОДЪ ЧЕТВЕРТЫЙ пыхъ полоцкой 
епархіи. Цѣна 
за годъ пять 
ру<5., а за пол
года три ру<5.

съ пересылкой.
К 6

15 марта 1877 года,

ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

О томъ, какою частію доходовъ должны пользоваться 
штатные діаконы.

Святѣйшій Правительствующій Синодъ слушали 
дѣло по представленію преосвященнаго пермскаго о 
томъ, какою долею доходовъ должны пользоваться 
штатные діаконы. Приказали: преосвященный 
пермскій испрашиваетъ у Св. Синода разъясненія 
по вопросу о томъ, какою частію доходовъ 
должны пользоваться штатные діаконы. Принимая 
во вниманіе, что штатный діаконъ занимаетъ низ
шую степень передъ священникомъ, хотя бы и 
младшимъ (помощникомъ настоятеля), и высшую 

10*
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сравнительно съ псаломщикомъ, Святѣйшій Си
нодъ признаетъ совершенно правильнымъ назна- 
чить штатному діакону изъ доходовъ часть въ 
половину менѣе противъ настоятеля, что составитъ
противу помощника цастрятеля менѣе на одну чет
вертую часть и болѣе противъ псаломщика па одну 

17 ноября* 1870 г. отретью часть. янва‘-1877— Ь 2618.10 января 1877 г.

0 новыхъ формахъ приходорасходныхъ книгъ и от
чотныхъ вѣдомостей.

По указу Его Императорскаго Величества, Свя
тѣйшій Правительствующій Синодъ слушали пред
ложеніе господина исправлявшаго должность сино
дальнаго Оберъ-Прокурора, Отъ 7 сентября 1876 го
да, № 202, о томъ, что контроль при Святѣйшемъ 
Синодѣ, разсмотрѣвъ соображенія учрежденной пре
освященнымъ?? митрополитомъ Исидоромъ особой 
коммиссіи, о новыхъ Формахъ приходорасходныхъ 
церковныхъ книгъ и ежегодныхъ отчотныхъ вѣдо
мостей и о правилахъ веденія сихъ книгъ и вѣдо
мостей, полагаетъ: принять составленныя упомяну
тою коммиссіею новыя Формы приходорасходныхъ 
церковныхъ книгъ и отчотныхъ вѣдомостей, обо
значенныхъ литерами А, Б,.В:, Г, Д, и римскими 
цифрами I, II, III, IV, V и VI, а равно и правила 
о порядкѣ записи въ церковныя книги прихода и 
расхода суммъ и представленія отчотныхъ вѣдомо- 
СТСЙ и предоставить преосвященнымъ сдѣлать за
висящія, распоряженія о замѣнѣ существующихъ 
ЛЪіЩерквахърцриходорасходныхъ книгъ таковыми 

«01 " .............................. ......
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новаго образца, съ тѣмъі, чтобы по полученіи въ 
какой либо церкви книгъ новаго образца, перенесе
на была причтомъ и старостою въ новую книгу 
прихода вся наличность Капиталовъ, а прежнія кни
ги прихода и расхода, по заключеніи оныхъ, по 
существующему порядку, представлены были для 
надлежащей повѣрки въ консисторію, и чтобы при
ходорасходныя книги новаго образца были замѣня
емы выдачею въ церкви новыхъ экземпляровъ, чрезъ 
каждые три года, къ январю мѣсяцу новаго трех
лѣтія, хотя бы въ первое трехлѣтіе и не протекло 
сполна 3-хъ лѣтъ со времени замѣны книгъ преж
няго образца книгами новой Формы. Приказали: 
утвердить изложенное въ настоящемъ предложеніи 
заключеніе контроля при Святѣйщемъ Синодѣ,' о 
новыхъ Формахъ приходорасходныхъ церковныхъ 
книгъ и отчотныхъ вѣдомостей обозначенныхъ ли
терами; А, Б, В, Г и Ди римскими цифрами I, II, 
III, IV, V и VI, а равно и о правилахъ относи- 
телыю"записи въ церковныя книги прихода и рас
хода и представленія отчетныхъ вѣдомостей, и дать 
знать о семъ по духовному вѣдомству печатными 
циркулярными указами, съ приложеніемъ при нихъ 
печатныхъ же означенныхъ Формъ и правилъ, къ 
должному въ потребныхъ случаяхъ руководству и 
исполненію. 24 декаб. 1876 г. Ж9.
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ПРАВИЛА
о порядкѣ записыванія приходовъ и расхо
довъ въ церковпыя шнуровыя книги и пред

ставленія отчотныхъ вѣдомостей.
1. О суммахъ, подлежащихъ запискѣ въ церковныя прихо

дорасходныя книги.

1. Къ суммамъ, подлежащимъ запискѣ въ цер
ковныя приходорасходныя книги, относятся:

а) суммы, принадлежащія мѣстной церкви,
б) капиталы, предназначенные въ пользу прич

та, и
в) сборы и доходы, имѣющіе особыя назначе

нія и поступающіе въ церковь 'въ видѣ переходя
щихъ суммъ.

2. Церковныя суммы составляютъ :
а) кружечный и кошельковый сборы, которые 

по книгамъ и отчотнымъ вѣдомостямъ показывают
ся нераздѣльно.

Примѣчаніе. Существующіе сборы въ пользу 
нѣкоторыхъ богоугодныхъ и благотворитель
ныхъ учрежденій: одни съ кружечнаго дохода, 
а другіе съ кошельковаго, отчисляются для той 
или другой цѣли съ половинной суммы всего 
кошельковаго и кружечнаго дохода. Такъ напр., 
если на одинъ предметъ положено было отчис
лить 1°/0 съ кошельковой суммы, а на другой 
предметъ I0/, съ кружечнаго дохода, то съ обща
го кошельковаго и кружечнаго дохода берется 1 °/0, 
и полученная такимъ образомъ сумма дѣлится 
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на двѣ равныя части; если же по какой либо 
церкви существуетъ только одинъ изъ сказан
ныхъ сборовъ, въ размѣрѣ напр. 1°/0, то отъ 
общаго кошельковаго и кружечнаго дохода бе
рется ’/2°/о, или же цѣлый 1°/0 отъ половины 
всего дохода.
б) Доходъ отъ продажи церковныхъ свѣчъ и 

восковыхъ огарковъ, къ которому относятся вкла
ды, поступающіе за освѣщеніе церкви при вѣнча
ніи браковъ, отпѣваніи покойниковъ и проч

в) Доходы отъ отдачи въ наемъ домовъ, лавокъ, 
мельницъ и другихъ оброчныхъ статей, принадле
жащихъ церкви.

г) Суммы, поступающія за отпускаемые изъ 
церкви катафалкъ, покровъ и подсвѣчники на время 
панихидъ и отпѣванія усопшихъ, а также доходы 
собственно по кладбищамъ, какъ-то: за отдаваемыя 
мѣста на кладбищахъ, за вырытіе могилъ, за об
кладку могилъ дерномъ и проч.

д) Получаемыя нѣкоторыми церквами суммы 
изъ казны на церковныя потребы.

е) Денежныя пожертвованія въ пользу мѣстной 
церкви, какъ то: на украшеніе храма и благолѣпіе 
богослуженія, на неугасаемую лампаду, и па другія 
церковныя потребности, согласно волѣ жертвовате
лей.

ж) Проценты съ капиталовъ, принадлежащихъ 
мѣстной церкви.

з) Вклады сь опредѣленнымъ назначеніемъ на 
постройку или перестройку церкви, а равно добро
хотныя пожертвованія, собираемыя въ пользу мѣ
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стной церкви по сборнымъ книгамъ, или доставля
емыя вслѣдствіе повсемѣстной въ Имперіи подписки 
на сооруженіе и украшеніе храма..

Примѣчаніе. Подобные сборы и пожертвованія 
въ пользу церквей той же епархіи, показыва
ются по книгамъ въ числѣ переходящихъ суммъ,
и) Мелочныя и случайныя поступленія, какъ-то 

деньги, выручаемыя продажею пришедшаго въ вет
хость церковнаго имущества, старыхъ окладовъ съ 
иконъ, облаченій и пр;, а также взысканія по раз
нымъ случаямъ и т. п. ; - -1

3. Капиталы причта составляютъ: г; .
а) постоянные капиталы, съ коихъ проценты 

обращаются въ пользу всѣхъ членовъ причта, или 
на содержаніе сверхштатнаго члена причта, напр. 
діакона, и

б) такія пожертвованія, которыя, по волѣ жерт
вователей, или если жертвователями не сдѣлано ни
какого распоряженія о способѣ ихъ употребленія, 
то по распоряженію духовнаго начальства, предназ-

- начаются на построеніе или покупку дома для прич
та, или на пріобрѣтеніе въ пользу причта принося
щаго постоянный доходъ имущества;

Примѣчаніе. Другіе взносы и приношенія въ 
пользу причта, равно какъ и проценты съ 
причтовыхъ капиталовъ, на основаніи Высо- 

•’ ' чайше утвержденныхъ 24-го марта 1873 года 
правилъ, записываются только въ тетрадь о 

'■>» братскихъ доходахъ.
-ОІ1І 4. Къ переходящимъ суммамъ относятся: >

■ а) Имѣющіе особое назначеніе сборы въ круж-



кйі выставляемыя въ церквахъ но указамъ Святѣй
шаго СиноДа. какъ то: на сооруженіе й возобнов
леніе православныхъ храмовъ внутри Имперіи и за
границею: на вспоможеніе бѣднѣйшему лравоёйіів- 
пому духовенству, если имѣются таковые сборы не
зависимо отъ сбора въ пользу ецарх. попечитель
ства; въ пользу православныхъ церквей и школъ 
въ западномъ краѣ; на распространеніе православія 
меякду язычниками Имперіи: въ пользу .іерусалим-? 
ской церкви Св. Гроба ГрспОднИ и т. и

л іюпі. («шдил .ѵп .ѵм».....
въ пользу епархіальныхъ цопечительед'дъ о 

^призрѣніи бѣдныхъ дух^в^агр,, зодвд9д;.кдовно 
какъ и сбоны подаяній въ коѵжки. ѵчпеждае-

ко въ особыя по каждому сбору тетради, и за
пискѣ въ церковныя птпурогіыя книги не под-

ч /./• Порядокъ записыванія приходныхъ и расходныхъ оо 
ллі іиш/ статей въ церковныяшнуровыя книги. оъвнаьэт

имушостѣо церѣвй и іірйчтѣѴ 'вѢ билЙ*гЙхъ й/налич
ныхъ С1;
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ды и производимые расходы записываются, по по
рядку статей, въ тотъ самый день, когда въ пер
вомъ случаѣ поступили Пли высыпаны изъ круміки, 
а во второмъ—когда произведена выдача или отсыл
ка денегъ.

7) Въ церковныхъ денежныхъ слотахъ и въ 
шнуровыхъ приходорасходныхъ книгахъ доли копѣ
екъ не допускаются; только въ крайнихъ случаяхъ, 
какъ напр. при исчисленіи процентовъ, допускают
ся доли копѣйки: */4, */2 и 3/4.

Примѣчаніе. Полученная по какому либо сбо
ру или доходу доля копѣйки можетъ быть при
соединена къ другому доходу, равнымъ обра- 
зомъ, оказавшаяся при высыпкѣ изъ кружки 
какая нибудь часть копѣйки, или мелкая асси
гнаціонная монета можетъ быть оставлена въ 
той же кружкѣ до слѣдующей высыпки.

8) За причисленіемъ свѣчнаго ебора къ общимъ 
церковнымъ доходамъ, какъ выручаемыя отъ прода
жи церковныхъ свѣчъ и восковыхъ огарковъ сум
мы, такъ равно и производимые на покупку свѣчъ 
и воска и за выд&лку свѣчъ хозяйственнымъ спо
собомъ расходы записываются въ цифрѣ дѣйстви
тельнаго поступленія, или дѣйствительной уплаты, 
безъ отдѣленія въ первомъ случаѣ такъ называема
го приращенія или чистой прибыли, а во второмъ 
случаѣ—не стѣсняясь количествомъ израсходован
ныхъ въ теченіе мѣсяца свѣчъ, такъ какъ въ ин
струкціи церковнымъ старостамъ (и. 12) необходи
мые для церковнаго богослуженія предметы дозво
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ляется, при достаточности церковныхъ средствъ, 
заготовлять въ полугодовой и даже въ годовой про
порціи.

Примѣчаніе. За отнесеніемъ поступленій за ос
вѣщеніе церкви къ свѣчнымъ доходамъ, покуп
ка такъ называемыхъ люстренныхъ свѣчъ про
изводится изъ общаго свѣчнаго сбора, вмѣстѣ 
съ прочими сортами церковныхъ свѣчъ.
9) Для своевременнаго записыванія доходовъ 

собственно по кладбищамъ, какъ-то: за отдаваемыя 
мѣста на кладбищахъ, за вырытіе могилъ, за об
кладку могилъ дерномъ и проч., кладбищенскія цер 
кви ведутъ особыя книги, изъ которыхъ приходныя 
статьи еженедѣльно, или по крайней мѣрѣ одинъ 
разъ въ мѣсяцъ, переносятся въ церковную шнуро
вую книгу, и показываются въ числѣ прочихъ цер
ковныхъ доходовъ общею цифрою, подъ именемъ 
дохода по кладбищу.

10) Какъ церковныя, такъ и причтовыя налич
ныя суммы, подлежащія внесенію въ Государствен
ный банкъ или обращенію на покупку государствен
ныхъ процентныхъ билетовъ, по запискѣ въ свое 
время на приходъ въ подлежащей графѣ '.въ числѣ 
наличныхъ, выписываются въ граоѣ оборотныхъ 
наличными, а затѣмъ пріобрѣтенный билетъ запи
сывается на приходъ въ числѣ оборотныхъ билета
ми. Для большей наглядности противу каждой обо
ротной статьи расхода (при выпискѣ наличной сум
мы для внесенія въ банкъ или для покупки °/0 би
летовъ) въ послѣдней графѣ книги дѣлается надле
жащая отмѣтка, съ обозначеніемъ какъ рода суммъ 
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и іи капгі талонъ, такъ и сооТвѢтСтвующёй Статій 
оборотнаго привода, т: е. той статьи, подъ которою 
записанъ пріобрѣтенный билетъ или книжка; ііодбб- 
Нкгмъ образб'ічъ, въ прйхбдной книгѣ, въ послѣдней 
графѣ,1 нрбтиВу подЛёЖащёй стаТіи ОборбтіЙ'гЬ при
ходѣ дѣлается отмѣтка съ обозначеніемъ рбДа капи
тала и соотвѣтствующей статьи оборотнаго расхода.

11) Принадлежащіе церкви и причту процент
ные билеты, какъ въ началѣ года, при переносѣ 
остатковъ, такъ'й вновь поступаібЙді^11 іть‘теченіе 
года, показываются по йхъ номйн'аЛьЙб^йѣнѣ, а не 
По курсу, непремѣнно съ обозначеніемъ рода биле
товъ, года выпуска, М и, гдѣ есть, серіи. Въ гра
фѣ билетовъ записываются и кнйяіки сберегатель
ныхъ кассъ. ; с| "

'12) 50-ти рублевые билеты Государственнаго 
казнѣчеЙсТва записываШтСІі^пЗ книгамъ^ также по 
нарицательной ихъ стоимости, съ обозначеніемъ 
разрядовъ или серій; проценты, парбсгаіё; на Тіихъ, 
записываются на приходъ (въ числѣ паличныхъ) 
въ тотъ самый День, когда проценты получаются 
изъ мѣстнаго казначействѣ, или же коТДЙ бийётЫ 
эти выписываются въ расходъ съ причитающимися 
на нихъ процентами, въ счетъ слѣдующей Кому 
либо выдачѣ или уплаты.

Примѣчаніе. Въ случаѣ гфёДётав'лёнія аренда
торами или подрядчиками билетовъ Государ
ственнаго казйайёйства въ залогъ, билеты эти, 

:1 какъ Прй Пріемѣ ихъ записываются на приходѣ; 
такъ и при возвращеніипо принадлежности вы- 
писываются въ расходъ по номинальной йхъ 
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цѣнѣ, съ обозначеніемъ только года выпуска 
или серіи и числа поотрѣзанныхъ купоновъ, 
бевъ исчисленія наросшихъ на билеты ироцен' 
товъ.
13) Въ текстѣ такихъ значительныхъ расхо

довъ, на производство коихъ испрашивалось разрѣ4 
шеніе епархіальнаго начальства, прописывается ^чи
сло мѣсяца и указа, въ которомъ послѣдовало 
разрѣшеніе. ьишимр*? пж же?; пчотп ;о.<ж чшж

14) Если при какой-либо церкви есть имуще
ство, съ котораго получаемый доходъ, по назначе
нію жрртвовцт.еде.й, или п,о разрѣшеніемъ духовна
го начальства, обращается, въ извѣстныхъ дрляхъ 
въ ііодьзу церкви и въ пользу причта, то на при
ходъ цо церковной книгѣ записывается трлько да 
часть этщр, дохода, которая причитается, въ пользу 
церкви (нримѣч. къ ст. 3), . , , -

15) Билетъ, съ коего проценты предназначены 
частью въ пользу церкви, а частью въ поль&у.іір.инт. 
тц, если не, признается удрбиымъі раздѣлить [его, 
записывается но шнуровой книгѣ на приходъ, въ 
числѣ церковныхъ доходовъ и капиталовъ причта, 
въ суммахъ, пропорціональныхъ причитающимся 
церкви. #,и причту цррцецтнымъ долямъ, съ падло,жа^ 
вде^т1,объясненіемъ,. р.ерр(^.в,^)^т^ис^раДЧН-1Х/?ДНОД 
статьи; самые же проценты записываются на при? 
ходъ но церковной книгѣ, .содлрспо предыдущей 
статьи, только съ той части билета, которая пред
назначена < въ пользу церкви.

16) Въ случаѣ выигрыша на пожертвованный 
кѣмъ-либо въ пользу причта 5% билетъ внутрення
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го съ выигрышами займа, выигрышъ этотъ, равно 
какъ и наличная сумма, получаемая въ томъ слу
чаѣ, когда билетъ выйдетъ въ тиражъ, причисляют
ся къ капиталу причта, и затѣмъ сумма эта вно
сится въ банкъ, или употребляется на пріобрѣтеніе 
Государственныхъ процентныхъ билетовъ.

17) Какъ приходныя, такъ и расходныя статьи 
записываются въ книги по порядку отъ начала до 
конца года; итоги каждой страницы складываются 
съ итогами предшествовавшей страницы или итога
ми переноса.

18) Съ окончаніемъ каждаго мѣсяца, какъ по 
приходамъ, такъ и по расходамъ, выводятся общіе 
мѣсячные итоги и остатокъ, которые пишутся толь
ко въ текстѣ за графами; приэтомъ ежемѣсячное 
свидѣтельство книгъ и показанныхъ въ нихъ остат
ковъ производится причтомъ церкви и старостою на 
основаніи существующихъ на сей предметъ поста
новленій.

19) Полугодовые итоги къ 1-му іюля и годо
вые—въ концѣ декабря пишутся, какъ и мѣсячные, 
только въ текстѣ, по съ большею подробностію, а 
именно съ раздѣленіемъ по роду суммъ и капита
ловъ, и съ точнымъ обозначеніемъ имѣющихся при 
церкви банковыхъ билетовъ и другихъ процентныхъ 
бумагъ.

III. О роспискахъ.

20) Росписки въ полученіи значительныхъ де
нежныхъ суммъ дѣлаются въ шнуровой расходной 
книгѣ подъ статьями, въ которыхъ тѣ выдачи за
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писаны, самими получателями, или тѣми лицами, 
кому они довѣряютъ.

21) Въ тѣхъ случаяхъ, когда въ полученіи рос
писки въ шнуровой книгѣ встрѣчается заслуживаю
щее уваженія препятствіе, дозволяется дѣлать рос
писки въ полученіи денежныхъ суммъ на выдавае
мыхъ продавцами счетахъ, или на особой бумагѣ, 
о чомъ каждый разъ дѣлается надлежащая отмѣтка 
подъ расходною статьею въ шнуровой книгѣ.

22) Для записки покупаемыхъ старостою въ 
лавкахъ восковыхъ свѣчъ, краснаго вина, ладона и 
пр. дозволяется имѣть особую тетрадь, въ которую 
вносятся какъ забранные матеріалы, такъ и уплаты 
за нихъ денегъ, съ удостовѣреніемъ роспискою со
держателя лавки или его приказщика. Показанные 
въ тетради расходы своевременно переносятся въ 
церковную расходную книгу съ раздѣленіемъ по ро
ду статей и съ надлежащею отмѣтцою относитель
но росписокъ въ полученіи денегъ.

23) Росписки въ мелочныхъ расходахъ по цер
кви и церковнымъ домамъ, равно какъ и въ расхо
дахъ на покупку воска на торгу съ возовъ и т. и. 
замѣняются ежемѣсячною подписью причта и ста
росты на книгахъ о свидѣтельствѣ прихода и рас
хода суммъ.
7Т. Порядокъ составленія и представленія отчетныхъ вѣ

домостей.
24) По истеченіи года, церковнымъ старостою 

съ причтомъ церкви составляется изъ приходорас
ходныхъ книгъ перечневая вѣдомость обо всѣхъ до
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ходахъ ирасходахъ, по Формѣ подъ лит; А, и пред
ставляется благочинному’ въ двухъ экземплярахъ: 
одинъ— полный, для представленія въ консисторію, 
а другой—только о церковныхъ собственно доходахъ 
и расходахъ, кромѣ вкладовъ, сборовъ и пожертво
ваній, показанныхъ въ ст. 2, подъ лит. 3, для пе
редачи этого экземпляра въ правленіе духовнаго учи
лища но принадлежности, для соображеній училищ
наго съѣзда окружнаго духовенства.

25) Благочинные, по полученіи отъ всѣхъ прин
товъ перечневыхъ вѣдомостей, составляютъ изъ 
нихъ общія по каждому благочинію вѣдомости, по 
Формамъ Б, В, Г й Д, врачомъ бывшіе въ теченіе 
-года обороты какъ по церковнымъ суммамъ, такъ и 
по капиталамъ причта, выпускаются, и если при
ходъ оборотныхъ суммъ въ точности равенъ обо
ротному расходу^ то исключеніе оборотовъ выразит
ся только замѣною извѣстной наличной въ остаткѣ 
суммы равною ей суммою въ билетахъ.

26) По вѣдомости Б подъ чистою свѣчною при
былью разумѣется сумма, ежегодно выручаемая отъ 
продаяш свѣчъ и восковыхъ огарковъ, а также за 
освѣщеніе церкви, за вычетомъ произведенныхъ въ 
теченіи года расходовъ на покупку свѣчъ и воска, 
и на уплату за выдѣлку свѣчъ.

27) Получаемыя нѣкоторыми церквами пособія 
изъ казны показываются въ числѣ кошельковыхъ 
и кружечныхъ сборовъ, съ поясненіемъ въ вынос
кѣ: „Въ томъ числѣ столько-то руб. отпущенныхъ 
изъ казны на церковныя потребы^.

28) Суммы, получаемыя за покровъ^ катафалкъ 
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и подсвѣчники, отпускаемые изъ церквей на. время 
панихидъ и отпѣванія покойниковъ, а равное всѣ 
доходы собственно по кладбищамъ, причисляются 
къ доходамъ от,ъ оброчныхъ статей.

29) Получаемая иногда при покупкѣ банковыхъ
процентныхъ билетовъ премія, или—другими слова- 
цц—излишекъ оборотнаго прихода причисляется, по 
вѣдомости Б, къ процентамъ нд принадлежащій цер
кви капиталъ. Подобнымъ образомъ, въ случаѣ по- 
тери при размѣнѣ .билета па паличныя деньги,, рав
ная атоц. потери сумма, ,т. е. избытокъ оборотнаго 
расхода надъ приходомъ исключается изъ получен
ныхъ въ теченіе, года процентовъ. .

30) По вѣдомости В, къ расходамъ на содержа
ніе и ремонтъ церкви и церковнаго дома относятся: 
покупка домовъ, наемъ помѣщеній; для причта, ре
монтныя исправленія по церкви, по. дому и ко клад
бищу, городской сборъ, страхованіе домовъ, отопле
ніе и освѣщеніе зданій, содержаніе чистоты, наемъ 
прислуги, содержаніе пѣвчихъ или единовременная 
имъ плата и т. и.

31) Къ расходамъ на ремонтъ ризницы и цер
ковной утвари относятся также: поновленіе^ иконо
стаса, мѣстныхъ образовъ, паникадилъ, подсвѣчни
ковъ и лампадъ; покупка богослужебныхъ и поучи 
тельныхъ книгъ; покупка вербы, цвѣтовъ и другихъ 
приличествующихъ нѣкоторымъ праздникамъ пред
метовъ.

32) Въ третью графу вѣдомости В вносятся рас
ходы па покупку необходимыхъ принадлежностей 
богослуженія, какъ-то: краснаго церковнаго вина, 
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деревяннаго масла, ладона, служебныхъ просфоръ 
(или муки для просфоръ), благословенныхъ хлѣбовъ, 
артоса, а также свѣтильни и Фитилей.

33) Къ мелочнымъ и случайнымъ расходамъ 
относятся: заготовленіе метрическихъ, клировыхъ, 
ириходорасходныхъ и другихъ книгъ; канцелярскіе 
и почтовые расходы; установленные сборы на лече- 
ніе бѣдныхъ духовнаго званія и въ пользу епархі
альнаго попечительства: вспоможенія, съ разрѣше
нія епархіальнаго начальства, вдовамъ и сиротамъ, 
и вообще всѣ расходы, вносимые въ церковныя 
шнуровыя книги, но къ показаннымъ въ прочихъ 
графахъ расходамъ не относящіеся.

34) Для соглашенія- выводимаго къ концу года 
по вѣдомостямъ остатка съ наличною церковною 
кассою, въ ту же графу мелочныхъ и случайныхъ 
расходовъ вносятся похищенныя въ теченіе года 
суммы, съ краткою отмѣткою, какъ показано въ 
Формѣ вѣдомости В.

Примѣчаніе. Въ случаѣ открытія виновныхъ 
въ похищеніи денегъ, взысканная сумма пока
зывается по вѣдомости Б, въ числѣ случай
ныхъ въ томъ году поступленій.
35) Гіо Формѣ вѣдомости Г. составляются свѣ

дѣнія о приходѣ, расходѣ и остаткѣ капиталовъ, 
принадлежащихъ принтамъ мѣстныхъ церквей—па
личными и билетами нераздѣльно, причомъ оборо
ты, какъ объяснено выше, исключаются.

36) ІІо Формѣ Д составляются вѣдомости толь
ко о такихъ сборахъ и пожертвованіяхъ, которые 
хотя и записываются по церковнымъ приходорас-
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ходиымъ книгамъ, но имѣютъ особыя назначенія, 
къ потребностямъ мѣстныхъ церквей не относящі
яся.

37) По графѣ „на вспоможеніе православному 
духовенству “ показываются всѣ тѣ сборы, которые 
существуютъ|въ нѣкоторыхъ церквахъ подъ наимено
ваніями сборовъ: па вспомоществованіе духовенству, 
на вдовъ и сиротъ, на раззоренныхъ по разнымъ 
случаямъ и т. п.

Примѣчаніе. Что касается производимыхъ, на 
основаніи Указа Святѣйшаго Синода отъ 14-го 
ноября 1866 года, сборовъ съ духовенства, не 
получающаго казеннаго содержанія, для назна
ченія пособій наиболѣе нуждающимся духовнымъ 
лицамъ, то таковые сборы, какъ отнесенные на 
собственныя священнослужителей средства, въ 
церковныя приходорасходныя книги не записы
ваются, а потому и въ перечневыхъ вѣдомо
стяхъ не показываются.

38) Залоги, представляемые арендаторами, по
дрядчиками и поставщиками разныхъ припасовъ и 
матеріаловъ, въ благочинническія вѣдомости не вно
сятся.

39) Ежегодныя вѣдомости, доставляемыя конси
сторіями, на основаніи указа отъ 17-го мая 1872 
года за № 27, въ контроль при Святѣйшемъ Сино
дѣ, составляются по Формамъ I, II, ІИ и IV, которыя 
соотвѣтствуютъ благочинническимъ вѣдомостямъ Б, 
В, Г и Д.

11*
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V. О вѣнчиковой суммѣ и о другихъ мѣстныхъ средствахъ, 
поступающихъ на содержаніе духовно-учебныхъ заведеній.

40) На основаніи правилъ, разосланныхъ ври 
указѣ Святѣйшаго Синода отъ 17-го іюля 1871 го
да за № 45, для записыванія вѣнчиковъ, возлагае
мыхъ на усопшихъ, и листовъ разрѣшительной мо
литвы, а равно выручаемыхъ отъ продажи ихъ де
негъ, ведутся особыя тетради или книги, а потому 
такъ называемыя вѣнчиковыя суммы въ церковныя 
шнуровыя книги, ни приходомъ, ни расходомъ, во
все не вносятся.

Примѣчаніе. По точному смыслу тѣхъ же. пра_ 
вилъ (п, 6), церковные принты отсылаютъ въ 
концѣ года въ духовныя консисторіи вѣнчико
вую сумму, по количеству проданныхъ въ томъ 
году вѣнчиковъ и листовъ разрѣшительной мо- 
литбы, а не по количеству требуемыхъ на слѣ
дующій годъ матеріаловъ.

41) Вмѣстѣ съ отчотными вѣдомостями о цер
ковныхъ доходахъ и расходахъ, консисторіи доста
вляютъ въ контроль при Святѣйшемъ Синодѣ, по 
Формамъ V и VI, свѣдѣнія какъ о вѣнчиковой сум
мѣ, такъ и сборахъ и пожертвованіяхъ, состоящихъ 
въ непосредственномъ завѣдываніи мѣстнаго епар
хіальнаго начальства и поступающихъ на содержа
ніе духовно-учебныхъ заведеній.
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Циркуляръ хозяйственнаго управленія при Святѣйшемъ 
Синодѣ въ духовныя консисторіи: объ отпускѣ для церквей 
въ епархіяхъ ^Библіи^ на русскомъ языкѣ.

. Хозяйственное управленіе имѣетъ честь сооб
щить духовнымъ консисторіямъ, для зависящихъ 
распоряженій, что за выходомъ въ свѣтъ [изданія 
„Библіи^ на русскомъ языкѣ, въ полномъ составѣ 
(книги Ветхаго и Новаго Завѣта), для облегченія 
церквей въ пріобрѣтеніи этой книги, экземпляры 
оной могутъ быть высланы изъ хозяйственнаго уп
равленія въ духовныя консисторіи за скидкою 10°/о 
съ продаяшой цѣны экземпляра и съ безмездною пе
ресылкою, но въ такомъ лишь случаѣ, если для ка
кой-либо епархіи выписано будетъ консисторіею, за 
наличныя деньги, не менѣе 500 экземпляровъ озна
ченной библіи.

полоцкаго епархіальнаго попечительства 
28 Февраля 1877 года.

Указомъ Святѣйшаго Синода отъ 30 сентября 
1865 года за «N2 3694 между'прочимъ предписано на 
леченіе больныхъ духовнаго вѣдомства отчислять 
ежегодно 1% кошельковаго церковнаго сбора. Въ 
настоящее время отцами Благочинными сіе распоря- 
ясеніе высшаго духовнаго Правительства примѣняет
ся различно: нѣкоторые оо. Благочинные, по точно
му смыслу синодальнаго указа, представляютъ 1% 
со всего за годъ кошельковаго по церквамъ сбора, 



а другіе 1°/0 только съ того остатка, какой въ кон
цѣ года образуется отъ кошельковаго сбора за всѣ
ми годичными по' церкви расходами.

Приказали: Такъ какъ послѣднее примѣненіе ука
за 30 сентября 1865 года не имѣетъ законнаго ос
нованія, то 1) разъяснить оо. Благочиннымъ, что 
на леченіе больныхъ слѣдуетъ представлять 1°/0 ко
шельковаго сбора по каждой церкви, а не остатка 
отъ сего сбора за всѣми въ теченіи года расходами; 
2) тѣхъ изъ нихъ, кои за 1875 и 1876 годы высла
ли въ Попечительство по своимъ округамъ 1°/0 лишь 
съ остатка за всѣми годичными расходами, просить 
распорядиться безъ промедленія о полученіи отъ 
церквей и представленіи недосланныхъ за назван
ные годы по точному счету кошельковаго сбора де
негъ. Копію сего журнала препроводить въ редакцію 
епархіальныхъ вѣдомостей для напечатанія къ свѣ
дѣнію и зависящему со стороны оо. Благочинныхъ 
исполненію.

Таковое постановленіе 2 сего марта утверждено 
Его Преосвященствомъ.

ЖУРНАЛЪ 
полоцкаго епарх, Попечительства 21 Февра

ля 1877 года.
Слушали: Резолюцію Его Преосвященства на 

журналѣ 14 сего Февраля, коею разрѣшается епар
хіальному Попечительству войти въ соображенія объ 
открытіи особаго Фонда для воспособленія обучаю-
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щимся въ мѣстныхъ духовно-учебныхъ заведеніяхъ 
дѣтямъ несостоятельныхъ родителей и сиротамъ 
духовнаго вѣдомства, не пользующимся казеннымъ 
и епархіальнымъ содержаніемъ, и составить по се
му предмету правила.

Приказали: 1., Учинить слѣдующее: а) немедлен
но открыть при Попечительствѣ складъ духов
но-нравственныхъ изданій, которыя полезно бы
ло бы распространять въ народѣ; войти по сему 
предмету въ сношенія съ .состоящимъ при обществѣ 
любителей духовнаго просвѣщенія отдѣломъ распро
страненія духовно-нравственныхъ книгъ и съ сино
дальными книжными лавками и просить ихъ объ 
отпускѣ книгъ на коммисію; пригласить вмѣстѣ съ 
тѣмъ епархіальное духовенство къ энергическому 
участію въ дѣлѣ покупкою изданій въ складѣ и 
распространеніемъ ихъ между прихожанами: при
быль, какая образуется по сей операціи, обращать 
въ капиталъ для воспособленія нуждающимся вос
питанникамъ мѣстныхъ духовно-учебныхъ заведеній; 
б) представить на благоусмотрѣніе Его Преосвящен
ства, не признано ліі будетъ возможнымъ и полез
нымъ, чтобы въ пользу сего же капитала былъ взи
маемъ 1°/0 по каждому одобряемому въ Консисторіи 
контракту на церковныя и монастырскія земли и 
оброчныя статьи; в) просить епархіальный съѣздъ, 
когда онъ будетъ созванъ, опредѣлить сумму, ка
кую признаетъ справедливымъ ежегодно обращать 
въ сей же капиталъ изъ прибылей но церковно
свѣчной операціи и изъ общихъ попечительскихъ 
денегъ; г) такъ какъ Редакторъ епархіальныхъ вѣ
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домостей объявилъ, что за расходами по изданію 
ежегодно остается нѣкоторая сумма, изъ которой 
70 руб. посылается въ спасо-евфросиніевское дѣ
вичье училище, а остальныя деньги не имѣютъ осо
баго назначенія и таковыхъ нынѣ, сверхъ недои
мокъ, числится 166 руб. 29 к.; то сіи деньги те
перь же обратить въ сказанный учебно-вспомогатель
ный капиталъ и просить редакцію, чтобы для тако
ваго же употребленія и на будущее время весь ос
татокъ, какой образуется за расходами по изданію 
вѣдомостей и за отсылкой 70 р. въ спасо-евФроси- 
ніевскій монастырь, передаваемъ былъ Попечитель
ству; д) по примѣру орловской и нѣкоторыхъ дру
гихъ епархій, озаботиться заготовленіемъ при По
печительствѣ всѣхъ потребныхъ для церковнаго 
письмоводства бланковъ, кромѣ выписываемыхъ обя
зательно изъ синодальной типографіи, и пригласить 
духовенство къ пріобрѣтенію бланковъ отъ Попечи
тельства и къ опредѣленію на благочинническихъ 
съѣздахъ, |какіе бланки и въ какомъ примѣрно ко
личествѣ потребны будутъ для церквей: прибыль по 
сей операціи тоже обращать въ сказанный учебно
вспомогательный капиталъ. 2., Заботу о надлежа
щемъ веденіи сего новаго для епархіальнаго Попе
чительства дѣла просить принять на себя члена свя
щенника Петра Ляшкевича, коему и выдать особыя 
книги для записки прихода и расхода денегъ, а так
же прихода и расхода изданій и бланковъ. 3., 
Деньги изъ сего вновь образуемаго капитала расхо
довать съ особою бережливостію и на первый разъ 
неболѣе половины ежегоднаго поступленія, а осталь
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ную половину обращать въ процентныя бумаги, по
ка не составится капиталъ въ 10,000 руб., каковой 
и оставить неприкосновеннымъ, увеличивая его за
тѣмъ по возможности. 4., Выдачу пособій дѣйстви
тельно нуждающимся производить по опредѣленіямъ 
Попечительства въ слѣдствіе прошеній сиротъ, ро
дителей и опекуновъ, съ утвержденія Его Преосвя
щенства.

На семъ журналѣ послѣдовала резолюція Его 
Преосвященства 24 Февраля между прочимъ та
ковая: „Предметъ о взысканіи 1°/0 съ контрактовъ, 
разрѣшенныхъ Консисторіею, на церковныя и прич
товыя угодья, передать на обсужденіе Консисторіи. 
О бланкахъ, выписка которыхъ изъ синодальной 
типографіи не обязательна, по сношеніи о семъ съ 
тѣми^попечительствами, |гдѣ дѣло это уже практи
куется, представить мнѣ въ свое время обстоятель
ныя соображенія. Капиталъ, который имѣетъ соста
виться изъ означенныхъ здѣсь источниковъ, не огра
ничивать только одними нуждами на учебное дѣло 
по епархіи, но, если встрѣтится неотложная надоб
ность, употреблять и на другія относящіяся къ поль
зѣ епархіальнаго духовенства и подлежащія вѣдѣнію 
Попечительства нужды; вспоможеніе же изъ него 
воспитанникамъ духовно-учебныхъ заведеній произ
водить, согласно существующимъ постановленіямъ, 
не иначе, какъ по сношенію съ начальствами ихъ. 
Въ прочемъ исполнить.а



Полоцкаго еларх. Попечительства докладъ 
Его Преосвященству отъ 28 февраля 1877 го- 
да Л», 120.

Въ Высочайше утвержденномъ 16 сентября 1869 
года журналѣ Присутствія по дѣламъ православнаго 
духовенства между прочимъ изъяснено:

п. ѴІІІ. Предоставить духовенству: а) печатать, 
съ разрѣшенія мѣстной цензуры, подъ наблюдені
емъ епархіальнаго Архіерея, всѣ вообще свои сочи
ненія духовно-нравственнаго содержанія, за исклю
ченіемъ тѣхъ, которыя, по уставу цензурному, не 
могутъ быть выпущены въ свѣтъ безъ разрѣшенія 
Святѣйшаго Синода, и б) составлять и издавать, 
съ разрѣшенія той же цензуры, брошюры, заклю
чающія въ себѣ выписки изъ писаній св. отцевъ, 
молитвы и пѣснопѣнія изъ богослужебныхъ книгъ 
и литографическія священныя изображенія.

Въ виду предстоящаго учрежденія при Попечи
тельствѣ епархіальнаго склададуховно-нравственныхъ 
изданій, Попечительство имѣло разсужденіе о воз
можности примѣнить предоставленное духовенству 
симъ закономъ право и нашло, что, кромѣ выписки 
изданій и брошюръ отъ отдѣла при Обществѣ лю
бителей духовнаго просвѣщенія и изъ синодальныхъ 
книжныхъ лавокъ, Попечительству весьма удобно 
было бы и самому заняться изданіемъ, по соглаше
нію съ авторами, приспособленныхъ и потребныхъ 
для народа брошюръ, что эта операція, если разо
вьется, можетъ принести для учреждаемаго учебно
вспомогательнаго капитала гораздо большую выгоду, 
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чѣмъ распространеніе книгъ, взятыхъ на коммисію, 
и что во всякомъ случаѣ эта операція представляетъ 
собою новый источникъ для приращенія сказаннаго 
капитала.

Представляя таковое свое сужденіе на благоус
мотрѣніе Вашего Преосвященства, епархіальное По
печительство благопочтительнѣйше испрашиваетъ 1) 
разрѣшенія оному печатать и издавать па точномъ 
основаніи VIII ст. Высочайше утвержденнаіо 16 
апрѣля 1869 года Положенія, когда то признано бу
детъ удобнымъ и полезнымъ, по соглашенію съ ав
торами, духовно-нравственныхъ брошюръ, съ обра
щеніемъ ожидаемыхъ отъ сей операціи прибылей въ 
учреждаемый учебно-вспомогательный капиталъ и съ 
тѣмъ, чтобы каждое изданіе предпринимаемо было 
не иначе, какъ по журнальному опредѣленію и Съ 
утвержденія Вашего Преосвященства; и 2) архипа
стырскаго распоряженія объ учрежденіи мѣстнаго 
для изданій сего рода цензурнаго Комиіета. 28®евр. 
1877 года.

На докладѣ резолюція Его Преосвященства 2 
марта послѣдовала таковая: „Богъ благословитъ до
брое и полезное для епархіи предпріятіе! но оно бу
детъ еще полезнѣй, если составители статей будутъ 
оцѣнивать трудъ свой не денежнымъ вознаграждені
емъ, а сознаніемъ, что они трудятся для пользы 
общей и для дѣла Божія. Въ наше время, когда 
враги вѣры и общественнаго порядка стараются 
распространить въ народѣ сочиненія вредныя, совер
шенно необходимо, какъ можно въ большемъ коли
чествѣ и сколь можно по дешевѣйшимъ цѣнамъ, 
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распространеніе въ народѣ сочиненій духовно-нрав
ственныхъ. Объявить объ этомъ чрезъ епархіаль-. 
ныя [вѣдомости но епархіи съ приглашеніемъ къ 
сему рв. труду лицъ, способныхъ къ тому, и съ 
обѣщаніемъ тѣмъ изъ нихъ, которые примутъ уча
стіе въ семъ дѣлѣ, особеннаго нашего вниманія. О 
всѣхъ сочиненіяхъ, какія будутъ представляемы для 
напечатанія, Попечительсво имѣетъ докладывать мнѣ 
съ поименованіемъ ихъ составителей. Цензурный 
же Комитетъ для разсмотрѣнія таковыхъ статей по
лагаю составить изъ каѳедральнаго протоіерея Ва
силія С. Покровскаго, преподавателя семинаріи М. 
И. Лебеді ва и рождественски церкви священника 
о. Петра Дашкевича. Душевно благодарю Попечи
тельство за это предпріятіе и ожидаю отъ него бла
гаго и вожделѣннаго плода.“



ОТДѢЛЪ IIЕОФФІІЦІАЛЬНЫЙ.

ПОУЧЕНІЕ
ПО ПРИЧАЩЕНІИ СВ. ТАИНЪ.
Слава Тебѣ, Боже\*— Благодарите, братія, Господа, 

что Онъ не отринулъ васъ, но общниковъ быти 
святынь Своихъ сподобилъ! Благодарите, что спо
добилъ васъ причаститься пречистыхъ Своихъ и 
небесныхъ Даровъ! Теперешнее ваше душевное состо
яніе сами вы можете чувствовать, и наипаче тѣ изъ 
васъ, которые искренно раскаялись на исповѣди во 
грѣхахъ. Слава Тебѣ, Боже\ Остается какъ можно 
дальше, а лучше навсегда, удержать въ себѣ то, 
что вы приняли.

Дѣйствительно-ли вы приняли истинное Тѣло и 
истинную Кровь Христовы? Да, дѣйствительно и 
непреложно. Хотя видѣли хлѣбъ и вино, но прича
стились Тѣла и Крови Христовой. Когда Спаситель 
въ первый разъ на тайной вечери причащалъ апо
столовъ, то и Онъ также предлагалъ имъ хлѣбъ и 
вино; но, указывая на хлѣбъ, Онъ сказалъ: пріими- 
те, ядите, сіе есть Тѣло Мое, а о чашѣ съ виномъ 
сказалъ: пійте отъ нея вси, сія есть Кровь Моя. Онъ 
Всемогущій,—что сказалъ, то и сдѣлалось. Какъ при 
сотвореніи міра сказалъ: да будетъ свѣтъ, и сталъ 
свѣтъ, такъ и на тайной вечери сказалъ: сіе есть 
Тѣло Мое, и хлѣбъ сталъ Тѣломъ,—сказалъ: сія есть 
Кровь Моя, и вино стало Кровію. И на божественной 
литургіи Самъ Онъ дѣйствуетъ;, священникъ здѣсь 
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только орудіе Его. Онъ благословляетъ хлѣбъ и 
хлѣбъ дѣлается Тѣломъ, Онъ благословляетъ чашу 
и претворяетъ вино въ Кровь; Онъ, наконецъ, и дѣ
лаетъ васъ причастниками св. Своихъ Таинъ, со
единяется съ вами и вселяется въ каждаго изъ 
васъ. ■

Спросите: какъ Христосъ вселился въ васъ? 
Отвѣчаю: когда я вотъ теперь говорю, каждое мое 
слово входитъ въ каждаго изъ васъ,—входитъ не 
часть какая слова, не буква, а все всецѣло. Говорю 
я одинъ, а слушаете и слышите всѣ; если бы приба
вились еще тысячи слушателей, было бы тоже самое, 
т. е. каждое мое слово перешло бы вполнѣ къ каж
дому слушателю, и отъ этаго, что ко многимъ пе
решло, оно ни на сколько не потеряло бы своего 
значенія. Другое сравненіе. Поставьте вы противу 
солнца нѣсколько зеркалъ, и смотрите: въ каждомъ 
зеркалѣ будетъ видимо все солнце, а не часть ка
кая, и самое солнце чрезъ отраженіе въ зеркалахъ 
нисколь'ко не уменьшится, ни раздѣлится, ни пере
мѣнится. Подобное случилось и съ вами нынѣ: въ 
каждаго изъ васъ, чрезъ причащеніе Тѣла и Крови 
Христовой подъ видомъ хлѣба и вина, вошелъ не
видимо, но непреложно и всецѣло, Самъ Іисусъ Хри
стосъ, и чрезъ это Онъ ни раздѣлился, ни умень
шился, ни оставилъ Своего вѣчнаго пребыванія со 
Отцемъ и Св. Духомъ. Это непостижимо; но пото
му кричашеніс и есть таинство, что совершаіоща- 
гося въ немъ нельзя постигнуть; а что сказанное 
мною вѣрно, объ этомъ говоритъ вамъ нынѣ ваше 
внутреннее состояніе, объ этомъ сказалъ и Самъ 
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Христосъ: ядый Мою плоть и піяй Мою кровь, во Мнѣ 
пребываетъ, и А.зъ въ немъ.

Теперь вотъ что вамъ предстоитъ: вы знаете, 
что Господу угодно, и что Его прогнѣвляетъ, знае
те, что требуется, чтобы Господь неудалялся отъ 
васъ: это—добрыя мысли,—добрыя желанія, дѣла и 
слова. Постарайтесь же отнынѣ вести себя такъ, 
чтобы Господь пребылъ съ вами до слѣдующаго 
причащенія и во вѣки. Аминь.

Священникъ Михаилъ Красавицкій.

ПОУЧЕНІЕ
ВО СВЯТЫЙ И ВЕЛИКІЙ пятокъ.

Вы ожидаете отъ меня слова.... Нособытіе, по 
поводу котораго мы собрались во храмъ, требуетъ 
отъ насъ скорѣе молчанія, чѣмъ разглагольствій. 
Само Божественное Слово умолкло во гробѣ: что 
же человѣческое слово тутъ можетъ? Да молчитъ,— 
повелѣваетъ святая Церковь,— всякая плоть человѣча, 
и да стоитъ со страхомъ и трепетомъ, и ничтоже зем
ное въ себѣ да помышляетъ....

Не могу и я, братіе мои возлюбленные, не могу 
много разглагольствовать; да и не знаю, не прихо
дитъ на мысль, о чемъ говорить съ вами теперь. 
Лучше молчать и мнѣ и вамъ, углубляться въ себя 
и сокрушаться сердцемъ; молчать и въ виду гроба 
Начальника жизни и вѣры нашей стоять со стра
хомъ и трепетомъ, помня, что если Его возвели на 
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крестъ и низвели во гробъ наши грѣхи и беззако
нія, то это намъ даромъ непройдетъ; если въ ис
текшее покаянное время св. четыредесятницы мы не 
сокрушили себя, не омыли себя слезами, не исправили 
жизни своей, то за симъ ожидаетъ насъ участь подоб
ная участи предателей и распинателей Христовыхъ;... 
молчать и не земное что въ себѣ помышлять, а, разсу
ждая о тайнѣ совершившагося, плакать вотъ этимъ 
плачемъ церковнымъ: къ Тебѣ утреннюю, милосердія 
ради Себе истощившему и до страстей безстрастно пре- 
клоншемуся, Слове Божій, миръ подаждь ми, падшему...

Вотъ будемъ цѣловать язвы Христовы на «ей 
плащаницѣ. Каждый изъ васъ, боголюбивые хри
стіане, кто хочетъ теперь слышать приличную со
бытію и себѣ самому проповѣдь, обозри мысленно 
свою жизнь и думай про себя: „предалъ Христа 
Іуда изъ сребролюбія... не люблю— ли и я сребро 
и богатство болѣе, чѣмъ Христа, и не предаю—ли 
Господа?... На Главѣ Спасителя —терновый вѣнецъ... 
не за то-ли, что я возношу главу свою й высоко- 
мурдствую, не покоряясь водительству Слова Божія 
и церкви?!... Пречистыя руки и ноги пронзены 
гвоздьми... не за то-ли, что мои руки постоянно 
оскверняются дѣлами неправды и ноги ходятъ толь
ко по путямъ нечестія?!... ІІресвѣтлыя очи закры
лись... зрѣть не могутъ моихъ беззаконій!.... 
Божественно-сладкія уста'сомкнулись. . оттого, что 
невнималъ я ученію ихъ!... Во гробѣ мертвъ, безды
ханенъ полагается, въ землѣ погребается, чтобы 
меня возвести на небо, о которомъ я не думаю!... 
Воскресни, Боже, суди земли!...“
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Такъ размышляйте,—и лобызайте ликъ Спаси
теля. Слушайте при этомъ, что будетъ говорить 
каждому совѣсть. II Туда при преданіи цѣловалъ 
Христа и говорилъ: радуйся, равві; мучители тоже 
преклоняли предъ Нимъ колѣна и говорили: радуй
ся, Царю іудейскій. Онь же, Божественный Страда
лецъ, на эти привѣтствія отвѣтствовалъ —первому: 
друже, твори па неже еси пришелъ,—и вторымъ: Отче, 
отпусти имъ, невгьдятъ 6 о что творятъ. Посему, бере
гитесь, возлюбленные, чтобы чего подобнаго и вамъ 
не услышать отъ своей совѣсти; а если услышите, 
то въ скорби сердца и со слезами раскаянія, біюще 
перси своя, пріидите—поклонитесь Христу, припади
те къ Нему съ горячею молитвою о томъ, да спа
сительныя Его страданія и крестная смерть помо
гутъ вашему спасенію, и да преложитъ Онъ плачъ 
вашъ въ радость воскресенія Своего. Аминь.

Священникъ Михаилъ Красавицкій.

Въ пользу славянскихъ семействъ въ Босніи, 
Герцеговинѣ и Старой-Сербіи поступило въ октябрѣ 
мѣсяцѣ прошлаго 1876 года—отъ священника ужля- 
тинской церкви 12 р. и вынуто изъ кружки, учре
жденное въ каѳедральномъ соборѣ, 14 р. 25 к., въ 
ноябрѣ отъ священника любашковской церкви—10 р. 
45 к. и кружечнаго сбора 12 р. 10 к.; въ декабрѣ— 
отъ соинскаго священника 8 р. 8 р. и вынуто изъ 
кружки 13 р. 10 к.; въ настоящемъ же году за ян
варь и Февраль собрано въ кружку 7 р. 60 к., все
го—78 р. 30 к., а съ прежними 1059 р. 87'/а коп.
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