
ПОЛОЦКІЯ
НІІІІ'Х I ІІИІ.ІІІіІ А

ВѢДОМОСТИ.
Подписка 
принимается 

въ редакціи вѣдо
мостей при духов
номъ училищѣ въ 

Витебскѣ и у 
всѣхъ благочип-

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

съ пересылкой.
К 7

1 апрѣля 1880 года.

ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

ЖУРНАЛЫ И АКТЫ полоцкаго окружнаго съѣзда депутатовъ отъ духовенства 15—17 января 1880 года.
1) Докладывана смѣта расходовъ по содержанію 

полоцкаго духовнаго училища въ 1880 году.
Постановлено-. 1) Смѣту расходовъ, представлен

ную правленіемъ полоцкаго дух. училища, признать 
правильною и принять ее по всѣмъ статьямъ, ис
ключая ст. ІІ-й, по коей предположено уплатить 
400 руб. учителю приготовительнаго класса, и по 
ст. 6-й, по коей предположено уменьшить смѣту учи-

13
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лища съ 200 на 100 руб., на выписку книгъ для 
Фундаментальной и ученической библіотекъ.

2) Источниками на покрытіе смѣтныхъ расхо
довъ въ количествѣ 5020 руб. 14 коп. серебромъ 
признать слѣдующія статьи: а) доходъ отъ свѣчной 
операціи 1000 руб.; б) 10% изъ церковной кошель
ковой и свѣчной суммъ, коей предположено на 
1880 годъ 1850 руб.; в) вѣнчиковой суммы 350 р.; 
г) 7-микопѣечный сборъ съ каждой десятины земли 
625 руб. 45 коп.; д) 40% отъ оброчныхъ статей 
духовенства: 685 руб. 81 коп. сер.; е) 10% сборъ 
отъ городскихъ плацовъ и сельскихъ ярмарокъ 
51 руб.; ж) 10% сборъ отъ однодневныхъ праздни
ковъ съ церквей и принтовъ 493 руб. 50 коп.; з) 
10% сборъ на капиталы принтовъ и съ аннуаты 
орѣховской пятницкой церкви 23 руб. 66 коп., и 
и) со всѣхъ доходныхъ статей, коими пользуется 
причтъ себежскаго собора, 59 руб. 97 коп. Всего 
въ количествѣ 5139 руб. 39 коп.

Подробная вѣдомость о количествѣ взносовъ 
на содержаніе училища по каждому благочинію 
у сего прилагается. Вслѣдствіе же возникшаго меж
ду оо. депутатами разногласія, по обложенію об
рочныхъ статей 40% вмѣсто общаго по другимъ 
источникамъ 10% сбора на содержаніе училища, у 
сего прилагается два акта съ выраженіемъ поста
новленій по сему предмету какъ большинства, такъ 
и меньшинства оо. депутатовъ.
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ВѢДОМОСТЬо процентахъ, подлежащихъ взносу съ церковныхъ земель и оброчныхъ статей духовенства на содержаніе полоцкаго дух. училища въ 1880 г.
Названіе

Объясненія.благоч. окр.
Руб. К.

Полоц- Сумма 155 руб. 51 коп. соста-
каго уѣз- вилась:

68 25да 1 ок- а) за землю съ 975 десят. .
ругъ. б) за отошедшихъ крестьянъ

2640% .... 76
в) съ аренды за трактирныя

34заведенія 4О°/0 . я
г) съ городскихъ пляцевъ съ

11арендной суммы я
д) со вкладовъ съ %% 10%
е) съ однодневныхъ праздни-

6 50

ковъ отъ церквей:
Усвицкой . 2 я
Туржецкой . 2 я
Туровлянской 2 я
Юровичской. . 3 я

Итого . . 155 51

2 округъ Сумма 146 руб. 98 коп. соста-
вилась:

а) за землю 714 десятинъ
б) съ аренды за трактирныя

49 98



заведенія въ м. 
Сиротинѣ 4О°/0 .

в) съ однодневныхъ праздни
ковъ отъ сиро- 
тинскаго причта 

г) за тоже съ церквей: Сиротинской 
и Ловожской .

Итого. .

70

10
15

2

»

я
146 98

3 округъ Сумма 56 руб. 26 коп. соста
вилась:

а) за землю 485 десят. . . 33 95
б) съ однодневныхъ доходовъ 

отъ церквей:
Клясицкой . . 5
Тродовичской . 3 я
Дворжецкой . . 3 я
Россонской . . 3 У)
Муроговской 1 Т)
Горе иля нской . 3 У)
Заборской . . 2 п

Итого . . 53 95

Сумма, получаемая причтомъ 
клясицкой церкви за землю, по 
вѣдомости благочиннаго непока
зана: но считать за 33 десятины 2 31

Итого . . 56 26

Лепель- 
скаго 

уѣзда 1

Сумма 255 руб. 90 коп. соста
вилась:

а) съ 942 дес. земли . . . 56 94
округъ. б) съ аренды за трактирныя 

заведенія въ с. 
Новый-Дворъ 8 я

въ Старомъ Лепелѣ . . 8
в) за отошедшихъ крестьянъ. 75 60
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3 округъ 
и лепель- 
скій со

боръ.

2 округъ

г) съ однодневныхъ доходовъ 
отъ причтовъ:

Новодворскаго . 10 55
Ушачскаго . . 10 5,

Я

Я

Каменскаго . 15
Пышнянскаго . 2

д) съ того же отъ церквей: 
Новодворской 26 55
Ушачской . . 10 55
Каменской . . 20 55
Старолепельской 2 г

е) со вкладовъ: Ушачской . . 55 46
Городчевичской. 1 90

Итого . . 155 90

Сумма 150 р. 7 к. составилась: 
а) за землю съ 401 десят. . 28 7
б) за отошедшихъ крестьянъ

40% .... 114 я
в) съ однодневныхъ праздни

ковъ отъ причтовъ:
Чашничскаго 4 55
Тяпинскаго . . 1 55

съ того же отъ церкви Чашничской 3 Я
Итого . . 150 7

Сумма 238 руб 67 коп. соста
вилась:

а) за землю 1181 десят. . . 82 67
б) за отошедіпихъ крестьянъ

40% .... 72 я
в) съ аренды за трактирныя 

заведенія Орѣховской Пят
ницкой 40%..................... 32 »

г) однодневныхъ доходовъ отъ 
причтовъ:

Лепельскаго собора . 5 я
Ананасковичской 15 я
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съ того же отъ церквей: 
Лепельскаго собора . 
Кубличской . . .
Ананасковичской 
Вѣтринской . ,

д) съ аннуатовъ Орѣховскаго 
Пятницкаго причта .

Итого . .

10
3

12
2

5

т>

7)

7)

т>

7)

7)

238 67

Дриссен- Сумма 73 р. 4 к. составилась:
скій а) за землю съ 572 десят. . 40 4

уѣздъ 1 б) съ однодневныхъ доходовъ
округъ. отъ церквей:

Освейской , . 10 Я
Церковлянской . 10 7)
Кохановичской . 7
Стрѣлковской . 2 7)
Росицкой . . . 1 7)

съ того же отъ причта: Цер-
ковлянской . . 3 »

Итого. . 73 4

2 округъ Сумма 159 руб. 40 коп. соста-
вилась:

а) за земли 420 дес. . . . 29 40
б) съ аренды за трактирныя

заведенія въ Забялахъ . . 50 яв) съ однодневныхъ доходовъ
отъ Борковичскаго причта 20 псъ того же отъ церкви Бор-

ковичской . . 60 7)

Итого . . 159 40
Себеж-
скаго Сумма 134 руб. 20 коп. соста-

уѣзда 1 вилась:
округъ. а) за землю 435 десят. . . 30 45
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б) за отошедшихъ крестьянъ 
4О°/о отъ дѣдинскаго. .

залосемскаго .
в) съ однодневныхъ доходовъ 

отъ причтовъ:
Бѣлькинскаго. 
Лидинскаго. 
Прихабскаго . .
Залосемскаго . 
Дѣдинскаго . .

съ того же отъ церквей:
Бѣлькинской , .
Лидинской . 
Прихабской 

Себежскій соборъ . . .
Синоезерской .
Залосемской . .
Дѣдинской .

Итого. . 134 20

2 округъ. Сумма 291 руб. 58 коп. соста
вилась:

а) за землю съ 1364 десят.
б) за отошедшихъ крестьянъ 

4О°/о отъ причтовъ:
Нищанскаго . .
Долощанскаго. .

в) съ аренды за озера 4О°/0:
Нищанскаго . .
Долощанскаго. .

г) отъ вкладовъ: Галузинскій
причтъ ..........................................

д) съ арендныхъ доходовъ, 
отъ причтовъ:

Сутокскаго . .
Ливскаго
Юховичскаго . .

95 48
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3 округъ.

съ того же отъ церквей:
Юховичской . . 10
Сутокской . . . 2 У)
Ливской. . . . 1 Г)

Итого. . 291 58

Сумма 127 руб. 95 коп. соста-
вилась:

а) за землю 635 десят. . . 44 45
б) съ "аренды за лавки:

въ Загорьѣ . . 12 У)
въ Соинѣ . . . 10

Яссахъ. . . 8 п

в) за озера въ Кицковѣ . . 1 я
Яссахъ. . . 1 п

г) съ однодневныхъ доходовъ
отъ принтовъ:

Колпинскаго . . 1 50
Кицковскаго . . 3 55
Езерищенскаго . 1 50
Соинскаго . . . 5
Могильнянскаго . 1 50
Ясскаго. . . . 3 55
Загорскаго. . . 3 55
Киселевскаго . . 1 55
Куриловскаго. . 3

съ того же отъ церквей: 7)
Езерищенской 2 7)
Кицковской . . 3 55
Куриловской . . 3 я
Могильнянской . 2 55
Ясской .... 4 55
Загорской . . . 5 я
Соинской . . . 10

Итого. . 127 95]
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Люцин- 
скаго 

уѣзда.

Сумма 25 руб. 46 коп. состави
лась :

а) за землю 278 десят. . .
б) съ отдѣльныхъ доходовъ 

отъ церквей:
Ляудерской . .

и Люцинскаго собора.
Итого. .

19

1
5

46

п

ѵ

25 46

Рѣжиц- Сумма 25 руб. 46 коп. соста-
каго бла- вилась:
гочинія. а) за землю съ 262 десят. . 18 34

(по Рѣжицкому собору 
свѣденій о землѣ и пля- 
цахъ нѣтъ) считать за 
33 десят. и за пляцъ, . 5 7)

б) съ арендныхъ доходовъ отъ
принтовъ:

Михаловскаго . 2 V
Голышевскаго. 1 У)
Ильзембергскаго . 1 Т)

съ того же отъ церквей:
Михаловской . . •4 я
Голышевской . . 2
Ильзембергской . 2 П

и Рѣжицкаго собора. 2 7)

Итого . . 37 34

Дина- Сумма 25 руб. 35 коп. состави-
бургска- лась:

го уѣзда. а) за земли съ 205 десят. .
б) съ аренды за пляцъ отъ

14 35

Динабургскаго собора . .
в) съ арендныхъ доходовъ:

5 7)

отъ причта Ержепольскаго 2
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отъ той же церкви съ того 
же источника .....................

Итого. .

А ВСЕГО:
1. Отъ церковныхъ земель . .
2. Отъ оброчныхъ статей:

а) за отошедшихъ крестьянъ
б) съ арендной платы за трак

тиры .....................................
в) съ лавокъ...........................
г) съ арендной платы за го

родскіе пляцы . . . .
д) процентъ съ процентовъ 

отъ вкладовъ причта .
Примѣчаніе: По Заборской цер

кви полоцкаго уѣзда по вѣдомо
сти не показано процентовъ на 
капиталъ 1600 р............................

е) съ праздниковъ отъ прич
товъ:

ж) съпраздниковъ отъ церквей
з) съ аренды отъ озеръ и мель

ницъ .....................................
и) отъ причта себежскаго со

бора со всѣхъ доходныхъ 
статей ................................

к) съ аннуаты орѣховскаго-
пятницкаго причта . . .

25 35

Вѣдомость подписана предсѣдателемъ и семью 
депутатами священниками, изъ коихъ сдѣлали ого
ворки-священникъ Забѣлинъ, что отъ орѣховской 
церкви слѣдуетъ не 5 рублей, а 2 рубля 50 коп., 
священникъ Бѣлинскій, что назначенные съ соин-
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ской церкви 10 рублей не могутъ быть нынѣ вне
сены по случаю постройки каменнаго храма, а бу
дутъ внесены въ 1881 году, и священникъ Чистов- 
скій, что ему неизвѣстно количество годичныхъ до
ходовъ по себежскому собору и потому онъ не со
гласенъ на назначеніе къ поступленію отъ собора 
30 рублей.



ПРИМѢРНАЯ СМѢТАпо содержанію полоцкаго духовнаго училища въ 1880 году.
Статьи расхода. Руб. к. Примѣчанія.

А.
По содержанію воспитан- ЦиФра предназна

чаемая на одного
никовъ. въ день, противъ 

смѣты прежнихъ
1. Пищею. лѣтъ,увеличена на

3 к. (съ 12 на 15)
По наличному числу по тому обстоя-

сиротъ къ содержанію тельству, что по
на обще-епархіальныя состоявшимся на
средства въ 1880 г. со- 1880 г. торгамъ
стоятъ 12 чел. Изъ нихъ цѣны на всѣ жиз-
въ теченіи 10 мѣсяцевъ ненные продукты
или 304 дней содержатся оказываются не-
9 челов., въ теченіи все- сравненно выше.
го года 3 человѣка, а со- Такъ при состав-
включеніемъ стола пола- леніи цѣнъ по оди-
гаемаго для надзирателя надцати только
и экономки 5 челов. главнѣй шимъ

Полагая на человѣка предметамъ, въ
по 15 коп. въ день, со
держаніе первыхъ по 45р.
60 коп., на 9-ть . 410 40

годъ на содержа
ніе одного сумма 
должна быть уве
личена на 7 р.

На содержаніе вторыхъ
5-ти................................ 273 75

46к. въ день. 
Къ этому Правле
ніе считаетъ дол
гомъ заявить,чтоИтого 684 р. 15 к.
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по заключенію 
членаучебнаго ко
митета ревизовав
шаго училище и 
по состоявшемуся 
опредѣленію Св. 
Синода бывшее до 
селѣ содержаніе у- 
чилища признано 
до крайностискуд
нымъ, — а чтобы 
въ содержаніи 
массы улучшеніе 
сдѣлать нѣсколь
ко замѣтнымъ вы
шеуказанную сум
му (45 р. 60 к.) 
слѣдуетъ увели
чить по крайней 
мѣрѣ на 5^-ю.

2. Одеждою, обувью, 
бѣльемъ и на другія при
надлежности :

а) на суконные сюр
туки, брюки и жилетъ 
по 10 р. на одного, на 
12 чел..............................

б) на сюртукъ и брю
ки лѣтніе мапіестовые, 
по 5 р. 8 к, на одного

За 4 арш. сукна 
по 2 р. 8 руб., за 
пошитье съ под
кладною и пуго
вицами 2 р. Су
конная пара пред
назначается на 
два года.

За 8 арш. маше- 
сту по 61 к. 4 р.
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на 12 чел.

в) за три пары сапо
говъ, по 2 р. 84 к. за 
пару, для одного 8 р. 
52 к., на 12-ть. . . .

г) на три холщевыя
рубашки для одного 3 р. 
6 к., на 12-ть. . .

д) за трое тиковыхъ 
подштанниковъ для од
ного 2 р. 10 к., на 12.

е) на шапку для од
ного 50 к. на 12-ть.

ж) на два галстуха, по
25 к. для одного 50 к.,
на 12-ть...........................

з) надвѣ пары носковъ 
для одного 36 к., на 12.

и) на два полотенца на 
одного 66 к., на 12-ть .

6096 88 к. за пошитье 
съ прикладомъ 1 р.
20 к. предпола
гается на одинъ 
годъ.

102 12
Цѣною по тор
гамъ.

36 72

За 3 ар. по 30 к.
90 коп.
За пошитье 12 к.
За одну 1 р. 26 к. 
за 3—3 р. 6 к.

25 20
За 3 ар. тику для 
однихъ по 20 к., 
60 коп.
За пошитье 10 к.

6

6 п

4 32

7 92
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- і) на два носовыхъ 
платка, для одного 40к., 
на 12-ть........................... 480

к) на драповое пальто 
для одного 2 р., на 12. 24 V) Пальто Правленіе

л) за починку одежды 
въ годъ на одного 75 к. 
на 12................................ 9 п

находитъ возмож
нымъ передѣлать 
изъ прежнихъ, по
лагая на передѣл
ку за работу 1р., 
на подкладку 70 к. 
на вату 30 к.

м) на ваксу на одного
30 к., на 12 ... . 3 п

н) Расходъ на просты
ни, наволочки, одѣяла, 
матрацъ, подутку Прав
леніе не включаетъ въ 
смѣту.

о) на мытье бѣлья, по
2 р. 40 к. на человѣка, 
для 12 .......................... 28 80

При незначитель
номъ количествѣ 
полныхъ пансіо
неровъ, Правленіе 
находитъ возмож
нымъ обойтись 
прежнимъ запа- 
пасомъ.
Цѣна прежняя.

п) на мыло для бани 
по 10 к. на челов. . 1 20

Итого 440 р. 76 к.



— 216 —

3. На учебники и учеб
ныя принадлежности: те
тради, перья, каранда
ши, чернила, доски и 
бумагу по 5 р. на одно
го, на 12 .....................
4. На освѣщеніе клас

совъ вовремя домашнихъ 
занятій, для одного 1 р. 
75 к., на 12 . . . .

Живущіе въ общежи
тіи и пользующіеся сто
ломъ, мытьемъ бѣлья, 
банею и освѣщеніемъ 
платятъ 49 р. 85 к., а 
съ учебниками и учеб
ными пособіями 54 р. 
85 к.

Всего .... 120591

Б.
Расходы общіе.

1. По содержанію зда
ній и прислуги:

а) на наемъ прислуги: 
водовоза,столоваго,хлѣ
бопека, служителейклас- 
наго и для спаленъ, при
вратника и больничнаго, 
всего 7 челов. по 48 р. 
въ годъ...........................

Служителю канцеляріи 
и кухаркѣ по 30 р. въ 
годъ................................
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б) на хлѣбъ для при
слуги, въ день по 6 к., 
въ 10 мѣсяцевъ на од
ного 8 р., на 9 чел.

На два мѣсяца кани
кулярнаго времени, по 
4 р., на одного 8 р., на 
9 чел.................................

в) на отопленіе зданій
дровъ березовыхъ 35 куб. 
саж. по 7 р. 84 к. . .

Для кухни, бани, хлѣ
бопечной дровъ сосно
выхъ 35 куб. саж. по 6 
руб. 25 коп.....................

г) Керосину на освѣ
щеніе спальныхъ ком
натъ въ продолженіи но
чи, а также коридоровъ 
и столовой 16 пуд. по 2 
руб. 4 к..........................

д) свѣчей стеарино
выхъ для освѣщенія 
квартиры Смотрителя, 
надзирателя, экономки 
и Правленія 5 пуд. по 
11 р. 59 коп. . . .

е) сальныхъ свѣчей для 
кухни, хлѣбопечной и 
столовой во время мытья 
посуды 5 пуд. по 7 р.

13

162

Въ теченіи 10 мѣ
сяцевъ прислуга 
пользуется остат

Т) ками ученическа
го стола, а на ка
никулярное время 
полагается по 4 р. 
въ мѣсяцъ на каж

72 т> даго.

Количество по 
прежнимъ смѣ

274 40 тамъ: цѣна торго
вая.

218 75

32 64

57 95

35
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’ ж) за очистку рети
радъ въ годъ .... 90 »

з) за очистку дымо
выхъ трубъ въ годъ . 50

и) за очистку трубъ 
водосточныхъ въ годъ . 4 п

і) за ковку лошади въ 
годъ................................ 8 т>

к) за полуду мѣдной 
посуды ........................... 12 я

л) на окраску половъ, 
печей и дверей въ клас
сахъ ................................ 55 7)

м) за побѣлку клас
совъ, столовой, канцеля
ріи и спаленъ. . . 25 7)

н) на починку и окрас
ку классной мебели, 
нартъ, столовъ, досокъ. 75 п

о) на починку печей, 
кирпичъ, песокъ, из
весть ................................ 95 7)

н) на вставку сте
колъ ................................ 30 П

р) сѣна для лошади
300 пуд. по 25 к. . 75 7)

с) овса 6 четв. по 4 р. 24
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т) па покупку и на по
чинку деревянной посу
ды, лампъ, упряжи, во
довозки, на покупку же
лѣза, замковъ, метелъ, 
швабръ, запилку дровъ, 
очистку капусты и др. 
мелочные расходы . . 150

Итого 1941 р. 74 к.
2. На жалованье эко

номки................................ 100 я

Итого 100 руб.
3. На жалованье надзи

рателю .......................... 100 я

Итого 100 руб.

4. На содержаніе кан
целяріи ...........................

а) за письмоводство . 150 я

б) на бумагу, перья, 
чернила, сюргучъ . . 14 я

в) на бланки для по
служныхъ списковъ, на 
заготовленіе и переплетъ 
экономическихъ книгъ, 
журналовъ классныхъ и 
Правленія...................... 15 п

За пропечатаніе о тор- 
гахъ................................ 3 29

Итого 182 р. 29 к. |
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5. На содержаніе боль
ницы:

а) жалованья врачу. 100 7) По прежней смѣтѣ

б) жалованья Фельд-
шеру ....... 96 По прежнейсмѣтѣ

в) на медикаменты 174 Т>

По дѣйствитель
ному расходу 1878

г) на булки .... 25
года.

Тпжр.

д) на чай и сахаръ . 10

55

55
Тоже.

е) на черносливъ, мо
локо, сахарный песокъ, 
вино, говядину и др. ме- 
лочныэ расходы . . 150 Т)

Противъ дѣйстви
тельнаго расхода 
1878 г. цифра у- 
меныпена на 5 5р. 
50 коп.

Итого 555 р.

6. На выписку указы
ваемыхъ Св. Синодомъ 
книгъ для Фундаменталь
ной библіотеки и библіо
теки ученической, на вы • 
писку журналовъ: Цер
ковнаго Вѣстника, Семья 
и школа и Епарх. вѣдо
мостей .......................... 200 Т)

На переплетъ этихъ 
книгъ................................ 25 Т)

Итого 225 р.
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7. На застрахованіе
зданій отъ пожара въ 35
тысячъ........................... 300 У)

8. На перестилку по
ловъ въ лазаретѣ (20 кв. 
саж.), въ канцеляріи (14 
кв. саж.), всего 34 кв. 
саж. по 85 коп. за са
жень ....... 28 90

9. За покраску тѣхъ 
же половъ по 45 коп. 15 30

10. На добавку досокъ 
и перемѣну балокъ . . 10

11. На жалованье учи
телю приготов. класса. 400 »
12. На 10 полустипендій 
для заштатныхъ и бѣд
нѣйшихъ родителей по 
45 р. 60 к....................... 456

Итого 1210 р. 20 к.

А всего на общіе рас
ходы ................................ 4314 23

Со включеніемъ же сум
мы на содержаніе соб- 

іственно учениковъ . . 5520 14
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А К Т Ъ.
1880 года января 16 дня. Депутаты полоцкаго 

окружнаго съѣзда, при разсужденіи вопроса о рав
номѣрности взносовъ съ оброчныхъ статей духо
венства, какъ то: отъ аренды съ корчемъ, мель
ницъ, озеръ и отошедшихъ крестьянъ, постановили 
два вопроса: 1-й равномѣрный ли процентъ вносить 
отъ всѣхъ вышеозначенныхъ статей? 2) Какимъ 
означенныя статьи облагать процентомъ 1О°/0 или 
4О°/0? По первому вопросу депутаты пришли къ 
заключенію, что проценты должны быть вносимы 
со всѣхъ статей равномѣрно. По второму вопросу 
мнѣнія раздѣлились 7 депутатовъ заявили о томъ, 
что слѣдуетъ съ означенныхъ статей взимать по 
4О°/0, а пять, получающіе вознагражденіе за ото
шедшихъ крестьянъ, заявляли, что слѣдуетъ вно
сить Ю°/о. А потому большинствомъ семи (№ 7) 
противъ пяти (№ 5) постановлено взимать съ об
рочныхъ статей, какъ то: озеръ, мельницъ, карчемъ 
и за отошедшихъ крестьянъ, по 4О°/0 ежегодно.

АКТЪ.
1880 года января 16 дня. Мы нижеподписав

шіеся, уполномоченные отъ духовенства, депутаты 
полоцкаго окружнаго съѣзда, въ числѣ пяти чело
вѣкъ, постановили: настоящимъ нашимъ актомъ 
представить на благоусмотрѣніе Его Преосвященства 
объ освобожденіи насъ отъ обложенія 4О°/о сборомъ 
денегъ, получаемыхъ нѣкоторыми принтами учи
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лищнаго округа за отошедшія въ казну имѣнія и 
отъ другихъ оброчныхъ статей, съ изъясненіемъ 
причинъ, по коимъ мы не считаемъ возможнымъ 
изъявить свое согласіе на отчисленіе 40°/0 отъ оз
наченныхъ статей по содержанію полоцкаго духов
наго училища. 1) Таковое отчисленіе прямо противо- 
рѣчитъ закону. Въ § 24 н. 2 уст. дух. училищъ 
прямо сказано, что съѣзды духовенства имѣютъ 
право распоряжаться пожертвованіями, то есть бо
лѣе или менѣе добровольными взносами отъ духо
венства на содержаніе училища, — а настоятель
ное требованіе отъ нѣкоторыхъ принтовъ 4О‘/0, т.е. 
почти половины добавочнаго содержанія, имѣетъ 
видъ принудительности и есть вымогательство, а 
не добровольное пожертвованіе, на каковое вымога
тельство оо. депутаты не имѣютъ никакого права.
2) Возложеніе на нѣкоторые только принты учи
лищнаго округа въ высшей степени тяжкой отвѣт
ственности по содержанію училища и освобожденіе 
большинства ихъ отъ таковыхъ взносовъ есть во
піющая несправедливость. Содержаніе училища есть 
законная обязанность духовенства всего округа и 
оно обязано принимать участіе въ ономъ. Между 
тѣмъ оказывается, что принты, имѣющіе отъ 30 до 
50 десятинъ земли, нерѣдко самой лучшей и удоб
ной, которые составляютъ огромное большинство 
духовенства округа, вносятъ на содержаніе училища 
всего отъ 2 руб. 10 коп, до 3 руб. 50 коп. и нѣ
которые только принты вносятъ, сверхъ того, долю 
съ получаемыхъ однодневныхъ доходовъ,—а значи
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тельное меньшинство духовенства, владѣющее боль
шими хотя бы неудобными землями, (какъ напри
мѣръ: при нищанской церкви имѣется таковой подъ 
зарослями и болотами до 600 дес.), и пользующе
еся нѣкоторыми обронными статьями, обязывается 
вносить на содержаніе училища, (какъ нищанскій 
двухъ клирный причтъ) болѣе 200 р. сер. и 3) 
наконецъ это меньшинство духовенства, пользую
щееся или излишними церковными землями, или 
нѣкоторыми оброчными статьями, терпитъ иногда 
въ другихъ отношеніяхъ самые тяжелые недо
статки, Такъ наприм. въ м. Чашникахъ для причта 
нѣтъ церковныхъ домовъ и платежъ за квартиру, 
какъ у второго священника, доходитъ до 100 руб., 
земля причта находится въ отдаленности и причтъ 
не можетъ надлежаще ею пользоваться и отдаетъ 
ее въ аренду за самую незначительную цѣну; ту- 
ровлянскій, россицкій, орѣховскій принты, состоя 
въ самыхъ бѣдныхъ приходахъ, имѣютъ въ воз
награжденіи за крестьянъ и отъ оброчныхъ ста
тей единственную поддержку въ своемъ содержа
ніи, а лишившись этой поддержки, они будутъ по
ставлены въ самое жалкое положеніе. Самый ни
щанскій причтъ пользуется землею тяжелою, боло
тистою, состоитъ въ приходѣ бѣдномъ и разроз
ненномъ, недающемъ почти никакихъ церковно при
ходскихъ доходовъ,—между тѣмъ первый причтъ 
сей церкви, настоятель и діаконъ, обременены та
кими семействами, какими быть можетъ, ни одинъ, 
изъ епархіи причтъ; и при такомъ положеніи одинъ 
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настоятель обязанъ вносить на училище болѣе 80 р. 
По сему мы вынужденными находимся и имѣемъ 
честь смиреннѣйше просить Его Преосвященство, 
Милостивѣйшаго Архипастыря и Отца, отмѣнить по
становленіе большинства духовенства и предложить 
ему довольствоваться 10% изъ вознагражденія за 
отошедшихъ крестьянъ въ казну, за корчмы и дру
гія оброчныя статьи, каковые мы добровольно пред
лагаемъ на содержаніе полоцкаго духовнаго учили
ща. Актъ подписали: священникъ Василій Смир
новъ, священникъ Николай Тараткевичъ, священ
никъ Михаилъ Ивановъ. О священникѣ Митрофанѣ 
Серебреницкомъ заявлено, что онъ уѣхалъ домой 
по болѣзни, не подписавши акта. Священникъ Сте
фанъ Забѣлинъ присовокупилъ, что подъ корчмой 
въ Орѣховнѣ имѣется 2 десятины земли, могущей 
приносить причту дохода до 70 рублей.

Архипастырская Его Преосвященства резолю
ція по касающимся смѣты бумагамъ послѣдовала 
таковая: „Января 24. 1880. Утверждается и при 
этомъ предлагается правленію училища,—но § 24, 
п. 2, разъясн. 1 Уст. учил.,—строго наблюдать за 
своевременнымъ поступленіемъ въ училище денегъ, 
показанныхъ въ прилагаемой къ сему раскладочной 
вѣдомости, сообщивъ оо. благочиннымъ, кто изъ 
нихъ, какую сумму и отъ какой церкви или причта, 
долженъ представить, съ тѣмъ чтобы о. благочин
ные въ свою очередь, при представленіи денегъ, по
казывали, отъ какой церкви или принта, сколько 
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представляется. Кромѣ же сего, по поводу разно
гласія оо. членовъ съѣзда въ назначеніи */0 съ об
рочныхъ статей, предлагается правленію объявить 
будущему окружному съѣзду:

1) Что 4О°/о за отошедшихъ крестьянъ и по
казанныхъ въ вѣдомости оброчныхъ статей, я при
знаю налогомъ тяжелымъ для тѣхъ, кого онъ ка
сается, а 1О*/о недостаточнымъ, и полагаю спра
ведливымъ и ни для кого необиднымъ на будущій 
разъ облагать эти статьи 2О°/0 налогомъ.

2) Что особый налогъ на церкви, гдѣ бываютъ 
однодневные праздники, я не могу считать правиль
нымъ, и впередъ не могу допустить его, потому что 
если въ церквахъ сихъ, вслѣдствіе сихъ праздни
ковъ, и бываетъ больше сравнительно съ другими 
церквами доходовъ, то отъ нихъ и °/0’/0 годовыхъ, 
на нужды епархіи и учебныхъ заведеній, поступа
етъ болѣе. За что же облагать ихъ еще новымъ 
налогомъ, какъ наиримѣръ Борковичскую церковь въ 
60 р.. упуская изъ виду, что церковь эта, а так
же и Юховичская, Церковл янская, и другія, имѣютъ 
собственныя неотложныя нужды въ постройкѣ тамъ 
новыхъ храмовъ Божіихъ.

3) Равнымъ образомъ нельзя признать справед
ливымъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и мелочнымъ, и осо
бый налогъ на принты таковыхъ церквей, съ одно
дневными праздниками: быть можетъ, иной причтъ 
и получитъ здѣсь въ одинъ день, за молебны, нѣ
сколько десятковъ рублей; но за то онъ дожидается 
этого дня цѣлый годъ, сидя, при многихъ тако
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выхъ церквахъ, почти безъ доходовъ, тогда какъ 
другіе приходы, и безъ однодневныхъ праздниковъ, 
доставляютъ ’своимъ принтамъ постоянно хорошіе 
доходы, зависящіе отъ мѣстныхъ обычаевъ и дру
гихъ болѣе или менѣе выгодныхъ мѣстныхъ усло
вій.

4) Училища, по смыслу § 24, п. 2 Уст. Учил., 
должны содержаться, какъ на собственныя средства 
духовенства, такъ и на другіе источники. Изъ другихъ 
источниковъ,—какъ-то изъ свѣчнаго склада, 10% 
сбора отъ церковныхъ доходовъ, отъ вѣнчиковой 
прибыли,—поступаетъ, какъ видно изъ сего журна
ла, сумма довольно значительная, въ 3,200 руб.; 
остальныя же деньги, требующіяся одобряемою съѣз
домъ смѣтою на содержаніе училища, по смыслу 
приведенной статьи Уст. Училищъ, должны посту
пать изъ собственныхъ средствъ духовенства, такъ что
бы къ участію въ семъ привлекаемы были всѣ 
члены принтовъ, а не тѣ только, мѣста которыхъ 
кажутся предъ другими нѣсколько лучшими. По 
этому оо. депутаты на съѣздахъ должны дѣлать 
раскладки для сбора денегъ или—по § 24, п. 2, 
Уст. Училищъ — на приносящіе доходы принтамъ 
причтовыя земли, исключая неудобныхъ, или—по § 
24, п. 8 Уст. Училищъ—на жалованье членовъ прин
товъ, или,—по примѣру великорусскаго духовен
ства нѣкоторыхъ епархій,—опредѣлить взносъ съ 
того или другаго причта по числу прихожанъ, исклю
чая раскольниковъ, доставляющихъ только заботы 
и никакихъ доходовъ принтамъ. Раскладки эти 
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должны быть справедливыя и добросовѣстныя; а то 
нельзя, напримѣръ, одобрить назначенія съ полоц
кихъ покровскаго причта 7 р. 50, съ богословскаго 
только 63 к. Кромѣ того духовенство полоцкаго 
округа и оо. депутаты его не должны упускать изъ 
виду особенныхъ выгодъ для себя отъ существова
нія училищнаго дома, въ которомъ содержаніе дѣ
тей его, съ квартирою, отопленіемъ, столомъ и да
же съ книгами, обходится только около 50 р. въ 
годъ на человѣка; тогда какъ въ Витебскѣ содер
жаніе учевика училища только квартирой и пищей 
безъ книгъ стоитъ не менѣе 80 р. въ годъ. И 
такъ отъ каждаго ученика въ Полоцкѣ у родителя 
его, сравнительно съ Витебскомъ, остается болѣе 
30 р. Значитъ, можно полоцкому духовенству не 
скупясь вносить, на содержаніе своего училища, 
каждому члену его и изъ собственныхъ средствъ, не воз
лагая всю тяготу по сему на церкви или на прин
ты съ однодневными праздниками.

(Продолженіе будетъ).

ИЗВѢСТІЕ ОТЪ КАѲЕДРАЛЬНАГО СОБОРА.
О благодарственномъ молебствіи, по случаю объявленія ВЫ
СОЧАЙШЕЙ благодарности духовенству полоцкой епархіи.

15 Марта сего 1880 года, въ субботу, въ Ви
тебскомъ Каѳедральномъ Николаевскомъ Соборѣ, по 
окончаніи Божественной Литургіи, Его Преосвя
щенствомъ, преосвяіценнѣйшимъ Викториномъ, 
Епископомъ полоцкимъ и витебскимъ, въ сослуже
ніи духовенства г. Витебска, совершено благодарст



229

венное молебствіе о здравіи и благоденствіи благо
честивѣйшаго Государя нашего Императора Алек
сандра Николаевича.

Предъ началомъ молебна, мѣстный каѳедраль
ный протоіерей В. Покровскій сказалъ съ амвона 
слѣдующее:

Почтенные отцы депутаты нашего епархіальнаго 
съѣзда, бывшаго въ прошломъ январѣ мѣсяцѣ, сос
тавили Его Императорскому Величеству, отъ лица 
всего духовенства епархіи, адресъ въ слѣдующихъ 
выраженіяхъ:

«ВАШЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО,> 
«Всемилостивѣйшій Государь нОтсцънашъ!»«Всеблагій Господь сподобилъ Тебя «достигнуть двадцатипятилѣтняго Цар- «ствованія надъ Россіею.»«Представляя тѣ благодѣянія, кото- «рыми Ты въ этотъ періодъ времени ос- «частливилъ всѣхъ Твоихъ вѣрноподдан- «ныхъ, мы сознаемъ, что въ царствен- «ныхъ заботахъ Твоихъ Ты не забылъ «и насъ, смиренныхъ служителей святой «Церкви православной.«Ты улучшилъ нашъ бытъ увеличе- «ніемъ нашего содержанія. Ты улучшилъ «наши духовныя училища, даровавъ но-



«выя средства къ ихъ существованію. «Ты разширилъ наши права, предоста- «вивъ намъ самимъ на съѣздахъ разсуждать о дѣлахъ нашихъ. Ты сооружаешь «въ нашемъ краѣ благолѣпные храмы «Господни для достойнаго прославленія «имени Божія.«Прими же, Государь, въ двадцати- «пятилѣтній день Твоего Царствованія «нашу искреннюю благодарность за Твое «и о насъ попеченіе, и вѣрь, что мы всей «душой Тебѣ преданы и отъ всего сердца «молимъ Господа, да сохранитъ Онъ жизнь «Твою для блага всѣхъ Твоихъ вѣрно- «подданныхъ и для славы Россіи еще на «многая, многая лѣта.»
Адресъ сей—продолжалъ за тѣмъ о. Протоіе

рей—препровожденныйнашимъ Преосвященнѣйшимъ 
архипастыремъ къ г. Оберъ-Прокурору Св. Синода, 
для представленія по назначенію, удостоенъ мило
стивѣйшаго вниманія Его Императорскаго Величе
ства.

Въ Правительственномъ Вѣстникѣ, № 58, на
печатано: „на всеподданнѣйшемъ докладѣ Синодаль
наго Оберъ-Прокурора, при коемъ повергнутъ былъ 
„сей адресъ на Высочайшее воззрѣніе, Его Импе-
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„раторскому Величеству, 20-го минувшаго Феврали, 
„благоугодно было собственноручно начертать —

Преосвященнѣйшій Архипастырь нашъ собралъ 
насъ нынѣ сюда объявить намъ о семъ и возбла
годарить Господа за сіе милостивое Высочайшее 
вниманіе Государя Императора къ духовенству по
лоцкой епархіи, и помолиться о здравіи, спасеніи и 
долгоденствіи Его Величества. Вознесемъ же эти 
молитвы наши къ престолу Божію отъ всей души, 
и тѣмъ засвидѣтельствуемъ, что мы вполнѣ раздѣ
ляемъ вѣрноподданническія чувства, выраженныя по
чтенными о. о. депутатами, отъ лица всѣхъ насъ, 
въ семъ, составленномъ ими, адресѣ.



ОТДѢЛЪ ШФФИЦІАЛЫ1ЫІ.

въ день рожденія Его Императорскаго Высочества 
Государя Наслѣдника Цесаревича.

Азъ семь пастырь 
добрый. Іоан. ІО, Іі.

Въ послѣднее время наша общественная жизнь 
ознаменовалась множествомъ явленій разрушитель
наго свойства. Посягательство на чужое достояніе 
и пріобрѣтеніе средствъ жизни незаконными путями 
стало входить какъ будто въ обычай; честность, 
чувство долга, сознаніе человѣческаго достоинства 
и признанія для весьма многихъ стали какъ будто 
только добрыми желаніями и словами; разныя нрав
ственныя язвы, которыя въ прежнее время по 
крайней мѣрѣ скрывались отъ свѣта, нынѣ стали 
выставляться на показъ;—самая жизнь человѣче
ская для многихъ какъ будто потеряла цѣну и 
страшныя явленія самоубійствъ участились; часты
ми сдѣлались посягательства и на чужую жизнь; 
вмѣстѣ съ тѣмъ обнаружились покушенія на разру
шеніе общественнаго порядка и строя; явились на
конецъ люди, рѣшившіеся посягать не только на 
жизнь лицъ правительственныхъ, но и на жизнь 
самаго Царя—благодѣтеля народа: послѣднія въ 
атомъ родѣ злодѣянія, безъ сомнѣнія, еще до сихъ
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поръ держатъ всѣхъ подъ впечатлѣніями ужаса и 
негодованія.

Что предпринять противъ зла, противъ очевид
ной общественной язвы?... Этимъ вопросомъ стали 
задаваться всѣ, кому дорого общественное благо и 
спокойствіе. И нельзя имъ не задаваться: въ жиз
ни общественной, очевидно, дѣйствуютъ разруши
тельныя начала; очевидно при томъ, что эти начала 
пріобрѣли значительную силу и развитіе. Нельзя 
не задаваться этимъ вопросомъ всѣмъ и каждому: 
каждый изъ насъ есть членъ общества и своею 
жизнію соприкасается съ жизнію всѣхъ. Что же 
въ самомъ дѣлѣ предпринять противъ общественной 
язвы—язвы нравственной?...

Въ жизни нашего отечества это вопросъ не но
вый. Еще въ очень давнія времени, въ тѣ време
на, которыя нашъ просвѣщенный вѣкъ обыкъ на
зывать темными, этимъ вопросомъ, хотя въ иномъ 
видѣ и по другому случаю, задавался одинъ изъ 
русскихъ самодержцевъ и разрѣшилъ его тѣмъ, что 
и самъ сдѣлался христіаниномъ и обратилъ къ хри
стіанству народъ. Жизнь человѣческая есть выра
женіе умственныхъ и нравственныхъ убѣжденій, ка
кихъ человѣкъ держится: равноапостольный князь 
для жизни своего народа не нашелъ лучшаго руко
водства, какъ евангеліе. Былъ-ли онъ правъ? И 
если бы каждый изъ насъ съ полною искренностію 
держался тѣхъ убѣжденій, какія внушаетъ ученіе 
Христово, возможны ли были бы тѣ разрушитель

15
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ныя явленія, которыя всѣхъ держатъ въ ужасѣ и 
недоумѣніи?...

Азъ есмь пастырь добрый, говоритъ Спаситель 
Самъ о Себѣ. Все Его ученіе подтверждаетъ ту же 
истину: оно именно приноровлено къ тому, чтобы 
жизнь человѣческая текла правильно какъ отдѣльно 
каждая, такъ и въ общей совокупности, и чтобы 
люди благоденствовали. Таково оно по своимъ ос
новнымъ истинамъ, таково и въ частныхъ нрав
ственныхъ требованіяхъ.

Вотъ напримѣръ одна изъ основныхъ истинъ 
христіанскихъ: — Богъ есть начало и источникъ 
жизни, Отецъ всего, обо всемъ промышляющій, 
надъ всѣмъ владычествующій, вездѣ сущій и все
вѣдущій, Которому дорого каждое созданіе Его. Кто 
надлежаще усвоилъ эту повидимому простую и об
щеизвѣстную истину т. е. ввелъ ее въ свое созна
ніе и жизнь, тотъ не обратитъ ли всѣ свои помышле
нія и труды на то, чтобы искать царствія Божія и 
правды его? не явится ли на землѣ живымъ членомъ 
этого царствія и орудіемъ и исполнителемъ святой 
Божіей воли (Матѳ. 6, 10. 33)?... .

Вотъ другая основная истина: настоящая жизнь 
есть только начало жизни; продолженіе ея—цѣлая 
вѣчность. Кто убѣжденъ, что ему предстоитъ жить 
вѣчно, тотъ будетъ-ли такъ легко и странно отно
ситься къ своей жизни настоящей съ ея явленіями 
и обстановкой, какъ относятся многіе и многіе? бу
детъ-ли съ другой стороны такъ прилѣпляться къ 
этой жизни, такъ ее цѣнить, какъ будто здѣсь на 
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землѣ и вся его цѣль, все призваніе, всѣ надежды? 
не позаботится ли напротивъ такъ поставить эту 
свою жизнь, чтобы возможна была жизнь вѣчная, 
блаженная?...

Или еще: союзъ съ Богомъ есть для человѣка 
единственный путь къ вѣчной жизни. Вѣчность 
принадлежитъ одному Богу: человѣкъ удостоивается 
ея подъ тѣмъ условіемъ, если будетъ въ живой не
разрывной связи съ Богомъ — въ такой связи, 
какъ вѣтвь съ деревомъ (Іоан. 15, 5. 6). Если бы 
люди держались такого убѣжденія, такъ*ли бы рас
полагали свою жизнь, какъ располагаютъ теперь? 
У кого думы сосредоточены на союзѣ съ Богомъ, 
тотъ по необходимости заботится, чтобы быть до
стойнымъ этого союза, чтобы быть чистымъ, совер
шеннымъ, какъ совершенъ Отецъ небесный, тотъ 
и ищетъ единенія съ Богомъ, тотъ и любитъ Бога 
больше всего въ мірѣ, тотъ въ единомъ Божіемъ 
мірѣ, кромѣ Бога, не будетъ искать другихъ пред
метовъ стремленія и себя самаго не обоготворитъ.

Приведемъ теперь нѣсколько частныхъ еван
гельскихъ заповѣдей, опредѣляющихъ жизнь. Дѣ
лаемъ это не потому, чтобы сіи заповѣди были ко
му нибудь не извѣстны, а потому, что въ суетѣ 
житейской часто и извѣстное забывается. Спаситель 
говоритъ: всякъ гнѣваяйся на брата своего всуе, повиненъ 
есть суду (Матѳ. 5, 22).—Всякъ, иже воззритъ на же
ну, ко еже вожделѣти ея, уже любодѣйствова съ нею въ 
сердцѣ своемъ (28).—Глаголю вамъ не клятися всяко: — 
буд же слово ваіие —ей, ей, ни, ни, лишгие же сего отъ 
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непріязни есть (34, 37).—Не противьтесь злу: ащетя 
кто ударитъ въ десную твою ланиту, обрати ему и дру
гую, и хотящему судитися съ тобою, и ризу твою 
взяти, отпусти ему и срачицу (39, 40). Просящему у 
тебе дай, и хотящаго отъ тебе за яти не отврати (42). 
Любите враги ваша, благословите клянущыя вы, добро 
творите ненавидящимъ васъ, и молиться за творящихъ 
вамъ напасть и изгонящыя вы, яко да будете сыны Отца 
вашего. Иже есть на небесахъ, Иже солнце свое сіяетъ на 
злыя и благія (44, 45).— Будите совершены, якоже Отецъ 
вашъ небесный совершенъ есть (48).—Избѣгайте лице
мѣрія и будьте добры не на показъ. Не скрывайте 
себѣ сокровищъ на земли, идѣже червь и тля тлитъ, и 
идѣже татіе подкопываютъ и крадутъ, скрывайте же себѣ 
сокровище на небеси (19, 20).—Не пецьітеся глаголюще: 
что ямы или что піемъ, или чимъ одеждемся? всѣхъ бо 
сихъ языцы ищутъ: вѣсть бо Отецъ вашъ небесный, яко 
требуете сихъ всѣхъ. Ищите же прежде царствія Божія 
и правды его, и сія вся приложатся вамъ (31—33).—Не 
судите, да не судами будете (Мѳ. 7, 1).—Вся елика аще 
хощете, да творятъ вамъ человѣцы, тако гг вы творите 
имъ (7). Внидите узкими вратьі—будьте постоянны, 
терпѣливы, устойчивы въ добрѣ, не отступайте ни 
передъ какими препятствіями (13). Всякое слово празд
ное, еже аще рекутъ человѣцы, воздадятъ о немъ слово въ 
день судный (Мѳ. 12, 36). — Иже аще хощетъ въ васъ вя
щій быти, да будетъ вамъ слуга, и иже аще хощетъ въ 
васъ быти первый, буди вамъ рабъ (Мѳ. 20, 26. 27). 
Если бы приведенныя нами и другія подобныя еван
гельскія заповѣди были надлежаще нами исполни- 
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емы, такова-ли была-бы наша жизнь, какою она 
оказывается? и было-ли бы что-нибудь подобное то
му, что теперь повергаетъ все общество въ ужасъ 
и смятеніе?...

Вопросъ о мѣрахъ къ прекращенію обнаружив
шейся у насъ общественной язвы возникъ самъ со
бою и требуетъ отвѣта неотступно,—требуетъ от
вѣта не отъ Власти только, но и отъ всѣхъ насъ, 
какъ членовъ общества. Язва такова, что Прави
тельство можетъ своими мѣрами только остановить 
проявленія ея въ настоящемъ, но не предупредитъ 
будущихъ обнаруженій, пока жизнь общества и чле
новъ его будетъ представлять собою благопріятную для 
язвы почву. Съ нашей стороны отвѣтъ на возник
шій общественный вопросъ одинъ и не можетъ быть 
инымъ: всѣмъ намъ вообще и каждому въ частности 
необходимо быть христіанами на самомъ дѣлѣ, а 
не по имени только, нужно проникнуться всецѣло 
христіанскими убѣжденіями, нужно сдѣлаться искрен
ними и строгими исполнителями евангельскихъ за
повѣдей. Пока этого не послѣдуетъ, пока продол
жится нынѣ замѣчаемый разладъ между словомъ и- 
дѣломъ нашимъ, пока жизнь наша будетъ совер
шаться безъ оглядки и вниманія къ нашимъ обя
занностямъ, призванію, достоинству, до тѣхъ поръ 
язва неисцѣльна. И мы не имѣемъ права ни сму
щаться, ни недоумѣвать, ни приходить въ смятеніе, 
ни винить кого-либо: то что приводитъ насъ въ 
ужасъ, есть только рѣзкое обнаруженіе тѣхъ же 
разрушительныхъ началъ, которымъ каждый изъ



238

насъ служитъ часто безъ сознанія,—это, значитъ, 
дѣло рукъ нашихъ, хоть и отдаленное, нлоть отъ 
плоти нашей, кость отъ костей нашихъ. Азъ есмь 
пастырь добрый, говоритъ Спаситель.—Подчинимся 
съ дѣтской искренностію водительству небеснаго 
Пастыря, — тогда язва прекратится сама собою. 
Аминь.

25 ®евр. 1880 г.
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