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< съ пересылкой.

1 декабря 1877 года.

отдѣлъ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

О порядка доставленія въ синодальную канцелярію послуж
ныхъ списковъ ректоровъ и инспекторовъ духовныхъ акаде
мій и семинарій, а равно и профессоровъ академій ихъ л цъ 

монашествующихъ.
Святѣйшій Правительствующій Синодъ слушали , 

слѣдующій докладъ синодальной канцеляріи (по 1-му 
отдѣленію): указами Святѣйшаго Синода, отъ 18-го 
Февраля 1871 г., и 2-го ноября 1867 года, предпи
сано правленіямъ духовныхъ академій и семинарій 
ежегодно доставлять въ синодальную канцелярію 
Формулярные списки о службѣ ректоровъ и инспек
торовъ академій и семинарій и академическихъ пре-
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подавателей изъ монашествующихъ лицъ; присыл
ка же таковыхъ списковъ о прочихъ лицахъ, слу
жащихъ при семинаріяхъ и духовныхъ училищахъ, 
отмѣнена, такъ какъ лица эти, за исключеніемъ 
ректоровъ и инспекторовъ въ семинаріяхъ, опредѣ
ляются на должности не святѣйшимъ Синодомъ. 
Между тѣмъ въ видахъ сокращенія дѣлопроизвод
ства и переписки по православному духовному вѣ
домству опредѣленіемъ Синода отъ 11-го—19-го ок
тября 1865 года за № 2,589, постановлено, чтобы 
послужные списки о службѣ синодальныхъ членовъ, 
равно епархіальныхъ и викарныхъ архіереевъ, дос
тавлялись въ Святѣйшій Синодъ не ежегодно, какъ 
было до тѣхъ поръ, но чрезъ каждые пять лѣтъ, 
а о всѣхъ перемѣнахъ по службѣ въ’теченіе проме
жуточнаго времени, если будутъ таковыя, присы
лать дополнительныя вѣдомости къ 1-му декабря. 
Приказали: Предписать циркулярно чрезъ „Цер
ковный Вѣстникъ“ епархіальнымъ преосвященнымъ: 
1) чтобы требуемые указами Святѣйшаго Синода, 
отъ 18-го Февраля 1871 г. и 2-го ноября 1867 года, 
Формулярные списки о службѣ ректоровъ и инспек
торовъ духовныхъ академій и семинарій, а равно и 
преподавателей академій изъ лицъ монашествующихъ, 
доставлялись въ канцелярію Святѣйшаго Синода не 
ежегодно, но примѣнительно къ тому, какъ достав
ляются нынѣ послужные списки о службѣ прео
священныхъ, чрезъ каждые пять лѣтъ, а о всѣхъ 
перемѣнахъ по службѣ въ теченіе промежуточнаго 
времени, если таковыя послѣдуютъ, присылались 
дополнительныя вѣдомости къ 1-му ноября. 2) Вмѣс
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тѣ еъ симъ Святѣйшій Синодъ, имѣя въ виду, Что 
въ именные списки, составляемые синодальной кан
целяріей, ежегодно вносятся наравнѣ съ ректорами 
и инспекторами академій и семинарій и всѣ профес
сора академій, считаетъ необходимымъ поручить 
акедемическимъ Совѣтамъ доставлять списки и 
этихъ лицъ по вышеуказанному порядку въ сино
дальную канцелярію. окт. 1877 г. № 1563.

Объ отчетности въ церковныхъ суммахъ 
за 1876 годъ.

1877 года Іюля 18 дня» По указу ЕГО ИМПЕ
РАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Полоцкая Духовная 
Консисторія слушали: Благочинные полоцкой епар
хіи въ началѣ текущаго 1877 года представили въ 
Консисторію отчетныя вѣдомости подъ лит. А, БиВ, 
о приходѣ, расходѣ и остаткѣ церковныхъ суммъ за 
1876 годъ и вѣдомость Г. о пожертвованіяхъ, пос
тупившихъ въ томъ-же 1876 году, и при нихъ деньги: 
1-е) процентнаго сбора на учебную часть духовнаго 
вѣдомства 3164 р. болѣе противъ назначенной на сей 
предметъ суммы (3150 р.) на 14 руб. Эти 14 р,уб. 
излишне представилъ благочинный 3-го витебскаго 
округа по Лемницкой церкви; 2-е) вѣнчиковой прибыли 
на вспоможеніе бѣднымъ ученикамъ духовныхъ учи
лищъ 917 р. 25 к. Кромѣ сихъ денегъ, недоставили 
еще вѣнчиковой прибыли благочинные: 1)велижскаго 
округа 3 р. 15 к., переданныхъ ему благочиннымъ 
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3 велижскаго округа по маклоковской церкви, и 2) 
велижскаго округа 5 р. 20 к. по казаковской церк
ви; 3) Отчисленные по распоряженію Съѣздовъ епар
хіальнаго духовенства на содержаніе мѣстныхъ ду
ховноучебныхъ заведеній 4670 р. 11 к. и два про
цента на содержаніе полоцкаго училища дѣвицъ ду
ховнаго вѣдомства и таковаго же при полоцкомъ Спасо- 
ЕвФросиньевскомъ монастырѣ 902 р. 96‘/2 к., благо
чинными высланы по принадлежности помимо Кон
систоріи, кромѣ благочиннаго 3 невельскаго округа, 
который 24 р. 10 к. на содержаніе женскихъ учи
лищъ представилъ въ Консисторію, а всего 5597 р. 
17'/8 к., равнымъ образомъ высланы благочинными 
помимо Консисторіи въ полоцкое епархіальное попе
чительство 3°/0 на бѣдныхъ духовнаго званія; 4) Въ 
Консисторію же представлено пожертвованій: а) на 
постройку и украшеніе церквей внутри имперіи 8 р. 
85у, к., б) въ пользу православныхъ церквей и школъ 
западнаго края 50 р. 81 к , в) на возстановленіе пра
вославія на Кавказѣ 61р. 57 '/2 г) въ пользу церк
ви Св. гроба Господня 45 р. 26’/2 к. д) на улучшеніе 
быта православныхъ поклонниковъ въЩалестинѣ 53 р. 
39 к. е) въ пользу бѣдствующихъ славянъ въ Турціи 
14 р. 47 к. ж) на раненыхъ и больныхъ воиновъ 54р. 
88’/л к. Независимо отъ сего благочинными помимо 
Консисторій представлены въ вѣдѣніе полоцкаго епар
хіальнаго попечительства: аа) на вспоможеніе право
славному духовенству 908 р. 6% к., бб) на разорен
ныхъ по разнымъ несчастнымъ случаямъ 215 р. 85 '/8 к. 
и на тотъ же предметъ представлено въ Консисторію 
благочинными 1-го и 3-го округовъ полоцкаго уѣз



- 737 —

да и динабургскимъ благочиннымъ 19 р. 28 к. и вв) 
въ витебскій комитетъ миссіонерскаго общества 158 р. 
77 к. на распространеніе православія между язычни
ками въ имперіи, а 1 р. 86 к. на тотъ яге предметъ 
представлены въ Консисторію благочиннымъ 1 округа 
себежскаго уѣзда, а всего пожертвованій въ 1876 г. 
поступило 1593 р. 8*/4 к. Кромѣ сего тѣмъ же благо
чиннымъ 1 себеягскаго округа представлено въ Кон
систорію тоже на распространеніе православія между 
язычниками 4 р. 18 к., которые въ отчетѣ не пока
заны, такъ какъ деньги эти не поступали въ круж
ку, а пожертвованы сказаннымъ благочиннымъ изъ 
своей собственности и собраны имъ же отъ прихожанъ. 
Къ сему же благочинными динабургскимъ и 1 ве- 
лижскаго округа представлено въ Консисторію на ле- 
ченіе больныхъ духовнаго званія, первымъ 11 р. 83 к. 
а послѣднимъ 34 р. 31 к., всего яге 46 р. 41 к., ко
торые подлежатъ къ отсылкѣ въ полоцкое епархі
альное попечительство. Отчетныя вѣдомости по по
лоцкой епархіи подъ лит. А, Б, В и Г составлены 
изъ благочинническихъ отчетностей, послѣ надлежа
щей повѣркѣ въ нихъ какъ частныхъ такъ и общихъ 
итоговъ. По засвидѣтельствованію благочинныхъ всѣ, 
четыре означенныя за 1876 г. вѣдомости составлены 
ими согласно съ приходорасходными церковными кни
гами, и при этомъ злоупотребленія перковными 
суммами ими неусмотрѣно. Изъ отчетовъ за 1876 г. 
оказывается, что въ полоцкой епархіи состоитъ со
борныхъ, городскихъ и сельскихъ церквей, за исклю
ченіемъ полоцкаго Богоявленскаго монастыря, 313, 
что въ церквахъ этихъ къ 1876 г. оставалось капи



тала: а) въ билетахъ 68,076 р. 17 к. и б) наличными 
деньгами 16342 р.. 103% к. а всего 84618 р. 27% к., 
что къ этой суммѣ въ 1876 г. поступило на приходъ, 
какъ значится въ вѣдомости подъ лит. Б. 62,135 р. 
82% к., что съ остаткомъ составилась сумма 146, 
754 р. 10 к. Изъ этой суммы въ 1876 г. употреблено 
въ расходъ, какъ значится въ вѣдомости подъ лит. 
В. 60,898 р. 24% к. За исключеніемъ расхода, оста
лось къ 1877 г. церковнаго капитала въ билетахъ 
71,431 р. 56;% к. и наличными деньгами 14,424 руб. 
28% к., а всего 85,855 р. 85% к. Этотъ остаточный 
капиталъ увеличился противъ остатка предшествовав
шаго 1875 г. на 1237 р. 57% к. серебромъ. Справка: 
1) Вслѣдствіе отношенія Хозяйственнаго Управленія 
при Св. Синодѣ отъ 31 декабря 1876 г. за № 11816 
и согласно опредѣленію полоцкой духовной Консис
торіи состоявшемуся 14 Февраля 1877 г. съ утверж
денія Его Преосвященства, изъ 3164 р. отчисленныхъ 
на потребности учебной части духовнаго вѣдомства, 
отослано: а) въ правленіе полоцкаго женскаго училища 
духовнаго вѣдомства при отношеніи Консисторіи отъ 
24 Февраля и 21 марта за №1284 и 1027-мъ 2150 р., 
и б) Настоятельницѣ полоцкаго Спасо-ЕвФросиньев- 
скаго женскаго монастыря на содержаніе состоящаго 
при монастырѣ женскаго училища отъ 24 Февраля 
за № 1285—1000 руб., а всего 3150 руб. За тѣмъ 
осталось въ наличности 14 руб. излишне представ
ленные благочиннымъ 3 витебскаго округа.—2) Вѣн
чиковая выручка за 1876 г. за отчисленіемъ изъ нея 
105 р. 56 к. въ томъ' числѣ 29 р. 55 к. взятыхъ 
заимообразно изъ консисторскихъ переходящихъ суммъ, 



употребленныхъ на выписку изъ Московской Сино- 
дальней Типографіи вѣнчиковъ и листовъ разрѣши
тельной молитвы къ 1877 году, препровождена изъ 
Консисторіи а) въ Правленіе витебскаго духовнаго 
училища 398 р. 95 к. и независимо отъ сего тудаже 
отослано благочинными 1 велижскаго округа 39 руб. 
36 к. и благочиннымъ 3 витебскаго округа 24 р. 97 к. 
и б) въ Правленіе полоцкаго духовнаго училища 305 р. 
46 к., да въ Консисторіи хранится еще присланныхъ 
благочинными 1 себежскаго округа 24 р. 75 к., дина
бургскимъ 10 р. и протоіереемъ себежской церкви 
8 р. 20к., которыя подлежатъ къ отсылкѣ въ Прав
леніе полоцкаго духовнаго училища, а всего въ рас
ходѣ вѣнчиковой прибыли, вмѣстѣ съ подлежащими, 
какъ выше сказано, къ отсылкѣ, 917 р. 25 к. 3) По
ступившія въ Консисторію пожертвованія, перечис
ленныя въ 4 пунктѣ сего доклада, всѣ полностію со
стоятъ на лицо въ числѣ консисторскихъ переходя
щихъ суммъ и подлежатъ къ отсылкѣ по назначенію;
4) На справкѣ Консисторіи по дѣлу о деньгахъ под
лежащихъ къ отсылкѣ въ совѣтъ общества возстанов
ленія православія на Кавказѣ, резолюція Его Прео
священства 23 минувшаго іюня послѣдовала такая: 
деньги препроводить въ это общество при отношеніи 
за моимъ подписомъ. Приказали: 1) отчетныя вѣ
домости: А. Б. В. о приходѣ, расходѣ и остаткѣ цер
ковныхъ суммъ и вѣдомость Г. о пожертвованіяхъ, 
поступившихъ въ 1876 г., препроводить въ Контроль 
при Св. Синодѣ. 2) Предписать указомъ казначею 
Консисторіи, выписавъ въ расходъ, отослать: а) по
ступившіе отъ благочиннаго 1 себежскаго округа 6 р. 



4 к. на распространеніе православія между язычни
ками въ имперіи, въ витебскій Комитетъ миссіонер
скаго общества; б) представленные благочинными 1 и 
8' округовъ полоцкаго уѣзда и динабургскимъ 19 р. 
28 к. на разоренныхъ по разнымъ несчастнымъ слу
чаямъ, и благочинными динабургскимъ и 1 велиж- 
скаго округа 46 р. 14 к. на леченіе больныхъ духов
наго званія, въ полоцкое епархіальное попечитель
ство, в) пожертвованія: 1) на постройку и украшеніе 
Церквей внутри имперіи 8 р. 85'/* к., 2) въ пользу 
православныхъ церквей и школъ западнаго края 50 р. 
81 к., 3) въ пользу церкви Св. Гроба Господня 45 р. 
26% к., 4) на улучшеніе быта православныхъ пок
лонниковъ въ Палестинѣ 53 р. 39 к., 5) въ пользу 
бѣдствующихъ славянъ въ Турціи 14 р. 47 к. въ 
Хозяйственное Управленіе при Св. Синодѣ; 6) на воз
становленіе православія на Кавказѣ 61 р. 57% к. въ 
совѣ'гъ общества возстановленія христіанства на Кав
казѣ въ г. Тифлисъ, при отношеніи отъ имени Его 
Преосвященства, каковое заготовивъ поднести къ под
писанію; 7) на раненыхъ и больныхъ воиновъ 54 р. 
88% к. въ витебскій комитетъ о сихъ воинахъ; 8) изъ 
числа 24 р. 10 к. поступившихъ отъ благочиннаго 
3 невельскаго округа на женскія училища—въ прав
леніе полоцкаго женскаго училища духовнаго вѣдом
ства 12 р. 5 к. и столько же къ настоятельницѣ по
лоцкаго Спасо-ЕвФросиньевскаго монастыря, и 9) вѣн
чиковую прибыль, поступившую отъ протоіерея се- 
бежской церкви и благочинныхъ динабургскаго и 1 
сёбежскаго округа 42 р. 95 к. въ правленіе полоц
каго духовнаго училища, съ употребленіемъ изъ по



- 741 —

сылаемыхъ денегъ пересылочныхъ. Кромѣ сего тому 
же казначею Консисторіи предписать изъ поступив
шей въ Консисторію вѣнчиковой суммы, перечислить 
въ сумму переходящую 29 р. 55 к. въ пополненіе 
заимообраза, сдѣланнаго въ 1876 г. на выписку вѣнчи
ковъ и листовъ разрѣшительной молитвы. 3) Излишне 
представленные благочиннымъ 3 витебскаго округа 
14 р. на потребности учебной части духовнаго вѣ
домства, оставить въ Консисторіи къ будущему от
чету за 1877 г. 4) Предписать указами благочиннымъ 
1 и 2 велижскаго округовъ недосланную ими вѣнчи
ковую прибыль первымъ 3 р. 15 к. по маклоковской 
церкви, пересланную благочиннымъ 3 велижскаго 
округа, послѣднимъ 5 р. 20 к. представить въ Кон
систорію, которые и считать остаткомъ къ 1877 г.
5) Копію настоящаго протокола передать въ редак
цію епархіальныхъ вѣдомостей для напечатанія къ 
общему свѣдѣнію духовенства полоцкой епархіи и
6) По исполненіи изложеннаго опредѣленія, дѣло от
четное за 1876 г. считать конченнымъ и сдать въ 
архивъ. Но предварительно опредѣленіе это предста
вить на благоусмотрѣніе и утвержденіе Его Преосвя
щенства. Подлинный за надлежащимъ подписомъ. 
Подлинный утвержденъ Его Преосвященствомъ.

О полученіи духовенствомъ жалованья въ 
1-й половинѣ 1877 года.

1877 года октября 3 дня, полоцкая духовная 
Консисторія слушали: Донесенія благочинныхъ 
полоцкой епархіи, при коихъ представлены рапорты 
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принтовъ о полученномъ ими жалованьи за 1 по
ловину сего 1877 г. Изъ донесеній этихъ усматри
вается: 1) причты полоцкой епархіи получили со
держаніе изъ губернскаго и уѣздныхъ казначействъ 
въ размѣрѣ, указанномъ въ нижеслѣдующей вѣдо
мости;

ВѢДОМОСТЬ
о полученномъ принтами содержаніи за 1 половину 1877 г.

Произведена 
выдача изъ

казначействъ.

Витебскаго -

Полоцкаго - -

Дриссенскаго

4 Динабургскаго

Рѣжицкаго -

Люцинскаго -

Себежскаго -

Невельскаго -

Велижскаго -

10 Городокскаго

11 Лепельскаго-

Итого. . .
г
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общаго росписанія о

Руб. Кои.

1479415259 464

32713307 12980

5744 5707

2200 2143

1071

3109

9076

10718

10195

7727

10443

Получено 
принтами по 

наличному 
составу.

Осталось въ 
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содержаніи прин
товъ въ 1877 г. от
крытъ въ семъ же 
году еще кредитъ 

изъ суммы отъ за
крытыхъ псалом- 

щицкихъ и прос
форни ческихъ 
мѣстъ по Казна
чействамъ.

1 Витебскому - -

2 Полоцкому - -

3 Люцинскому -

4 Себежскому -

5 Невельскому -

6 (Велижскому -

7 Городокскому -

21

73

169

11

180

51

144

13

38

88

29

36

22

4

21

72

169

11

128

144

13

32

И

29

8

4

1

52

51

I 
~ 

I 
I 

3$ 
Й 

I

ЦОР’/? 11

/

Итого - 651 30 346 74 104 6
А всего- - 89306 25 87496 91*/» 2009 33'/*

2) Кромѣ общаго росписанія, открытъ вновь 
кредитъ, какъ выше значитъ, по слѣдующимъ об
стоятельствамъ: а) по витебскому кааначейству по 
росписанію пропущена просфорня при витебской 
заручевско воскресенской церкви, состоящая въ сей 
должности съ 1853 г., коей слѣдовало и она получила 
содержаніе за 1 половину сего года 19 р. 60 к., а 
причту любащковской витебсккго уѣзда церкви на
значено по тому же росписанію жалованье въ мень
шемъ какъ бы слѣдовало размѣрѣ на 1 р. 53 к. 
въ полгода, которые и получены причтомъ сверхъ
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росписанія, а всего 21 р. 13 к. б) по полоцкому 
казначейству діаконамъ домницкой и юревичской 
церквей полоцкаго и вѣтринской церкви лепельскаго 
уѣздовъ, состоящимъ на псаломщицкихъ вакансіяхъ 
и долженствовавшимъ получать усвоенное діаконамъ 
содержаніе, по росписанію назначено просто пса- 
ломщицкое жалованье, а между тѣмъ они получили 
изъ казначейства жалованье діаконское, по сему и 
и добавлено имъ 33 р. 92 к.; при россонской же 
полоцкаго уѣзда церкви открыто мѣсто втораго пса
ломщика, коему за 1 половину года назначено въ 
жалованье 39 руб 46 к., а всего по полоцкому каз
начейству 73 руб. 38 коп.; в) по люцинскому каз
начейству, согласно Высочайше утвержденному рос
писанію приходовъ, открытъ слободзинскій приходъ, 
съ жалованьемъ опредѣленному къ оному причту 
въ количествѣ 160 руб. 88 кои. за 1 половину года; 
г) по себежскому казначейству діакону сутокской 
церкви, которому слѣдовало получить, и получено 
имъ, діаконскоеіжалованье, добавлено 11 руб. 29к., 
такъ какъ по росписанію ошибочно назначено ему 
исаломщицкое содержаніе; д) по невельскому казна
чейству открйто мѣсто помощника настоятеля при 
гультяевской церкви, съ опредѣленіемъ ему жало
ванья съ 12 января, коего, за 1 половину сего го
да, причиталось ему 180 руб. 36 к., изъ числа ко
ихъ онъ получилъ 128 р. 8 к., а остальные 52 р. 
28 к. по невельскому казначейству числятся остат
комъ; е) по велижскому казначейству тоже откры
то мѣсто помощника настоятеля при узковской церк
ви съ жалованьемъ съ 13 мая, коего исчислено за 



1 половину года 51 р. 22 к. и ж) по городокскому 
казначейству, съ открытіемъ мѣста помощника на
стоятеля при зайковской церкви, назначено ему 
въ жалованье съ 14 Февраля но 1 іюля 144 руб. 
4 коп.

3) Въ суммѣ 2009 руб. 33‘/2 к. оставшейся въ 
государственномъ казначействѣ заключаются: а) 
удержанныя изъ жалованья бывшаго при витебской 
іоанно-крестительской церкви, протоіерея Іосифа 
Хруцкаго въ пользу рѣжицкаго братства 30 р. 60 
к., в) неполученнаго жалованья причтомъ паульской 
церкви 103 р. 92 к., бывшимъ въ погостѣ Загорьѣ 
запрещеннымъ священникомъ Сченсновичемъ состо
явшимъ на псаломщицкой вакансіи 9 р. 26 к., уво
ленною за штатъ просфорнею боровской церкви 
Гржималовскаою2 р. 88 к., причтомъ динабургской 
единовѣрческой церкви на разъѣзды 30 р., псалом
щикомъ ержепольской церкви Высоцкимъ добавоч
ныхъ 17 р. 92 к., просфорнями церквей люцинска- 
го уѣзда бродайжской Лишневскою, старослобод
ской Забѣлиновою и узковской велижскаго уѣзда 
Любецкою, каяедою по 11 руб. 52 к. священникомъ, 
узковской церкви Забѣлинымъ 51 р. 22 к., причетника
ми прихабскойцеркви Лаппо40р. 10к., ІІенчиковымъ 
35 р. 34 к., псаломщикомъ россонской церкви Счен
сновичемъ 1 р. 6 к. и уволеннымъ за штатъ и. д. 
псаломщика при бочейковской церкви Петровичемъ 
10 руб. 25 коп., итого 342 р. 51 к. Кромѣ того 
недополучено принтами 151 церкви по мелочамъ 
отъ 2-хъ до 30 коп.- 35 руб. 8 к. Эта мелочная 
недополучка произошла почти вся отъ непра-
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вйльнаго исчисленія 2°/0 въ строительный капи
талъ, котораго по многимъ церквамъ, при состав
леніи росписанія о содержаніи принтовъ за 1877 г., 
показано въ меньшемъ размѣрѣ, какъ бы слѣдова
ло, посему эти деньги и должны быть оставлены 
въ казнѣ, же недополучено жалованья 377 р. 59 к.

4) По росписанію общему и дополнительному 
въ первой половинѣ сего года, причиталось къ Вы
дачѣ духовенству изъ губернскаго и уѣздныхъ каз
начействъ 8956 р. 25 к., а за вычетомъ изъ нихъ 
удержанныхъ съ протоіерея Хруцкаго въ пользу 
рѣжицкаго братства 30 р. 60 к., неполученнаго со
держанія 377 р. 59 к., и оставшихся отъ неком
плекта въ принтахъ 1601 руб, 14*/2 к. всего 2009 
р. 33 -'/2- к., слѣдовало получить 87496 р. 91 '/2 к.; 
изъ полученныхъ же донесеній видно, что жало
ванья Получено принтами болѣе на 60 руб. 56 к., 
каковое получили: а) по суражской церкви священ
никъ 12 р. 3 к. и два псаломщика каждый по 15 
руб. 5 к.; эта переполучка послѣдовала вслѣдствіе 
низведенія суражской церкви изъ городскаго въ 
штатъ сельскихъ церквей и переполученныя деньги 
удержаны казначействомъ изъ жалованья причта 
за 2 половину сего года, бб) и. д. псаломщика ста
росельской церкви Хруцкій 1 руб.; вв) митковиц- 
кой церкви священникъ 3 руб. 82 к., два псалом
щика каждый по 89 к. и просФорня 20 к., гг) и. д. 
псаломщика освѣйской церкви Овсянко 37 коп. и 
дд) на вакансіи псаломщика при церковнянской 
церкви діаконъ Семенъ Богословскій 4 к. Перебран
ныя двумя послѣдними лицами деньги 41 к. удер



жаны казначействомъ изъ жалованья за 2 поло
вину сего года, какъ о семъ донесъ мѣстный Бла
гочинный отъ 17 августа за № 324.

Приказали: 1) Вѣдомость о полученномъ ду
ховенствомъ полоцкой епархіи содержаніи за 1 по
ловину текущаго 1877 года и объ остаткахъ отъ не
комплекта въ принтахъ и по неполученію таковаго 
нѣкоторыми изъ нихъ, а равно удержанію части 
жалованья съ протоіерея Хруцкаго, съ надлежащи
ми о томъ объясненіями, препроводить въ Хозяйст
венное Управленіе при Св. Синодѣ при отношеніи, 
прописавъ въ ономъ 2-й пунктъ настоящаго, до» 
клада.

2) О недополученномъ принтами 151 церкви въ 
незначительномъ количествѣ содержаніи въ числѣ 
тридцати пяти руб. 8 к. никакого распоряженія не 
дѣлать и считать таковое въ числѣ остатковъ отъ 
некомплекта въ принтахъ, а о выдачѣ просфорнѣ 
витебской заручево воскресенской церкви жалованья 
за сей годъ 39 руб. 20 коп. и о добавленіи люба- 
шковскому причту содержанія за сей же годъ 3 р. 
6 к. изъ кредита, состоящаго въ распоряженіи кон
систоріи см. Св. Синода 1877 гида по § 6 ст. 1 со
общить въ витебское губернское казначейство.

3) Причту паульской церкви давъ знать чрезъ 
благочиннаго 3 лепельскаго округа, что ему жало
ванье ассигновано не изъ полоцкаго, а изъ витеб
скаго губернскаго казначейства, предоставить оно
му получить это жалованье изъ сего послѣдняго 
казначейства и о полученіи таковаго донести кон
систоріи.
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4) Спросить причтъ дийабургскоЙ единовѣрче
ской церкви а также и благочинныхъ: 3 полоц
каго, 1 дриссенскаго, 3 велижскаго, 2 лепельскаго 
округовъ, динабургскаго и люцинскаго, получилъ ли 
первый изъ нихъ 30 руб. на разъѣзды за 1 поло
вину сего года, а также получили ли недополучен
ное содержаніе за ту же половину года прописан
ныя въ докладѣ лица и если получили, то донесли 
бы о томъ консисторіи.

5) Предписать благочиннымъ 2 витебскаго и 2 
полоцкаго округа, первому немедленно взыскавъ съ 
и. д. псаломщика старосельькой церкви Хруцкаго 1 
руб., а послѣднему съ митковичскаго причта 5 р. 
80 к. перебранные имъ въ жалованье за 1 полови
ну сего года, внести эти деньги въ мѣстныя казна
чейства и квитанціи въ принятіи представить въ 
консисторію*

6) Копію настоящаго журнала передать въ Ре- 
дакці о полоцкихъ епархіальныхъ вѣдомостей для 
напечатанія къ свѣдѣнію духовенстпа и должному 
исполненію, что до кого касается. Но предвари
тельно журналъ сей представить Его Преосвящен
ству на благоусмотрѣніе и утвержденіе. Подлин
ный за надлежащимъ подписомъ. Подлинный ут
вержденъ Его Преосвященствомъ.



ОТДѢЛЪ ІІЕОФФИЦІАЛЬНЬІЙ.

ВЫПИСКА ИЗЪ ЖУРНАЛОВЪ*
по обозрѣнію полоцкой епархіи въ семъ 1877 году.

Продолженіе.
Въ настоящій разъ Владыка прибылъ въ Полоцкъ 

собственно для личнаго и обстоятельнѣйшаго озна
комленія съ духовными училищами, съ ходомъ пре
подаванія въ нихъ наукъ и съ преподаваніемъ За
кона Божія въ военной гимназіи и учительской 
семинаріи.

Посѣщеніе полоцкаго духовнаго, мужскнго, училища.
' Полоцкое духовное училище удостоено Архипа
стыремъ посѣщенія 3 октября.—Обзоръ училища 
продолжался съ 11 до 3 часовъ пополудни. Внима
ніе Архипастыря прежде всего обращено было на 
веденіе классныхъ занятій по училищу.—Какъ объ
ясненія наставниковъ, такъ и отвѣты воспитанни
ковъ прослушаны были по всѣмъ четыремъ клас
самъ. Въ 4 кл., во время посѣщенія, шелъ урокъ 
русскаго языка. Послѣ объясненій учителя—о со
четаніи предложеній, учащимся предложено было 
Архипастыремъ нѣсколько вопросовъ, чтобы видѣть, 
на сколько объясненія поняты и восприняты послѣд
ними. За тѣмъ, при спросѣ у нѣкоторыхъ изъ вос
питанниковъ о Фамиліи и мѣстѣ жительства роди
телей, встрѣтивъ сироту, неимѣвшаго ни отца, ни 
матери, и узнавъ, что по успѣхамъ онъ принадле
житъ къ лучшимъ въ классѣ и все лѣтнее вакаці



онное время проводилъ въ училищѣ, Владыка, вы
нувъ кошелекъ, одарилъ послѣдняго нѣсколькими 
серебрянными монетами и драгоцѣнными для сиро
ты совѣтомъ: „Помни дружокъ, всегда, что ты си- 
„рота, учись же и веди себя, какъ можно, лучше, 
„чтобы тебя не уволили изъ училища: тогда тебѣ 
„неоткуда будетъ ждать себѣ помощи и даже прію- 
„та.“ Предъ выходомъ изъ класса узнавъ, что по 
заведенному порядку предъ урокомъ читается всег
да молитва—„Царю небесный^, а по окончаніи— 
„Достойно есть“, Архипастыремъ было рекомендо
вано принять на будущее время за правило читать 
по крайней мѣрѣ предъ началомъ первыхъ и окон
чаніемъ послѣднихъ уроковъ молитвы, для сего 
именно составленныя—,.Преблагій Господи? и ^Благода
римъ Тебя Создатели?, выразивъ при этомъ, что са
мое содержаніе этихъ молитвъ, гдѣ дѣти, прося 
ежедневно о ниспосланіи Духа Св., дарующаго и 
укрѣпляющаго силы... дабы возросли они Создате
лю во славу, родителямъ на утѣшеніе, Церкви и 
Отечеству на пользу,—не можетъ не вліять на духъ 
и дѣятельность учащихся.— Въ 3-мъ классѣ занятія 
шли по греческому языку. Упражняя въ переводѣ 
отдѣльныхъ Фразъ съ русскаго языка на греческій, 
наставникъ уяснялъ и знакомилъ учащихся съ гла
гольными Формами временъ дѣйствительнаго зало
га... Выслушавъ объясненіе и предложивъ отъ се
бя ученикамъ нѣсколько примѣровъ на тѣже Формы, 
Архипастырь сдѣлалъ вызовъ—„кто знаетъ наизусть 
и пропоетъ мнѣ какую либо церковную пѣснь по 
гречески?и Всталъ одинъ изъ воспитанниковъ и



§аклю- 
дѣти!

пропѣлъ Христосъ анэсти эк нэкронъ.'* 
чительныя слова Владыки были: „Учитесь, 
„Объясняютъ вамъ, какъ вижу, понятно и только 
„лѣнтяй изъ васъ можетъ быть малоуспѣшнымъ44. 
При прощальномъ благословеніи одному изъ вблизи 
стоявшихъ вручена просФора для всего класса.— 
Во второмъ классъ шли начальныя по тому же языку 
занятія—^чтеніе и ознакомленіе съ подраздѣленіями 
буквъ на короткія, долгія и проч. Оказалось, что 
нѣкоторые изъ дѣтей, обученные читать по звуко
вому способу, не могли прочитать въ порядкѣ рус
скаго алфавита; по этому всѣмъ имъ внушено бы- 
лр знать русскія буквы въ порядкѣ и называть ихъ 
такъ, какъ называли ихъ . отцы наши и какъ назы
ваютъ всѣ православные славяне, «35, буки, вѣди и 
проч. Вѣдь, греки называютъ свои буквы алфа, ви
та, гамма, дельта и проч. Такъ и намъ слѣдуетъ 
подражать въ этомъ грекамъ. Въ первомъ классѣ 
шли первые уроки пѣнія со вновь поступившими 
въ училище. Пропѣвъ молитвы—Отче нашъ, Вогоро- 
дице Дѣво, радуйся, ученики заняты были упражне
ніями, подготовляющими переходъ къ нотамъ,—къ 
усвоенію гаммы и т кта. Выговаривая: разъ, два, 
три и т. д., ученики какъ постепенно переходили 
отъ звука къ звуку, такъ и дѣлали болѣе сложные 
интервалы (чрезъ двѣ, три ноты). Занятія эти 
и успѣхъ учащихся удостоены Архипастырскаго 
одобренія. „Учитесь, дѣти, пѣнію! Видите, вытоль- 
„ко начали учиться и поете уже дов. стройно. А 
„когда поучитесь болѣе и съ должнымъ усердіемъ, 
„то будетъ и оч. хорошо. И какъ будетъ пріятно и 
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„вамъ и вашимъ родителямъ, когда вы, на примѣръ, 
„пріѣхавъ домой и собравъ кружокъ изъ прежнихъ 
„знакомыхъ вамъ деревенскихъ мальчиковъ, выучи- 
„те ихъ тому, что изучили вы въ училищѣ и по- 
„томъ что либо стройно пропоете во храмѣ! Мало 
„того, изученіемъ пѣнія вы можете нѣкоторымъ 
„образомъ обезпечивать и свою будушность. По бо- 
„лѣзнй или почему другому иной изъ васъ не окон- 
„читъ курса въ семинаріи Куда тогда дѣваться? А 
„знай хорошо пѣніе и чтеніе —я дамъ псаломщиц- 
„кое мѣсто, — тотъ будетъ свободенъ отъ воинской 
„повинности и можетъ, при трудѣ, уже жить без- 
„бѣдно“.. Затѣмъ у большей части воспитанниковъ 
спрошено было о имени и Фамиліи и такъ какъ 
классъ преимущественно состоялъ изъ вновь посту
пившихъ, имѣвшихъ возможность видѣть Архипа
стыря во время незадолго предъ тѣмъ бывшаго обо
зрѣнія епархіи, то большинство дѣтей оказалось, 
по выраженію Владыки, „старознакомыми“. И дѣй
ствительно — ученику достаточно было произнести 
только свою Фамилію, и Архипастырь уже указы
валъ на мѣсто жительства его родителей... говоря 
одному: „Помню—я ночевалъ тамъ-то“?—да!—дру
гому: „ты прочелъ мнѣ молитву и получилъ кажет
ся какой-то подарокъ?-да-книгу, къ третьему—„я 
пилъ у отца твоего чай въ садуй?—да! „А окраси- 
сили, послѣ ’моего отъѣзда, въ погостѣ церковь?— 
окра сили; къ четвертому—. А у васъ починили ко
локольню?.. На всѣ эти вопросы дѣти, видя ласко
вый и привѣтливый взглядъ Архипастыря, отвѣча
ли болѣе чѣмъ безъ стѣсненія и со всею дѣтскою 
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откровенностію.-Въ отвѣтѣ одного только Владыка 
замѣтилъ колебаніе и, принявъ видъ болѣе серьез
ный, обратился къ ученикамъ съ такими словами: 
„Боже васъ сохрани, дѣти, пріучиться лгать съ 
„такихъ лѣтъ! Знаете—кто называется отцемъ 
лжии?—діаволъ... „Видите кому близкимъ дѣлается 
„говорящій ложь?..“ въ подобныхъ выраженіяхъ— 
рѣчь была продолжена далѣе.. И какъ подѣйствова
ли слова эти на дѣтей —достаточно указать, что на 
глазахъ мальчика, стоявшаго противъ Владыки, 
явились крупныя слезы и Архипастырь, отозвавъ 
смотрителя въ сторону, замѣтилъ—„обратите осо- 
„бое вниманіе на этого ребенка,—мальчикъ впечат
лительный и долженъ быть добрый“.Наконецъ Ар
хипастырь приказалъ подвести къ себѣ всѣхъ дѣ
тей по очереди и благословилъ каждаго отъ Перва
го до послѣдняго.—

Послѣ уроковъ Владыка осмотрѣлъ вновь ус
троенную въ зданіи училища деревянную лѣстницу, 
благословилъ во время обѣда ястіе и питіе скром
но приготовленнаго для воспитанниковъ стола и, 
еще разъ благословивъ всѣхъ, оставилъ училище, 
по пути осмотрѣвъ ученическую кухню, дворъ и 
огородъ.

Посѣщеніе Владыкою женскаго училища при Спасоевфроси- 
ніевскомъ монастырѣ.

Въ 5-ть часовъ вечера, тогоже 3-го октября, 
Архипастыремъ посѣщена была обитель Спасо-Ев- 
фросиніевскаго женскаго монастыря. Встрѣченный 
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у вратъ монастырской ограды Игуменіею, духовни
комъ и монахинями монастыря, Владыка, обозрѣвъ не
большой теплый храмъ монастыря, удостоилъ своимъ 
посѣщеніемъ жилище Игуменіи, а потомъ состоя
щее при монастырѣ дѣвичье духовное училище, на 
которомъ видимо и сосредоточено было Архипастыр
ское вниманіе. Время было внѣ классное и потому 
воспитанницы встрѣтили своего Владыку въ общемъ 
залѣ съ пѣніемъ молитвы—пЦарю небесный^. Полу
чивъ благословеніе, ученицы должны были подраз
дѣлиться по классамъ, а наставницы каждаго клас
са—быть каждой при своемъ отдѣленіи и начать уче
ніе, въ томъ порядкѣ, какъ ведется оно въ обыч
ное время.

Въ 1-мъ классѣ, подъ руководствомъ монахини 
Ангелины, дѣти упражнялись въ русскомъ и славян
скомъ чтеніи. Во 2-мъ кл. трое изъ воспитанницъ 
спрошены были по Закону Божію и такъ какъ изъ 
отвѣтовъ ихъ, между прочимъ, усмотрѣно было, 
что ученицы не знакомы и даже не видали Библіи, 
то сдѣлано было приказаніе безотлагательно озабо
титься пріобрѣтеніемъ оной и постараться непре- 
менно ознакомить дѣтей съ сею св. книгою. По ос
тальнымъ предметамъ—по ариѳметикѣ, русскому 
языку, письму “подъ диктовку и др. занятія шли 
подъ руководствомъ монахини Поликсеніи. Кромѣ от
вѣтовъ на вопросы, данные наставницею, дѣти по 
русскому языку отвѣчали и на вопросы, предложен
ные Архипастыремъ, и за отчетливость въ усвое
ніи грамматическихъ Формъ наставница удостоена 
благодарности, а воспитанницамъ, когда послѣдними 
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пропѣта была народная пѣсня—„Ахъ ты воля44 Ар
хипастыремъ пожертвовано было „на калачи44 10р. 
сер. Въ 3-мъ классѣ, наставница (она же смотри
тельница) А. К. Буняковская занималась географіею. 
Вопросы и отвѣты были о видѣ земли, ея движені
яхъ и проч. Одна изъ воспитанницъ, по требова
нію Владыки, прочла по тетради ётихи, еюже пе
реписанные, и какъ относительно произношенія, 
такъ и сознательности [чтенія Архипастырь выра
зился: „правильно и толково прочитано44. За веде
ніе дѣла и здѣсь наставницѣ класса также изъявле
на Архипастырская благодарность, а для училища 
пожертвованъ географическій атласъ.

Затѣмъ Владыкою, по устройству школы, вы
ражены слѣдующія общія распоряженія: 1) Классы 
уровнять; 2) ввести на будущее время двугодвчный 
курсъ и соотвѣтственно этому выпускъ и пріемъ 
производить чрезъ два года; 3) принимать дѣтей въ 
училище только отъ 10 до 12 лѣтъ и 4) неподго
товленныхъ въ чтеніи во все не принимать.

4-го октября, въ 2 часа по полудни, училище 
вторично было посѣщено Архипастыремъ. Посѣще
ніе это было вовсе неожиданное для училища и вос
питанницы заняты были работами. Однѣ шили себѣ 
бѣлье или починяли платье,—другія подготовляли 
шерсть для чулокъ, третьи заняты были шитьемъ 
гладью (работа была по заказу), а 10-ть въ это 
время работали въ огородѣ, помогая выбирать ѵ 
тофѳль. Всѣ работы были одобрены Владыког *аР' 
пріучающія къ труду и хозяйству, икр^ какъ

, (/Мѣ еего ре



комендовано, если будетъ возможно, пріучать дѣтей 
шить башмаки и переплетать книги.

За тѣмъ осмотрѣно было все зданіе—спальныя 
комнаты воспитанницъ, келіи наставницъ и такъ 
какъ помѣщеніе для наличнаго даже числа воспи
танницъ найдено крайне стѣснительнымъ, то сдѣ
лано предположеніе устроить вблизи на,стоящаго до
ма особый Флигель для помѣщенія старшаго класса 
И квартиры для состоящей при немъ наставницы. 
Благословивъ всѣхъ, Архипастырь отправился въ 
городъ.

Посѣщеніе полоцкой военной гимназіи.

4-го октября, въ 8’/а часовъ утра, преосвящен
нѣйшій Викторинъ, прибылъ въ полоцкую военную 
гимназію. Встрѣченный г. Директоромъ гимназіи, 
генералъ-маіоромъ И. П, Глотовымъ, Его Преосвя
щенство выразилъ желаніе посѣтить урокъ Закона 
Божія въ младшемъ возрастѣ и, въ сопровожденіи 
г. Директора, прошелъ въ 1-й классъ, гдѣ препо
даетъ начатки христіанскаго ученія діаконъ Іаковъ 
Благовѣщенскій, помощникъ законоучителя гимназіи.

При входѣ въ классъ Его Преосвященство былъ 
встрѣченъ воспитателемъ класса 4. Сотенскимъ и 
преподавателемъ діакономъ Благовѣщенскимъ. Де
журный воспитанникъ Зенкевичъ, отрапортовавъ г. 
Директору о состояніи класса, прочиталъ молитву 
предъ ученіемъ (Преблагій Господиі ниспосли намъ благо
дать...) Послѣ молитвы Архипастырь обратился съ 
Милостивыми словами къ воспитанникамъ: „Дѣти! 
прибывъ въ Полоцкъ, я пришелъ посѣтить и васъ;
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„хочу послушать, какъ преподается вамъ Законъ 
„Божій, и желаю васъ благословить, чтобы вы ус- 
„пѣшно прошли весь курсъ преподаваемаго вамъ 
„ученія въ этой гимназіи. Садитесь на мѣста и за
нимайтесь, какъ бы менянебыло“! Преподаватель, 
получивъ благословеніе Его Преосвященства, на
чалъ урокъ (въ 8 ч. 45 минутъ.)

Прежде всего повторенъ раньше данный урокъ 
о 3-мъ членѣ сѵмвола вѣры съ прибавленіемъ еван
гельской исторіи объ исцѣленіи разслабленнаго при 
овчей купели. Такъ какъ дѣти младшаго возраста, 
быстро воспринимая разсказы съ объясненіями, так
же быстро и забываютъ оные, то—какъ объяснилъ 
наставникъ—преподаваніе Закона Божія въ первомъ 
классѣ идетъ обыкновенно въ такомъ порядкѣ: въ 
началѣ урока преподаватель повторяетъ весь преж
де объясненный урокъ нѣсколько сжато, евангель
скія же исторіи прочитываетъ по евангелію на рус
скомъ языкѣ. Не отступая отъ принятаго порядка, 
о. діаконъ и теперь прежде всего напомнилъ воспи
танникамъ, что читать сѵмволъ вѣры нужно такъ, 
какъ читаютъ въ церкви. Указавши нѣкоторыя не
правильныя чтенія, онъ самъ громко прочиталъ 3-й 
членъ. Потомъ напомнилъ воспитанникамъ, что 
почти каждое слово сѵмвола вѣры есть слово Бо
жественное, взято изъ Библіи и содержитъ въ се
бѣ особенное ученіе. Поэтому необходимо объяс
нить каждое слово. Былъ переведенъ и объясненъ 
безъ вопросовъ 3-й членъ сѵмвола вѣры. Желая вы
работать у воспитанниковъ правильное чтеніе сѵм
вола вѣры, преподаватель предложилъ воспитаннц-
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камъ встать, положить на себѣ трижды крестное 
знаменіе (при словахъ: „Во имя Отца...) и прочи
тать громко третій членъ. Прочитали дважды. По
томъ также стоя и положивши на себѣ однажды 
крестное знаменіе, воспитанники выслушали еван
гельское чтеніе объ исцѣленіи разслабленнаго при 
овчей купели (Іоан. 5, 1—47). Послѣ этого препо
даватель потребовалъ отъ воспитанниковъ отчета въ 
знаніи урока. Вопросы предлагались всему классу 
и при каждомъ вопросѣ всѣ воспитанники поднима
ли правую руку, выражая желаніе отвѣчать. Въ 
своихъ отвѣтахъ воспитанники повторяли предло
женный вопросъ и за тѣмъ давали ясный отвѣтъ. 
Спрошено было больше половины класса.

Вновь предложено было воспитанникамъ двѣ 
евангельскія исторіи: а) о благословеніи дѣтей I. 
Христомъ и б) объ исцѣленіи 10-ти прокаженныхъ.

По евангелію прочитано было на русскомъ язы
кѣ о благословеніи дѣтей (Марк. 10, 13—16). Вос
питанники выслушали это чтеніе стоя, предвари
тельно положивши на себѣ однажды крестное зна
меніе. Предполагая, что краткое евангельское по
вѣствованіе не вполнѣ было понятно воспитанни
камъ, преподаватель послѣ чтенія тотчасъ пере
далъ евангельскій разсказъ упрощенною рѣчью съ 
нѣкоторыми дополненіями и объясненіями. Посред
ствомъ вопросовъ воспитанники повторили разска
занное. Послѣ репетиціи преподаватель сдѣлалъ при
мѣненіе евангельскаго чтенія къ дѣтской жизни, 
убѣждая дѣтей искать Господа, идти къ Нему на 
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молитву съ радостію, особенно въ церковь Божію 
съ любовію къ Господу и молиться Ему тамъ съ 
благоговѣніемъ. Въ концѣ этого примѣненія сказа
но было, что такихъ то кроткихъ, милыхъ и доб
рыхъ дѣтей Господь тамъ какъ бы обнимаетъ, какъ 
бы цѣлуетъ и даруетъ здоровье, счастіе и успѣхъ 
въ наукахъ.

Воспитанники, опять положивши на себѣ крес
тное знаменіе и стоя, выслушали чтеніе изъ еван
гелія объ исцѣленіи 10-ти прокаженныхъ (Лук. 17, 
11—12). Также и это чтеніе было передано съ допол
нительными объясненіями и прорепетировано вос
питанниками. По окончаніи репетиціи воспитанни
камъ было предложено, чтобы и они всѣмъ сердцемъ 
благодарили Господа I. Христа, когда выходятъ по
слѣ болѣзни изъ лазарета, или когда избавляются 
отъ другаго какого нибудь несчастія. Урокъ окон
чился въ 9*/2 часовъ. Воспитанникъ Зенкевичъ 
прочиталъ молитву послѣ ученія (Благодаримъ Те
бе, Создателю...) Послѣ сего Преосвященный обра
тился къ воспитанникамъ съ такою рѣчью: „Дѣти! 
„Вашъ законоучитель говорилъ вамъ сейчасъ о бла
гословеніи дѣтей I. Христомъ. Вотъ и л хочу вась 
„благословить. Подойдите ко мнѣ. Но вы слышали, 
„что I. Христосъ благословлялъ дѣтей, возлагая ру- 
„ки на головы ихъ? Почему же Архіерей или свя- 
„щенникъ не такъ благословляютъ вѣрующихъ хри
стіанъ, какъ I. Христосъ? Потому что мы не Хри
стосъ, а только служители Господа Іисуса Христа. 
„Мы благословляемъ христіанъ именемъ Іисуса Хри
ста,—что вы можете видѣть изъ сложенія перстовъ 



„руки благословляющей (Іс. Хс.)—и крестнымъ зна
ченіемъ. Благословляя же вѣрующихъ именемъ 
„Господа Іисуса Христа и знаменуя ихъ крестнымъ 
„знаменіемъ, мы въ это время мысленно испраши
ваемъ имъ отъ Господа всякихъ милостей, и небес
ныхъ и земныхъ. По этому, дѣти, когда вамъ пред
ставляется случай принять пастырское или архи
пастырское благословеніе, не упускайте сего слу- 
„чая, принимайте это благословеніе съ благоговѣ
ніемъ и съ благодарною любовію цѣлуйте руку, 
„благословляющую васъ именемъ Господнимъ^.

За тѣмъ всѣ воспитанники и помощникъ зако
ноучителя, преподававшій имъ, получили Архипас
тырское благословеніе. Воспитанники съ радостію и 
любовію окружали Преосвященнѣйшаго Архипасты
ря. Его Преосвященство, замѣтивъ эту радость, ска
залъ воспитанникамъ: „Вы сегодня съ усердіемъ 
„слушали Законъ Божій и свято исполнили свою 
„обязанность. Отъ того, вы веселы и счастливы. 
„Такъ если вы желаете себѣ счастія и спокойствія 
„души, всегда въ точности старайтесь исполнять всѣ 
„свои обязанности.“

Когда Его Преосвященство вышелъ изъ класса, 
то привѣтствовали Его поклономъ всѣ воспитанни
ки младшаго возраста, которые были выстроены въ 
корридорѣ по обѣ стороны шпалерами. Преподавъ 
имъ общее благословеніе, Преосвященнѣйшій Архи
пастырь оставилъ младшій возрастъ.

Изъ младшаго возраста Его ^Преосвященство 
церешелъ въ средній возрастъ и присутствовалъ 



на урокѣ Закона Божія во 2-мъ отдѣленіи 5 клас
са съ 940 ч. до ІО40 часовъ утра.

Въ этомъ отдѣленіи преподавалъ законоучитель 
протоіерей Л. Добрадинъ', на столахъ предъ воспи
танниками лежали Библіи.

По приходѣ Его Преосвященства съ г. Дирек
торомъ гимназіи и отдѣленнымъ воспитателемъ, 
Шиманскимъ, въ классъ, дежурный по классу вос
питанникъ Погосскій, отрапортовавъ Его Преосвящен
ству о состояніи класса, прочиталъ ту же молитву 
предъ ученіемъ, какая читалась въ 1-мъ классѣ. 
Его Преосвященство, благословивъ законоучителя, 
преподавъ общее благословеніе воспитанникамъ и 
предложивъ заниматься дѣломъ по принятому поря
дку, сѣлъ и слушалъ, какъ ведется дѣло, въ тече
ніи урока.

Сначала повторенъ прежній урокъ—послѣдніе 
вопросы о Причащеніи, начиная съ вопроса: Какое 
участіе въ божественной литургіи могутъ имѣть тѣ, ко
торые только слушаютъ ее, но не приступаютъ ко св. 
причащенію? При повтореніи обращено законоучите
лемъ особое вниманіе воспитанниковъ на то, какъ, 
присутствуя при литургіи, могутъ они участвовать 
въ ней а) воспоминаніемъ, б) вѣрою, в) молитвою въ 
различные ея моменты (во время малаго входа, ве
ликаго входа, въ самое время совершенія таинства, 
во время причащенія священнослужителей въ алта
рѣ и дал.).

Повтореніе продолжалось минутъ 15—20: во 
время повторенія спрошено нѣсколько воспитанна:- 
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ковъ. Послѣ повторенія объясненъ новый урокъ о 
таинствѣ покаянія до говѣнія, какъ дѣйствія приго
товительнаго къ покаянію. „Человѣкъ—христіанинъ 
(такъ началъ свой урокъ законоучитель) въ таин
ствѣ крещенія очищается отъ грѣховъ и возрож
дается для жизни духовной, въ мѵропомазаніи онъ 
получаетъ благодатныя силы, потребныя ему для 
возрастанія въ жизни духовной; въ причащеніи 
имѣетъ нетлѣнную пищу для поддержанія этой жи
зни и соединяется съ самимъ источникомъ жизни- 
Господомъ Спасителемъ. Если бы христіанинъ могъ 
устоять на той высотѣ, на которой} ставится Ду
хомъ благодати въ указанныхъ таинствахъ, то онъ 
могъ бы безпрепятственно развиваться и совершен
ствоваться въ жизни духовной. Но, къ глубокому 
сожалѣнію, трудно удерживаться человѣку на этой 
высотѣ—и онъ вновь впадаетъ въ бездну грѣха. 
Безконечно—милосердый Господь, зная нашу не
мощь, даровалъ намъ новое благодатное средство....“ 
(Слѣдуетъ обращеніе законоучителя къ одному изъ 
учениковъ).

Ученикъ. Въ покаяніи.

Законоучитель. Да, это благодатное средство къ 
возстанію христіанина падшаго заключается въ та
инствѣ покаянія. А что такое покаяніе? (новое обра
щеніе къ одному изъ учениковъ, такъ какъ поня
тіе о таинствѣ раньше было выяснено аналитиче
ски).

Ученикъ даетъ понятіе о таинствѣ, ему извѣст
ное.
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Законоучитель.) повторяя понятіе со всею точно
стію и опредѣленностію, останавливаетъ вниманіе 
воспитанниковъ 1) на исповѣдываніи грѣховъ и 2) 
на разрѣшеніи ихъ.

1) Нужно ли исповѣдыватъся т. е. устно выска
зывать грѣхи предъ священникомъ?—Для рѣшенія 
этого вопроса пріискивается по библіи Евангеліе отъ 
Марка и однимъ изъ воспитанниковъ прочитывают
ся первые пять стиховъ первой главы. ІІо прочте
ніи этихъ стиховъ, кратко напоминается воспитан
никамъ исторія проповѣди въ пустынѣ Іоанна Кре
стителя съ особымъ указаніемъ на то, что искав
шіе общенія съ Господомъ—Мессіею прежде испо- 
вѣдывали грѣхи свои, за тѣмъ получали отъ про
повѣдника покаянія приличное наставленіе, что имъ 
дѣлать, чтобы достойно встрѣтить Господа и войти 
въ Его царство, отсюда сдѣланъ выводъ и о необхо
димости исповѣданія грѣховъ предъ священникомъ 
со стороны кающагося грѣшника, причемъ показа
на и важность исповѣданія для нравственнаго ис
правленія кающагося.

2) Имѣетъ ли право священнослужитель прощать 
грѣхи? Послѣ напоминанія со стороны законоучите
ля, что прощать грѣхи можетъ одинъ, Богъ ученики 
пріискиваютъ по Библіи и прочитываютъ тѣ мѣста, 
въ которыхъ Господомъ усвояется власть прощать 
грѣхи апостоламъ, а въ лицѣ ихъ и —всѣмъ преем
никамъ ихъ служенія, пастырямъ церкви т. е. епи
скопамъ и пресвитерамъ (Мѳ. 18, 15—18 и Іоан. 
20, 19—23). Послѣ уясненія прочитанныхъ мѣстъ 
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сдѣланъ надлежащій выводъ, что священники разрѣ
шаютъ грѣхи по власти, данной имъ отъ Госпо
да.—Но всѣмъ ли священники могутъ преподавать 
прощеніе грѣховъ?

Ученикъ. Всѣмъ кающимся.

Законоучитель. Такъ, но необходимо прибавить: 
всѣмъ истиино-кающимся. А кто истинно-кающійся? 
При недоумѣніи воспитанниковъ, законоучитель при 
поминаетъ притчу о блудномъ сынѣ, раскрываетъ 
психическое его состояніе въ то время, какъ онъ, 
находясь въ безвыходномъ положеніи, припоминалъ 
жизнь у отца и, выражая скорбь и сожалѣніе, при
шелъ къ рѣшимости: возставъ иду къ отцу. Послѣ 
напоминанія объ этой притчѣ, ученики пріискива
ютъ, прочитываютъ—и не одинъ разъ—потомъ пе
реводятъ мѣста, которыя указываютъ на условія ис
тиннаго покаянія (2 Кор. 7, 10) (скорбь и сожалѣ
ніе о грѣхахъ), Іезек. 33, 19 (непремѣнное намѣре
ніе исправить свою жизнь); затѣмъ выясняется 
смыслъ прочитанныхъ стиховъ и дѣлается выводъ, 
что если кто желаетъ получить прощеніе грѣховъ, 
тотъ долженъ приносить покаяніе съ глубокою ско
рбію о грѣхахъ и съ непремѣнною рѣшимостію ис
править свою жизнь: тогда только онъ дѣйствитель
но получаетъ не только прощеніе грѣховъ, но и бла
годатную силу для дѣланія добра.

И такъ вы знаете теперь, что при сожалѣніи о 
грѣхахъ и при намѣреніи исправиться каю
щійся дѣйствительно иолучаетъ прощеніе грѣ-
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ховъ (Къ воспитаннику). Что значитъ прощать 
грѣхи?

Ученикъ. Не наказывать за грѣхи.
Законоучитель. Хорошо: но можетъ ли Богъ пра

восудный, Который далъ твари законъ, оставить ее 
безъ наказанія за нарушеніе закона? можетъ ли до
пустить попраніе закона вѣчная правда Божія?— 
Для удобнѣйшаго рѣшенія сего вопроса сдѣлано на
поминаніе о крестныхъ заслугахъ I. Христа и объ 
усвоеніи этихъ заслугъ вѣрою съ нашей стороны; 
за тѣмъ изъ книги Дѣяній прочитана Однимъ изъ 
воспитанниковъ рѣчь Апостола Петра въ домѣ Кор- 
нилія (10, 34 — 43), кратко высказано законоучите
лемъ содержаніе ея, причемъ примѣнительно къ цѣли 
обращено особое вниманіе на заключительныя слова 
ея, что, по свидѣтельству пророковъ, всякій вѣрую
щій въ I. Христа иолучитъ прощеніе грѣховъ име
немъ Его. Объяснивъ эти слова, законоучитель вы
велъ заключеніе, что кающійся грѣшникъщолучаетъ 
прощеніе въ силу заслугъ I. Хрцста, слѣдовательно 
тогда, когда кается съ вѣрою въ сіи заслуги и про
ситъ прощенія грѣховъ въ надеждѣ на милосердіе 
Божіе.

Итакъ что же требуется для истинно кающагося?
Ученикъ даетъ отвѣтъ примѣнительно къ тому, 

какъ онъ Формулируется въ катихизисахъ. -

По окончаніи урока, Его Преосвященство всталъ 
и, подойдя ближе къ столамъ воспитанниковъ,ска
залъ: „Съ утѣшеніемъ выслушалъ я урокъ и же- 
„лаю, чтобы вы, дѣти, приняли этотъ урокъ къ
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„сердцу и прибѣгали къ покаянію, когда согрѣшае
те. Что вы чувствуете послѣ исповѣди?—изволилъ 
„спросить одного воспитанника (ІІогосскаго) Его 
„Преосвященство.44

— Спокойствіе, отвѣчалъ воспитанникъ.

— „Да, именно спокойствіе, миръ душевный, 
„отраду—продолжалъ Преосвященнѣйшій Владыко. 
„Человѣкъ покаявшійся является какъ бы обновлен
нымъ послѣ покаянія. Знаете—когда кто долго не 
„умывается, то чувствуетъ себя какъ-то связаннымъ, 
„лишеннымъ свѣжести, развязности, живости; но— 
„когда онъ умоется, то въ немъ исчезаетъ эта 
„связанность и замѣняется живостію и бодростію. 
„Подобное состояніе испытываетъ душа согрѣшив- 
„шаго, когда онъ приноситъ покаяніе: она чув
ствуетъ утѣшеніе, оживленіе, успокоеніе и особен
ную готовность къ добру. Но всѣ ли кающіеся ис
пытываютъ эти отрадныя чувства? Къ сожалѣнію 
„не всѣ. Почему же? Да потому, что не всѣ при
носятъ покаяніе съ надлежащими чувствами. По 
„этому, если желаете испытывать истинно-успоко- 
„ительныя чувства послѣ покаянія, - приносите ис
тинное покаяніе.44

Въ заключеніе, когда дежурный воспитанникъ 
прочиталъ молитву послѣ ученія, Его Преосвящен
ство преподалъ Архипастырское благословеніе какъ 
ваионоучителю, такъ и каждому воспитаннику клас
са.
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Въ 10 часовъ 50 минутъ Его Преосвященство 
оставилъ гимназію, сопровождаемый г. Директо
ромъ ея.

(Продолженіе будетъ).

ОБЪЯВЛЕНЫ. • т ъ

0 ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ ЖУРНАЛА 

„РУКОВОДСТВО ня СЕЛЬСКИХЪ ПАСТЫРЕЙ'4 
въ 1878 г.

Журналъ „Руководство для сельскихъ пасты- 
рей“ издается,— по благословенію Святѣйшаго Си
нода, при кіевской духовной семинаріи съ 1860 го
да. Поставивъ своею особенною задачею способство
вать приходскимъ пастырямъ въ ихъ высокомъ 
служеніи строителей тайнъ Божіихъ и въ много
трудной обязанности учителей народныхъ, а также 
быть органомъ ихъ дѣятельности, ихъ желаній и 
потребностей, этотъ журналъ съ самаго начала сво»- 
его изданія и доселѣ остается неизмѣнно вѣрнымъ 
своей задачѣ. На сколько добросовѣстно редакція 
журнала „Руководство для сельскихъ пастырей^ вы
полняетъ задачу своего изданія, это достаточно по* 
нято и оцѣнено постоянными подписчиками на него.

Съ наступленіемъ 1878 года редакція будетъ 
продолжать свое изданіе съ тѣмъ же усердіемъ и 
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исправностію, по той же программѣ, утверждённой 
Св. Синодомъ, и въ томъ же направленіи, отъ ко
тораго уклониться она не желаетъ и не можетъ. 
Въ составъ „Руководства для сельскихъ пастырей^ 
по прежнему будутъ входить:

I. Поученія къ простому народу различнаго со
держанія: догматическаго, нравственно-обрядоваго и 
проч., а также извлеченія и выписки изъ твореній 
св. Отцовъ, въ которыхъ говорится о священствѣ 
и которыхъ нѣтъ въ большой части церковныхъ 
библіотекъ.

II. Изслѣдованія о различныхъ церковныхъ и 
духовно-нравственныхъ предметахъ, пригодныя для 
пастыря какъ въ церковной проповѣди, такъ и въ 
частныхъ его бесѣдахъ съ прихожанами.

III. Произведенія проповѣднической литерату
ры прежняго времени, преимущественно тѣ, который 
отличаются своего рода современностію, простотою 
и общепонятностію.

IV. Оригинальныя статьи по части церковной, 
преимущественно отечественной исторіи, а тайже 
матеріалы, относящіеся къ ней, съ надлежащею об
работкою ихъ. Изъ матеріаловъ избираются исклю
чительно тѣ, которые по содержанію своему могутъ 
имѣть какое либо отношеніе къ потребностямъ свя
щенникѣ или его паствы.

V. Замѣчанія, совѣты и наставленія, привод
ныя священнику, въ разныхъ случаяхъ его пастыр
ской жизни и дѣятельности. И во 1-хъ замѣчанія 
касательно отправленія богослуженія, церковнаго 
благочинія, совершенія таинствъ, обращенія съ прй- 
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ности къ раскольникамъ и т. п. Во 2-хъ, замѣтки 
о характеристическихъ чертахъ простаго народа и о 
томъ, какъ пользоваться ими для успѣшнаго дѣй
ствованія на нравственность прихожанъ. Въ 3-хъ, 
свѣдѣнія о благочестивыхъ мѣстныхъ обычаяхъ и 
учрежденіяхъ, а также о предразсудкахъ, суевѣ
ріяхъ, противныхъ духу православной вѣры, съ 
указаніемъ, когда нужно, историческаго происхож
денія тѣхъ и другихъ. Въ 4>хъ, педагогическія за
мѣтки касательно обученія въ сельскихъ школахъ 
дѣтей прихожанъ и матеріалы для уроковъ въ этихъ 
школахъ. Въ 5-хъ, библіографическія статьи о 
вновь выходящихъ книгахъ, особенно пригодныхъ 
священнику, и замѣтки по поводу журнальныхъ 
статей, касающихся духовенства въ какомъ бы то 
ни было отношеніи.

Сверхъ того, редакція, сознавая, что недоста
точно ограничиться выполненіемъ своей ближайшей 
задачи въ такомъ изданіи, которое для большой части 
нашего духовенства, особенно сельскаго, служитъ ис
точникомъ свѣдѣній о жизни церкви, по примѣру преж
нихъ лѣтъ будетъ иногда заносить на страницы 
журнала „Руководство для сельскихъ пастырей":
1) общія замѣчательныя извѣстія, касающіяся Рус
ской церкви, и въ частности свѣдѣнія о достой
ныхъ вниманія распоряженіяхъ, учрежденіяхъ и 
церковныхъ событіяхъ въ разныхъ епархіяхъ; 2) 
свѣдѣнія о положеніи единовѣрцевъ нашихъ въ 
Австріи и Турціи; и наконецъ 3) извѣстія и суж
денія о замѣчательныхъ религіозныхъ явленіяхъ и 
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перемѣнахъ въ католическихъ и протестантскихъ 
обществахъ.

При обширности этой программы, само собою 
разумѣется, не возможно дать въ одинъ годъ пол
ный объемъ всѣмъ указаннымъ отдѣламъ въ жур
налѣ, выходящемъ еженедѣльно, безъ опрееѣлен- 
ныхъ рубрикъ. Развитіе того или другаго отдѣла 
указывается современными потребностями пастырей 
и пасомыхъ; по этому главное вниманіе будетъ об
ращено на рѣшеніе такихъ вопросовъ, которые вы
зываются текущими обстоятельствами; впрочемъ 
для того, чтобы журналъ нашъ могъ доставить при
ходскимъ пастырямъ руководительное и образова
тельное чтеніе не для одного только года, но и на 
будущее время въ немъ не будутъ оставлены безъ 
вниманія и другія задачи его, обозначенныя въ про
граммѣ.

Статьи постороннихъ сотрудниковъ, соотвѣт
ствующія цѣли и характеру изданія, будутъ помѣ
щены съ благодарностію и приличнымъ вознаграж- 
деніеиъ.

„Руководство для сельскихъ пастырей^ выхо
дитъ еженедѣльно отдѣльными нумерами,' въ 8-ю 
долю листа, въ объемѣ отъ полтора до 2-хъ съ по
ловиною печатныхъ листовъ. Годовое изданіе со
ставитъ три тома, каждый приблизительно отъ 30-ти 
до 35-ти печатныхъ листовъ, съ особеннымъ оглав
леніемъ и особенною нумераціею страницъ.

Подписная цѣна на мѣстѣ 4 руб., а съ пересылкою 
во всѣ мѣста Россійской имперіи 5 руб. серебромъ. Плата 
за журналъ по офиціальнымъ требованіямъ^ какъ-то: отъ 
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консисторій, духовныхъ семинарій, и блаючинныхъ, можетъ 
быть, по примѣру прежнихъ годовъ, разсрочена до сентяб
ря 1878 года.

Въ редакціи этого журнала продаются: 1) эк
земпляры „Руководства для сельскихъ пастырей" 
за 1861, 1864, 1865, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 
1876 и 1877 годы. При требованіяхъ журнала за 
всѣ означенные годы можетъ быть дѣлаема уступка 
по особому соглашенію съ редакціею.

2) Сборникъ поученій на всѣ воскресные и 
праздничные дни и на всѣ замѣчательные случаи 
церковной и общественной жизни. Выпускъ первый. 
Поученія на всѣ воскресные дни. Изданіе редакціи 
журнала „Руководство для сельскихъ пастырей". 
Выпускъ 1-й Сборника поученій, помѣщенныхъ въ 
журналѣ „Руководство для сельскихъ пастырей", со
держитъ въ себѣ поученія на всѣ 52 воскресныхъ 
дня года; на нѣкоторые воскресные дни въ немъ 
помѣщены по два, по три, даже по четыре поуче
нія. Цѣна 1 руб., за пересылку 20 к. Выписыва
ющіе не менѣе 20 экземпляровъ пользуются уступ
кою 15 °/0.

3) Практическіе совѣты священникамъ при про
изводствѣ слѣдствій по проступкамъ и преступле
ніямъ священно и церковно-служителсй. Цѣна 35 к. 
съ пересылкою.

4) Указатель статей, помѣщенныхъ въ „Руко
водствѣ для сельскихъ пастырей" въ теченіе деся
ти лѣтъ, съ 1860 г. по 1869 годъ включительно. 
Цѣна 35 к. съ пересылкою.
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5) Опытъ практическаго' руководства для па
стырей. Выпускъ первый. Цѣна 40 к. съ пере
сылкою.

Съ требованіями какъ на журналъ, такъ и на 
поименованныя книги нужно адресоваться такъ: Въ 
редакцію журнала ^Руководство для сельскихъ пастырей" 
въ Кіевѣ. — Просимъ не заявлять своихъ требованій 
чрезъ правленіе кіевской семинаріи, такъ—какъ по
сылка денегъ чрезъ означенное правленіе можетъ 
вести къ излишней перепискѣ и чрезъ то замед
лять высылку журнала и книгъ.

„ФИНАНСОВОЕ ОБОЗРѢНІЕ
и ВЪСТНИКЪ ЖЕЛѢЗНЫХЪ ДОРОГЪ**

ГАЗЕТА ЭКОНОМИЧЕСКАЯ, БИРЖЕВАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ.
«ФИНАНСОВОЕ ОБОЗРѢНІЕ» будетъ выходить въ 1878 г., какъ и въ 
настоящемъ году, пять разъ въ недѣлю (по вторникамъ, средамъ, чет

вергамъ и субботамъ) всего 260 нумеровъ въ годъ.

^Выходитъ безъ предварительной цензуры.

„Финансовое Обозрѣніе" будетъ выходить въ увеличен
номъ числѣ листовъ и содержатъ въ себѣ слѣдующіе отдѣлы:

1) Оффиціальный отдѣлъ: Узаконенія и распоря
женія правительственныя по части Финансовъ, пу
тей сообщенія, торговли, промышленности. Важ
нѣйшія распоряженія и циркуляры департаментовъ 
и другихъ учрежденій, министерствъ Финансовъ и 
путей сообщенія.
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2) Передовыя статьи: Статьи научнаго содержа
нія по политической экономіи и Финансовому пра
ву. Статьи практическаго содержанія по части Фи
нансовъ, торговли, промышленности Фабричной и 
заводской, путей сообщенія и другихъ отраслей го
сударственнаго и народнаго хозяйства. Въ число 
статей послѣ передовыхъ входятъ на ряду съ ори
гинальными, принадлежащими перу лучшихъ на
шихъ экономистовъ, теоретиковъ и практиковъ, и 
переводныя изъ выдающихся экономическихъ жур
наловъ и газетъ европейскихъ и американскихъ; а 
также разборъ подобныхъ же статей, появляющих
ся въ русскихъ и иностранныхъ журналахъ и га
зетахъ.

3) Хроника: Разныя важныя извѣстія полити
ческаго содержанія. Слухи и вѣсти. Статистическія 
свѣдѣнія по части Финансовъ, торговли, промышлен
ности, акціонерной и биржевой практики. Питейно
акцизное дѣло. Военное хозяйство. Ежемѣсячныя 
таможенныя свѣдѣнія о привозѣ товаровъ, прошед
шихъ чрезъ русскія таможни; о привозѣ и вывозѣ 
золота и серебра.

4) Торговля и промышленность: Телеграммы, кор
респонденціи и извѣстія изъ главныхъ торговыхъ 
и промышленныхъ центровъ Россіи о движеніи тор
говли русскими отпускными и привозными ино
странными товарами. Свѣдѣнія о движеніи торговли 
на главныхъ европейскихъ, азіятскихъ и американ
скихъ рынкахъ, настроеніи цѣнъ и о запасахъ то
варовъ на складахъ. Отчеты о торговлѣ на ярмар



кахъ. О видахъ и результатахъ урожаевъ какъ въ 
Россіи, такъ и за границею.

5) Вѣстникъ желѣзныхъ дорогъ и пароходства: Въ 
составъ этого отдѣла войдутъ: мѣропріятія съѣз
довъ представителей желѣзныхъ дорогъ всѣхъ трехъ 
группъ; распоряженія желѣзнодорожныхъ инспек
цій; распоряженія центральныхъ мѣстныхъ управ
леній желѣзныхъ дорогъ; ежемѣсячныя таблицы ва
ловаго сбора всѣхъ желѣзныхъ дорогъ; статьи вся
каго содержанія, относящіяся къ желѣзнодорожному 
хозяйству. Статистическія и другія свѣдѣнія и раз
ныя извѣстія: перечень произшествій на желѣзныхъ 
дорогахъ; о тарифахъ; о товарахъ, непринятыхъ 
отправителями и т. д. Водяные пути сообщенія; 
пароходство и судоходство.

6) Банковый отдѣлъ: Въ составъ этого отдѣла 
войдутъ: распоряженія государственнаго банка; еже
мѣсячные и еженедѣльныя балансы его счетовъ. Дѣ
ятельность городскихъ общественныхъ банковъ ком
мерческаго, взаимнаго и поземельнаго кредита. Еже
мѣсячные балансы ихъ с етовъ, а также годовые 
отчеты и оцѣнка ихъ.

7) Акціонерный отдѣлъ: Обзоръ дѣятельности су
ществующихъ въ Россіи акціонерныхъ обществъ, 
а также главныхъ иностранныхъ. Акціонерное пра
во во всѣхъ его проявленіяхъ по законодательст
вамъ русскому и иностранному. Разборъ годовыхъ 
отчетовъ правленій акціонерныхъ компаній. Объ 
учрежденіи новыхъ акціонерныхъ обществъ и това
риществъ. О ликвидаціи дѣлъ ихъ. Время и мѣсто 
созыва общаго собранія акціонеровъ; предметы за
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нятій въ общихъ собраніяхъ; время представленія 
акцій для присутствованія въ общихъ собраніяхъ. 
Ежемѣсячная статистическая таблица о всѣхъ ак
ціонерныхъ компаніяхъ, съ указаніемъ ихъ основ
наго капитала, количества выпущенныхъ акцій и 
облигацій, нарицательной цѣны послѣднихъ, а также 
цѣнъ, по которымъ эти акціи и облигаціи прини
маются въ залогъ по казеннымъ подрядамъ и по
ставкамъ, по отсрочкѣ платежа акцизовъ, по тамо
женнымъ пошлинамъ: высшія и низшія цѣны въ 
теченіи мѣсяца, дивиденды, за 5 послѣднихъ лѣтъ 
и пр.

8) Судебный отдѣлъ: Отчеты о судебныхъ засѣ
даніяхъ и рѣшаніяхъ по дѣламъ торговымъ, банко
вымъ, вексельнымъ, желѣзнодорожнымъ и акціонер
нымъ.

9) Календарь русскихъ процентныхъ бумагъ: 1) Усло
вія новыхъ государственныхъ займовъ; 2) новые 
выпуски акцій, облигацій, закладныхъ листовъ, а 
также взносы, требуемые по нимъ; 3) выдача про
центовъ по займамъ, облигаціямъ и закладнымъ ли
стамъ; 4) выдача дивиденда по акціямъ; 5) выдача 
капитала по процентнымъ бумагамъ, вышедшимъ 
въ тиражъ; 6) выдача новыхъ купонныхъ листовъ 
и талоновъ; 7) тиражныя таблицы государственныхъ 
и частныхъ процентныхъ бу малъ.

10) Биржевой указателъ: Биржерые курсы и цѣ
ны. Денежные рынки русскіе и иностранные. Бюл
летени гофъ-маклера С.-Петербургской биржи о век
сельныхъ курсахъ, цѣнахъ на золото, на государ
ственныя бумаги, облигаціи, закладные листы и ак
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ціи. Торговый прейсъ-курантъ гоФъ-маклера с.-пе« 
тербургской биржи о цѣнахъ на всѣ русскіе и ино
странные товары, проданные на с.-петербургской 
биржѣ. Ежедневные отчеты о биржевыхъ оборотахъ 
какъ процентными бумагами, такъ и товарами. По
дробныя свѣдѣнія объ оборотахъ съ хлѣбами какъ 
на петербургской биржѣ, такъ и на калашников
ской пристани. Извѣстія и телеграммы съ биржъ: 
главныхъ иностранныхъ, а также по московской, 
варшавской, рижской, одесской и др.

11) Объявленія отъ государственнаго банка, отъ 
правленій разныхъ банковъ, обществъ желѣзныхъ 
дорогъ и другихъ акціонерныхъ компаній, а также 
разнаго рода казенныя и частныя объявленія.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА на „Финансовое Обозрѣніе1* въ 
С.-Петербургѣ и съ пересылкою иногороднымъ, ос
тается прежняя:
На ІОДЪ . 15 Р-

Г) 11 мѣсяцевъ............................... . 14 я
я 10 Я .................................................... . 13 я
я 9 я • •.•••• . 12 я
я 8 я «•'«••• . 11 я
я 7 Я .................................................... . 10 я
я 6 Я .................................................... . 9 я
я 5 я ................................ . 7 я 50 к.
Я 4 Я .................................................... . 6 я я
Я 3 Я .................................................... . 4 я 50 „
Я 2 Я ..................................................... . 3 я я
Я 1 Я .................................................... . 1 я 50 „

Цѣна съ доставкою за границу: на годъ 26 р.,
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На полгода 14 р., на 3 мѣсяца 8 р., на 1 мѣсяцъ 
3 р, 50 к.

Подписка исключительно принимается:
ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГѢ: Въ главной конторѣ редакціи 

газеты „Финансовое Обозрѣніе и Вѣстникъ желѣзныхъ до
рогъ “ на Большой Конюшенной, въ домѣ Языковой, 
№ 15, кв. № 22.

Редакторъ и издатель К. В. Трубниковъ.

ВЫШЛО ВЪ СВЪТЪ 3-е ИЗДАНІЕ КНИГИ:

Сборникъ проповѣдей, приспособленныхъ къ пониманію и 
жизни простаго народа. 1877 года.

Въ названномъ сборникѣ предлагаются внима
нію лицъ, заинтересованныхъ дѣломъ народной 
проповѣди, наиболѣе удачные опыты живой цер
ковно-народной проповѣди, когда либо появлявшей
ся въ духовныхъ журналахъ и епархіальныхъ вѣ
домостяхъ.

Избранныя поученія по своему содержанію доволь
но разнообразны. Въ началѣ книги помѣщены по
ученія общаго характера: о св. библіи, о необходи
мости читать св. евангеліе, о хожденіи въ церковь, 
о молитвѣ, о почитаніи церковныхъ праздниковъ... 
Затѣмъ слѣдуетъ длинный рядъ поученій на вос
кресные и праздничные дни. Въ послѣдней части 
книги сгруппированы поученія практическаго харак
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тера, раскрывающія нравственныя истины въ ихъ 
ближайшемъ отношеніи и примѣненіи къ народной 
жизни. Таковы, напримѣръ, поученія о злоупотреб
леніяхъ браковъ, о жестокомъ обращеніи съ жена
ми, къ второбрачнымъ, о семейныхъ раздѣлахъ, про
тивъ пьянства, нищенства и тунеядства, о необходи
мости учить дѣтей грамотѣ, противъ недовѣрія къ 
врачамъ и о необходимости оспопрививанія, каса
тельно мірскихъ сходокъ, поученія о повиновеніи 
властямъ, противъ вредныхъ народныхъ обычаевъ, 
суевѣрій, предразсудковъ, о мнимо-бѣснующихся 
(кликушахъ), ворожбѣ, гаданіи, о судьбѣ и т. п.

Цѣна 1 руб. 25 к., съ пересылкою 1 руб. 50 к.
Требованія адресовать: въ г. Воронежъ, преподава' 

телю духовной семинаріи Василію Абрамовичу Маврицкому.
При выпискѣ четырехъ и болѣе экземпляровъ— 

за пересылку ничего не прилагается.
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