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О производствѣ пріемныхъ испытаній 'предъ лѣтними ва
каціями въ духовныхъ семинаріяхъ: московской, тифлисской, 
казанскойу владимірской, донской, пензенской, астрахан
ской, саратовской,- витебской, ярославской и тамбовской.

Святѣйшій Правительствующій Синодъ слуша
ли предложенный господиномъ синодальнымъ Оберъ- 
Прокуроромъ журналъ Ѵцебнаго Комитета, за М 
10, съ приложенными къ нему представленіями 
епархіальныхъ преосвященныхъ о производствѣ прі
емныхъ испытаній предъ лѣтними вакаціями въ ду
ховныхъ семинаріяхъ: московской, тифлисской, ка
занской, Владимірской, донской, пензенской, астра-
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ханской, саратовской, витебской, ярославской и 
тамбовской. Приказали: Согласно ходатайствамъ 
епархіальныхъ преосвященныхъ и заключенію Учеб
наго при Святѣйшемъ Синодѣ Комитета допустить 
съ текущаго года, на основаніи опредѣленія Сино
да 6-го—18-го апрѣля 1877 года, за 521, распу
бликованнаго въ „Церковномъ Вѣстникѣ^, въ один
надцати вышепоименованныхъ духовныхъ семина
ріяхъ производство пріемныхъ испытаній желаю
щимъ поступить въ*оныя воспитанникамъ предъ 
началомъ лѣтнихъ вакацій, но съ тѣмъ, однако, 
чтобы семинарскія и училищныя правленія соблюда
ли присемъ слѣдующій порядокъ: 1) училищныя 
правленія имѣютъ производить выпускное испыта* 
ніе ученикамъ IV* класса училища прежде экзаме
новъ по прочимъ училищнымъ классамъ, дабы окан
чивающіе курсъ ученія въ училищѣ воспитанники 
могли своевременно явиться на пріемный экзаменъ 
въ семинарію; при семъ училищныя начальства обя
зываются отнюдь не допускать сокращенія учебнаго 
времени для таковыхъ воспитанниковъ и для сего 
не начинать испытанія ранѣе времени, назначенна
го вообще для производства экзаменовъ въ учили
щахъ; 2) пріемный экзаменъ желающимъ поступить 
въ семинарію училищнымъ воспитанникамъ долженъ 
быть производимъ одновременно съ переводными се
минарскими экзаменами, когда послѣдніе приближа
ются къ концу, свободными экзаменаціонными ком
миссіями. Сообразно съ этимъ составляется въ каж
дой семинаріи, при окончаніи учебнаго курса, рас
писаніе порядка какъ переводныхъ, такъ и пріем-
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ныхъ испытаній; 3) своевременно предъ лѣтними 
вакаціями должно быть публикуемо о времени про
изводства пріемныхъ экзаменовъ въ семинаріи, дабы 
могли явиться [на оные и желающіе поступить въ 
семинарію молодые люди, не получившіе образова
нія въ духовныхъ училищахъ, съ предоставленіемъ 
впрочемъ имъ возможности держать пріемные экза
мены на оставшіяся вакансіи и послѣ каникулъ во 
время, назначенное, по существующему порядку, 
для переэкзаменовки воспитанниковъ, получившихъ 
на переводныхъ испытаніяхъ опредѣленное число 
неудовлетворительныхъ балловъ; 4) вмѣстѣ съ симъ, 
въ виду измѣненія времени пріемныхъ испытаній 
для поступленія въ вышепоименованныя духовныя 
семинаріи, допустить для невыдержавшихъ пріемна
го испытанія въ семинарію предъ лѣтними канику
лами воспитанниковъ училищъ переэкзаменовку по
слѣ вакацій, примѣнительно къ опредѣленію Святѣй
шаго Синода отъ 21-го августа 1868 года относи
тельно переэкзаменовки воспитанниковъ при пере
ходѣ изъ одного класса въ другой (Сборн. пост, по 
дух. учил., сгр. 102, п. 13), какъ эго уже до
пущено Святѣйшимъ Синодомъ для невыдержавшихъ 
пріемнаго семинарскаго испытанія учениковъ архан
гельскаго духовнаго училища. Объ изложенномъ 
дать знать циркулярно чрезъ „Церковный ВѣсгникъСі 
епархіальнымъ преосвященнымъ, въ вѣдѣніи коихъ 
состоятъ вышепоименованныя семинаріи съ прина
длежащими къ онымъ духовными училищами, для 
надлежащаго въ потребныхъ случаяхъ руководства 
и исполненія. 1878 г. № 109.



— 132

озЕс^іеіЕт^чХъі:
полоцкаго окружнаго съѣзда депутатовъ 
отъ духовенства 10 — 11 января 1878 

года.
1) 10 января 1878 года.

1) Докладыоана Резолюція Его Преосвященства 
на журналѣ полоцкаго окружнаго съѣзда 1877 года 
января 14, состоявшаяся 22 тогоже января, о взы
сканіи недоимокъ по училищу и отношеніе правле
нія полоцкаго духовнаго училища отъ 9 января за 
34» 11 о значительномъ увеличеніи недоимокъ по учи
лищу въ прошломъ 1877 году.

Постановлено: Такъ какъ достойное полнаго со
жалѣнія явленіе недоимокъ по содержанію училища 
все продолжается, то явствуетъ, что, кромѣ вѣроят
ной неаккуратности нѣкоторыхъ лицъ, въ самомъ 
способѣ и размѣрѣ изысканныхъ прежними съѣзда
ми духовенства и взыскиваемыхъ съ духовенства 
училишпаго округа средствъ къ содержанію учили
ща есть много неопредѣленности, неточности, не
правильности и обременительности, по которымъ 
средства эти никогда не могутъ быть въ полной мѣ
рѣ представлены въ училище, при всей доброй во
лѣ оо. благочинныхъ и всего духовенства округа. 
ІІо этому постановлено: изыскать вполнѣ опредѣлен
ный, точный и ни для кого особенно не обремени
тельный источникъ къ содержанію училища и опре
дѣлить такой способъ внесенія отъ духовенства слѣ
дуемыхъ суммъ въ училище, который вполнѣ га
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рантировалъ бы исправное ихъ поступленіе и по 
которому ни какія недоимки ио содержанію учили
ща были бы не возможны. Что же касается уже 
допущенныхъ недоимокъ, то такъ какъ восполненіе 
ихъ отъ личныхъ взносовъ духовенства еще про
должится въ теченіи сего января и Февраля мѣсяца, 
то всіь имѣющія поступить отъ духовенства по сему 
предмету суммы невключать въ смѣту доходовъ се
го 1878 г,, а обратить на восполненіе недочетовъ по 
училищу, сдѣланныхъ въ прошедшихъ годахъ, и за 
тѣмъ не обременять епархіальное Начальство даль
нѣйшими по сему дѣлу заботами.

2) Докладывана Резолюція Его Преосвященства, 
отъ 22 января 1877 года, съ одобреніемъ предполо
женія полоцкаго окружнаго съѣзда духовенства отъ 
14 тогоже января о замѣнѣ всѣхъ существующихъ 
сборовъ съ духовенства округа на содержаніе по* 
лоцкаго духовнаго училища однимъ опредѣленнымъ 
налогомъ на удобную церковную землю, состоящую 
въ пользованіи духовенства.

Постановлено: Сообразно постановленію прошла
го январскаго съѣзда признать удобную и дѣйстви- 
ствительно приносящую доходъ землю духовенства 
единственнымъ вполнѣ точнымъ, неподверженнымъ 
измѣненіямъ и совершенно правильнымъ и безобид
нымъ источникомъ изъ собственныхъ средствъ ду
ховенства къ содержанію полоцкаго духовнаго учи
лища - и изъ него только почерпать съ этого же 
года нужныя къ содержанію училища суммы, отмѣ
нивъ затѣмъ всѣ прежде установленные сборы, кро
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мѣ городскихъ плнцовъ и °/0 съ доходовъ за огшед- 
шія въ казну имѣнія. Способъ же къ безнедоимоч
ному поступленію слѣдуемыхъ суммъ въ училище 
опредѣлить такой: а) слѣдуемыя суммы въ пользу 
училища духовенство округа представитъ оо. благо
чиннымъ въ два срока: къ первому мая и къ 1-му 
ноября сего года съ вѣдомостями о количествѣ при 
церкви земли и количествѣ представляемаго взноса; 
б) оо. благочинные провѣривъ вѣдомости, составятъ 
общую по благочинію и представятъ таковую вмѣ
стѣ съ слѣдуемыми деньгами въ правленіе училища 
къ 15-мъ числамъ тѣхъ мѣсяцевъ, а о причтахъ, 
непредставившихъ слѣдуемыхъ денегъ, донесутъ въ 
тоже время епархіальному Начальству и в) училищ
ное правленіе къ первымъ числамъ слѣдующихъ мѣ
сяцевъ представитъ Его Преосвященству объ оо. 
благочинныхъ почему либо непредставившихъ въ 
правленіе училища нужныхъ вѣдомостей и денегъ.

3) Докладывана Смѣта расходовъ, требуемыхъ на 
содержаніе полоцкаго духовнаго учичища.

Постановлено: По разсмотрѣніи смѣты расходовъ 
по содержанію полоцкаго духовнаго училища, ока
залось: а) что она составлена въ общемъ совершен
но согласно съ таковою же одобренною съѣздомъ 
духовенства и утвержденною Его Преосвященствомъ 
въ1877 |году, по сему опредѣленіе стоимости расхо
довъ какъ общихъ на содержаніе училища въ 2400 
руб. сер., такъ и частныхъ на содержаніе каждаго 
ученика въ училищѣ въ 70 руб. 92кон. сер., при
знать вполнѣ правильнымъ и принять на счетъ цер
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квей и духовенства округа, б) По смѣтѣ опредѣле
но число стипендіатовъ духовенства въ 35 человѣкъ, 
изъ коихъ, по заявленію членовъ правленія, только 
13 человѣкъ собственно сиротъ, а остальные 22 че
ловѣка родительскіе дѣти, бывшіе стипендіаты ду
ховенства,—и погребная сумма на содержаніе ихъ 
опредѣлена въ 5340 р. сер. Источниками на покры
тіе этихъ расходовъ служатъ: а) 1О°/о церковно-ко
шельковаго сбора 1817 р. 33 коп., в) вѣнчиковаго 
сбора, по опредѣленію тогоже съѣзда, 432 р. 45 к. 
и, если благоугодно будетъ Его Преосвященству, 
отъ свѣчной операціи хотябы 700 р. сер., всего отъ 
общецерковныхъ средствъ 2949 руб. 72 к. сер.; за 
тѣмъ слѣдовало бы возложить собственно на духо
венство налогъ въ 2300 р. сер. и если разложить 
эти деньги на 6700 десятинъ удобной земли духо
венства округа, то на каждую десятину упадетъ на
логъ болѣе 40 коп. сер., такъ что среднимъ чи
сломъ отъ каждаго причта потребуется до 15 руб. 
сер. Имѣя въ виду единогласное заявленіе оо. депу
татовъ, что духовенство округа ни въ какомъ слу
чаѣ не желаетъ увеличенія существующихъ нало
говъ въ пользу училища, а съ другой, что правле
ніе училища вслѣдствіе постоянныхъ недоимокъ по 
училищу проситъ освободить его отъ содержанія 
стипендіатовъ духовенства и содержать на .обществен
ный счетъ только сиротъ его, такъ чтобы каждый 
стипендіатъ вносилъ слѣдуемыя на содержаніе его 
деньги, и затѣмъ, если окажутся наличныя средства, 
получалъ бы возможную стипендію, постановлено, 
принять на общественное содержаніе только сиротъ 
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духовенства, которыхъ, по заявленію г. смотрителя' 
училища, въ семъ году состоитъ въ училищѣ толь
ко 13 человѣкъ, а остальнымъ стипендіатамъ отка
зать въ содержаніи до обсужденія этого вопроса ду
ховенствомъ округа и изысканія потребныхъ на то 
средствъ. Считая на каждаго изъ нихъ по 70 руб. 
92 к. с., будетъ 921 р. 96 к.; сію сумму приложивъ къ 
общимъ расходамъ по училищу—2400 р., составит
ся сумма 3321 р. 96 к. сер. Исключивъ изъ нея 
общецерковныя средства 2949 р. 72 к., остаточная 
сумма будетъ 372 р. 24 к. сер. На покрытіе ея и 
на учрежденіе хотя небольшихъ стипендій дѣтямъ 
духовенства положили отчислять: а) по 10 к. сер. 
съ десятины земли удобной, каковою признать па- 
хатную, сѣнокосную и состоящую подъ лѣсомъ й 
зарослями и съ которой получится сумма 670 руб. 
сер., б) 1Оо/о съ суммъ, получаемыхъ за отшедшія 
въ казну имѣнія, что составитъ 109 руб., в) съ го
родскихъ пляцевъ и оброчныхъ статей 14 р. 75 к. 
всего 793 р. 75 к. сер. Сверхъ того предложить оо. 
благочиннымъ завесть пригласительные листы и пре
дложить ихъ къ подписи членамъ духовенства, осо
бенно получающимъ большіе однодневные доходы, и 
эти листы вмѣстѣ съ полученными по нимъ день
гами вносить въ правленіе училища. И сему же 
правленію предоставить раздѣлять излишнія про
тивъ смѣты деньги между особенно нуждающимися 
и успѣшными учениками училища.

4) Докладывало Заявленіе оо. депутатовъ 2 іУ6- 
лоцкаго и 3 себежскаго округовъ о возстановленіи 
общественнаго воспитанія дѣтей духовенства ііѣруга.
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Постановлено: Въ 1872 году духовенство полоц
кой епархіи, вслѣдствіе скудости своихъ средствъ и 
затруднительности при воспитаніи дѣтей своихъ, и 
по примѣру духовенства архангельской губерніи, 
постановило воспитывать всѣхъ дѣтей своихъ въ 
духовныхъ училищахъ на общественный счетъ. 
Таковой порядокъ продолжался въ епархіи года два 
До 1875 года. Въ это время ревизовалъ полоцкое 
училище членъ учебнаго Комитета при Св. Синодѣ 
г, Керскій, въ ревизіи своей онъ заявилъ учебному 
Комитету, что духовенство полоцкаго округа посту
пило въ этомъ дѣлѣ неправильно, возложивъ на 
причетниковъ взносъ половинный противъ священ- 
йичёскаго. Вслѣдствіе этого нѣкоторые изъ духо
венства стали протестовать вообще противъ учреж
денія общественнаго воспитанія, и оно было отмѣ
нено. Въ это время, однако, Его Преосвященство, 
Преосвященнѣйшій Нижегородскій, самъ испытав
шій затрудненіе при своемъ воспитаніи, учредилъ 
въ нижегородской губерніи общественное воспита
ніе, такъ что дѣти духовенства, обучающіеся во 
всѣхъ духовныхъ училищахъ епархіи, приняты на 
общественное содержаніе. II духовенство полоцкой 
епархіи, послѣ отмѣны общественной помощи при 
воспитаніи дѣтей, нерѣдко высказываетъ самое ис
креннее сожалѣніе объ уничтоженіи общественной 
помощи при воспитаніи дѣтей и изъявляетъ жела
ніе, чтобы оно было возстановлено, о чемъ указанные 
оо. депутаты и заявили съѣзду съ просьбой, что
бы заявленіе это было внесено въ журналъ. Поче
му йостановлёно: просить Его Преосвященство не 
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благоугодно ли будетъ передать это заявленіе на 
обсужденіе въ благочинническихъ округахъ.

На журналѣ резолюція Его Преосвященства по
слѣдовала: „Января 24. 1878. .Постановленія съѣзда 
но 3-мъ первымъ пуктамъ сего журнала утвержда
ются, но съ тѣмъ, чтобы отпускъ 700 р. отъ свѣч
ной операціи произведенъ былъ по разсужденіи о 
семъ на будущемъ епархіальномъ съѣздѣ. По по
становленію же въ 4-мъ пунктѣ сего журнала, пре
дварительно моего заключенія о семъ, представитъ 
мнѣ свое мнѣніе правленіе училища.

За тѣмъ, такъ какъ изъ журнала сего усматри
вается, что въ правленіе училища деньги, опредѣ
ляемыя съѣздами на содержаніе его, поступаютъ и 
неаккуратно и не всѣ; училищу же самому сносить
ся съ должниками и неудобно и затруднительно: то 
нахожу нужнымъ учредить, для наблюденія за симъ, 
коммисію изъ полоцкихъ священнослужителей, со
борнаго священника Акимова, покровскаго—Попова 
и богословскаго Игнатовича; коммисіи сей предла
гаю во 1-хъ наблюдать, чтобы со всею исправностію 
были вносимы деньги на содержаніе училища, на
значенныя на сей 1878 годъ постановленіемъ на
стоящаго съѣзда, и во 2-хъ, на основаніи докумен
товъ правленія училища, и по сношеніи съ оо. бла
гочинными, съ точностію опредѣлить, за кѣмъ и 
сколько состоитъ долговъ училищу, какъ за про
шлый 1877 годъ, такъ и за прежніе годы, и по
томъ требовать внесенія сихъ долговъ, подтверждать 
объ исполненіи сихъ требованій и за тѣмъ, если и по 
подтвержденіямъ будутъ оставаться неплатекищики 
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должныхъ денегъ, обстоятельно доносить мнѣ, какъ 
о благочинныхъ, не принявшихъ мѣръ ко взысканію 
недоимокъ, такъ и о самихъ должникахъ, для над
лежащихъ по сему съ моей стороны распоряженій.

Тойже коммисіи поручаю и дать знать, кому 
будетъ слѣдовать, по предметамъ постановленій на
стоящаго съѣзда.

2) 11 января 1877 года.

1) Докладывано отношеніе правленія полоцкаго 
духовнаго училища, отъ 8 января сего года за №4, 
о назначеніи суточныхъ и прогонныхъ денегъ ин
спектору витебской духовной семинаріи г. Дружи 
ловскому, производившему въ полоцкомъ училищѣ 
ревизію.

Постановлено-. На основаніи дополненій къ уста
ву духовныхъ училищъ о назначеніи ревизоровъ, 
просить правленіе училища выдать г. Инспектору 
витебской духовной семинаріи Дружиловскому слѣ
дуемыя ему по расчисленію за 14 дней суточныя 
и прогонныя деньги.

2) Докладываны прошенія священниковъ бродай- 
жской, люцинскаго уѣзда церкви, Евстофія Куши- 
на и завечельской, лепельскаго уѣзда, церкви Ни
канора Сивицкаго, объ освобожденіи отъ взноса въ 
училище 10 р., за право обученія въ ономъ, пле
мянниковъ ихъ, Ѳеодора ІІІеховцева и Владиміра 
Симашко.

Постановлено: По вниманію къ сиротству Ѳеодо
ра Шеховцева и Владиміра Симашко и по недоста



—140 -

точности священниковъ, ихъ воспитывающихъ, отъ 
взноса въ училище, за право обученія въ ономъ, 
означенныхъ сиротъ освободить.

3) Докладьівано отношеніе правленія полоцкаго 
духовнаго училища, отъ 8 января 1878 г за № 8, 
съ прописаніемъ резолюціи Его Преосвященства, 
относительно принятія сына священника Бржезин- 
скаго на общественное содержаніе.

Постановлено: Такъ какъ настоящимъ съѣздомъ 
духовенства округа постановлено: содержать на сред
ства духовенстза только однихъ сиротъ въ училищѣ, 
то въ принятіи сына священника Бржезинскаго от
казать.

Докладывала препровожденная правленіемъ учи
лища на съѣздъ докладная записка въ правленіе 
старшаго Фельдшера полоцкой военной гимназіи, 
Александра Зѣва, отъ 4 января сего го^,а, о добав
леніи ему къ получаемому жалованью по 3 руб. въ 
мѣсяцъ.

Постановлено: Предложить правленію училища 
исполнять просьбу Фельдшера Александра Зѣва, какъ 
добросовѣстно и аккуратно исполняющаго свою обя
занность по училищу.

5) Докладывало заявленіе оо. депутатовъ о необ
ходимости внести слѣдуемыя недоимки по училищу.

Постановлено'. Напомнить оо. благочиннымъ и 
духовенству округа распоряженіе Архипастыря о 
внесеніи недоимокъ въ училище, а съ другой сто
роны крайне бѣдственное состояніе многихъ дѣтей 
въ училищѣ, которые, за неимѣніемъ средствъ у бѣд
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ныхъ родителей, и за отказомъ духовенства отъ 
общественной имъ помощи, должны будутъ выбыть 
изъ училища, и просить духовенство вникнуть въ 
бѣдствіе неповинныхъ дѣтей и внесть въ правленіе 
училища слѣдуемыя отъ нихъ деньги.

6) Докладывало отношеніе благочиннаго перваго 
округа полоцкаго уѣзда, отъ 21 августа 1877 года, 
за № 330, касательно привлеченія причта спасо- 
евФросиніевскаго монастыря къ обязательнымъ взно
самъ въ пользу полоцкаго духовнаго училища.

Постановлено'. Со сложеніемъ 1"/0 процента изъ 
жалованья духовенства, причтъ спасскаго монасты
ря самъ собой освобождается отъ всякаго обяза
тельнаго взноса въ пользу училища; но о. благочин
ный предложитъ означенному причту, не пожелаетъ 
ли онъ самъ обозначить той суммы, какую онъ 
могѣ бы ежегодно вносить на содержаніе полоцкаго 
духовнаго училища. Тоже предложеніе сдѣлать 
и принтамъ рѣжйцкаго собора и люцинской 
градской церкви, не имѣющимъ ни земли, ни город
скихъ плацевъ.

На журналѣ резолюція Его Преосвященства по
слѣдовала таковая: „Января 24. 1878. По 1-й ст. 
такъ какъ ни правленіе училища не опредѣлили 
сколько денегъ слѣдуетъ выдать г. ревизору, не 
съѣздъ не указалъ источника для сего, то предметъ 
этотъ вновь обсудить на будущемъ съѣздѣ. По 2-й 
ст. утверждаю; 3-я ст. также утверждается. По 4-й 
поступить также, какъ и по 1-й. По 5 и 6 ст. 
также исполнитъ постановленія съѣзда.
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Подлинпые подписали: предсѣдатель св щенникъ 
Василій Смирновъ и депутаты священники Николай 
НикиФоровскій, Михаилъ НикиФоровскій, Іосифъ 
Габовичъ, Владиміръ Серебренниковъ, Петръ Со
кольскій, Митрофанъ Серебреницкій, Михаилъ Бо
бровскій, Никаноръ Спасскій и Александръ Безрод- 
нинъ.

Съѣздъ уполномоченныхъ отъ духовенства по
лоцкаго училищнаго округа, состоявшійся 10-го 
прошлаго января, имѣя въ виду единогласное за
явленіе оо. депутатовъ, что духовенство округа ни 
въ какомъ случаѣ не желаетъ увеличенія существу
ющихъ налоговъ въ пользу училища, постановилъ: 
принять на общественное содержаніе только сиротъ 
духовенства, а остальнымъ стипендіатамъ отказать 
въ содержаніи до обсужденія этаго вопроса духо
венствомъ и изысканія потребныхъ на то средствъ. 
Вслѣдствіе сего правленіе училища покорнѣйше про
ситъ родителей, дѣти коихъ воспитывались до се
лѣ на обще-епархіальныя средства, озаботиться взно
сомъ денегъ за содержаніе своихъ дѣтей въ насто
ящей трети года не позже апрѣля мѣсяца. При 
отомъ правленіе считаетъ нужнымъ присовокупить, 
что согласно постановленію того же съѣзда содер
жаніе воспитанниковъ подраздѣляется на три кате
горіи: 1) желающіе пользоваться отъ училища сто
ломъ, одеждою, книгами и учебными принадлежно
стями, платятъ въ годъ 70 р. 92 к., 2) пользующіе



ся столомъ, книгами и учебными принадлежностями 
платятъ 44 р. 50 к. и 3) пользующіеся однимъ толь
ко столомъ платятъ 39 р. 89 к. въ годъ.

ВѢДОМОСТЬ
о приходѣ и расходѣ суммъ по полоцко
му епархіальному Попечительству за вто

рую половину 1877 года.

I) Общей попечительской суммы
ПРИХОДЪ:

По 1-е іюля было въ приходѣ съ ос
таткомъ . ............................................. 7578 р. 11 '/4 к.

За тѣмъ поступило:
Я) въ іюлѣ: Отъ сотрудника 2-го ве- 
лижск. округа оставшихся невыдан
ными сиротамъ Любецкимъ . . . 40 р.'
Отъ лососинской кладб. церкви . . 10 р.
Пожертвовано священникомъ Иліею 
Орловымъ . <...................................... 7 р.
Отъ протоіерея себежской церкви ос
тавшихся невыданными вдовѣ Зу
бовской съ дочерью....................................... 39 р. 55 к.
Отъ благочиннаго 1-го нев. округа 
штрафныхъ съ священника Пекар
скаго ...................................................................... 15 р.
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Отъ него же штрафныхъ съ діричта 
краснобережской церкви .... 1р.
Пожертвовано священникомъ Лубян
скимъ при полученіи ссуды . . . 36 р.
Пожертвовано и. д. псаломщика Лав
ровскимъ при полученіи ссуды . . 5 р.
Разныхъ пожертвованій......................... 396 р. .50 к.

б) въ августѣ: Отъ сотрудника 1 себ. 
окр. оставшихся невыданными сиро* 
тѣ Пелагіи Смирновой......................... 10 р.
Круж. сбора по 1 леи. округу . . 19 р. 67 к.
Отъ благочиннаго 2 себ. округа ос
татка за роздачей пособія призрѣва
емымъ ...................................... . . . . 44 р. 94 к.
Отъ него же штрафныхъ съ свящ.
Забѣлина и діакона Ооновскаго . . 7 р.
Огъ сотрудника 2 гор. округа изли
шне высланное пособіе вдовѣ діакона 
Забѣлиной съ дѣтьми......................... 95 р.
Отъ благочиннаго 2-го вит. округа 
штрафа......................................................... 3 р.
Разныхъ пожертвованій......................... 311р. 17 к.

В) вь сентябрѣ: Отъ благочиннаго 1 
дрисс. окр. уплоченныхъ діак. Сем.
Богословскимъ......................... ...... 16 р.
Отъ него же полученныхъ съ діако
на Іоанна Богословскаго .... 1 р. 80 к.
Огъ причта соипской церкви чрезъ 
благочиннаго............................................ 60 к.
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Пожертвовано и. д. псаломщ. Доро
нинымъ ........................................................ 3 р. 50 к.
Круж. по 1 вит. окр. сбора . . . 2 р. 62 к.
Чрезъ себ. у. казнач. пожертвован-
ныхъ куриловскимъ причтомъ . . 4 р. 75 к.
Пожертв. и. д. псаломщика Преобра-
женскимъ.................................................. 2 р. 50 к.
Круж. по 3 себ. окр. сбора . . . 8 р.
Разныхъ пожертвованій......................... 525 р. 64% к.

Г) въ октябрѣ: Процентовъ по биле-
тамъ ”. . . ....................................... 250 р.
Пожертвовано дьячкомъ Хрупкимъ . 5 р.
Пожертвовано дьячкомъ Рейтаров-
скимъ .............................................................. 1 р. 75 к.
Отъ марк. монастыря пожертв. . 6 р.
Пожертв. свящ. I. Піаровскимъ . . 1р. 50 к.
Разныхъ пожертвованій......................... 300 р. 65 к.

Д) въ ноябрѣ: Процентовъ по билетамъ 422 р. 2 я.
Отъ благочиннаго 2 вит. окр. штра®-
ныхъ съ дьячка Высоцкаго . . . Зр.
Разныхъ пожертвованій......................... 25 р. 76 к.

е) въ декабрѣ: Отъ динаб. благочин-
наго добавочныхъ по коіпельк. сбору 19 р. 17 к.
Отъ кладбищ. по 3 нев. окр. церквей 11 р.
Отъ таковыхъ же по 3 леп. округу. 4 р.
Разныхъ пожертвованій......................... 156 р. 30 к.
Изъ Госуд. Банка излишекъ проти-
ву курса на билеты ............................... 16 р. 61 к.

10
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Изъ леи. у. казначейства штраф
ныхъ съ священника Бржезинскаго 40 р.

Всего приходу во второй половинѣ 1877 года 2869 р. 
*/2 коп., а за весь годъ съ остаткомъ 10447 руб. 
113/4 коп.

б) въ авіустѣ: Роздано призрѣвае
мымъ по 1 велижск. округу . . . 229 р. 89*/4к.
Роздано по 2 велижскому округу . 123 р. 42 к.
Роздано сотрудникомъ по 1-му леп.
округу....................................................................100 р.
Роздано сотрудникомъ по 1 себ. округу 137 р. 93 к. 
На канцелярскіе расходы за іюль . 20 р.
Выдано въ пособіе священнич. вдовѣ
Блюдинской съ дѣтьми.............................. 160 р.
роздано сотрудникомъ 3 нев. округа 155 р. 99 к,

РАО X О Д Ъ

а) въ іюлгь: Выслано въ Себежъ по
собіе вдовѣ Зубовской съ дочерью . 40 р.

въ почт. доходъ . 45 к.
Роздано призрѣваемымъ по 2 нсв.
округу............................... 311 р. 90 к.
Роздано призрѣваемымъ по рѣжицк.
округу ............................................39 р. 23 к.
Роздано призрѣваемымъ по 1 город.
округу.................................................  . 194р. 73'Дк.
Выдано въ пособіе свящ. сиротѣ Зу
бовской ................................................................ 20 р.
Выдано въ пособіе сиротѣ Слупской 15 р. б)
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Выслано вторично пособіе вдовѣ Аг- 
рипинѣ Зубовской...............................

въ почт. доходъ .
Выдано поном. вдовѣ Коронкевиче- 
вой въ счетъ пособія за 1877 годъ . 
Уплочено за новую книгу для запи
си пожертвованій .................................
На канцелярскія надобности заавгустъ

В) въ сентябрѣ: Выслано въ пособіе 
вдовѣ Варварѣ Лещевой.........................

въ почт. доходъ
Роздано сотрудникамъ 3 велижск. 

* округа...............................................................
Выдано въ пособіе священн. вдовѣ 
Фащевской съ дѣтьми.........................
Роздано сотрудникомъ 3 себ. округа 
На удовлетвореніе единоврем. пособі
емъ причетн. вдовы Ласской . . .

на пересылку денегъ 
На канцелярію ........

Г) въ октябрѣ: Выдано зъ пособіе за
штатному священнику Горбачевскому 
Выдано священнич. вдовѣ Фащев
ской съ дѣтьми въ счетъ пособія за 
1877 годъ..................................................
Выслано къ сотруднику 1 полоцк. 
округа на пособія призрѣваемымъ 

въ почт. доходъ
Выслано въ пособіе сиротѣ Кушину 

въ почт. доходъ

19 р. 75 к.
25 к.

10 р.

1 Р-
20 р.

20 р.
25 к.

96 р.

80 р.
133 р. 30 к.

14 р. 768/4к.
15 к.

20 р.

20 р.

30 р.

67 р. 47'/, к.
73 к.

8 р.
13 к.
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Въ дополненіе требующейся на посо*
бія по 1 вит. округу суммы выдано 11 р. 64 к. 
На канцелярію....................................................20 р.
Выдано въ пособіе поном. женѣ Бѣ
лявской съ дѣтьми................................1?р. 66 к.

д) въ ноябрѣ: Выдано въ пособіе 
заштатному священнику Горбачев 
скому...............................................................15 р.
Перечислено въ неприкосн. капиталъ 316 р. 42 к. 
На пересылку денегъ въ Госуд. Банкъ 2 р. 80 к. 
Выслано въ единовр. пособіе протоіер.
вдовѣ Иваницкой . . .................... 25 р. »

въ почт. доходъ . 30 к.
Въ дополненіе пособія поном. женѣ
Бѣлявской выслано ................................ 7 р. 34 к.

въ почт. доходъ . 13 к.
На канцелярію....................................................20 р.

8) въ декабрѣ: На пособіе просфорнѣ 
куриловской, церкви Страмковской 
по случаю градобитія.................................Юр,
Выдано въ счетъ пособія за 1877 
годъ священнич. сиротамъ Семену и
Маріи Григоровичевымъ . . . . 40 р.
На канцелярію................................................... 20 р.
Роздано сотрудникомъ 2 себ. округа 118 р.

Всего расходу во второй половинѣ 1877 года 
2714 р. 633/4 коп., а за весь годъ 6969 р. 5'/4 коп.
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2) Неприкосновеннаго капитала.
ПРИХОДЪ:

Къ 1 іюля 1877 г. состояло билетами 30026 р. 
наличными 15 р. 58 к.

За тѣмъ

Въ іюлѣ прихода не было.
Въ авіустѣ передано консисторіей 88 рублей. 
Въ сентябрѣ и октябрѣ прихода не было.
Въ ноябрѣ перечислено изъ другихъ попечи
тельскихъ суммъ 396 р. 42 коп.

Въ декабрѣ получено отъ священника плосков- 
ской вел. у. церкви собранныхъ при молебствіяхъ 
при ордынской Иконѣ Б. М. 6 р. 25 коп. 
Полученъ изъ Госуд. Банка 5°/0 билетъ 500 руб.

Всего въ приходѣ съ остаткомъ 
билетами . . 30526 р.
наличными . 506 р. 25 к.

РАСХОДЪ:

Въ іюлѣ, августѣ, сентябрѣ и октябрѣ расходу не 
было.
Въ ноябрѣ выслано въ Госуд. Банкъ для обмѣны на 
5% билетъ 500 р.
Въ декабрѣ расходу не было.

За тѣмъ къ 1 января 1878 года состоитъ 
билетами . 30526 р.

6 р. 25 к.наличными .
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3) На раззорениыхъ отъ разныхъ несчаст
ныхъ случаевъ.

Къ 1 іюля оставалось сей суммы . 132 р. 15'/, к.

За тѣмъ
въ іюлѣ прихода не было. Въ августѣ передано изъ 
консисторіи представленныхъ благочинными дина- 
бургскимъ и 1 и 3 полоцкихъ округовъ 19 р. 28 к. 
Въ сентябрѣ перечислено изъ общей попечит. сум
мы 14 р. 913/4 кои.
Въ октябрѣ прихода не было.
Въ ноябрѣ перечислено изъ общей попечит.. суммы 
25 р. 30 кои.
Въ декабрѣ прихода не было.

А всего въ приходѣ съ остаткомъ
за полугодіе . . 191 р. 65 к.

РАСХОДЪ:

Въ іюлѣ выдано сыну зашт. понома
ря Хруцкаго Василію......................... 10 р.
Выдано свящ. вдовѣ Аннѣ Гр. Квяг- 
ковской..............................................................15р.
ІІротоіер. сиротѣ Павлу Никоновичѵ 10 р. 
Священнич. сиротѣ Надеждѣ ІІоро- 
менской.........................................................15 р.
Выслано поном. вдовѣ Сементовской 10 р.

въ почт. доходъ . 15 к.
Выслано осиротѣвшему семейству 
дьячка Ласскаго......................................15 р.

въ почт. доходъ . 20 к.



— 151

Выслано осиротѣвшему семейству
дьячка Нарбута............................................. 20 р.

въ почт. доходъ . 25 к.
Въ августѣ выслано свяіценнич. вдо
вѣ Барщевской съ дѣтьми .... 30 р.

въ почт. доходъ . 35 к.
Выслано осиротѣвшему семейству
дьячка Шаровскаго.......................................20 р.

въ почт. доходъ . 15 к.
Въ сентябрѣ выслано дьяческой вдо
вѣ Ласской..........................................................20 р.

въ почт. доходъ . 15 к.
Въ октябрѣ расходу не было.
Въ ноябрѣ выслано протоіерейской
вдовѣ Иваницкой.............................................25 р.

въ почт. доходъ . 30 к.
Въ декабрѣ расходу не было.

Всего за полугодіе въ расходѣ . 191 р. 65 к.
Остатка къ 1878 г. нѣтъ.

4)’ Па пособія погорѣльцамъ
ПРИХОДЪ:

Къ 1 іюля состояло на лицо 370 р. Прихода во 2 
полугодіи не было.

РАСХОДЪ-:
Въ іюлѣ. августѣ и сентябрѣ |расходу
не было.
Въ октябрѣ выслано протоіерею Влад.
Щербову въ пособіе.......................................30 р.

въ почт. доходъ . . 35 к.
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Выслаио священнику узковской цер-
кви Кудрявцеву въ пособіе . . . 50 р.

ВЪ І10ЧТ. доходъ 55 к.
Въ ноябрѣ перечислено въ неприкос-
новенный капиталъ................................ 80 р.
Въ декабрѣ расхода не было.

Всего расходу за полугодіе . 160 р. 90 к.
За тѣмъ къ 1878 г. остается 209 р. 10 к.

5) На лечсніе лицъ дух. званія
ПРИХОДЪ:

Къ 1 іюля 1877 г. состояло налицо 274 р. 32 %к.

За тѣмъ поступило

а) въ іюлѣ: Отъ благочиннаго 3 леп.
округа ............................................................... 16 р. 63 к.
б) въ авіустѣ: Чрезъ консисторію отъ
благочинныхъ динабургск. и 1 ве- *

лижск. окр...................................................... 46 р. 14 к.
Отъ благочиннаго 2 себ. округа . . 8 р. 17 к.
В) въ сентябрѣ приходу не было.
Г) въ октябрѣ отъ причта витебской
богословской церкви ................................ 1 р. 64 к.
д) въ ноябрѣ: Отъ благочиннаго 1
леп. окр.....................................................  . 19 р. 16% к.
е) въ декабрѣ приходу не было.

А всего за полугодіе въ приходѣ съ
остаткомъ . . . 366 р. 7 к.
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РАСХОДЪ:
Въ іюлѣ, августѣ и сентябрѣ расходу 
не было.
Въ октябрѣ: Выслано священнику
боровской церкви Петру Казанскому 50 р.

въ почт. доходъ 55 к.
Въ ноябрѣ-. Выдано священнич. вдо-
вѣ ІІолубипской на леченіе дочери . 10 р.
Въ декабрѣ: Выдано просфорнѣ сер-
тейской церкви Екатеринѣ Черняв-
ской на леченіе дочери ......................... 11 р.

Всего въ расходѣ за полугодіе . 71 р. 55 к.
За тѣмъ къ 1878 г. въ остаткѣ . 294 р. 52 к.

6) Учебно-вспомогательнаго капитала
ПРИХОДЪ:

Къ 1 іюля 1877 г. состояло на лицо 223 р. 70 к.

За тѣмъ поступило
а) въ іюлѣ: На библі о въ русскомъ переводѣ и во-

обще духовно-нравств. изданія
Отъ настоятеля невельск. монастыря З р. 40 к.
Отъ динабургск. благочиннаго 23 р. 34 к.
Отъ благочиннаго 1 велия?. окр. . 36 р. 30 к.
Отъ благочиннаго 1 вит. окр. . . 43 р. 50 к.
Отъ благочиннаго 3 вит. окр. 80 р.
Отъ него же............................................ 33 р
Отъ витебскаго градск. благочиннаго 30 р. 6 к.
Отъ благочиннаго 2 дрисс. округа . 26 р. 73 к.
Отъ благочиннаго 1 пол. окр. . . 53 р. 35 д*
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Отъ благочиннаго 3 пол. окр. . . 36 р. 67 к.
Отъ благочиннаго 1 город. окр. . . 36 р. 67 к.
Отъ люцинскаго благочиннаго . . 20 р.
Отъ благочиннаго 1 нев. округа . . 37 р. 32 к.
Отъ благочиннаго 3 вел. округа . 36 р. 67 к.
Отъ динаб. благочиннаго .... 15 р.
Отъ рѣжицкаго благочиннаго ... 16 р. 70 к.
Отъ благочиннаго 3 леи. окр. . . 50 р.
Отъ благочиннаго 3 себ. округа . . 29 р. 70 к.
За проданную книгу................................ 60 к.
Пересылочныхъ отъ полоцкихъ мо
настырей богоявл. и евФросин. . . 8 к.

б) въ августѣ: Окъ благочиннаго 2
пол. округа..........................................................26 р. 67 к.
Отъ благочиннаго 2 город. окр. . . 43 р. 35 к.

В) въ сентябрѣ: Отъ благочиннаго 2
нев. округа . .............................................36 р. 30 к.

Г) въ октябрѣ: Отъ настоятеля ле-
пельскаго собора на бланки и библію 5 р. 33 к.
Отъ благочиннаго 3 вит. округа . . 10 р.
Отъ вербилова монастыря пересыл. 4 к.
Отъ благочиннаго 1 дрисс. округа . 10 р.
Отъ него же................................................... 36 р. 72 к.
Отъ благочиннаго 2 вит. окр. . . 120 р. 2 к.
Отъ благо иннаго 3 леи. округа на 
бланки............................................................... 5 р.
Отъ благочиннаго 1 нев. округа на 
бланки........................................................ 4 р.
Отъ благочиннаго 1 вел. окр. на бланки 5 р.
Отъ настоятеля рѣжицк. соб.набланки 64 к.
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Выручено за прод. брошюры . .
Отъ настоятеля марк. монастыря
Д) въ ноябрѣ: Отъ благочиннаго 2 
вел. окр............................. ...... . .
Отъ него же на бланки.........................
Отъ благочиннаго 1 леп. округа на 
бланки ........................................................
Ѳ) въ декабрѣ: Отъ Центр. Свѣчи. 
Управленія..................................................
Отъ благочиннаго 2 дрисс. округа 
на бланки ..................................................
Отъ благочиннаго 2 леп. окр. на 
бланки...................................... . . .
Отъ настоятеля вербилов. монастыря 
процентовъ по контрактамъ .
Отъ благочиннаго 2 себ. окр.
Отъ него же на бланки .........................
Выручено за проданныя брошюры .

А всего за полугодіе въ приходѣ съ 
остаткомъ . . .
РАСХОДЪ:

Въ іюлѣ, августѣ, сентябрѣ и октябрѣ 
расходу не было.
Въ ноябрѣ'. Выслано въ семинарское 
правленіе на пособіе сиротамъ вос
питанникамъ Зуеву и Малаховскому 
У плочено за бичеву для тюковъ .
Въ декабрѣ: уплочено за холстъ, уку
порку и доставку тюковъ . . . .
За шнуропечатаніе двухъ книгъ уп
лочено въ канцелярію консисторіи .

1р.
3 р. 34

30 р. 6
2 р. 56

3 р. 46

200 р.

4 р.

5 р. 66

4 р. 75
36 р. 80
3 р. 20
2 р. 4

50

1432 р. 73

50 р.
60

9 р. 45
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Выдано въ пособіе діакону Мартину
Донову на воспитаніе дѣтей ... ЗОр.
За брошюровку 300 экз „Разсказовъ 
изъ свящ. исторіи свящ. Виноградова 3 р.

Всего въ расходѣ за полугодіе . 93 р. 55 к.
За тѣмъ въ остаткѣ къ 1877 г. 1339 р. 18 к.

7) Суммъ прннадлеж. рази, сиротамъ
ПРИХОДЪ:

Къ 1 іюля 1877 г. состояло налич
ными ............................................................... 2 р. 54 к.
Въ книжкахъ, билетахъ и серіяхъ . 3627 р. 223/4 к.

За тѣмъ поступило
Въ іюлѣ: Изъ сберегательной кассы 
по книжкѣ сироты Сорочинскаго ка
питала и процентовъ................................33 р. 18 к.
Въ августѣ". Изъ той же кассы по 
книжкѣ сироты Зубовскаго капит. и 
процент..............................................................57 р. 24 к
Въ сентябрѣ и октябрѣ приходу не 
было.
Въ ноябрѣ: Проц. по билетамъ Ков- 
ганкиныхъ . '............................................ 25 р.
Процентовъ по билету . . . . , 5 р.
Таковыя же по серіямъ......................... 54 р.
За три проданныя серіи .... 150 р.
Изъ сберег. кассы получено по кни
жкѣ Звѣревыхъ капитала и проц. . 7 р. 79 к.
Изъ той же кассы по книжкѣ Бы- 
ховцевыхъ капитала................................25 р.
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Куплено три серіи.....................................150 р.
Въ деъабрѣ приходу не было.

Всего въ приходѣ съ остаткомъ
за полугодіе наличн. . 359 р. 75 к.

въ билетахъ, книжкахъ и серіяхъ 3777 р. 223/4 к.

РАСХОДЪ:

Въ іюлѣ'. Сдано на тек. счетъ въ 
Общ. вз. кредита.....................................
Обращена въ расходъ книжка Соро
чинскаго на..................................................
Выдано студенту Сорочинскому . ,
Въ авіустѣ: Выписана въ расходъ 
книжка Зубовскаго на.........................
Выдано сиротѣ Зубовскому . . .
Въ сентябрѣ и октябрѣ: расходу не 
было.

2 р. 54 к.

31 р. 82 к.
33 р. 18 к.

50 р. 55'/2 к.
57 р. 24 к.

Въ ноябрѣ: проданы три серіи . . 150 р.
Выписана въ расходъ книжка Звѣ
ревыхъ на.................................................. 6 р. 78 к.
Выдано Звѣревымъ............................... 7 р. 79 к.
Списано съ книжки Быховцевыхъ . 25 р.
Уплочено за страховку трехъ билетовъ
съ выигрышами...................................... 1 р. 65 к.
Уплочено за три серіи.............................. 150 р. 36 к.
Въ декабрѣ расходу не было.

А всего въ расходѣ за полугодіе на-
: личными .... 252 р. 76 к.

книжками и серіями , . . 264 р. 15'/, к.
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За тѣмъ яъ 1878 г. состоитъ

наличными . . . 108 р. 99 к.
въ книжкахъ, билетахъ и серіяхъ 3513р. 7'/4к.

КАѲЕДРАЛЬНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.

19 Февраля, въ недѣлю мясопустную и день возшествія 
на престолъ Его Императорскаго Величества, Государя Импера
тора Александра Николаевича божественная литургія ’въ каѳед
ральномъ соборѣ совершена была Преосвященнѣйшимъ Внкто- 
рнпомъ, въ сослуженіи архимандритовъ Израиля и Аркадія, 
протоіерея Кудрявцева, священниковъ, законоучителя гимназіи 
Петра Виноградова, смотрителя В. Д. Училища Лубянскаго 
и соборнаго А. Смирнова. Слово произнесъ каѳедральный про
тоіерей Василій Покровскій на текстъ: «п Сынов е С іо ни воз
радуются о Царѣ своемъ», въ которомъ проповѣдникъ пока 
залъ, что н мы, сыны Русской земли, должны радоваться о на
шемъ Царѣ—Освободителѣ, Благочестивѣйшемъ Государѣ Импе- 
рато, ѣ Александрѣ Николаевичѣ.

Послѣ литургіи совершено было положенное на сей день 
молебствіе, при собраніи всего градскаго духовеества и въ при
сутствіи Начальника губерніи, Т. С. Павла Яковлевича Ростов
цева, прочихъ военныхъ и гражданскихъ властей и чиповъ, вос
питанниковъ учебныхъ заведеній п множества народа. На часахъ 
предъ литургіею посвящены были въ стихарь слѣдующіе, выдер
жавшіе экзаменъ въ знаніи своего дѣла и. д. псаломщиковъ: 
глазомпчекой николаевской церкви, велиж. уѣзда, Михаилъ 
Ивановъ Забѣлю, козьянской николаевской церкви, городок. 
уѣзда, Іоаннъ Аѳанасьевъ Туринъ, пышняковской успен
ской церкви Иванъ Аѳанасьевъ Борейко, зябковской ѵспен. 
церкви, дрисс. уѣзда, Александръ Іоанновъ Щерби нскій, 



краснобережской борисо-глѣбсксй церкви, певел. уѣзда, Павелъ 
Михайловъ Сырох новъ, витебскаго успенскаго собора Василій 
Ѳеодоровъ Высоцкій, ливской рождества-богородицкой церкви 
себеж. уѣзда, Владиміръ Алексѣевъ Ковганкинъ и слобод
ской рождества богородпцкой церкви, витебскаго уѣзда, Петръ 
Стефановъ Бродовскій.

20-го Февраля, въ понедѣльникъ, въ каѳедральномъ 
соборѣ, въ часъ по полудни Преосвященнѣйшимъ Впкториномъ, 
со всѣмъ градскимъ духовенствомъ, принесено было. Господу Богу 
благодарственп е молебствіе, съ колѣнопреклоненіемъ и цѣло
дневнымъ звономъ, вслѣдствіе полученной телеграммы о подпи
саніи мира съ Турками. На молебнѣ присутствовали г. Началь
никъ губерніи и другія власти въ городѣ, воспитанники и воспи
танницы учебныхъ заведеній, военные чипы и множество парода. 
Предъ началомъ молебна, Преосвященнѣйшій Архипастырь, во
шедши на амвонъ, сначала объявилъ телеграмму Его И. В. Ве
ликаго Князя Главнокомандующаго Николая Николаевича отъ 19 
Февраля къ Государю Императору, въ которой сказано:

«Имѣю счастіе поздравить Ваше Величество съ подписаніемъ ми
ра. Господь сподобилъ намъ, Государь, окончить предпринятое 
Вами великое свягое дѣло. Вь день освобожденія крестьянъ Вы 
освободили христіанъ изъ подъ ига мусульманскаго». Въ слѣдъ за 
симъ, Владыка произнесъ слѣдующую краткую рѣчь къ собрав
шимся въ соборъ богомольцамъ:

«Итакъ поздравляю Васъ съ миромъ, благочестивые христіане. 
Миръ драгоцѣненъ для насъ и самъ по себѣ, какъ самое высшее 
наше благо на землѣ. Но настоящій миръ дорогъ и радостенъ 
для насъ потому, что, съ подписаніемъ его, перестаетъ литься 
кровь нашихъ братій,—кровь въ собственномъ смыслѣ родная 
намъ потому, что, при нынѣшней всесословной воинской повин
ности, найдется ли кто изъ насъ, у кого бы не было нынѣ, въ 
рядахъ нашихъ доблестныхъ воиновъ, сына, брата, племянника 
или другаго какого родственника?! Миръ этотъ дорогъ намъ п по
тому еще, что имъ наконецъ, по видимому, должны закончиться 
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наши войны съ турками, которыя вела Россія съ ними двѣнад
цать разъ въ теченіи 200 л., и никогда еще но закапчивала ихъ 
такимъ славнымъ миромъ, каковъ настоящій миръ. Особенно же 
кнръ этотъ долженъ быть дорогъ и радостенъ для насъ по
тому, что чрезъ него,—какъ Вы слышали, Великій Государь нашъ, 
царь освободитель крестьянъ отъ крѣпостной неволи, является 
освободителемъ христіанъ отъ ига мусульманскаго.

По обратили ли Вы вниманіе на особенное слово въ насто
ящей телеграммѣ Великаго Князя? Онъ говоритъ: Господь сподо
билъ намъ, Государь, окончить предпринятое Вами великое и свя
тое дѣло. «Господь сподобилъ»... 11 такъ предъ лицемъ всего мі
ра исповѣдуетъ Главнокомандующій Великій Князь, что не Свое
му уму, не своимъ силамъ обязаны мы блестящимъ успѣхомъ въ 
настоящей войнѣ и счастливымъ окончаніемъ ея, а всесильной 
помощи Божіей

Да, благочестивые слушатели! Съ Божія благословенія бы
ло начато это святое дѣло. Божіей помощи всѣ мы единодушно, 
вмѣстѣ съ своимъ Государемъ, непрестанно просили во все вре
мя войны, когда взывали къ Господу, «не на лукъ нашъ упо
ваемъ, ниже оружіе наше снасетъ насъ, но Твоея все
сильныя помощи просимъ»... Наконецъ Господу же Богу при
писываетъ главный дѣятель въ сей войнѣ, Великій Князь, и бла
гополучное для насъ окончаніе ея.

Вознесемъ же и мы наше благода; еніе Господу Богу, по
бѣдителями пасъ сотворшему,—Ему Небесному нашему По
мощнику и Покровителю воспоемъ Славу изъ глубины душъ 
нашихъ »

По окончаніи благодарственнаго молебствія возглашены бы 
ли Государю Императору со всѣмъ Царствующимъ Домомъ, и хри
столюбивому воинству многая лъта, а всѣмъ падшимъ на полѣ 
брани за Вѣру, Царя и Отечество—вѣчная память.

26-го Февраля, въ недѣлю сыропустную, священная 
литургія совершена была Преосвященнѣйшимъ Впкторпномъ въ 
сослуженіи архимандрита Аркадія, протоіерея Кудрявцева, и
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священнииковъ смотрителя д. училища Лубянскаго п тюрем
ной церкви Викентія Эрдмана. За литургіею рукоположенъ 
былъ въ діакона, назначенный въ Динабургъ къ единовѣрческой 
церкви во священника, уволениый изъ крестьянскаго общества 
въ московскіе мѣщане Иванъ Ивановъ Шитиковъ. Послѣ бо
жественной литургіи принесено бы ю Господу Богу благодарствен
ное молебствіе, по случаю дня рожденія Его Императорскаго Вы
сочества, Государя Наслѣдника Всероссійскаго Престола, Цесаре
вича и Великаго Князя Александра Александровича. Въ молебнѣ 
сомъ участвовали священнослужители градскихъ церквей и при 
семъ присутствовали высшія власти и чиновники, какъ граждан
скаго, такъ и военнаго вѣдомствъ.

Въ готъ же день, послѣ вечерни, въ каѳедральномъ же со
борѣ происходила обычная въ сей день церемонія прощенія 
предъ наступающимъ великимъ постомъ. Преосвященный Архи
пастырь при трогательномъ пѣніи пѣвчими: покаянія отверзп 
ми двери и цроч. вышелъ изъ алтаря въ мантіи и, 'послѣ по
клоненія мѣстнымъ и особенно чтимымъ св. иконамъ, съ лобыза
ніемъ ихъ, самъ поклонился предъ пародомъ до земли, прося проще
нія во всѣхъ грѣхахъ своихъ. За тѣмъ сначала священно и'цер- 
ковно служители градскихъ церквей по парно подходили ко Вла
дыкѣ, покланялись предъ нимъ также до земли, прося прощенія 
въ своихъ грѣхахъ, и лобызали держимый имъ крестъ, плечи п 
руку Архипастыря и взаимно получая отъ него, лобзанія въ плечо; 
потомъ, каждый изъ богомольцевъ, которыми соборъ былъ пере
полненъ, также подходили ко Владыкѣ, испрашивая прощенія во 
грѣхахъ своихъ, цѣлуя’св. крестъ и державшую его десницу Архипа
стыря, и прося благословенія на наступающій великій постъ.

27 и 28 Февраля, въ понедѣльникъ и вторникъ первой 
седмицы в. поста, на великомъ повечеріи, Преосвященнѣйшій 
Владыка, при довольно значительномъ собраніи богомольцевъ, чи
талъ великій канонъ сг. Андрея Критскаго, При семъ ирмосы: 
«Помощникъ и Покровитель бысть мнѣ во спасеніе» и 
ир. умилительно пѣли архіерейскіе пѣвчіе.

11



ОТДѢЛЪ НЕОФФІІЦІАЛЬІІЫЙ.

ПОУЧЕНІЕ
по освященіи церкви во имя св. мучени
цы параскевы, Пареченныя пятницы, въ 

селѣ Сертеѣ велижскаго уѣзда.
Сынъ великаго ветхозавѣтнаго патріарха Исаа

ка, по имени Іаковъ, впослѣдствіи также патріархъ, 
шелъ, по совѣту отца, въ землю Харранъ взять се
бѣ невѣсту. На дорогѣ, въ пустынномъ мѣстѣ, за
стала его ночь: онъ положилъ подъ голову камень 
вмѣсто подушки и заснулъ. II соснилось ему тамъ: 
стоитъ лѣстница, нижнимъ концомъ на землѣ, а 
верхнимъ—на небѣ; по этой лѣстницѣ, туда и сю
да, ходятъ ангелы Господни, одни съ неба на 
землю, а другіе — съ земли на небо. Въ са
момъ верху лѣстницы, въ небесахъ, стоитъ 
Господь Богъ, и говоритъ Іакову: „Я Богъ
дѣда твоего Авраама и отца твоего Исаака; Я по
дарю тебѣ землю, на которой ты теперь спишь, и 
надѣлю тебя 'всякимъ земнымъ счастьемъ44. Іаковъ 
испугался и проснулся; и говоритъ: „Господь Богъ 
тутъ, а я не зналъ! Какъ свято мѣсто это! Здѣсь 
домъ Божій, и врата небесныя!44 Всталъ онъ, взялъ 
тотъ камень, па которомъ спалъ, поставилъ его ре
бромъ, какъ столбъ, полилъ масломъ, и прозвалъ 
это мѣсто домомъ Божіимъ (Быт. 28)

По премудрому и благому совѣту Отца нашего
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небеснаго, и мы съ вами. хр. прав., живя на этомъ 
свѣтѣ, все будто идемъ куда то, къ чему то стре
мимся. Знаете ли, куда всѣ мы идемъ? Да ни 
куда больше, какъ на тотъ свѣтъ. Сколько бы ни 

• жили здѣсь, на землѣ, все же мы не вѣчные тутъ 
жители, долго-коротко должны распроститься съ 
этимъ свѣтомъ, и насъ тамъ ожидаетъ вѣчная 
жизнь, или радостная, какъ брачный пиръ, или 
горькая какъ смерть. Гдѣ застанетъ пасъ ночь на 
нашей дорогѣ? Тамъ, гдѣ кому Господь укажетъ: 
однихъ въ дѣтствѣ у груди матери; другихъ въ мо
лодости и мужествѣ; а иныхъ въ старости. Гдѣ 
остановимся ночевать? А точно на такихъ мѣстахъ, 
на какомъ христіанская любовь ваша построила ныны 
этотъ храмъ Господу,—на кладбищѣ. Тутъ для насъ 
найдется и камень подъ голову и въ крѣпкомъ смерт
номъ снѣ мы увидимъ и ангеловъ свяіыхъ и Гос
пода Бога, Который однимъ изъ насъ подаритъ рай 
небесный, а другихъ пошлетъ на муки вѣчныя. '

Посему благоразумно поступили вы, хр., устро
ивъ здѣсь св. храмъ. Сколько радости доставили 
вы дѣдамъ, отцамъ и братьямъ вашимъ, почиваю
щимъ въ могилахъ сихъ! Они теперь уже подъ Бо
жіимъ покровомъ, а имъ ничего больше и ненужно. 
Теперь, когда, при содѣйствіи Святаго и Животво
рящаго Духа Божія, по благословенію преосвящен
нѣйшаго Архіерея нашегб, мы освятили сіе зда
ніе, оно стало домомъ Божіимъ, въ немъ врата не
бесныя, т. е. двери, чрезъ которыя восходятъ на 
небо, въ царство Божіе, вѣчное, въ жизнь сладкую 
блаженную.
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II гакъ, вы, подобно патріарху Іакову, постро
или домъ Богу. Съ этихъ норъ Господь постоянно 
будетъ жить здѣсь, отсель будетъ благословлять 
васъ на все доброе и низпосыдать вамъ свои мило
сти. Вотъ эта часть церкви—алтарь образуетъ са-« 
мое небо; отсюда будутъ преподаваться вамъ св. 
Тайны и съ ними благодать Божія; тамъ св. еван
геліе—книга, въ которой записаны Божіи слова, 
Божіе ученіе,—и когда выносятъ изъ алтаря еван
геліе, это знакъ, что Господь идетъ на проповѣдь 
къ вамъ; когда читаютъ Евангеліе, это тоже, что 
Самъ Господь говоритъ и учитъ. Здѣсь при каждой 
службѣ, будутъ невидимо сослужить священнику 
св. ангелы. Здѣсь будутъ находиться и св. угодни
ки Божіи: на св. Престолѣ лежитъ подъ Евангелі
емъ платокъ, называемый Антиминсомъ, освящен
ный Архіереевъ; въ этомъ платкѣ защита часть 
мощей, т. е. тѣла св. мученика, который потому и 
духомъ никогда не отойдетъ отъ Престола. И св. 
мученица ГІараскева-пятпица, въ честь которой 
освященъ храмъ сей, также будетъ постоянно жить 
въ немъ. Здѣсь вы увидите Господа Іисуса Христа, 
идущаго ня распятіе за наши грѣхи, въ то время 
литургіи, когда священнослужители будутъ перено
сить св. Дары съ жертвенника на св. престолъ, 
при пѣніи херувимской пѣсни; увидите Его, являю
щагося по воскресеніи, когда священнослужитель 
скажетъ: со страхомъ Божіимъ и вѣрою приступите; 
узрите Его возносящимся на небо, когда услышите 
слова: всегда, нынгъиприсно и во вѣки вѣковъ. Вотъ эти 
двери называются царскими вратами, потому что 
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чрезъ нихъ выходитъ Самъ Царь славы Господь. 
Кто у сихъ вратъ слушаетъ Евангеліе, повинуется 
евангельскому ученію и пріобщается Тѣла и’Крови 
Христовой, тотъ пролагаетъ себѣ путь на небо. 
Лзй есмь дверь: Мною аще кт> внидетъ, спасется, и впа
детъ, и изыдетъ, и пажить обрящетъ. сказалъ Спаси
тель. И какъ онъ обѣщалъ апостоламъ при проща
ніи, возносясь на небо: се Азъ съ вами семь во вся дни 
до скончанія вѣка,—-такъ оно и есть: во св. церкви 
Онъ всегда пребываетъ съ христіанами, и пребудетъ 
во вѣки вѣчные.

Если жъ Господь Богъ всегда живетъ въ цер
кви: то какія этимъ налагаются на насъ обязанно
сти?

Во-первыхъ, мы всячески должны заботиться о 
благолѣпіи и благоукрашеніи церквей. Если и тѣ 
дома, въ которыхъ сами живемъ, мы стараемся ус
троить такъ, чтобы намъ было и тепло, и свѣтло, 
и просторно, чтобы для насъ были всѣ удобства, 
тѣмъ паче не должны допускать, чтобы въ домѣ 
Божіемъ недоставало чего-либо приличнаго и необ. 
ходимаго. Что бъ вы сами сказали, еслибъ увидѣ
ли, что у кого-либо изъ васъ былъ домъ лучше 
церкви, или хоть бы волостное правленіе лучше 
церкви? Чтобъ еще вы подумали, если бъ увидѣли 
гдѣ-нибудь, что церковь хуже корчмы. — сохрани 
Богъ! Вѣрно, не сказали бъ и не подумали ничего 
хорошаго о такомъ порядкѣ.

Во-вторыхъ, находясь въ церкви, должны пом
нить, что стоимъ передъ Богомъ. Такъ разсуждай: 
когда ты идешь къ начальнику какому съ просьбой, 
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то напередъ думаешь, какъ бы лучше подойти, какъ 
по скромнѣй и потолковѣй разсказать свое дѣло, 
какъ изложить свою просьбу и поклониться, чтобы 
начальникъ не отказалъ и не прогналъ тебя; мало- 
мальски ты грубо обошелся,— и нѣтъ тебѣ ничего 
отъ начальника, пропало твое дѣло, и подарокъ 
твой не принятъ. А тутъ ты стоишь уже не передъ 
земнымъ, начальникомъ, который часто равенъ тебѣ: 
ты стоишь предъ Тѣмъ, въ рукахъ Котораго и 
жизнь и все счастье твое. Разумѣй же, какъ къ 
Нему входить, какъ предъ Нимъ стоять, какъ Его 
просить, чтобъ получить то, о чемъ просишь. А 
не умѣлъ, или нехогѣлъ помолиться какъ слѣдуетъ, 
на себя ропщи. Богъ гордымъ противится, и только 
смиреннымъ даетъ благодать.

Въ-третьихъ, должны тщательно и часто по
сѣщать церковь Божію, неопуская ни родного 
праздничнаго богослуженія. Какъ, подумаешь, не 
желать ча^то видѣться съ Богомъ? Кто не молится 
Богу и неходитъ въ церковь, тотъ, стало, отсту
пился отъ Бога; а кто отъ Бога отступился, тотъ 
несомнѣнно пропалъ: вы это сами знаете. И такъ 
подумать: что за жизнь наша была бы на свѣтѣ 
безъ церкви? Бываетъ, веселимся: на что, напр., 
веселѣйшаго веселья, какъ у васъ по праздникамъ 
въ домахъ питейныхъ, или при свадьбахъ, крести
нахъ, иногда,—грѣхъ тяжкій,—и па похоронахъ?... 
а что изъ него—изъ этого веселья? Смотришь, 
одинъ подбитъ - скалеченъ, другой жену побилъ, 
семью разогналъ; тотъ овинъ съ хлѣбомъ сжегъ, 
этотъ лошадь загналъ, а того неживымъ нашли. 
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Чего тутъ больше—радости, или слезъ? И что бы- 
лобъ, если бы сряду такъ веселились? Чго бы лобъ, 
еслибы нестояла тутъ между нашими селибами цер
ковь, не напоминала намъ о Богѣ, незвала насъ къ 
себѣ своими колоколами, и своими молитвами и на
ставленіями не останавливала насъ на дорогѣ къ 
погибели огъ нашего веселья?... Опять, въ бѣдѣ и 
горѣ, гдѣ на свѣтѣ найдешь помощь и утѣшеніе? 
У друга—пріятеля, съ которымъ веселился и хлѣбъ 
соль раздѣлялъ?—нѣтъ! давно извѣстно, что всѣ 
друзья лишь до чернаго дня! У родни? а 
правда-ли, что родня признается и припытывается 
только къ богатымъ и счастливымъ?—не повезло 
счастье,—и родни ктзкъ не бывало! У богатыхъ ли 
помощь? но они въ нашемъ горѣ-бѣдности процен
тами насъ заѣдятъ, горя и нужды больше прибавятъ! 
Гдѣ жъ взять помощи, кто насъ утѣшитъ? А вотъ 
церковь святая,—иди сюда! Тутъ Спаситель давно 
зоветъ тебя—говоритъ: пріидите ко Мнѣ вси тружда- 
ющіися и. обремененніи^ и Авъ упокою выі Тутъ Пречи
стая Матерь Его простерла руки къ тебѣ! Тутъ и 
ангелы святые и угодники Божіи—всѣ готовы про
сить за тебя Господа! Иди, другъ, въ церковь, по
молись крѣпко—усердно, покайся Богу: сейчасъ ка
мень съ души скатится, и благая мысль придетъ, 
какъ помочь горю, какъ изъ бѣды выпутаться...

И какъ посмотримъ, да пораздумаемъ хорошень
ко, то и увидимъ, что Церковь есть сущая матерь наша 
роднѣе матери родной. Родится человѣкъ на свѣтъ, 
церковь первая молится, чтобъ и мать родильни
ца поскорѣе выздоровѣла—оправилась отъ родовъ,



и чтобъ младенецъ былъ живъ и здоровъ; чрезъ 
крещеніе омываетъ новорожденнаго отъ грѣховъ и 
дѣлаетъ Божьимъ человѣкомъ; чрезъ помазаніе ^ми
ромъ даетъ ему силы на добрыя дѣля. Женится кто, 
Церковь молится, чтобъ Богъ послалъ молодымъ 
любовь постоянную, жизнь долгую, изобиліе благъ 
земныхъ и путныхъ дѣтей. Нагрѣшитъ кто,—со
вѣсть грызетъ—-покою недаетъ; Церковь принимаетъ 

. грѣшника, снимаетъ грѣхи съ него на исповѣди, и, 
причащая Тѣла и Крови Христовой, дѣлаетъ его 
даже другомъ Божіимъ. Заболѣлъ кто,—Церковь 
при елеосвященіи молитъ Господа о его выздоров
леніи; заболѣлъ къ смерти,—спѣшитъ утѣшить та
кого больнаго прощеніемъ всѣхъ грѣховъ, соедине
ніемъ со Христомъ чрезъ св. Причастіе и надеждою 
на блаженную жизнь. По умершемъ плачетъ, молит
ся о упокоеніи души его, погребаетъ; и на каждой 
службѣ молится о всѣхъ, прежде отшедшихъ, от- 
цѣхъ и братіяхъ, здѣ и повсюду лежащихъ. Обо 
всемъ и обо всѣхъ она молится: о благораствореніи воз
духа— доброй погодѣ, о изобиліи плодовъ земныхъ на по
ляхъ нашихъ, о временахъ мирныхъ въ царствахъ зем
ныхъ; о спасенія плавающихъ по водамъ, идущихъ и 
ѣдущихъ по дорогамъ, недугующихъ—больныхъ, стра- 
дающихъ въ тюрьмахъ и горькихъ работахъ, нахо
дящихся въ плѣну и неволѣ; молится о избавленіи 
всѣхъ христіанъ отъ всякой скорби, отъ гнѣва, отъ 
нужды. Говорю: родная мать неимѣетъ столько любви 
къ дѣтямъ, сколько Церковь къ христіанамъ. Еда 
забудетъ жена отроча свое, еже не помиловати исчадія 
чрева своего? Аще же и забудетъ сихъ жена, но Азъ не 
забуду тебе, глаголетъ Господъ (Ис. 49, 15, 16).
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Не забывайте и вы, хр. прав., Церкви Божіей. 
Присмотритесь: посреди селъ и деревень вашихъ 
стоитъ она, словно корабль плыветъ по морю. 
И есть это корабль для насъ. Ибо, что мы 
живемъ на свѣтѣ? Тожъ, что по морю бурному пла
ваемъ. И потонули бъ мы въ этомъ морѣ, погибли 
бы на вѣки, если бъ не спасалъ насъ сей корабль 
—св. Церковь! И еще посмотрите: на верху церкви 
св. крестъ; однимъ концомъ утвержденъ на ней, а 
другимъ показываетъ на небо. Что это значитъ? 
Значитъ, чтб чрезъ Церковь можно взойти на небо, 
что если вы желаете спастись и получить царство 
небесное, то должны жить такъ^ какъ учитъщасъ 
Церковь, и терпѣть такъ, какъ терпѣлъ Христосъ 
на крестѣ. Это вамъ и лѣстница, которую видѣлъ 
Іаковъ во снѣ: стоитъ она на землѣ, а ведетъ на 
небо. Аминь.

Священникъ Михаилъ Красавицкій,' 
Сентября 25 дня

1877 года. _________
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