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ВѢДОМОСТИ
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мостей при духов- 
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у всѣхъблагочин-
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1 августа 1877 года.

ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

О печатати въ ^Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ^ списковъ 
убитыхъ въ сраженіяхъ и умершихъ отъ ранъ или конту

зій нижнихъ чиновъ дѣйствующей арміи.
Святѣйшій Правительствующій Синодъ слуша- 

ли предложеніе господина исправляющаго должность 
синодальнаго Оберъ-ГІрокурора, отъ 28-го минувша
го іюни, № 2,551, слѣдующаго содержанія: Главное 
управленіе по дѣламъ печати препроводило экзем
пляръ циркулярнаго отношенія своего начальникамъ 
губерній и областей, о печатаніи въ „Губернскихъ 
Вѣдомотсяхъ“ списковъ убитыхъ въ сраженіяхъ и 
умершихъ отъ ранъ или контузій нижнихъ чиновъ
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дѣйствующей арміи, съ тѣмъ, не признано-ли бу
детъ полезнымъ печатать означенные списки и въ 
„Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ44. Предлагая о семъ 
Святѣйшему Синоду, господинъ исправляющій дол- 
жнрсть, синодальнаго Оберъ-Прокурора полагаетъ 
возможнымъ согласиться на печатаніе въ „Епархі
альныхъ Вѣдомостяхъ44 упомянутыхъ списковъ, подъ 
условіемъ, чтобы списки эти были перепечатывае
мы въ „Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ44 изъ „Губерн
скихъ Вѣдомостей44 [и чтобы затѣмъ вѣрность ихъ 
оставалась на отвѣтственности редакторовъ „Губерн
скихъ Вѣдомостей44. Приказали: предписать цир
кулярно всѣмъ епархіальнымъ преосвященнымъ 
сдѣлать зависящее [съ своей сіоропы распоряженіе 
о печатаніи въ „Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ44 спи
сковъ убитыхъ въ сраженіяхъ и умершихъ отъ ранъ 
или контузій нижнихъ чиновъ дѣйствующей арміи, 
съ тѣмъ, чтобы списки эти были перепечатываемы 
въ „Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ44 изъ мѣстныхъ 
„Губернскихъ Вѣдомостей44 безъ всякихъ измѣненій, 
дабы затѣмъ вѣрность ихъ оставалась на отвѣтствен
ности редакторовъ „Губернскихъ Вѣдомостей44. О 
чомъ и сообщить для напечатанія въ редакцію жур
нала „Церковный Вѣстникъ44 по принятому йбряд- 
ку. 6 іюля 1877 г. № 1ОО0.КПЙ01

О мѣрахъ противъ нищенства въ монастыряхъ, церквахъ 
и на кладбищахъ.

Святѣйшій Правительствующій Синодъ слуша
ли предложенное господиномъ синодальнымъ Оберъ-
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Прокуроромъ, отъ 9 марта 1877 года, за № 954, 
отношеніе министра внутреннихъ дѣлъ, отъ 25 Фе
враля 1877 лодар за № 1,316, о мѣрахъ противъ 
нищенства въ монастыряхъ, церквахъ и на клад
бищахъ. Приказали: изъ означеннаго предложе
нія господина синодальнаго Оберъ-Прокурора видно, 
что Высочайше учрежденная коммиссія, разсмо
трѣвъ отчоты за 1875 годъ комитетовъ с.-петербург
скаго и московскаго для разбора и призрѣнія ни
щихъ, между прочимъ нашла, что терпимость ни
щихъ въ церквахъ, монастыряхъ и на кладбищахъ, 
куда полицейское наблюденіе не проникаетъ изъ 
уваженія къ церковнымъ установленіямъ, противо
дѣйствуетъ мѣрамъ правительства къ искорененію 
нищенства; почему коммн'ссія, въ виду уменьшенія, 
вслѣдствіе бдительности полиціи, числа нищихъ на 
улицахъ и торговыхъ площадяхъ, полагаетъ необ
ходимымъ, для принятія установленныхъ закономъ 
мѣръ противъ нищенства^ допустить полицію къ 
Принятію сихъ мѣръ также на кладбищахъ, въ мо-1 
пастыряхъ и при тѣхъ церквахъ, гдѣ нѣтъ благо
творительныхъ обществъ, или эти общества не при
нимаютъ мѣръ къ отвращенію безобразныхъ, нару
шающихъ благочиніе зрѣлищъ, дозволяемыхъ ни
щими при сборѣ подаяній. Вслѣдствіе сего и со
гласно изъясненному мнѣнію коммиссіи, удостоен
ному Высочайшаго утвержденія, Святѣйшій Синодъ0 
признавая, съ своей стороны, возможнымъ дозво
лить чинамъ полиціи принимать законныя мѣры къ 
искорененію нищенства на кладбищахъ, въ монас
тыряхъ и при церквахъ, съ строжайшимъ однако



же присемъ соблюденіемъ подобающаго уваженія къ 
святости сихъ мѣстъ и безъ оскорбленія чувствъ 
народнаго благоговѣнія къ нимъ, опредѣляетъ: для 
свѣдѣнія и надлежащаго по сему предмету, въ чомъ 
слѣдуетъ, исполненія, объявить по духовному вѣдом
ству, чрезъ припечатаніе въ „Церковномъ Вѣстни- 
кѣ“, передавъ для сего въ редакцію, по принятому 
порядку, выписку изъ настоящаго опредѣленія. 

1877 г. № 835.13 і ю л я

О провозглашеніи при совершеніи молебствій, по случаю 
особо важныхъ и радостныхъ событій на теапгріъ военныхъ 

дѣйствій, вѣчной памятц убіеннымъ воинамъ.
Святѣйшій Правительствующій Синодъ слуша

ли предложеніе господина исправляющаго должность 
синодальнаго Оберъ«Прокурора, отъ 9-го сего іюля, 
ІЫ? 2,631, съ объявленіемъ Святѣйшему Синоду ДМя 
надлежащихъ распоряженій о воспослѣдовавшемъ 
Высочайшемъ повелѣніи относительно провозглашу* 
нія, при совершеніи съ Высочайшаго соизволегіій, 
благодарственныхъ молебствій, по случаю особо 
важныхъ и радостныхъ событій на театрѣ военныхъ 
дѣйствій, многолѣтія и вѣчной памяти въ нижеслѣ
дующемъ порядкѣ: послѣ провозглашенія многолѣ
тія царствующему дому, провозглашать вѣчную па
мять павшимъ на брани воинамъ и вслѣдъ за симъ 
многолѣтіе христолюбивому воинству. Приказали: 
объ изъясненной Высочайшей волѣ, для должныхъ 
распоряженій и исполненія, объявить по духовному
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вѣдомству, установленнымъ порядкомъ, чрезъ „Цер
ковный Вѣстникъ“. іюля 1877 г. № 1,069.

Полоцкая дух. Консисторія 13 минувшаго іюня 
постановили ’и Его Преосвященство 9 іюля утвер
дилъ: „иредписать всѣмъ благочиннымъ полоцкой 
епархіи, чтобы они ни подъ какимъ предлогомъ не на
значали благочинническихъ съѣздовъ въ воскресные 
и праздничные дни“.

Объявляется архипастырская Его Преосвя
щенства благодарность

1) Приставу 2 стана городокскаго уѣзда Васи
лію Павл. Соколову за пожертвованіе въ р.уднянскую 
церковь разныхъ вещей на сумму 197 рублей.

2) Прихожанамъ руднянской город. уѣзда цер
кви за пожертвованіе въ приходскій храмъ серебрян- 
наго вызолоч. потира цѣною въ 173 рубля 25 коп.

3) Настоятелю церковищенскрй велижскаго уѣз
да церкви Михаилу Борисовичу и прихожанамъ за ихъ 
заботы о поддержаніи приходскаго храма.

і
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РАЗРЯДНЫЙ СПИСОКЪ 
учениковъ витебской духовной семинаріи, 
составленный послѣ испытаній въ концѣ 
1876|7 учебнаго года и утвержденный Его 

Преосвященствомъ.
VI класса:

Разрядъ 1: Николай Пригоровскій, Михаилъ 
Чепикт, Павелъ Никоновичь, Степанъ Сорочинскій, 
Владиміръ Поповъ, СтеФанъ Образскій, Иванъ Ко- 
паневичь, Илья Клепацкій, Александръ Гнѣдовскій, 
Алексѣй Купаловъ—выпускаются въ епархіальное 
вѣдомство со степенью студента и съ выдачею ат
тестатовъ. -

Разрядъ 2; Михаилъ. Борисовичъ, Александръ 
Мицкевичъ, Василій Лепешинскій, Иванъ Барщев
скій, Иванъ Жиглевичь, Николай Мокриновъ, Іосифъ 
Никоновичь—выпускаются въ епархіальное вѣдом
ство съ выдачею свидѣтельствъ.

V к л а с с а:
. Разрядъ 1: Александръ Тараткевичь, Александръ 

Кушинъ, Николай Игнатовичь, Александръ Никоно
вичь, Владиміръ Мицкевичѣ, Василій Августиновичъ, 
Василій Потоцкій, Василій Піаровскій, Степанъ 
Яновскій.

Разрядъ 2: Михаилъ Ждановъ, Осипъ Селкь 
тинскій, Семенъ |Шумаковскій, Антонъ Антонов
скій, Александръ Піотровичь, Александръ Борисо
вичъ, Александръ Завилейскій, діаконъ Василій Ва- 
сютовичь—переводятся въ VI классъ.
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. Разрядъ 1: -{-Тимоѳей Ждановъ, Алексѣй Соко
ловъ, -{-Викторъ Кудрявцевъ, Василій |Копецкій, 
Николай Довгяло, Иларіонъ Никоновичь, Владиміръ 
Савицкій, -{-Евѳимій Копаневичь, Григорій Нарбутъ, 
-{-Владиміръ Квятковскій, Егоръ Бухаревичь, -{-Ни
колай Зубовскій, Петръ Горбикъ, Владиміръ Страм- 
ковскій, Петръ Серебренниковъ.

Разрядъ 2: Иванъ Вераксинъ, -{-Владиміръ Са
мойловъ, -{-Филиппъ Журавскій, Егоръ Кудрявцевъ, 
-{-Александръ Шелютто, Аркадій Сахаровъ, Василій 
Соколовъ—переводятся въ V классъ.

Иванъ Бакко оставляется въ IV кл. на второй 
курсъ по безъуспѣіпности, зависѣвшей отъ продол
жительной болѣзни.

III класса:
Разрядъ 1: Василій Муравьевъ, Петръ Звѣревъ, 

Гавріилъ Орловъ, Михаилъ Пщелко, Владиміръ Бла- 
жевичь, Василій Блажевичь, Василій Слонимскій, 
Александръ Піаровскій, Констант. Августиновичъ,

Разрядъ 2: Викторъ Квятковскій, Николай За- 
руцкій, Даніилъ ІПиркевичь, Филиппъ Лузгинъ, 
Иванъ Цитовичь, Василій Лузгинъ, Ѳедоръ Садов
скій, Николай Колосовъ, Иванъ Піаровскій, Павелъ 
Горанскій, {Мелетій Борковскій—переводятся въ IV 
классъ.

II класса:
Разрядъ 1: Иванъ Соколовъ 1, Ѳедоръ Сивиц-

Примѣч. Ученики, предъ которыми поставленъ знакъ і, увольня
ются изъ семинаріи по прошеніямъ.
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кій, Нилъ Серебренниковъ, Андрей ПІиркевичь, Ни
колай Соколовъ, Иванъ Соколовъ 2, Стефанъ До- 
рошкевичь, Владиміръ Борисовичъ, Иванъ Дымманъ, 
Николай Сорокалѣтовъ, Владиміръ Цѣлицо, Митро
фанъ Журавскій, Лука Тараткевичь.

Райрядъ 2: Павелъ Лузгинъ, Василій Рутков- 
скій, Ѳедоръ Серебренниковъ, Николай Черепнинъ, 
Александръ Самойловъ, Михаихъ Синяковъ, Іосифъ 
Ліоренцевичь, Михаилъ Володуцкій, Иванъ Шел
ковъ, Николай Стокаличь, Михаилъ Толстохновъ, 
Стефанъ Гнѣдовскій, Михаилъ Игнатовичъ, Миха
илъ Шимковичь, Иванъ Никоновичь 2, Василій Са
пуновъ, Иванъ Никоновичь 1, Евѳимій Дымманъ— 
переводятся въ III классъ.

Ѳедоръ Доронинъ допускается къ переэкзаме
новкѣ по греческому языку послѣ каникулъ.

Платонъ Гржималовскій, Григорій Голынецъ, 
Яковъ Сченсновичь, Михаилъ Соколовъ, Иванъ Око- 
новичь—переводятся въ III классъ.

Илья Овсянкинъ оставляется во II кл. по мало
успѣшности.

Петръ Повало-Швыйковскій исключается изъ 
семинаріи за безуспѣшность.

’* I класса:
Стефанъ Кузьменко, Василій Томашевскій, Вик

торъ Яцкевичъ, Василій Пигулевскій, Александръ 
Журавскій, Митрофанъ Журавскій, Игнатій Мигай, 
Василій Свидерскій, Семенъ Журавскій, Алексѣй 
Богословскій, Петръ Стратоновичь, Дмитрій Діако
новъ, Иванъ Ципкевичь, Стефанъ ІІІиркевичь, Ан
тонъ Короткевичь
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Разрядъ 2: Дмитрій Гальковскій, Михаилъ Пя- 
сковскій, Владиміръ Заблоцкій, Николай Дружилов- 
скій, Василій Савицкій, Александръ Григоровичъ, 
Ѳома Мархиль, Ѳедоръ Богословскій, Александръ 
Ліоренцевичь, Яковъ Володуцкій, Николай Оонов
скій, Дмитрій Вышелѣсскій, Егоръ Завилейскій, 
Павелъ Хруцкій, Василій Зеленскій, Николай Иси
доровъ, Иванъ Зубовскій, Иванъ Хруцкій, Яковъ 
Жиглевичь, Дмитрій Малаховскій, Григорій Мала
ховскій, Сильвестръ Бернацкій, Василій Борисовичъ, 
Семенъ Зуевъ, Егоръ Ковганкинъ, Иванъ Емелья
новичъ, Герасимъ Бобровскій—переводятся во П-й 
классъ.

Никаноръ Сченсновичь, Иванъ Фащевскій, Нилъ 
Звѣревъ, Михаилъ Богдановичъ—оставляются въ 1 
классѣ по малоуспѣшности.

ВѢДОМОСТЬ
о приходѣ и расходѣ суммъ по полоцкому 
епархіальному Попечительству за первую по

ловину 1877 года.
1) Общей попечительской суммы

ПРИХОДЪ.
Оставалось отъ 1876 года налич

ными въ сундукѣ 646 р. 68 коп. и 
у Сотрудниковъ 23 р. 11 к., всего .

Къ тому поступило 
а) въ январѣ: Возвращено перецо- 

луч. свящ. Горбачевскимъ . . . .

669 р. 79

10 р.
30

к.



Пожертвовано свящ. Т. Лубянскимъ
■ іТІІІѵ ІІ ГІ .НІЙПоГ.ОВо ЧфИПТВЬск, .ЙІЯЭНОЯОвъ замѣнъ очереди, проповѣди . 5 р.

Отъ вит. усп. Собора 3°/0 кош.
суммы..................................... • . 2 р. 50 к.
Отъ благочиннаго 3 велия?. окр.
3% кошельк. суммы .... . 35 р. 1 к.
Отъ каѳедр. собора круж. сбору,. 3 р.
Отъ каѳ. соб. 3% кошельк. сбору 6 р.
Отъ люцин. благоч. 3% кош. сб. 18 р. 42% к. 
Отъблагоч. 1 нев. окр. 3% кош. сб. 147 р. 67% к. 
Отъ него яіе сбору по кладбищен
скимъ и приписн. церквамъ . . 46 р. 50 к.
Отъ него же штрафныхъ съ свящ.
Квятковскаго..*..... 3 р.
Отъ благоч. 3 нев. окр. сбору [по 
кладбищ. церквамъ. . . . . . 11 р.
Отъ динаб. благочннаго 3% кош. 
сбору ......................................................21р. 24% к.
Отъ блалочиннаго 2 вит. окр. 3%
кош. сбору . ... . . . . 67 р. 9Е к.
Отъ витебской кладбищ. кресто- ч ч 
воздв. церкви...............................  64 р. 45 к.
Отъ благочиннаго 2 дрисс. окр.
3% кош. сбору^І . • . . . . 36 р. 85 к. 
Отъ’себ. градск. церкви круж. сбору 1 р. 3 к. 
Отъ благоч. 3 нев. окр. штраФн. . Зр.
Отъ благочиннаго 1 вит. округа
3% кош. сбору ....... 50 р. 46 к.
Отъ благочиннаго 2 вел. окр. 3%
кош. сбору .•......................................65 р. 12 к.
Отъ нбго же сбору съ кладб. церквей 13 р.
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Отъ рѣікицкаго благочиннаго 3% *
кош. сбору . . 10 р. 66 к.
Отъ благочиннаго 1 нол. окр. 3% у<р»оэ .шон
кош. сбору..................................... 55 р. 56 к.
Отъ него же сбору по кладб .церквамъ 14 р.
Отъ благочиннаго 3 леп. окр. 3%
кош. сбору.................................... 34 р. 79 к.
Отъ лепельск. собора 3% кош. сбору 4 р. 50 к.
Отъ того же собора кружечныхъ 2 р.
Отъ благочиннаго 1 леи. окр. 3%/
кош. сбору............................... .... - 58 р. 8 к.
Разныхъ пожертвованій .... 417 р. 48% к.
въ февралѣ: Отъ благочиннаго 2

нол. округа кружечныхъ. . . . 1 р. 48 к.
Отъ него же штраон. съ причта
ловожской церкви .......................... 4р;
Отъ него же 3% кош. сбору . 20 р 63 к.
Отъ благочиннаго Ідрисс. окр. поло-
виннаго доходу съ праздныхъ мѣстъ 4 р. 1 к.
Отъ него же 3°/0 кош. сбору . . 42 р. 7 ■ к.
Отъ него же доходу съ кладб. церкви 2 р.
Отъ благочиннаго 3 пол. округа
3% кош. сбору ................................ 39 р. 22% к.
Отъ него же кладб. доходовъ . . 8 р.
Отъвит. градск. церквей круж. сбору 82 р. 3 к.
Отѣ благочиннаго 3 вит. окр. 3%
кош. сбору ..................................... 26 р. 99 % к.
Отъ себ. гра. церкви 3% кош. сбору 31 р. 41 к.
Отъ вит. градск. благочиннаго 3 е/,
кош. сбору ... . . . . . 50 р. 78% к.
Отъпеі'о же дохода съкладб. церквей 23 р.
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Круж. по 1 нев. округу сбора. . 99 р. 58 к.
Отъ благочиннаго 2 леп. окр. 3%
кош. сбору..................................64 р. 8 к.
Отъ него же сбору съ кладб. церквей 4 р.
Круж. по 3 вел. округу сбора . 58 р. 28 й.
Отъ благочиннаго 1 город. округа
3°/0 кош. сбору................................ 39 р. 56'/4к.
Отъ Сотрудника 3 пол. окр. поло
вина доходовъ отъ праздн. мѣста. 15р.
Отъ него же остатка отъ раздачи 
пособій.......................... ..... 7 р.
Круж. по 3 пол. округу сбора . 15 р. 34 к.
Отъ благочиннаго 3 вел. округа
дохода отъ кладб. церкви . . . 5 р.
Круж. по 3 нев. округу сбора . 17 р. 41 к.
3°/0 кош. по тому же округу сбора 23 р. 35 к.
Круж. порѣжицк. благочинію сбора 12 р. 97 к.
Круж. отъ виг. градск. церквей
сбора............................................... 11р. 44 к.
Разныхъ пожертвованій . • . . 810 р. 433/, к.

в) въ мартѣ: Отъ благочиннаго 1
вел.округасбора отъ кладб.церквей 45 р.
Круж. по 2 дрисс. окр. сбора . 24,р..24 к.
Круж. по 2 велиж. окр. сбора . 27 р. 3 к.
Изъ вит. каз. Палаты удержан
ныхъ съ прич. ІІІавельскаго . . 4р. 90 к.
Отъ получившихъ ссуду пожертво
вано—отъ прот. Волкова 40 р.,готъ 
прот. Хруцкаго 14 р., отъ свяіц.
Дубровскаго 14 р. и отъ свящ. {Мих.
Красавицкаго 13 р. 13 к., всего . 81р. 13 к.
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д) въ маѣ: Круж. по 1 вел. окр. сбора 33 р. 48'/4 к.
Круж. по 2 себ. округу сбора . 12 р. 94 к.

Получено процентовъ по билетамъ 250 р.
Отъ благочиннаго 3 вит. округа
дохода отъ кладбиіц. церквей . 12 р.
Разныхъ пожертвовапій .... 188 р. 12 к.
Отъ получившаго ссуду свяіц. Со-
Кольскаго пожертвовано .... 2 р. Н (■

1 въ апрѣлѣ: Круж. по узковской . . ІШЯЦ
церкви сбора ..................................... Зр.7О к.
Круж. по 2 город. окр. сбора . . 34 р. 6 к.
3*/в кощ'. по тому же окр. сбора . 36 р. 76 к.
Круж. по 1 дрисс. окр. сбора 40 р. 53 к.
Пожертвованій по тому же округу 15 р.
Круж. по 2 вит. окр. сбора . . 64 р. 24 к.
Круж. по 3 себ. округу сбора 24 р. 43 к.
3°/0 кош. по тому же окр. сбора. 46 р. 20 к.
Штрафа съ дьячка черств. {церкви 3 р-
Круж. по 1 себ. окр. сбора . . 5 р. 52 к.
Круж. по 2 нев. окр. сбора 52 р. 85 к.
Сбора отъ кладб. по тому же окр. Г 1МТ “И'Ѵ/
церквей ? . . . . . г . . . . 11 р. 71
3°/0 кощ. по тому же окр. сбора . 75 р..27 к.
ІІІтраФН’ съ межевск. причта . . $ 15 р. Л
^Остатку отъ роздачи пособій по 2 коп а'хыща>4
дрисс. округу ....... 20 р.
Круж. по динаб. округу сбора 13 р.
Круж. по люц. окр. сбора . . . 17 р. 89 к.
Сбора отъ кладб. церквей по 2 вит.
округу ............................................... 12 р. 50 к.
Разныхъ пожертвованій , . . . 1026 р. 94»/2 к.
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3°/0 кош, по тому же окр. сбора . 38 р. 23 к.
Получено процентовъ по билетамъ 422 р. 2 к.
ІІожертв. причтомъ росицкой церкви 1 р. 25 к.
Круж. по 1 город. окр. сбора . . 28 р. 71% к.
Разныхъ пожертвованій .... 633 р. 53 к.

1 въ іюнѣ: Отъ кладбищ. курил.
церкви . . . ................ 3 р.
ІІожертв. настоятся, рѣжицк. собора 5 р. 45 к.
Остат. отъ раздачи пособій по 1
пев. округу..................................... 13 р. 70 к.
Отъ получ. ссуду свяіц. ІІигулев-
скаго пожертвовано ..... 1р. 50 к.
Процентовъ при размѣнѣ серій 2 р. 52 к.
Отъ . получ. ссуду свяіц. I. Краса-
вицкаго пожертвовано . . • . 4 р. 20 к.
Круж. по 3 вит. окр. сбора . . 34 р. 78 к.
Штрафу. съ свяіц. Никоновича 3 р.
Отъ вит. кладб. никол. церкви 10 р.
Круж. по 1 вит. окр. сбора . . 37 р. 82 к.
Круж. по 3 леп. окр. сбора . . 26 р. к.
Круж. по 2 леп. окр.'сбора . . :40=р. 70 к.
Круж. по 2 пол. окр. сбора г. . 3 р. 86 Ь.
Разныхъ пожертвованій .... 605 р. 30 к.
А всего въ приходѣ за первую по
ловину 1877 года съ остаткомъ . 7578 р. 11 % к.

расходъ:

а) въ январѣ: Перечисл, въ непри- 
косн. капиталъ......................................18 р. 50 к.
Канцелярск. расходу 20 р.
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Вдовѣ Кудзелинской съ дѣтьми по
собія ...............................................

ВЪ ІІОЧТ. доходъ 
Вдовѣ Зябловской съ дочерью по
собія за 1876 г. ......

ВЪ ІІОЧТ. доходъ
б) въ февралѣ: Свящ. Сиротѣ Аннѣ

Соколовой пособія ...... 
Свяіц. вдовѣ Евл Преображенской 
съ дѣтьми пособія за 1876 г. . 
Прот. вдовѣ Дубровской съ дочерью 
пособія ......... 
Свящ. дочери сиротѣ Анастасіи 
Піаровской пособія за 1876 г. 
Воспитанникамъ семинаріи сиро
тамъ, не принятымъ на каз. со
держаніе, выслано въ пособіе за 1 
половину 1877 г..................... • . .
На канцел, расходы . . . . .

в) г въ мартѣ: Роздано призрѣваемыхъ
по единовѣрческому благочинію . 104 р.
Роздано призрѣваемымъ по 3 пол. 
окРУгУ......................... , . . . .
Перечислено въ неприкосн. капиталъ

въ почт. доходъ 
Роздано призрѣваемымъ по г. Ви
тебску - - - - - - - - - -
На канцед. нужды 
Сиротѣ Журавскому, не принято
му въ семинаріи на каз. содержаніе, 
выдано на одежду ------

60 р.
65

40 р. <: '
45

20 р.

80 Р-

40 р.

20 р.

80 р.
20 р.

к.

к.

і

<

к.
к.

754 р.
20 р.

10 р.
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Выслано на удовлетвореніе пособі
емъ призрѣваемыхъ по 2 дрисс. окр. 159 р. 14 к. 

въ почт. доходъ по сей ст. 1 р. 35 к.
г) въ апрѣлѣ: Роздано призрѣвае

мымъ по 1 нев. окр. ----- 308 р.
Выслано пособіе свящ. сиротѣ Лн- 
ковской, врожив. въ СПБ. - - - 20 р.

въ почт. доходъ - 25 к.
Роздано призрѣваемымъ по 2 дрисс.
округу ---------- 60 р. 86 к.
На канцелярію ------- 20 р.
Выслано на удовлетвореніе пособі
емъ призрѣваемыхъ по 1 себ. окр. 120 р. 

въ почт. доходъ - 1 р. 15 к.
Роздано призрѣваемымъ по динаб.
округу -......................- - - - 50 р.

д) въ маѣ: Выслано на удовлетво
реніе пособіемъ призрѣваемыхъ по
3 себ. округу...............................- 131 р. 70 к.

въ почт. доходъ - 1 р. 21 к.
Выслано на удовлетвореніе пособі
емъ по 2 нев. округу- - - - - 88 р. 10 к.

въ почт. доходъ - 94 к.
Выслано на удовлетвореніе пособі
емъ по 2 велиж. округу . - - - 216 р. 58 к.

въ почт. доходъ - 1 р. 64 к.
Выслано на удовлетвореніе пособі
емъ по 1 город. округу - - - - 160 р. 263/4к.

въ почт. доходъ - 1 р, 36 к.
Выслано на фотъ же предметъ во
2 город. округъ - -- -- - 95 р.
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въ почт. доходъ - 1р.;
Перечислено въ сумму на раззор.
по разн. случаямъ'- - - - - - 8 р. 9.5 к,
Выслано на пособія по Ідрисс. окр; 41 р. 85 Ж.

въ почт. доходъ .47.. к.
Выслано на пособія полюцин. окр. 33 р. 48 ч к.

въ почт. доходъ - 39 к.
На канцелярію ------- 20 р.

і въ іюнѣ: Призрѣваемымъ по 1
дрисс. окр. роздано ----- 98 р. 15 к.
Призрѣваемымъ по 2 вит. округу
роздано --------- 140 р.
Выслано на пособія призрѣваемымъ
по 1 вел. округу ■ - - - - - - 40 р. 10% к.

въ почт. доходъ - 46 к.
Выслано на пособі і по 1 себ. окр. 94 р. 7 к.

въ почт. ДОХОДЪ - 1р.
Выслано на пособія по 2 гор. окр. 65 р. 48 к.

въ почт. доходъ 71 к.
Выслано на пособія по 3 нев. окр. 81 р. 1 к.

въ почт. доходъ - • 87 й.
Выдано сиротѣ Емельяновичу - - 10 р.
Выслано на пособія по рѣж. окр. 40 р. 77 к.

въ почт. доходъ - 46 к.
Выслано пособія вдовѣ Бѣлинской 8 р.

въ почт. доходъ - 13 к.
Выслано на пособія по 3 вел. окр. 294 р. •

въ почт. доходъ 2 р. 2 к.
Выслано пособіе свящ. сиротѣ Ла-
зурьевской --------- 10 р.

въ почт. доходъ - 15 к.
ЗО’15
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Выслано пособіе прот. сиротѣ Оль
гѣ Яцкевичъ - - - ----- - 12 р.

въ почт. доходъ - 17 к.
Призрѣваемымъ по 2 пол. окр.
роздано --------- 78 р.
Призрѣв. но 3 леп. окр. роздано 160 р. 
На канц. расходы ------ 20 р-
А всего въ расходѣ за первую по
ловину 1877 года ------ 4254 р. 41’/2к.

2) Неприкосновеннаго капитала
приходъ:

Осталось отъ 1876 года билетами 29526 р. 
Наличными............................................55 р. 48 к.

. За тѣмъ поступило
а) въ январѣ: Изъ полоцкой духов, 

консисторіи пожертвов. причтомъ 
кубецкой нев. у. церкви .... 32 р. 89 к.
Пожертвовано благочиннымъ 3-го 
цев. округа свяіц. Іаковомъ Купа- 
ловымъ............................................... 25 р.
Возвращено Гос. Банкомъ остат
ковъ отъ высланныхъ на 5°/0 биле
ты денегъ .. ........................................ 18 р. 50 к.
Получено отъ кандидата сотрудни
ка по 3 себ. округу священника
Н. Спасскаго..................................... Зр.
Пожертвовано прот. пол. военно- 
гцмн. церкви Ал. Добрадинымъ 25 р. 
и псаломщикомъ Сахаровымъ 3 р.
всего..................................................... 28 р.
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б) въ февралѣ: Отъ себежской гр.
церкви ...............................
Отъ настоятеля оной прот. і. лу-

4р.

кашевича.......................... 1р.
Отъ церкви 2 нев. округа 11р. 5 к
Пожертвовано моск. купцомъ г. >

Шадринымъ ва припечатаніе въ еп.
< /

вѣдомостяхъ объявленія . • • • 2р.

в) въ мартѣ: Перечислено изъ суммы
на пособія погорѣльцамъ. • 119р. 31 к
Перечислено изъ общей попечи-

д) въ маѣ: Пожертвовано священ.
М. Журавскимъ ....... 2 р. 50 к.

тельской суммы .... 199р. 77 к.
Пожертвовано секретаремъ коней-
сторіи Н. И. Абр. . . . . . . Зр,

г) въ апрѣлѣ: Полученъ изъ Госуд.
Банка 5°/0 билетъ на . • • • 500 р.
Изъ .Онаго же остаточныхъ • • • 4р. 8 к.

е) въ іюнѣ: Отъ Флоровской клад
бищ. церкви.......................... ..... .........6 р.______
А всего по 1 іюля 1877 г. въ при
ходѣ съ остаткомъ билетами . . 30026 р.

наличными . . . 515 р. 58 к.

расходъ: •

Въ январѣ и февралѣ расходу не боло.
Въ мартѣ: Отослано въ Госуд.
Банкъ на 5°/0 билетъ наличными. 500р.
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Въ апрѣлѣ, маѣ и іюнѣ расходу не было
Остается къ 1 іюля 1877 г. биле
тами ..................................... • 30026 р.
Наличными..................................... 15 р. 58 к.
3) На раззоренныхъ по разы. несч. случаямъ.

приходъ:
Оставалось отъ 1876 года . . . 7р. 57% к.

За тѣмъ поступило
а) въ январѣ: Круж. сбору отъ вит. 

усп. собора ..................................... 2 р. 80 к.
Отъ благочиннаго 3 вел. округа . 21р. 41 к.
Круж. сбору отъ каѳ. собора . . 86 к.
Отъ люцинск. благочиннаго. . . 5 р. 79 к.
Отъ благочиннаго 1 нев. округа . 19 р. 39 к.
Отъ благочиннаго 2 нев. округа . 20 р. 20 к.
Отъ благочиннаго 2 вит. округа . 6 р. 1* к.
0^ благочиннаго 1 вел. округа . 6 р. 10 к.
Отѣ благочиннаго 2 дрисс. округа 4 р. 59 к.
Отъ благочиннаго 1 вит- округа . 7 р. 45 к.
Отъ рѣжицкаго благочиннаго . . 2 р. 57 к.
О*ъ лепельскаго собора ....

б) въ февралѣ: Отъ благочиннаго
2 поі. округа.....................................

2 р.

1р. 41 к.
Отъ благочиннаго 1 дрисс. округа 6 р. 14% к.
Отъ благочиннаго 3 вит. округа . 8р. 7 к.
Отъ витеб. градск. благочиннаго . 7 р. 7 к.
Отъ благочиннаго 2 леп. округа . 21р. 2 к.
Отъ благочиннаго 2 себ. округа . 6р. 70 к.
Отъ слободской вит. у. церкви 2 р. 62 к.
Отъ благочин. 2 город. округа. . 5р.



в) въ мартѣ: Отъ благочиннаго 3
себ. округа..................................... 9р.27'/8к.
Отъ благочиннаго 1 себ. округа . 2р. 4 к.

г) въ апрѣлѣ: Отъ сотрудника 1
леи. округа..................................... 4р. 44 к.

д) въ маѣ: Перечислено изъ общей
попечит. суммы, въ замѣнъ употре
бленныхъ по 1 город. окр. на посо
бія призрѣваемыхъ...................... 8р. 95 к.

е) въ іюнѣ: Отъ благочиннаго Злеп.
округа............................................... 6р. 2 к.
А всего по 1 іюля 1877 г. въ при
ходѣ съ остаткомъ................................195р.50‘/4к.

расходъ:
а) въ январѣ: Выдано въ единовр.

пособіе вдовѣ дьячка Аннѣ Козлов
ской съ дѣтьми . ........................... 18р.

б) въ февралѣ: Выдано священн.
сиротѣ Надеждѣ Петр. ІІороменской 
единовременно . . • . . 1 • 15 р.
Въ мартѣ, апрѣлѣ и маѣ расхода не было.
Въ іюнѣ: Семейству умершаго свя
щенника добейской церкви Василія 
Соколова выслано ...... 30 р.
Въ почт. доходъ ........................... 35 к.
А всего по 1 іюля 1877 г. въ рас
ходѣ . . . ..................................... 63 р.
За тѣмъ остается.......................... 132 р. 15/4к.
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4) На пособіе погорѣльцамъ

приходъ:
Оставалось къ 1 январѣ 1877 г. . 199 р. 31 к.

Въ январѣ приходу не было.
Въ февралѣ получено изъ хозяйств.

при Св. Син. Управленія. . . . 290 р.
Въ мартѣ, апрѣлѣ, маѣ и іюнѣ при

хода не было.
Всего по 1 іюля 1877 приходу съ 
остаткомъ.......................................... 489 р. 31 к.

расходъ:
Въ январѣ и февралѣ расходу не было.
Въ мартѣ изъ сей суммы перечислено

въ неприкосновенный капиталъ. . 119 р. 31 к.
Въ [апрѣлѣ, маѣ и іюнѣ расходу не 

было.
За тѣмъ остается . . . . . . 370 р.

Б) На леченіе бѣдныхъ духовн. званія
приходъ:

Оставалось къ 1 янв. 1877 г. на-
личными.......................................... 9 р. 86 к.

За тѣмъ поступило:
а) Въ январѣ: Отъ настоятеля пол.

богоявл. монастыря • 48 к.
Отъ благочиннаго 3 нев. округа . 8р. 99 к.
Отъ вит. усп. собора . 2 р. 49 к.
Отъ благочиннаго 3 вел. округа . 11 р. 67 к.
Отъ каѳедр. собора. . . Зр. 7 к.
Отъ люцин, благочиннаго 6 р. 14 '/4 к.
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Отъ благочиннаго 1 нев. округа . 8р. 48 к.
Отъ благочиннаго 2 нев. округа . 8 р. 5 к.
Отъ благочиннаго 1 вел. округа . 20р. 83 к.
Отъ благочиннаго 2 город. окр. . 7 р. 53 к.
Отъ благочиннаго 2 дрисс. окр. . 12 р. 29 к.
Отъ благочиннаго 1 вит. округа . 5 р. 44 к.
Отъ благочиннаго 2 вел. округа . 13 р. 60 к.
Отъ благочиннаго 1 пол. округа . 15 р. 25 к.
Отъ него же..............................  . 18 р. 52 к.
Отъ рѣжицк. благочиннаго ... Зр. 46 к.

б) Въ февралѣ: Отъ благочиннаго
2 пол. округѣ..................................... 4р. 90 к.
Отъ благочиннаго 1 дрисс. окр. . 4р. 99 к.
Отъ благочиннаго 3 пол. округв . 13р. 7‘/,к.
Отъ вит. гр. благочиннаго . . . 14р. 5'/дк.
Отъ себ. гр. церкви..................... 10р. 47 к.
Отъ благочиннаго 2 леп. округа . Зр. 96 к.
Отъ благочиннаго 2 себ. округа . 2 р. 87 к.
Отъ благочиннаго 1 город. окр. . 13 р. бЗ’/^к.
Отъ благочиннаго 2 вит. округа . 22 р. 64 к.

в) Въ мартѣ: Отъ пол. никол. со-
бора ... .......................................... 5р. 28 к.
Отъ благочиннаго 3 вит. округа . 7р.48’/як.
Отъ благочиннаго 1 себ. округа . 13р.

г) Въ апрѣлѣ: Отъ благочиннаго 3
себ. округа ........................ 18р.85 к.

д) Въ маѣ: Отъ благочиннаго 1
нев. округа ..................................... 56 р. 95 к.
Отъ благочиннаго 1 дрисс. окр. 21 р. 58 к.
Отъ благочиннаго 2 нев. округа . 24 р. 53 к.
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Отъ благочиннаго 1 гор. округа . 7 р. 43 к.
Въ іюнѣ поступленій не было.
А, всего по 1 іюля 1877 г. въ при
ходѣ съ остаткомъ. ..... 402р. 15‘/4к.

р а с х о д ъ:
■

Въ январѣ: Выслано въ пособіе на 
излеченіе свяіц.. сиротѣ Ёв®р. Счен- 
сновичѣ 10 р. и дьяч. сиротѣ ІІа-

, таліи ІПиркевичъ 5 р., всего . . 15 р.
Въ почт. доходъ ........................... 20 к.

Въ февралѣ: Возвращены въ старо- 
кобловскую церковь уплаченные въ 
себеж. гр. больницу за леченіе за- 
шт. Свящ. КотлинскагО .... 7р. 50 к.
Въ почт. доходъ............................... 13 к.

Чу г- О <1 4 (,ГГ ’ і • і і ■ ' ' ■'М ■ ' 5 ’ • * Д1 і '

Въ гдартѣ: Выдано въ пособіе на из- 
деченіё.зашт. свящ. Іос. Горбачев
скому ............................................... 20 р.
Выдано въ пособіе на излеченіе 
больному свящ. Іос. Томашевскому 25 р. 
Выдано зашт. свящ. Ѳ. Алхимо- 
вичу на леченіе жены..................... 20р.

Въ апрѣлѣ: Выдано въ пособіе на 
излеченіе дьяч. сиротѣ Маріи Со
лнцевой............................................... 10 р.

Въ маѣ: Выдано въ пособіе на ле
ченіе вдовѣ зашт. пономаря Ѳеклѣ 
Коронкевичъ..................................... 15 р.
Выдано въ пособіе на леченіе свящ.
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вдовѣ Аннѣ Лосевой..................... 15р.
Въ іюнѣ расходу не было.

А всего расходу но 1 іюля 1877 г. 127 р. 83 к.
За тѣмъ въ остаткѣ..................... 274 р. 32’Дк.

6) На пособія воспитаннпикамъ дун. уч. заведеній.
п р и х о д ъ.

Въ апрѣлѣ: Передано редакціей еп.
вѣдомостей.......................................... 166р. 29 к.

Въ маѣ прихода не было.
Въ іюнѣ: На библію въ русскомъ пе

реводѣ поступило:
Отъ настоятеля каѳ. собора • . Зр. о4 к.

? Отъ настоятеля пол. богоявл. мо-
наст........................... ..... Зр. 30 к.
Отъ настоятеля вербил. монастыря Зр.ЗО к.
Отъ игуменіи сп. ев®р. монаст. . Зр.ЗО к.
Отъ благочиннаго 3 нев. округа . 36р. 70 к.
Отъ благочиннаго 1 себ. округа . 30р.
За проданныя брошюры .... 17 к.
А всего въ приходѣ къ 1 іюля 1877 г. 246 р. 40 к.

расходъ:
Въ апрѣлѣ: У плочено за три книги 

для записи прихода и расхода книгъ, 
бланковъ и денегъ.......................... 2 р. 70 к.

Въ маѣ расходу не было.
Въ іюнѣ: Уплочено переплетчику за 

брошюровку изданія.....................20 р.
А всего по1іюля1877г. върасходѣ . 22 р. 70 к.
Остается . ...................................... 243 р. 70 к.

31
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7) Суммъ, принадлезк. разн. сиротамъ
приходъ:

Оставалось къ 1 янв. 1877 г. на-
личн........................................ ' . . . 62 р. 10 к.
Въ книжкахъ, билетахъ и серіяхъ 3427 р. 223/4 к.

40 р. 40 к.
50 р.

За тѣмъ поступило;
Въ январѣ: Изъвит. общ. вз. кредита 

Купленная серія................................
Въ февралѣ: Отъ свящ. Сте®. Ко-

нюшевскаго принадлежащихъ сир.
Ковганкинымъ..................... 90 Р-
Купл. 5°/0 банковый билетъ • • 100 Р-

Въ мартѣ: Изъ вит. каз. палаты УДер-
жанныхъ у свящ. М. Пашиііа въ
пользу сиротъ Пашиныхъ . • • 80 р. 54
Процентовъ по серіямъ . • • 8 р. 64
Купленная серія. ... . 50р.

Въ апрѣлѣ: Пріобрѣтена серія . .' 50 р.
Въ маѣ: Изъ нев. у. казнач. удер

к.
к.

жанныхъ у свящ. М. Пашина въ 
пользу сиротъ Пашиныхъ .

іВъ іюнѣ: Процентовъ по серіямъ . 
За три прод. серіи...........................
Изъ вит. общ.' взаимн. кредита .
5°/01-го вн. займа съ выигр. билетъ .

31 р. 70
8 р. 64

150 р. 4
65 р.

100 р.

к.
к.
к.

Л всего въ приходѣ съ остаткомъ
по 1 іюля 1877 г. наличп. . . . 538 р. 6 к.
Билетами и серіями..................... 3777 р. 223/4 к.

расходъ:
Въ январѣ: На покупку серіи. . . 50 р. 90 к.



- 479

Въ февралѣ: На покупку 5°/0 банк.
билета................................................' 95 р.

Въ мартѣ : На покупку серіи ... 50 р.
Въ апрѣлѣ: На покупку серіи . . 50 р.

На застрахованіе двухъ билетовъ
вн. съ выигр. займа..................... 1 р. 10 к.

Въ маѣ: Сдано въ вит. общ. вз.
кредита на тек. счетъ........................... 34 р. 68 к.

Въ іюнѣ: Сдано въ вит. общ. вз.
кредита на тек. счетъ. . , . . 31 р. 70 к.
Проданы три серіи ...... 150 р.
У плочено за билетъ 1 вн. съ вы
игр. займа для сиротъ Пашиныхъ 213 р.
За страховку сего билета ... 50 к.
Сдано въ вит. общ. вз. кредита на
текущій счетъ............................... 8 р. 64 к.
А всего въ расходѣ по 1 іюля
1877 г. наличн................... ..... . . 535 р. 52 к.
Серіями.......................... ..... . . . 150 р.
Остается наличными ..... 2 р. 54 к.
Въ книжкахъ, билетахъ и серіяхъ, 3627 р. 22% к.



ОТДѢЛЪ ИЕОФФИЦІАЛЫІЫЙ.

въ день св. Равноапостольной Маріи 
Магдалины и на тезоименитство Ея Вели
чества Государыни Императрицы 

Маріи Александровны.
Молимъ, не вотще благодать Божію 
пріяти вамъ. 2 К-ор. 6, 1.

Премудрый и всеблалій Господь, совершивъ 
искупленіе падшаго человѣка и въ божественномъ 
Своемъ Словѣ указавъ все, что требуется къ жи
воту и благочестію, благоволилъ даровать въ по
мощь человѣческимъ силамъ благодать Св. Духа. 
Присутствіе и дѣйственность благодати въ вѣрую
щихъ несомнѣнны, какъ несомнѣнны бытіе и дѣя
тельность разума и другихъ способностей въ душѣ 
человѣческой: внимательный къ своей жизни мо
жетъ, говоря словами Спасителя, слышать въ се
бѣ голосъ благодати (Іоан. 3,8); въ разное время, въ 
разныхъ случаяхъ жизни, она дѣйствуетъ въ чело
вѣкѣ безконечно разнообразными способами, дѣй
ствуетъ и на совѣсть, и на умъ, и на другія силы, 
то отвращаетъ отъ грѣха, возбуждая сокрушеніе и 
печаль, то располагаетъ къ жизни, сообразной тре
бованіямъ закона Божія, то укрѣпляетъ въ подви
гахъ добра и правды, помогая побѣждать искуше
нія и соблазны внѣшніе и торжествовать надъ 
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влеченіями внутреннихъ, ложныхъ и грѣховныхъ, 
привычекъ. При всемъ однако разнообразіи дѣй
ствій, существенное отличіе вліянія благодати ос
тается всегда и для всѣхъ одно и тоже: благодать 
отнюдь не стѣсняетъ человѣка; человѣкъ остается су
ществомъ свободнымъ, самостоятельнымъ, личнымъ; 
человѣку дается благодатная помощь Божія, но онъ 
самъ, своею волею, своими силами, при содѣйствіи 
благодати, долженъ воспитать въ себѣ тѣ свойства, 
какія утрачены въ слѣдствіе паденія и какія необ
ходимо ему имѣть для вѣчной жизни въ царствѣ 
Отца Небеснаго,—въ этомъ великая задача настоя
щей жизни падшаго и искупленнаго человѣка.

І)ту-то, содѣйствующую нашему спасенію, бла
годатную силу Божію св. Апостолъ Павелъ убѣж
даетъ насъ принимать не напрасно: молимъ, гово
ритъ, не вотще благодать Божію пріяти вамъ. Мысль 
Апостола ясна. Намъ дарована жизнь, даны высо
кія силы, указаны законы жизни и дѣятельности, 
дана благодатная помощь: затѣмъ намъ остается 
свободно употребить дары Божіи согласно ихъ наз
наченію и непрестаннымъ правильнымъ употребле
ніемъ силъ, при содѣйствіи благодати, постепенно об
разовать изъ себя наслѣдниковъ вѣчной жизни. Ес
ли человѣкъ такъ поведетъ себя, цѣль его настоя
щей жизни будетъ достигнута. Въ противномъ слу
чаѣ съ человѣкомъ бываетъ то, что сказано въ 
евангеліи о рабѣ лукавомъ и лѣнивомъ, скрывшемъ 
талантъ свой въ землю: отъ неимущаго, т. е. не 
сдѣлавшаго законнаго употребленія изъ того, что 
имѣетъ, и еже мнится имѣти взято будетъ отъ нею 
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(Матѳ. 25, 29); а такъ какъ, по слову Спасителя, 
(Лук. 11, 23) кто не съ Нимъ, тотъ противъ Него, 
кто съ Нимъ не собираетъ и не созидаетъ, тотъ 
расточаетъ и разрушаетъ, такъ какъ человѣкъ, по 
закону своей природы, не можетъ стоять въ одномъ 
положеніи и если не идетъ правильнымъ путемъ къ 
вѣчной жизни, то непремѣнно идетъ путемъ лож
нымъ къ вѣчной смерти, то, естественно, человѣкъ, 
не пекущійся о правильномъ употребленіи даровъ 
Божіихъ, оказывается мертвымъ членомъ и благо
датнаго общества вѣрующихъ, и общества граждан
скаго, въ которомъ живетъ, и постепенно убиваетъ 
въ себѣ высокія силы духа, а послѣдній конецъ его 
неправильной жизни—вѣчная погибель.

Говоря это, мы отнюдь не преувеличиваемъ дѣла.
Между христіанами, къ сожалѣнію, бываютъ 

люди, пріемлющіе благодать Божію вотще. Разу
мѣемъ здѣсь не тЬхъ несчастныхъ грѣшниковъ, ко
торыхъ законы церковные отлучаютъ отъ общенія 
съ вѣрующими, а законы общественные преслѣду
ютъ какъ преступниковъ: люди, о которыхъ мы го
воримъ, по видимости принадлежатъ къ церкви и 
не преступники. Они называютъ себя христіанами 
и вѣрующими,—даже иногда довольно подробно зна
ютъ истины вѣры: но при этомъ они обыкновенно 
только говорятъ какъ христіане; отъ христіанства 
они не отрекаются, потому что христіанами роди
лись и живутъ въ христіанскомъ обществѣ, но хри
стіанство съ своимъ ученіемъ и исторіей, и съ сво- 
йтй обѣтованіями, не проникаетъ въ ихъ сознаніе, 
въ ихъ убѣжденія, въ ихъ внутреннюю жизнь, и 
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потому остается для нихъ чуждымъ. Они присту
паютъ и къ святымъ Таинствамъ, но не по вну
треннему сознательному влеченію, а потому, что 
такъ заведено,—оттого Таинства жизни имъ не да
ютъ. Ихъ можно видѣть и въ храмахъ при обще
ственныхъ богослуженіяхъ; можетъ быть, они и до
ма прочитываютъ положенныя и выученныя молит
вы: но молитвы въ собственномъ смыслѣ у нихъ не 
бываетъ, даже трудно рѣшить, часто ли ихъ посѣ
щаетъ и мысль о Богѣ. Нравственныя христіанскія 
истины имъ болѣе или менѣе извѣстны: но въ жи
зни ихъ не ищите христіанства; если они сдѣлаютъ 
добро, то сдѣлаютъ случайно или съ какой—нибудь 
сторонней цѣлью, а зла не сдѣлаютъ только того, 
къ которому не чувствуютъ влеченія, на которое не 
наведутъ ихъ обстоятельства, или за которое по
боятся преслѣдованія общественныхъ законовъ и 
общественнаго мнѣнія. Такіе и подобные христіане 
что такое въ церкви? не вѣтви ли сухія на лозѣ? 
не наростъ ли мертвый на живомъ тѣлѣ? И горе 
обществу вѣрующихъ, гдѣ слишкомъ много такихъ 
членовъ !... О такихъ христіанахъ вотъ что гово
ритъ Господь: знаю твои дѣла; ты пи холоденъ ни го
рячъ ; о если бы ты былъ холоденъ или горячъ! но поели
ку ты теплъ.,. а ие горячъ и не холоденъ, то извергну те
бя изъ устъ Моихъ (Апок. 3, 15. 16).

Общественная жизнь есть поприще для правиль
наго употребленія богодарованныхъ силъ: потому 
предположеніе, что люди, вотще принимотощіе бла
годать Божію и не дѣлающіе надлежащаго употре
бленія изъ Божіихъ даровъ,* можетъ быть въ со
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стояніи приносить пользу обществу, къ которому 
принадлежатъ, такое предположеніе, очевидно, ока
зывается мыслію безъ содержанія... Нѣтъ, такихъ 
членовъ общества обыкновенно не безпокоитъ чув
ство долга; у нихъ нѣтъ заботъ ни о пользѣ обще
ства, котораго они члены, ни о пользѣ дѣла, кото
рому служатъ; общеизвѣстная истина, что всякое 
служеніе обществу, какъ бы оно повидимому ни 
было мало, при надлежащемъ вниманіи къ дѣлу, тре
буетъ постоянныхъ усилій, не прививается къ ихъ 
сознанію; тоже не могутъ они помириться и съ 
другими общеизвѣстными истинами, что въ жизни 
общественной всякое служеніе и всякое положеніе 
важно, какъ въ тѣлѣ важенъ Івсякій членъ , что 
благонамѣренный и усердный общественный дѣятель, 
какъ бы ни было скромно его положеніе, на жизнь 
общества всегда дѣйствуетъ благотворно’, что во 
всякомъ служеніи имѣется совершенно достаточно 
пищи и для ума и для сердца и для доброй воли; 
ихъ обыкновенно и занимаетъ не служеніе обще
ству и не труды служенія , а либо общественное по
ложеніе , либо средства жизни, соединенныя съ слу
женіемъ, либо что нибудь другое подобное... Впро
чемъ можно ли указать всѣ частные оттѣнки этихъ 
общественныхъ дѣятелей и членовъ?... Общее ихъ 
отличіе одно, именно то, что дѣлу, которое лежитъ 
яа ихъ попеченіи, они не служатъ, а какъ чело
вѣкъ не можетъ оставаться безъ дѣятельности, то 
они либо растравляютъ и питаютъ старыя обще
ственныя и семейныя язвы, либо производятъ но
выя. Понятно, что такіе дѣятели и члены въ об-
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ществѣ не только лишніе и мертвые, но и совер
шенно вредные; дѣло, которому опи служатъ, они 
останавливаютъ, отодвигаютъ назадъ, иногда и уби
ваютъ; а если въ обществѣ ихъ слишкомъ много, 
то, останавливая и извращая жизнь въ разныхъ ея 
отправленіяхъ, они, естественно^ способствуютъ 
разложенію и паденію общества.

Также неосновательно и и другое предполо
женіе, что можетъ быть люди, мертвые для цер
кви и для общества, живы для себя самихъ... Силы 
духа человѣческаго таковы, что, при постоянномъ 
правильномъ употребленіи, постоянно болѣе и болѣе 
развиваются и совершенствуются: потому естествен
но, чѣмъ долѣе человѣкъ живетъ, тѣмъ болѣе ду
шевныя силы должны укрѣпляться и развиваться,— 
это общій законъ правильнаго развитія силъ, под
тверждаемый многочисленными опытами людей, въ 
старческомъ возрастѣ являющихъ въ себѣ юноше
скую воспріимчивость души, весьма свѣтлый умъ, 
сильную волю, и не по возрасту только, а на са
момъ дѣлѣ сохраняющихъ за собою право быть ру
ководителями младшихъ поколѣній... Но не случа
лось ли каждому изъ насъ видѣть много и, къ со
жалѣнію, до крайности много опытовъ и въ дру
гомъ родѣ? не встрѣчаются ли люди, обнаруживав
шіе въ юношескомъ возрастѣ сильныя дарованія и 
за тѣмъ съ теченіемъ времени ослабѣвшіе и оту
пѣвшіе? не случалось ли тому или другому изъ 
'насъ встрѣчать и такихъ лицъ, что чѣмъ дольше 
живутъ, тѣмъ болѣе такъ сказать нравственно ра
зрушаются, становятся наконецъ бременемъ и для 

31* 
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самихъ себя и для окружающихъ и такъ сказать 
заживо мертвѣютъ, не тѣломъ только, но и умомъ, 
и сердцемъ, и волей?... При постоянномъ правиль
номъ употребленіи богодарованныхъ силъ, такихъ 
несчастныхъ опытовъ и примѣровъ въ человѣчествѣ 
не было бы: говоримъ не объ этой тѣлесной хра
минѣ, предназначенной Творцемъ къ обновленію и 
осужденной въ извѣстное время возвратиться въ зем
лю, отъ которой она взята, и не о тѣхъ явленіяхъ 
духа, которыя стоятъ въ зависимости отъ связи 
его съ тѣломъ,—говоримъ о существенныхъ силахъ 
души человѣческой... Несчастные, указанные на
ми, примѣры составляютъ естественное послѣдствіе 
незаконнаго употребленія силъ: не озаботился чело
вѣкъ правильнымъ упражненіемъ и развитіемъ Бо
жіихъ даровъ, не давалъ постоянной соотвѣтствен
ной пищи своимъ силамъ, попустилъ служебнымъ 
способностямъ господствовать въ жизни своей, 
а главныя подчинилъ служебнымъ, и вотъ взошло 
въ его душу разстройство, которое, съ теченіемъ 
времени усиливаясь, и уготовляетъ во очію всѣхъ 
изъ его души жертву вѣчной смерти.

Въ виду несчастныхъ послѣдствій злоупотре
бленія дарами Божіими, каковыя послѣдствія ‘по
стоянно у каждаго на глазахъ, намъ остается пов
торить ту мольбу, которую въ свое время обращалъ 
Апостолъ къ коринѳскимъ христіанамъ и которую 
справедливо обращать и къ христіанамъ всѣхъ 
мѣстъ и временъ: молимъ, не вотще благодать Божію 
пріяти вамъ. Силы намъ даны, законы жизни и дѣ
ятельности указаны: потому каждый, въ томъ по
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ложеніи, въ какомъ судилъ ему Богъ проводить на
стоящую жизнь, долженъ съ полнымъ вниманіемъ 
и непрерывно заботиться о правильномъ употребле
ніи своихъ силъ, твердо памятуя, что не мы—твор
цы, и не наши страсти—законодатели жизни, и что, 
потому, намъ остается наравнѣ со всѣми сотворен
ными существами подчиняться законамъ, какіе на
черталъ для насъ Богъ; это необходимое правило и 
существенное отличіе какъ истиннаго христіанина, 
такъ истиннаго гражданина и человѣка; этимъ толь
ко путемъ, при помощи благодати, и можемъ мы 
свободно и самостоятельно, какъ прилично суще
ствамъ разумнымъ, воспитать въ себѣ тѣ свойства, 
которыя намъ нужно имѣть для жизни вѣчной и ко
торыя откроютъ намъ свободный входъ въ вѣчное 
царство Господа нашего и Спасителя Іисуса Христа 
(2 Петр, 1, 11). Аминь.
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