
ПОЛОЦКІЯ 

ШНІІІІІЬІІЫА 
ВѢДОМОСТИ.

Подписка 
принимается 

въ редакціи вѣдо
мостей при духов
номъ училищѣ въ 

Витебскѣ и у 
всѣхъ благочпн-

ГОДЪ осьмой. 1 ІІЫХЪ полоцкой !
; епархіи. Цѣна >
' за годъ ішть ;

руб., а за пол- < 
года три ру<5. >

съ пересылкой. ?

1-15 сентября 1881 года.
г.

ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВЕЛЕНІЕ.

> Государь Императоръ, по всеподданнѣйше' 
му докладу г. синодальнаго- Оберъ-Прокурора, 
въ;,30-й день мая 1881 г., Высочайше соизво
лилъ утвердить опредѣленіе Святѣйшаго Сино
да, отъ 24 марта—11 апрѣля, о прекращеніи 
нынѣ вызова воспитанниковъ духовныхъ семи
нарій на стипендіи духовнаго вѣдомства въ Им
ператорскомъ историко-филологическомъ инсти-
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тутѣ и о закрытіи сихъ стипендій постепенно, по 
мѣрѣ окончанія курса въ институтѣ занимающими 
ихъ нынѣ лицами.

Съ утвержденнымъ проэктомъ Положенія о стипендіяхъ 
въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ полоцкой, епархіи имени въ 

Бозтъ почившаго Государя Императора.
Святѣйшій Правительствующій Синодъ слуша

ли представленный Вашимъ Преосвященствомъ при 
рапортѣ отъ 29 мая 1881 года за № 2371, проэктъ 
Положенія о 4-хъ стипендіяхъ въ духовно-учебныхъ 
заведеніяхъ полоцкой епархіи. И, по справкѣ, при
казали: изложенный въ настоящемъ протоколѣ про
эктъ Положенія о 4-хъ стипендіяхъ въ духовно
учебныхъ заведеніяхъ полоцкой епархіи имени въ 
Бозѣ почившаго Государя Императора Александра 
Николаевича утвердить и, для руководства въ под
лежащихъ случаяхъ, препроводить въ копіи при 
указѣ кт Вашему Преосвященству. Іюля 17 дня 
1881 г. № 2860.

ПОЛОЖЕНІЕ
о стипендіяхъ Августѣйшаго Имени Его Императорскаго, Ве
личества Государя Императора Александра Николаевича, Вы
сочайше утвержденныхъ въ 23 день февраля 1880 года въ 

духовно-учебныхъ заведеніяхъ полоцкой епархіи.
1.

Въ ознаменованіе достославнаго 25 лѣтняго цар
ствованія Государя Императора Александра Никола-
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евича, учреждаются на средства духовенства полоц
кой епархіи четыре стипендіи: одна въ витебской ду
ховной семинаріи, двіь въ витебскомъ училищѣ дѣ
вицъ духовнаго званія и одна въ полоцкомъ епархі
альномъ женскомъ училищѣ, съ присвоеніемъ симъ 
стипендіямъ наименованія стипендій Его Импера
торскаго Величества Государя Императора Алек
сандра П-го.

2,
Стипендіи эти, согласно постановленію епархі

альнаго съѣзда духовенства, открываются на тѣ 
суммы, которыя должны быть каждый годъ собира
емы съ каждаго причта, разумѣя подъ причтомъ 
священника и псаломщика, по одному рублю и пред
ставляемы благочинными въ полоцкую духовную 
Консисторію по полугодію, именно: за 1-е полуго
діе не позже іюля мѣсяца, а за 2 не позже января 
слѣдующаго года. Изъ сихъ денегъ Консисторія от
сылаетъ 90 р. въ правленіе семинаріи, 170 р. въ 
правленіе полоцкаго училища дѣвицъ духовнаго 
вѣдомства и 50 руб. игуменьѣ полоцкаго Спасо-Ев- 
Фросиніевскагр монастыря, при которомъ имѣется 
епархіальное женское училище: остающіяся за симъ 
деньги употребляются на покрытіе случайныхъ не
доимокъ или причисляются къ капиталу для обра
зованія Фонда на сіи стипендіи.

3.
Къ образованію Фонда, процентовъ съ котора

го было бы достаточно на стипендіи, согласно по
становленію епархіальнаго съѣзда духовенства: а)
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открывается подписка какъ среди членовъ съѣзда, 
такъ и среди служащихъ духовнаго вѣдомства въ 
г. Витебскѣ; б) приглашаются монастыри и мона
шествующее духовенство къ пожертвованію и в) на 
благочинническихъ съѣздахъ приглашается къ тому 
же и духовенство.

4.
Право на пользованіе стипендіальными суммами 

предоставляется: а) въ семинаріи дѣтямъ многосе
мейныхъ священно-церковно-служителей, воспиты
вающихъ въ учебныхъ заведеніяхъ не менѣе двухъ 
сыновей; б) въ училищѣ дѣвицъ духовнаго званія 
дочерямъ несостоятельныхъ священно-служителей и 
в) въ полоцкомъ Спасо-Евфросиніевскомъ училищѣ 
дочерямъ церковно-служителей. Стипендіатами дол
жны быть исключительно дѣти священноцерковно4 
служителей полоцкой епархіи.

5.
Выборъ кандидатовъ и кандидатокъ на стипен

діальныя вакансіи предоставляется въ семинаріи се
минарскому правленію, въ училищѣ дѣвицъ духов
наго вѣдомства—правленію того же училища, а въ 
полоцкомъ Спасо-Евфросиніевскомъ училищѣ игуме
ніи монастыря, духовнику и мѣстному Благочинно
му, а за тѣмъ избранные кандидаты берутъ жребій 
на право зачисленія стипендіатами; окончательное 
же утвержденіе ихъ зависитъ отъ епархіальнаго 
Преосвященнаго.

6.
Собираемыя съ духовенства на стипендіи день-
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ги записываются въ особо заведенную для сего въ 
консисторіи приходорасходную книгу, изъ коей 
каждогодно должны быть составляемы отчеты о при
ходѣ, расходѣ и остаткѣ означенныхъ денегъ, оста
токъ причисляется къ неприкосновенному стипенді
альному Фонду.

ОТНЕТЪ
о приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммъ по 

содержанію витебскаго дух. училища 
въ 1880 году.

и билетами 150.

ПРИХОДЪ.

Отъ 1879-го нъ 1880 году

Ассигновано 
по смѣтѣ.

Дѣйствительно 
Поступило.

Руб. Коп. Руб. Коп.

осталось

1) Наличными а) изъ
суммы, ассигнуемой Свяг.
Синодомъ.......................... 60. 21.
б) изъ суммъ мѣстныхъ . •п » 1823. 52'/4.

2) Залоговыми билетами » я 150. я
Итого . . я 1883. 73‘Л.

Объясн. Остатокъ образовался 1) изъ 20 рублей 
23 копѣекъ, невыданныхъ временнымъ преподава
телямъ въ 1878 году по случаю непосѣщенія уро
ковъ, и 2) изъ 39 р. 98 копѣекъ—мѣсячнаго жало
ванья вновь поступившаго учителя ариѳметики и 
вычета за вакантные уроки греческаго языка.
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Къ тому въ 1880 году по
ступило:

А)
По смѣтѣ, утвержденной

Святѣйшимъ Синодомъ
а) на содержаніе лицъ

управленія и учащихъ .4237р. 60 к. 4238р. 70 к.
б) на процентное доба

вочное содержаніе служа
щимъ въ училищѣ. . . 180р. 8 к. 180р. 8 к.

Объясн. Деньги сіи получены изъ витебскаго 
Губернскаго Казначейства по ассигновкамъ училищ
наго Правленія отъ 11 Февраля за № 44, отъ 18 
®евр. за № 68, отъ 20 марта за М 111, отъ 20 
марта, за № 113, отъ 11 апрѣля за № 228, отъ 13 
апр. за № 237, отъ 19 мая за № 262, отъ 19 іюня 
за Лг 414, отъ 23 іюля за 427, отъ 20 августа 
за № 456, отъ 19 сентября за № 488, отъ 20 ок
тября за № 525, отъ 19 ноября за № 615, отъ 20 
декабря за «М 741.

в) на производство пен
сій . . ..........................  409 р. 73 к. 409р. 73 к.

Полученные болѣе противу смѣты 1 рубль 10 
копѣекъ составляютъ остатокъ отъ 1879 года.

Итого . ” 7 Г 4828 р. 51 к.

Б).
По смѣтѣ, составленной 

училищнымъ Правленіемъ 
и утвержден. витебскимъ 
окружи, съѣздомъ (журн. 
14 янв. 1880 г.), предпо-
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ложено 1) на содержаніе 15 
церковнокоштныхъ учени
ковъ 1850 р. 30 коп., 2) 
на жалованье служащимъ, 
содержаніе дома, больни
цы, канцеляріи и прочіе 
расходы по училищу 2433 
рубля и 3) на пособія дѣ
тямъ бѣдныхъ родителей 
600 рублей, а всего 4883 
рубля 30 коп.

На покрытіе расходовъ 
по смѣтѣ Съѣздомъ пред
назначены слѣдующія сум
мы:

1) Оставшіеся отъ про
шлаго 1879 г......................33 р. 38 к. „ „

Изъ представленнаго къ зачету остатка въ 
1426 рублей 75'/2 копѣекъ 1000 рублей обращены 
въ замѣнъ слѣдовавшихъ отъ Церковно-Свѣчнаго 
Управленія, а 426 р. 75 ’/2 коп. полностію отосланы 
въ сіе Управленіе на пополненіе сдѣланнаго въ про
шломъ году позаимствованія. Исчисленныхъ же 
съѣздомъ 33 руб. 38 коп, въ дѣйствительности не 
оказалось.

2) 1О°/о съ общецерковн.
доходовъ.......................... 2400р. „ 2630р. 88 к.

Объясн. Деньги сіи получены при отношеніяхъ 
Благочинныхъ Р. К.
витебскаго градскаго 17 января № 28 . 66. 73.
2 невельскаго округа 13 января № 21 . 75 73.
1 витебскаго округа 25 января № 21 . 3. 60.
2 велижскаго округа 15 января <N«7 . 3. 38.
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1 велижскаго округа 12 января № 15 . 319. 63.
витебскаго градскаго 11 Февраля № 64 21. 20.
витебскаго градскаго 22 Февраля № 84 • 26. 20.
2 леиельскаго округа 20 Февраля № 72 • 136. 49.
1 невельскаго округа 7 апрѣля № 133 - 193. 66.
3 витебскаго округа 3 мая № 116. . • 179. 59.
1 городокскаго округа 5 мая № 155 . 162. 79.
2 велижскаге округа 9 мая № 88 . 161. 86.
3 невельскаго округа 22 мая № 117 . * 114. 7)

2 витебскаго округа 29 мая № 114 . 213. 20.
2 велижскаго округа 30 мая № 95 • 16. 88.
2 невельскаго округа 27 мая № 86 . • 75. 73.
2 городокскаго округа 3 іюня № 98 . • 161. 21.
2 леиельскаго округа 14 іюня № 126. • 123. 20.
1 витебскаго округа 6 іюля № 90. . • 166. 90.
3 велижскаго округа 18 іюня № 82 . • 123. 10.
настоятеля вит. усп. собора 12 іюля № 30. 27. 77.
1 велижскаго округа 4 октября № 208 59. 36.
1 невельскаго округа 23 октября № 274. 193. 66.

Всего . .2630. 88.,
болѣе противу смѣтнаго назначенія па 230 р. 88 к.

3) Вѣнчиковой суммы . 526р. 86 к. 526р. 86 к.
Объясн. Деньги сіи поступили при отношеніяхъ 

витебскаго градскаго благочиннаго 17 января № 28 
9 руб. 85 к.

— — — 11 Февраля № 64
14 руб. 38 к.

— — 22 Февраля № 84
2 руб. 58 к. 

благочин. 3 вит. окр. 21 января №27—31 руб. 95 к.
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благоч. 1 вел. окр. 11 апрѣля №16—45 руб. 55 к. 
полоцк. д. консисторіи 7 Февр. № 759—335 руб. 17 к.

— — 27 ноября № 5852—87 руб. 38 к.

Всего . . 526руб. 86 к.,
4) Постоянныхъ дохо-

довъ отъ духовенства . . 397р. 44 к, 315р. 2 к.
приОбъясн. Деньги сіи (315 р. 2 к.) поступили

отношеніяхъ благочинныхъ

2 невельскаго округа 13 янв. № 22. • •
р.
9.

К.
54.

1 вит. округа 25 янв. № 21 . . . ■ • 5. 73.
2 городокскаго округа 10 Фев. № 46 • • 13. 91.
2 лепельск. окр. 20 Февр. № 73 . 19. 99.
единое, церквей 11 марта № 92 . . 2. 67.
1 вев. окр. 7 апрѣля № 132 . . . • 42. 61.
3 нев. окр. 5 іюня № 127 .... 9. 80.
2 нев. окр. 15 іюля № 137 . . . • • 9. 54.
2 леп. окр. 25 августа № 299 . . • • 13. 58.
2 вит. окр. 15 сент. № 180 . . . • • 17. 23.
витебск. градск. 7 окт. № 217 . . • 22. 20.

— — 22 окт. № 225 . 3. 77.
— — 27 окт. № 226 . . 2. 16.

2 вит. окр, 26 окт. № 200. . . • » 2.
1 вел. окр. 28 окт. № 227.... 55. 32.
3 вит. окр. 2 ноября № 203 . . . • * 8. 27.
1 город. окр. 28 окт. № 303 . • • 6. 64.
3 вел. окр. 4 ноября № 138 . . 3. 7.
витебск. град. 5 ноября № 246 . . • • 18. 48.

— — 10 декабря № 276 . . • • 11. 50.
— — 16 декабря № 285 . . • • 20. 47.
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2 вел. округа 18 ноября № 179 . .
2 леи. округа 5 декабря № 420 . .

6. 96.
6. 41.

Всего . . 315. 2.
менѣе протияу смѣтнаго назначенія на 82 р. 42 к.

5) прибыльныхъ отъ про
дажи восковыхъ свѣчей . 1000р. „ 1000р. „

Объясн. Деньги сіи перечислены изъ остатка 
прошлаго года, подлежавшаго отсылкѣ въ Церк. 
Свѣчное Управленіе.

6) Поступившіе отъ ви
тебскаго градскаго благо
чиннаго 1О’/о...........................66р. 11 к. 66р. 11 к.

Поступили при отношеніи Благочиннаго 4 ян
варя № 4.

7) Поступившіе отъ бла
гочиннаго 3.-го невельскаго
округа 1О"/о.......................... 83р. 18 к. 83р. 18 к.

Поступили при отношеніи Благочиннаго 2 ян
варя № 5.

8) Поступившіе отъ бла
гочиннаго 3-го велижскаго
округа ................................ 143р. 5 к. 143р. 5 к.

Поступили при отношеніи Благочиннаго 5 ян
варя № 5.

Итого . . 4650р. 2 к. 4765р. 10 к.
Сверхъ смѣты получено:

1) Отъ иносословныхъ и
иноепархіальныхъ учени
ковъ за право ученія . .

2) На улучшеніе учи
лищной библіотеки въ у-

654р. 50 к.
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плату за брошюру о высо-
копреосвящ. архіепископѣ
Василіи............................... „ „ 55 р. 24 к.

Объясн. Деньги сіи поступили при отношеніяхъ
Благочинныхъ Р. К.
1 себежск. округа 29 дек. 1879 № 583 . 5. »
3 велижск. округа 28 дек. — № 197 . 6. 60.
рѣжицкаго округа 18 января № 23. . 3. п
2 невельск. округа 13 января ІМ 23 . . 3. Т)
2 город. округа 10 Февраля № 48 . . . 2. 60.
2 лепельск. округа 20 Февраля № 75 . . 5. 10.
1 невельск. округа 25 ®евр. № 81 . . 9.
3 витебск. округа 3 мая № 117 . . . 10. 74.
2 велижск. округа 24 мая «Ыа 94. . . 6. т>
1 витебск. омруга 6 іюля № 94 . . 3. я

Всего . . 55. 24.
3) За проданныя учеб

ныя книги................................  „ 136р. 75 к.
4) Отъ витебскаго ок

ружнаго съѣзда безъ наз
наченія ..................................... „ „ 6 р. „

Объясн. При отношеніи отъ 15 января.
5) Недоимки по 6-копѣ- 

ечному сбору за прежнее
время..................................... „ „ 20р. 87 к.

Объясн. Деньги сіи поступили при отношеніяхъ 
благочинныхъ 2-го лепельскаго округа 20 Февраля 
№ 74 (5 р. 40 к.) и 1 велижскаго округа 28 октября 
№ 227 (15 р. 47 к.).

6) Залоговыхъ отъ са
пожника ................................ „ й 30 р.



— 588 —

т> •п 3 р. 90 к.

5 р.
205 р.

1 к.•п
V)

арендаторами ла- 
мѣщаниномъ Вол-

7) Отъ ученика Красно- 
умова за пользованіе боль
ничнымъ столомъ и проч.

8) За проданныя учени
камъ тетради.....................

9) Переходящихъ
Объясн. Деньги сіи внесены 

вокъ при погимназическомъ домѣ 
ковичсмъ 13 Февраля и 13 августа 55 рублей и мѣ
щаниномъ Ориновьтмъ 28 марта и 29 октября 150 
рублей.

Итого „ „ 1117 р. 27 к.

5?

Всего въ 1880 г. 
поступило . „ ,, 10710р 88 к.

А съ остаточными стъ 
1879 года, за исключені
емъ 1000 рублей, переве
денныхъ изъ остатка въ 
приходъ и показанныхъ 
подъ букв. Б п. 5 . . . „ „ 11594.61 ’/4к.

РАСХОДЪ.
Изъ суммъ, поступившихъ въ 1880 году въ витебское дух. 

училище, упвтреблено въ расходъ:
А) Изъ суммы, ассигно- Ассигновано. Израсходовано, 

ванной Свят. Синодомъ,

1) на содержаніе лицъ 
управленія и учащихъ ,4417р. 68к. 4414р. 7к.

Объясн. Подробный расходъ этой суммы пока
занъ въ счетѣ № 1. Израсходовано менѣе противъ 
смѣты на 3 р. 61 коп., каковые составляютъ 2-про
центный вычетъ изъ добавочнаго жалованья Смо-
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трителя и учителя священника Беллавина (3 руб.
60 коп.) и 1 коп., недоданная учителю греч. языка.

2) на производство пен
сій ..................................... 409р. 73к. 409к. 77к.

Объясн. Подробный расходъ этой суммы пока
занъ въ прилагаемомъ счетѣ № 2. Израсходован
ныя сверхъ смѣты 4 копѣйки составляютъ допла
ту недополученныхъ б. Смотрителемъ Квятковскимъ 
въ 1879 году и взяты изъ остатка того года.

Итого . 4827р. 41к. 4823р. 84к.
Б) Изъ суммы, поступив

шей въ училище изъ 
мѣстныхъ епархіаль
ныхъ средствъ, упо
треблено въ расходъ:

1) На квартиру, столъ, 
одежду, бѣлье, обувь и 
прочія потребности для 15 
церковнокоштныхъ учени
ковъ въ теченіе года и на 
вспомоществованіе дру- 
тимъ нуждающимся воспи
танникамъ...........................2450р. ЗОк. 2313р. 221/,.

Объясн. Подробный расходъ этой суммы пока
занъ въ прилагаемомъ счетѣ № 3.

3) На содержаніе дома,
прислуги, освѣщеніе, ото
пленіе и другія потребно
сти ..................................... 598р. „ 571р. 89к.

Объясн. Подробный расходъ этой суммы пока
занъ въ прилагаамомъ счетѣ № 4.

3) На содержаніе боль
ницы, жалованье врачу и
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служителю, илату за ме
дикаменты и пищу боль
нымъ и на пріобрѣтеніе 
разныхъ принадлежностей. 695р. „ 765р. 5'/2к.

Объясн. Подробный расходъ этой суммы пока
занъ въ прилагаемомъ счетѣ № 5. Передержано 
69 р 96'/, коп. по причинѣ значительнаго противу 
прежняго года увеличенія числа больныхъ. Пере
держка собственно произошла по платѣ за медика
менты и содержаніе больныхъ пищей. Покрыта пе
редержка остаточными отъ содержанія учениковъ.

4) На содержаніе канце
ляріи и другіе расходы по
управленію..................... 890р. ,, 904р. 72к.

Объясн. Подробный расходъ этой суммы пока
занъ въ прилагаемомъ счетѣ № 6. Передержано 14 
руб. 77 коп. собственно по канцелярскимъ расхо
дамъ за недостаточностію ассигнованной суммы. 
Передержка покрыта остаточными по содержанію 
дома.

5) На выписку и пере
плетъ книгъ и другіе рас
ходы по библіотекѣ . . 200р. „ 259р. 38к.

Объясн. Подробный расходъ этой суммы пока
занъ въ прилагаемомъ счетѣ № 7. Передержанные 
59 р. 38 коп. покрыты изъ остатковъ по библіотеч
ной суммѣ и сверхсмѣтныхъ поступленій.

6) На нужды непредви
дѣнныя ................................ 50р. „ 50р. „

Объясн. Подробный расходъ этой суммы пока
занъ въ прилагаемомъ счетѣ № 8.

Итого, ,4883р. ЗОк. 4864р. Зік.
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Сверхъ смѣты:
1) Изъ остаточныхъ по 

смѣтѣ Свят. Синода отъ 
1879 года суммъ
а) отослано въ Правленіе

витебской дух. семи
наріи ................................„ „ 25р. 91 к.
Объясн При отношеніи отъ 13 марта за № 103.

б) сдано въ витебское гу
бернское Казнчейство. „ „ 34р. 30 к.
Объясн. При отношеніи отъ 13 марта за № 104.

2) Изъ внесенныхъ арен
даторами лавокъ при по
гимназическомъ домѣ де
негъ
а) отослано вт> Хозяйст

венное при Святѣй
шемъ Синодѣ Управ
леніе • ,, 5о р.
Объясн. При отношеніяхъ отъ 15 Февраля за № 65

и отъ 24 декабря за № 763.
б) препровождено въ

Правленіе полоцкаго 
женскаго училища ду
ховнаго вѣдомстяа. . „ „ 150 р. „
Объясн. При отношеніяхъ отъ 6 апрѣля за № 140

и отъ 3 ноября за X» 565.
3) Изъ поступившихъ 

за право ученія денегъ 
употреблено на благоу
стройство училища и вы
дано въ поощреніе настав
никамъ

Объясн. Подробный расходъ этой суммы пока
занъ въ прилагаемомъ счетѣ № 9,
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4) На досмотръ погим- 
назическаго дома и охра
ну его въ ночное время 
употреблено въ расходъ 
заимообразно впредь до 
возвратаизъ синодальныхъ 
суммъ..................... .....

Объясн. Подробный расходъ этой 
завъ въ прилагаемомъ счетѣ № 10.

5) Изъ остаточныхъ отъ
1879 года мѣстныхъ суммъ

а) отослано въ Церковно-
Свѣчное Управленіе на 
пополненіе сдѣланнаго 
позаимствованія . . „ „

б) уплочено въ аптеку г.
Познера за набранные 
для училищной боль
ницы съ октября до 
конца 1879 года меди
каменты ...........................„

в) уплочено наслѣдни
камъ поставщика са
поговъ Конюшевскаго
по счету 1878 года . „ „

г) уплачено за поправку и
окраску дверей, оконъ, 
стѣнъ внутри зданія и 
другія ремонтныя по 
училищному дому ра
боты ................................„ я
Объясн. Подробный расходъ эт<

занъ въ прилагаемомъ счетѣ № 11.

88 р. „
суммы иока-

426 р. 75’/,к.

47 р. 22 к.

30 р. „

148 р. 96%к.
суммы пока-
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6) Сапожнику Панцыре-
ву возвращены залоговые. „ „ 30р. „

Итого. . „ „ 1720 р. 24'/2к.
Всего въ 1880 г.
исрасходовано . . „ „ 11498 р. 40*/4к.

СЧЕТЪ № 1.
Содержаніе лицъ управленія и учащихъ.

По витебскому дух. учи
лищу.

Ассигно
вано. Выдано Остается. Объясненія.

Руб. К. Руб- 1 К. Руб. к.

Смотрителю училища свя
щеннику Матѳію Красавиц- Остатокъ об-
кому. ........................ 1176 — 1176 — — — разовался 

отъ 2% удер-
жанія изъ

Ему же проц. прибавки. 100 — 98 — 2 — проц. при
бавки.

Помощнику Смотрителя
Ивану Богдановичу . . . 588 — 588 — — — По смѣтѣ за 

греческій яз.

Преподавателямъ греческаго и географію 
съ ариѳиети-

языка кой исчисле
но 1038 р. 80

Ивану Богдановичу за 8 
добавочныхъ уроковъ . .

и
156 79

к. Но на эти 
предметы от
несены пор- 
мальныеуро-

Священнику Александру 627 20 — 1 ки Смотрите
ля и помош-

Гнѣдовскому за 1 нормаль-
93 10

ника:почему
ный и 3 добавочныхъ урока. смѣтное ис

численіе у-
меиыиилось

Преподавателю ариѳйети- на 411 р. 60
кп священнику Александру

377 30
к. Остающа-

Гнѣдовскому ................... яся одна коп. 
отъ ежемѣ-

сячныхъдро-
Учителю латинскаго язы- бей будетъ

ка священнику Петру Бел- 
лавину ............... . . . . 411 60 ! 411 60 — —

выдана въ те- 
кущ. году.

38
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Ёму же проц. прибавки.

У чптелю латинскаго языка 
Алексѣю Черепнину. . .

Учителю катихизиса и 
священной исторіи священ
нику Василію Говореному .

Учителю русскаго и цер
ковно-славянскаго языковъ 
Михаилу Жданову . . .

Учителю нотнаго пѣнія
Михаилу Жданову . . . Юо

Учителю чистописанія
Алексѣю Черепнину. . . 100

411 60

411 60

411 60

ВО 8 78

411

411

411

100

48

60

60

60

1 60
Остатокъ об 

разовался 
отъ2о/оудер 

жапія изъ 
проц. при

бавки.

100 — — —

4414 7 3 61Итого. . . 44 і7 68

СЧЕТЪ № 2.
Подробный расходъ денегъ по производ

ству пенсій.

1) Бывшему Смотрителю
училища Василію Квятков- 
скому........................ ....

2) Вдовѣ бывшаго учите
ля протоіерея Ліоренцевпча 
съ дочерьми ...................

Итого .

343

66 73

343

66

4

73

— —
4 копѣйки 
пенсіи г. 

Квятковска- 
го остава

лись отъ про
шлаго года 

и выданы въ 
нынѣшнемъ.

409 73' 409 77 — —
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СЧЕТЪ № 3.
Подробный расходъ по содержанію цер
ковнокоштныхъ учениковъ квартирой, 
столомъ, одеждой и прочими принадлеж
ностями и по вспомоществованію другимъ 

нуждающимся воспитанникамъ.
Всего въ отчетномъ году израсходо- Руб. К. 

вано по содержанію 15 церковнокошт- 
ыхъ учениковъ и на пособія другимъ 
нуждающимся...............................  . . . 2313.22'/,

1) въ томъ числѣ уплочено за квар
тиру и столъ съ баней и мытьемъ бѣлья 
за церковнокоштныхъ учениковъ 1166 р. 
633/4 коп. и за состоявшихъ на пособіи
287 р. 66 коп., а всего . . . . . . 1454. 293/(

2) употреблепо на мелочные расходы. 11. 39к.
3) на пошитье сюртучныхъ паръ для 

церковнокоштныхъ учениковъ 200 р. 63 
коп. и для состоявшихъ на пособіи 36 р.
27 коп., всего..............................................   236. 90.

4) на сапоги для церковнокоштныхъ
157 руб. 50 коп. и для состоявшихъ на 
пособіи 38 р. 50 коп., а всего .... 196. —

5) на бѣлье, платки, полотенца и пор
тянки для церковнокоштныхъ 90 р. 41 к. 
и на бѣлье для состоявшихъ на пособіи
12 р. 75 коп., всего........................................103. 16.

6) на Фуражки и галстухи .... 9. 80.
7) на простыни и наволочки ... 24. 87'/
8) на письменныя принадлежности . 47. 90.
9) на покупку 5 новыхъ одѣялъ . . 18. 75.
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10) на починку теплой одежды и по- Р. К.
стельныхъ приборовъ................................ 20. 50.

11) роздано въ пособіе наличными день
гами ............................................................... 189. 65.

II т ого. . .2313.22%
Подробный счетъ

1) по платежамъ за квартиру со столомъ,
баней и мытьемъ бѣлья.

Уплачено квартиросодержателямъ:
Чиновницѣ Луковичевой ------ 338. 13.
Дворянину Мацкевичу ------- 245. 98% 
Чиновницѣ Севастеевой ------ 47. 25.
Вдовѣ Емельяновичевой -...................... 307. 79.
Чиновницѣ Руженцевой -.......................... 91. —
Вдовѣ Измайловой..................................... 36. 90.
Вдовѣ Дубинской. - - -...................... 34. 58.
Священнику Вик. Эрдману...................... 36. 44.
Псаломщику Корейшо - -...........................36. 6.
Псаломщику Доронину ------ 34. —
Мѣщанину Борткевичу........................... 33. 48.
Вдовѣ Красавицкой ------- - 115. 67.
Священнику Іос. Томашевскому - - • 34. 32.
Вдовѣ Мацкевичевой - - - - : - - 31. 49.
Вдовѣ Ѳедотовой-...........................................31. 20.

Всего. . .1454. 29%
2) мелочныхъ по содержанію учениковъ

расходовъ:
За стрижку учениковъ уплочено. . 1. 5.
За мѣлъ................................................ 1.5.
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За просфоры и вино при двукрат- Р. К.
номъ причащеніи св. Таинъ . . . . . 3. 74

За обрубку носовыхъ платковъ . . — 84
За воск. свѣчи при чтеніи страст-

ныхъ евангелій и панихидахъ по 
Императрицѣ................................

Госуд.
2. 66

За пошитье 2 рубахъ и исподнихъ
дли осиротѣвшихъ учениковъ .... — 40.

За струны и каниФОль..................... 1. 25.
За пуговицы и тесемки..................... — 10.
За перевозку ученическихъ вещей . — 30.

Итого . . . 11. 39.

3) расходовъ по снабженію учениковъ 
суконными и нанковыми сюртучными 

парами:
Уплочено портному Мордуху Мане

вичу за пошитье 8 суконныхъ сюртуч
ныхъ паръ съ его полнымъ матеріаломъ 
по указаннымъ правленіемъ образцамъ . 76. 88.

Уплочено портному псаломщику Жу
кову за пошитье 7 суконныхъ сюртуч
ныхъ паръ съ его полнымъ матеріаломъ 
по указаннымъ образцамъ . , . . . 67. 27.

Уплочено портному Мордуху Мане
вичу за пошитье для церковнокоштныхъ 
учениковъ 14 нанковыхъ сюртучныхъ 
паръ съ его полнымъ матеріаломъ . . 56. 48.
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Итого. . . . 196. —

Уплочено ему же за пошитье 9 нан- Р. К.
новыхъ паръ для состоящихъ на пособіи 
учениковъ съ его матеріаломъ .... 36. 27.

Итого. . . . 236. 90.

4) по снабженію учениковъ сапогами:
Въ январской трети выдано церков- 

нокоштнымъ ученикамъ 15 паръ сапо
говъ, по 3 р. 50 коп. пара, всего на. 52. 50.

Въ майской трети выдано церковно- 
коштнымъ ученикамъ 15 паръ сапоговъ, 
по 3 р. 50 коп. пара, всего на. . . . 52. 50.

Въ сентябрьской трети выдано цер- 
ковнокоштнымъ ученикамъ 15 паръ са
поговъ, по 3 р. 50 к. пара, всего на . 52. 50.

5) по снабженію учениковъ бѣльемъ, но
совыми платками, полотенцами и пор

тянками:
Куплено на рубахи и исподніе хол

ста 100% аршинъ по 28 коп. на 28 р. 
14 коп. и 189% арш. по 23 коп. на 43
рубля 64 коп., всего на........................... 71. 78.

За пошитье бѣлья уплачено . . . 13. 30.
За 53% аршина холста для полотен-

цевъ по 13 коп. уплочено ..... 6. 89.
За обрубку 30 штукъ полотенцевъ . — 90.
За 30 бумажныхъ носовыхъ платковъ

уплочено ..................................................... 5. 95.
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За 45 аршинъ холста на портянки, Р. К. 
по 11 коп., уплочено............................... 4. 95.

Итого. . . . 103. 16.
ч

6) по снабженію учениковъ Фуражками 
и галстухами:

Пошито 15 новыхъ фуражекъ, по 50 
коп., всего на............................................... 7. 50.

За 15 новыхъ галстуховъ уплочено. 2. 30.
Итого. ... 9. 80.

21. 37'/а
1. 50.
2. -

7) по заготовленію наволочекъ, простынь 
и новыхъ одѣялъ: 
за холстъ . .. . . .
за обрубку простынь . 
за пошитье наволочекъ

Уплочено 
Уплочено 
Уплочено
Уплочено за 5 новыхъ байковыхъ

одѣялъ.............................................................. 18. 75
Итого . . . 43. 62'/а

8) по снабженію учениковъ письменными 
принадлежностями:

Куплено 400 тетрадей съ косыми и
прямыми линейками и чистыхъ на . . 17. 78.

Куплено ручекъ 10*/2 дюжинъ на . 4. 32.
— карандашей 12 дюжинъ на . 2. 50.
— перьевъ 5 коробокъ на . 4. 25.
— 15 кусковъ губки на. 2. 35.
— бутылокъ чернилъ на . . 3. 90.
— 4 стопы бумаги сѣрой на . 5. 60.
— 2 стопы полубѣлой на . . 4. 60.
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*/, стопы бѣлой на . . . 1. 60.
20 чернилицъ на ... . 1. —

Итого. ... 47. 90.
9) по поправкѣ постельныхъ приборовъ 

и теплой одежды:
Мѣщанину Минцгендлеру за поправку 

матрацовъ и 15 подушекъ съ его мате* 
ріаломъ уплочено .....................................

За починку 7 штукъ пальто портно
му Юркевичу уплочено...........................

За починку 4 штукъ пальто порт
ному псаломщику Жукову уплачено . .

Итого. . .

Р. К. 
11. 50.

7. —

2. —

20. 50.
10) по вспомоществованію бѣднымъ вос
питанникамъ выдачей наличныхъ денегъ.

Выдано въ пособіе
а) ученику Василію Бѣляеву . .
б) ученику Семену Пясковскому . .
в) ученику Іосифу НикиФоровскому.
г) ученику Михаилу Ширкевичу .
е) ученику Василію Быховцу на про 

ѣздъ въ невельскій уѣздъ . .

. 37. 33.

. 37. 33.

. 37. 33.
. 37. 33.

: з.
—

. 189. 65.Итого
СЧЕТЪ № 1

Подробный расходъ по содержанію дома 
съ освѣщеніемъ, отопленіемъ, прислугой 

и проч.
Уплочено жалованья служителю при
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классахъ, Правленіи и надзирательской Р. К.
Ивану Кулакову.......................................... 120. —

лову
Уплочено дворнику Ѳеодору Корни

За очистку дымовыхъ трубъ упло
чено мѣщанину Нашатыпіину .... 12.

За доставку воды уплочено мѣщанину
Гецману.............................................................. 18. —

За очистку отхожихъ мѣстъ уплоче
но мѣщанину Ицкѣ Синельникову ... 25. —

За 33 сажени сухихъ березовыхъ
дровъ уплочено.............................................. 99. 15.

За 5 саженей 4-полѣнныхъ березо
выхъ дровъ уплочено .......

За свѣчи для канцеляріи, надзира
теля и больницы уплачено .....................

За керосинъ для освѣщенія корридо
ровъ и служительскихъ..........................

За очистку и побѣлку комнаты для 
помѣщенія больныхъ наружн. болѣзнями.

За устройство для этой комнаты пе
регородки, столика, двухъ табуретовъ и 
починку кровати уплочено .....................

За свозку съ двора снѣгу уплочено.
На исправленіе партъ, столовъ, ка

ѳедръ, стульевъ, кроватей и др. мебели 
израсходовано ................................................

Запоправку оконной рамы уплочено. 
За починку больничн. часовъ уплоч.

47. 50.

35. 29.

6. 3.

1. 50.

7.
3.

55.
50.
25,
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За вѣтренники, завалы и желѣзныя 
полосы для обивки ступеней........................... 3. 75.

За холстъ на постилку половъ и чист
ку ламповыхъ стеколъ...................................... 2. 18.

За половыя щетки уилочено ... 2. 50.
На покупку метелъ.................................1. 55.
На лампадное масло употреблено. . 3. 6.
За вставку и закитовку стеколъ у-

плачено....................................................  10. 30.
За рогожи для швабръ............................2. 70.
За рогожи на постилку половъ . . — 70.
За лопаты..................................... . — 30.
На поправку замковъ, ручекъ, жел. 

кроватей, задвижекъ и др. слесарныя по
дѣлки израсходовано...................................... 7. 50.

За набивку обручей...........................1. 87.
За крючки и іадвижки къ окнамъ . 2. 82.
За новый ушатъ................................1. —
За напильникъ.......................................... — 30.
За новую стѣнную лампу .... — 50.
За сани для свозки снѣгу .... — 35.
За коробку лампадныхъ Фитилей. . — 10.
За спички................................................— 15.
За гвозди.....................................................— 1.
На оклейку оконъ употреблено . . — 15.
На очистку половъ................................— 15.
За поправку лежаковъ уплочено . . — 70.
За поправку дроворѣзной пилы . . — 40.
За размѣнъ денегъ................................— 8.

Итого. . . • 571. 89.
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СЧЕТЪ № 5.
Подробный расходъ по содержанію боль

ницы. р. к.
Выдано жалованья врачу г. Бергнеру. 180.
Уплочено больничному служителю 

Іосифу Визго..................................................100. —
Уплочено въ аптеку г. Познера за 

набранные для больныхъ учениковъ ме
дикаменты ..................................................... 137. 34.

На покупку чаю, сахару, булокъ 
и пр. для больныхъ употреблено . . . 57. 22.

За снабженіе пищей больныхъ уче
никовъ уплочено............................................ 101. 20.

' За 12 паръ носковъ для больныхъ 
уплочено ..... ........................... 4. 20.

За устройство для больницы двухъ 
новыхъ волосяныхъ матрацовъ н двухъ 
таковыхъ же подушекъ уплочено съ ма
теріаломъ ..................................................... 23. 97'/2

За 6 пиковыхъ новыхъ одѣялъ и 2 
байковыхъ уплочено.................................... 27. 50.

За 2 новыхъ жел. кровати. . . . 14.
За устройство и окраску двухъ до

сокъ къ кроватямъ........................................... 2. 50.
За 5 паръ туфлей.................................. . 6. —
За новую желѣзную ванну уплочено. 9. —
За 4 новыхъ песочницы .... 1. —
ІІа устройство 8 новыхъ теплыхъ 

халатовъ съ матеріаломъ употреблено . 28. 73.
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За паровой аппаратъ Зигеля уплач. 3. —
За тарелки, ножи, вилки и салфетки 6. 50.
За стаканы, блюдечки и др. посуду — 70.
За починку желѣзной кровати . . — 60.
За мыло............................................. — 55.
За мытье больничнаго бѣлья уплач. 6. —
На извощиковъ для больничныхъ 

надобностей............................................ — 75.
На баню для больныхъ издержано . — 71.
За пластырь для ученика .... — 3.
За картофельную муку................ — 10.
За прованское масло для надобностей 

больницы.....................................................1. 5.
Стороннимъ врачамъ за участіе въ 

совѣщаніи уплочено.................................. 3. —

Итого. . . . 765. 5%

СЧЕТЪ № б.
По содержанію канцеляріи и другимъ 

расходамъ по управленію.
Выдано квартирнаго пособія Смотри

телю ...............................................................  200. —
Выдано квартирнаго пособія помощ

нику Смотрителя........................................210. —
Выдано жалованья дѣлопроизводителю 50. —
Выдано жалованья надзирателю и 

письмоводителю..........................................  300. —
Употреблено на разъѣзды по дѣламъ 

службы 52. 20
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Выдано въ пособіе помощнику Смо- Р. К. 
трителя остаточныхъ отъ квартирнаго 
пособія Смотрителю 40 рублей и отъ ас
сигнованныхъ на разъѣзды 7 р. 80 коп., 
всего............................................................... 47. 80.

Уплочено за календарь па 1880 годъ. — 20. 
Уплочено за абажуръ для лампы . — 40.
Уплочено за клеенку для канц. стола. 1. —
За переплетъ классныхъ журналовъ 1. 20.
За поправку переплета въ кн. повѣстокъ — 10.
За перечинный ножикъ.......................... — 50.
За шпигатъ ... -...........................— 40.
За иголки и нитки............................... — 15.
За конверты................................................— 26.
За 16 баллотировочныхъ шаровъ . — 30.
Уплочено за сургучъ 1 сорта ... 2. 40.

— — 2 сорта ... 1. 75.
За 5 дестей царской бумаги ... 2. |—
За 5 дестей почтовой бумаги ... 1. 50.
За 21/, стопы бѣлой бумаги ... 8. 50.
За 2 стопы сѣрой бумаги . . . . 2. 85.
За бланки для свидѣтельствъ, исхо

дящихъ бумагъ и классныхъ учитель
скихъ табелей....................................................11. 80.

За коробку перьевъ ...... — 75.
За чернила  .................................1. 50.
За растворъ для клейки. .... — 50.
За резину............................................... — 20.
За карандаши......................................... — 66.
За чернила Фіолетовыя..........................— 15.
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За 3000 печатокъ...................................... 3. —
За 7 бѣловыхъ книгъ............................2. 70.

Итого, . . . 904. 77.

СЧЕТЪ № Г.
Подробный расходъ по библіотекѣ.
Употреблено на пріобрѣтеніе теллурія 

съ пересылкой денегъ - - - -
За 5 стѣнныхъ наглядно-ариѳмет. 

таблицъ въ 2-хъ экземплярахъ съ пере
сылкой уплочено ......................................

За оправу таблицъ переплетчику
За лунникъ и солнечникъ отослано 

въ магазинъ Тихоміровой въ Москву
Употреблено на выписку журналовъ

13.

3.
2.

94.

9.

6. 61.

1881 года: Воскресное Чтеніе - - - 4. 9.
Семья и Школа - - 12. 13.
Дѣтское Чтеніе - - 6. 86.
Семейные вечера - - - 10. 12.

Уплочено витебскому книгопродавцу 
Миндельсону за слѣдующія купленныя у 
него учебныя книги и пособія:

Свящ. исторія в. и н. 3. 15 экз. 
Русская граматика Кирпичникова 20
Русск. граматика Перевлѣсскаго ч. I—10 

ч. 2 - 6 
ч. 3—6

экз.
экз. 
экз. 
экз.

Географія Россіи Лебедева 10 экз:
Географія Смирнояа въ 3 кн. 20 экз.
Атласъ Ильина 10 экз.
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Задачникъ Воленса 10 экз.
О богослуженіи Свирѣлина 5 экз.
Краткая лат. граматика Смирнова 12 экз. 
Задачникъ Евтушевскаго 3 экз.
Слав. граматика ІІеревлѣсскаго 15 экз.
ІІрвстр. лат. граматика Смирнова 5 экз- 
Катихизисъ 10 экз-
Лат. христоматія 10 экз.
Греч. христоматія 4 экз-
Греч. граматика Кюнера 4 экз.
Обиходъ 10 экз-

Всего . . . 160. 50.
Въ книжный магазинъ Миндельса 

уплочено за 3 экз. 2-й части Географіи 
Смирнова - -........................................... 1.

Въ тотъ же магазинъ уклоненъ за 
одинъ экз. Русск. граматики Говорова . 1.

Переплетчику мѣщанину Письмап- 
нику за переплетъ 105 разныхъ учеб
ныхъ книгъ уплочено - 18.

Ему же за переплетъ 4 книгъ Семьи 
и Школы за 1879-й годъ, 3 книгъ Право- 
славн. Обозрѣнія за 1866 годъ и 2 книгъ 
Христ. Чтенія за тотъ же годъ уплочено. 2.

80.

11.

50.
Ему же уплочено за переплетъ слѣдующихъ книгъ 

Фундам. библіотеки:
Отечествовѣдѣніе Семенова, 5 кн.,
Всеросс. этнограФ. выставка 1 кн.,
Русская исторія Кажѣева 1 кн.,
Несторова лѣтопись 1 кн.,
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Руководство по русск. языку Стоюнина 1 кн-, 
Исторія русской литературы Сосницкаго Ікн., 
Очерки Мостовскаго 1 кн.,
Сказанія о русской землѣ Гилярова 2 кн-, 
Животныя полезныя 1 кн ,
Унія въ холмской епархіи 1 кн-,
Канонъ св- Андрея въ стихахъ 1 кн-, 
Куль хлѣба,
Сочиненія Кольцова,
Басни Крылова,
Разсказъ старушки о 12-мъ годѣ, 
Исторія СПБ. дух- академіи Чистовича, 
Путешествія Норова 5 кн-,
Сравн- обзоръ четвероевангелія 2 кн., 
Разсказы изъ церк- исторіи Бахметевой 2 кн., 
Письма о богослуженіи Муравьева, 
Послѣдніе дни земной жизни Госп- I. Христа,

Архіеп. Иннокентія,
Природа и люди Павловскаго,
Зап- Европа Сергѣева, 
Воспитаніе Спенсера 1 кн., 
О законѣ Божіемъ прот. Смирнова,
О вѣрѣ христіанской и вѣрѣ іудейской, Алек

сѣева, 1 кн.,
Объ отношеніи русскаго глагола къ грече

скому 1 кн.,
Умственное развитіе дѣтей 1 кн.,
Природа и человѣкъ на крайнемъ сѣверѣ,

Гартвига,
Сборникъ—Родина 1 кн..
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Географія Малинина 1 кн.,
Русская хрестоматія для дѣтей,
Разсказы Ишимовой,
Описаніе бѣлобер. пустыни,
Сказанія о жизни св- отцевъ,
Новая скрижаль, 2 экз-,
Каноны на русск языкѣ, Ловягина,
Обиходъ Потулова, 6 экз.,
Славянская граматика, 3 экз.,
Церк. слав. граматика Востокова,
Практ. уроки русск. языка,
Исторія Россіи Малинина,
Путеводитель къ святынямъ Москвы,
Русская исторія Фармаковскаго,
Древнія русскія стихотворенія, собр- Киршей 

Даниловымъ,
Русскія народныя пѣсни Шейна,
Книга для назидат чтенія,
Словарь историч- о святыхъ россійской цер
кви, и кромѣ того 4-хъ учебныхъ книгъ— 
всего - - - - - - 15. 40,

Употреблено на пересылку денегъ - — 8.

Итого - - 259. 38.

СЧЕТЪ № 8.
Подробный расходъ суммы, ассигнован

ной на непредвидѣнныя нужды.
За устройство новой печи въ комна

тахъ 1-го класса уплочено мѣщанину
39
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Григорію Скуратовичу со всѣмъ его ма Р. К.
теріаломъ ------- 20. —

Ему же за капитальное исправленіе 
8 печей въ классахъ и другихъ комна
тахъ, по 2 р. 25 коп. отъ печи, уплочено 18.

Ему же за исправленіе печи въ слу
жительской комнатѣ уплочено 3. 50.

За исправленіе штукатурки и окраску
снаружи стѣнъ во всемъ домѣ уплочено 
мѣщанину Мочало ----- 8. 50.

Итого - - 50.
СЧЕТЪ № 9.

Подробный расходъ денегъ изъ суммы 
за право ученія.

За очистку и окраску крыши на домѣ 
масляной краской, за окраску стѣнъ и 
крыши ведущаго въ больничный корри
доръ крытаго крыльца со вправкой въ 
просвѣты его оконъ, а также за исправ
леніе и окраску крытаго хода въ подвалъ
уплочено мѣщанину Мочало - - - 131.

За исправленіе, очистку и окраску
50.

половъ въ семъ домѣ уплочено мѣщани
ну Клюшонку ------ 72. —

За исправленіе и перекраску партъ
уплочено ему же 6. з’Л

За оклейку залы Правленія новыми
обоями уплочено мѣщанину Письманику
СЪ его матеріаломъ ----- 6. 50.



За 3 веревочныхъ половика уплочено 
Выслано въ редакцію Иллюстрир. Міра

17. 50.

на покупку картины Импер. домъ 1. —
За скрипку для класса пѣнія уплоч. 15. —
За веревочныя дорожки для комнатъ

Правленія, учительской и прихожей уплоч. 14. 40.
На пошитье 5 нанковыхъ паръ для

учениковъ позаимствовано 20. 16.
Выдано наставникамъ:

Священнику Матѳію Красавицкому - 100. —
Ивану Богдановичу - - - - 70. —
Священнику Петру Беллавину - 45. -—
Священнику Василію Говорскому - 45. —
Алексѣю Черепнину - - - - 45. —
Священнику Александру Гнѣдовскому 35. —
Михаилу Жданову - - - - 35. —
Надзирателю Василію Августиновичу- 25. —

Итого 684. 9’Л

СЧЕТЪ № 10.
Расходъ по досмотру погимназическаго

дома.
Уплочено надсмотрщику Евдокиму

Шпитальному - - - - - - 66. 34.
Уплочено за октябрь, ноябрь и де

сять дней декабря надсмотрщику Макару 
Аггееву ------- Ц, 66.
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Уплочено городовому ночному сторо
жу за десять мѣсяцовъ - - - -10.

Итого - - 88.

СЧЕТЪ № И.
Подробный расходъ по разнымъ ремонт

нымъ въ училищномъ домѣ работамъ.
За окраску стѣнъ и потолковъ въ 

классахъ, корридорахъ и во всѣхъ ком
натахъ зданія съ поправкой штукатурки 
уплочено мѣщанину Клюшонку

За исправленіе и окраску за ново 
всѣхъ дверей, оконныхъ рамъ, подокон
никовъ въ зданіи уплочено ему же-

За исправленіе и перекраску класс
ныхъ партъ уплочено ему же-

К.

30. —

71. —

47. 967д

МѢСТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.

Благочинный 2-го невельскаго округа священ
никъ Іоаннъ Пороменскій въ донесеніи Его Прео
священству отъ 3-го іюля за 127 изъяснилъ слѣ
дующее:'

„Въ семъ первомъ полугодіи, въ нѣкоторыхъ 
погостахъ дѣлано было мною обозрѣніе церквей, 
но не вездѣ, по той причинѣ, что съ 17 іюня от-
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крылся во ввѣренномъ мнѣ приходѣ карбункулъ, 
или болѣзнь сибирская язва, которая, поражая ло
шадей, заразила и нѣкоторыхъ прихожанъ, усерд
но ухаживающихъ около сихъ любимыхъ своихъ 
животныхъ, раздѣляющихъ съ ними труды ихъ. 
Зараза эта быстро развилась по приходу и мнѣ 
пришлось, спасая своихъ лошадей, ходить пѣшью 
по приходу изъ конца въ конецъ, разбросанному 
на 20 верстъ.

Прежде всего я словесно подавалъ совѣты, какъ 
обходиться съ больными животными, чтобы самимъ 
не заразиться,—потомъ было послано мною настав
леніе въ Доминиковское волостное правленіе, какъ 
дѣйствовать въ этомъ случаѣ до пріѣзда ветеринар
наго врача. Вт> тоже время мнѣ нужно было однихъ 
изъ прихожанъ утѣшать, другихъ предупреждать, 
а нѣкоторыхъ напутствовать Святыми тайнами и 
сопровождать до кладбищъ. Все это дѣлано было 
до прибытія врача, и, хотя помочь оказана была и 
не сильная, но прихожане были пріучены, какъ об
ходиться съ новою болѣзнію, доселѣ здѣсь не из
вѣстною, и какъ предупреждать себя отъ заразы, 
которой подвергся ихъ сосѣдъ и получилъ прежде
временную смерть отъ лошадей, которыхъ самъ не 
спасъ отъ болѣзни, но изъ за нихъ поплатился сво
ею жизнію.

Въ настоящее время приходъ успокоенъ. Гнѣвъ 
Божій перемѣнился на милость Отца небеснаго къ 
намъ грѣшнымъ. Вдругъ измѣнившаяся погода из
мѣнила и ходъ болѣзни у лошадей. Въ началѣ бо-
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лѣзни, въ нѣсколько дней пало болѣе 30 лошадей 
и было больныхъ столько же; но съ 27-го іюня 
больныя лошади находятся въ прежнемъ состояніи 
болѣзни, но не пали, какъ прежніе, въ 20 и 30-ть 
часовъ со времени своего заболѣванія. Благодареніе 
Господу возсылаемъ и просимъ Его, Отца милости
ваго, въ особенныхъ молитвахъ, назначеныхъ въ 
книжицѣ молебствій, по случаю заразы. Успокоивъ 
прихожанъ, самъ нахожусь въ простудномъ и бо
лѣзненномъ состояніи уже пять дней.

Во ввѣренномъ мнѣ благочиніи, какъ священ
нослужители, такъ и церковнослужители вели себя 
въ семъ полугодіи очень благонравно, въ семъ от
ношеніи всѣ заслуживаютъ одобренія.

Прихожане всѣ съ уваженіемъ и любовію от
носятся къ своимъ пастырямъ, исключая нѣкото
рыхъ прихожанъ села Л—цъ, которые привыкли 
къ самоволію, въ былое время, научились дѣлать 
все по своему неразумному желанію, и начали бы
ло требовать отъ своего молодаго кроткаго пастыря, 
чтобы литургія у нихъ совершалась рано и все бо
гослуженіе произходило по спѣшнѣе;—тогда—какъ, 
для другихъ болѣе отдаленныхъ прихожанъ, такое 
желаніе ближайшихъ къ церкви не удобно, да къ 
тому же молодой священникъ наставленъ и Вашимъ 
Преосвященствомъ служить не спѣшно и своевре
менно. По заявленіи мнѣ объ этомъ я выбывалъ въ 
началѣ іюня въ с. Л —цъ и собравъ всѣ свѣдѣнія, 
примирилъ молодого священника съ своими пасо
мыми.
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Церковно-приходскія попечительства дѣйству
ютъ только тамъ хорошо, гдѣ пастыри ихъ заслу
жили прежде любовь и съумТли своихъ прихожанъ 
расположить дѣйствовать въ пользу церквей; но 
трехъ-лѣтній неурожай, приведшій въ бѣдность 
прихожанъ, заставилъ ихъ какъ бы на время оста
вить попеченіе о своихъ храмахъ. Впрочемъ, десять 
приходскихъ церквей приведены, въ короткое вре
мя, въ очень хорошій видъ, исключая двухъ, Мо- 
шенинской и Псовской, гдѣ хотя и дѣлается кое 
что, но очень мало, въ сравненіи съ другими цер
квами и очень незамѣтно, такъ что эти церкви ос
таются не похожими на прочія, по внѣшнему виду 
своему.

Желаніе Вашего Преосвященства на счетъ от
крытія церковно-приходскихъ школъ можетъ пре
красно осуществиться въ Туричинѣ, Новохованскѣ, 
Ловцѣ и Мошенинѣ, гдѣ имѣются казенные дома, 
устроенные по распоряженію покойнаго главнаго на
чальника здѣшняго края ГраФа Николая Николае
вича Муравьева. Мною предложено священникамъ 
сихъ приходовъ съ церковно-приходскими попечи- 
тельствами озаботиться исправить сіи опущенные— 
училищные дома и открыть съ наступленіемъ осе
ни училища, гдѣ могутъ обучаться дѣти прихо
жанъ, вблизи своихъ родителей.

Очень часто болѣетъ ІІсовскій священникъ 
Левъ Блажевичь и чрезъ болѣзнь прихожане оста
ются безъ богослуженія. Съ недѣлю тому назадъ,
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заболѣлъ отъ простуды, водяною болѣзнію, Ново- 
хованскій священникъ Димитрій Зубовскій^.

Членамъ приходскаго Попечительства, церков
ному старостѣ и прихожанамъ верховской лепель- 
скаго уѣзда церкви за заботы о поддержаніи при
ходскаго храма объявляется благодарность епархіаль
наго Начальства.

Священники жеробычской церкви Симеонъ Гнѣ
довскій и стайкинской церкви Гавріилъ Ждановъ из
браны и Его Преосвященствомъ утверждены—пер
вый помощникомъ Благочиннаго, а второй духов- 
щикомъ по 2-му округу витебскаго уѣзда.

Отъ Попечительства для сбора пожертво
ваній на воспитаніе бѣдныхъ дѣтей.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Попечительство для сбора пожертвованій имѣетъ 

честь заявить, что оно принимаетъ всякаго рода 
пожертвованія, какъ то: битое стекло, старыя тряпки, 
коробки, пробки, клочки бумаги, исписанныя тетради, ка
тушки, старое, хотя бы совершенно поношенное, бѣлье и 
платье, старыя книги и карты, старую мебель, битую 
посуду и вообще вещи не нужныя, которыя въ от
дѣльности не имѣютъ не только никакой цѣны, но 
часто въ семействѣ стѣсняютъ—образуютъ пыль и 
грязь и занимаютъ мѣсто; между тѣмъ эти то вещи, 
по видимому, ничего не стоющія, даютъ въ массѣ 
почтенныя цифры, на которыя Попечительство имѣетъ
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возможность одѣвать и воспитывать круглыхъ сиротъ 
или дѣтей бѣднѣйшихъ родителей.

Во второе полугодіе дѣятельности Попечительства 
помощію ею пользовались 76 дѣтей.

Для удобства жертвователей, которые не могутъ 
сами послать вещи, Попечительство предлагаетъ за
явить о своемъ намѣреніи по почтѣ и назначить 
день и часъ, въ какой оно можетъ прислать своего 
артельщика принять жертвуемыя вещи и выдать 
установленную росписку.

Попечительство приглашаетъ къ пожертвованію 
также гг. иногородныхъ жителей.

Подробныя разъясненія, а также и отчеты о дѣ
ятельности Попечительства выдаются въ помѣщеніи 
Попечительства, а также высылаются гг. иногород
нымъ жертвователямъ.

Письма просятъ адресовать, въ С.-Петербургъ. Въ 
Попечительство для сбора пожертвованій на воспитаніе 
бѣдныхъ дѣтей. Кабинетская ул., д. -Ъй 2, кв. № 10.
ОТЧЕТЪ ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ЗА ВТОРОЕ ПОЛУГОДІЕ ЕГО ДѢЯТЕЛЬНОСТИ.

Съ 1-го Октября 1880 г.— 1-е Апрѣля 1881 г.
П Р И X 0 д ъ РАСХОДЪ.

Продано ве- Денежныхъ На содержа- На дѣли бла-
МѢСЯЦЫ и годъ. пожертвова- Итого. ніе нопечи- готворитель-

ній поступ. тельств. ностн.
Р. К. Р. к. р. к. Р. к. Р. к.

Октяб. 1880 г. 480 26 11 - 491 26 177 50 177 50
Ноябрь — 383 58 95 15 478 73 180 89 75 51
Декабрь — 609 31 180 25 789 56 191 06 113 —
Январь 1881 г. 511 27 29 66 540 93 194 50 160 15
Февраль — 556 55 9 51 566 06 192 84 263 25
Мартъ — 319 68 143 25 462 93 194 15 281 56

ИТОГО. 2860 65 468 82 3329 47 изо 8о 1070 97
За 1-е полугодіе. 2430 62 160 60 2591 12 1154 84 439 18

Итого за Гй годъ.|^5291 17 629 42 5920 59 (2285 64 1510 15
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Отсюда видно, что во второе полугодіе сравни
тельно съ первымъ было продано вещей на 430 р. 
13 к. болѣе, денежныхъ пожертвованій поступило 
также на 308 р. 22 к. болѣе, и такимъ образомъ 
доходъ второго полугодія превысилъ доходъ перва
го полугодія на 738 р. 35 к.; въ свою очередь бла
готворительные расходы во второе полугодіе увели
чились на 631 р. 79 к. Содержаніе же Попечитель
ства обошлось приблизительно въ одну и туже сумму.
Наемъ помѣщенія по 63 р. въ мѣсяцъ. 
Жалованіе служащимъ...........................
Отопленіе................................................,
Освѣщеніе . ,.....................................
Доставка артельщикомъ пожертв. вещей. 
Разные расходы..................................... .

378 Р- — к
408 и — іі

66 и 95 и
26 и 66 и

168 и 35 7>
82 и 84 и

Итого . . ИЗО р. 80 к.
Исключивъ изъ валоваго дохода за второе по

лугодіе (3329 р. 47 к.) расходы на содержаніе По
печительства (ИЗО р. 80 к.) получится чистая 
прибыль въ 2198 р. 67 к. (а въ первое полугодіе 
было 1436 р. 28 к.), изъ которой 25°/0 т. е. 549 р. 
отчислены въ запасный капиталъ, а остальныя 
1649 р. 01 к. въ капиталъ оборотный, изъ кото
раго и произведены благотворительные расходы вто
рого полугодія 1070 р. 97 к. И за симъ вся денеж
ная наличность Попечительства въ капиталахъ за- 
пасномъ и оборотномъ равняется 2124 р. 80 к., ко
торыя составляются изъ 908 р. 72 к. запаснаго ка
питала и 1216 р. 08 к. оборотнаго капитала.
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Къ 1 апрѣля 1881 года Попечительство имѣетъ 
постоянныхъ пансіонеровъ въ различныхъ Прію
тахъ и учебныхъ заведеніяхъ столицы 14 мальчи
ковъ и 11 дѣвочекъ съ годовою за нихъ платою 
въ 1965 руб. и приходящими учениками 2 мальчи
ковъ и 1 дѣвочку съ годовою платою 132 р. Въ 
теченіи отчетнаго періода на экипировку помѣщен
ныхъ въ мастерство 7 мальчиковъ издержано 95 р. 
90 к. и 10 дѣвочекъ 148 р. 32 к. Единовременно 
уплочено за двухъ дѣвочекъ въ пріютъ и гимназію 
119 р. 50 коп. и одной куплено книгъ и учебныхъ 
пособій на 23 р. 50 к. Кромѣ того выдано натурою 
изъ числа пожертвованныхъ вещей 18 семьямъ, 
имѣющимъ 28 дѣтей 93 штуки дѣтскаго платья, 
бѣлья и обуви.

Всего же за отчетное полугодіе помощью По
печительства пользовалось 76 дѣтей.

Къ концу отчетнаго періода состояло въ скла
дахъ Попечительства значительное количество по- ' 
жертвованныхъ, но еще не проданныхъ вещей, за
страхованныхъ въ 2000 р. въ Россійскомъ Страхо
вомъ отъ огня Обществѣ, учрежденномъ въ 1827 г.

Для того, чтобы дать лицамъ ближе интересу
ющимся дѣлами Попечительства болѣе полное поня
тіе какъ объ количествѣ и качествѣ жертвуемыхъ 
Попечительству вещей, такъ и объ относительной 
ихъ стоимости, прилагается слѣдующая таблица:
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К’ 
ф

Мѣсяцы.
=

Платья. Бѣлья. Обуви. Бумаги. 1 1Стекл. Тряпокъ. Желѣзо. Короб
ки.

Шт. На і Шт. На Пар. На Пудовъ. На На I
Пудовъ. На Пуд. На Па

1880 г. Р. Б. Р. Б. Р. К. П. Ф. Р. К. Р. К. П. Ф. Р- К. П. Ф. Р. К. Р. К.

Въ октябрѣ. 74 93 14 67 18 85 14 7 05 109 15 153 88 10 45 29 18 19 15 — — 3 18

< ноябрѣ. 40 73 50 22 6 20 22 16 45 84 21 109 35 3 50 9 4 7 74 35 19 25 —

« декабрѣ. 75 96 75, 50 9 70 49 26 80 70 28 89 48 20 08 — — — — —

1881 г.

< январѣ. 57 42 65 59 11 20 37 11 40 100 35*/« 133 51 12 11 14 20 12 32 — 11 75

< феврнлѣ. 42 44 80 57 8 55 824 13 55 287 39 262 36 7 21 19 14*/» 33 20 — — —

< мартѣ. 42 99 20 14 3 90 17 3 90 48 25 61 30 20 31 11 26 10 50 17 7 7 73 8 20

Итого. 380 450 04 269 58 40 963 79 35 702 О3‘/з
1
809 88

1
73 66 84 2'/> 82 91

Г- ' 1
25 7 26 98| 23 13

Кромѣ вышеназванныхъ, поступали вещи самыя разнообразныя, напр.: 
старая мебель, ковры, сани, инструменты оптическіе и другіе, картины, по
суда и проч.



ОТДѢЛЪ НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

по поводу толковъ о кончинѣ міра и о 
страшномъ судѣ.

Молимъ вы, братіе, о пришествіи Господа наше
го Іисуса Христа, и нашемъ собрати о Немъ, не 
скоро подвизатися вамъ отъ ума, ни ужасатися, ни
же духомъ, ниже словомъ, ни посланіемъ аки отъ 
насъ посланнымъ, яко уже настоитъ день Христовъ. 
Да никто же васъ прельститъ ни по единому нее об
разу (Сол. 2, 1—3).
Въ виду слуховъ о предстоящей якобы въ те

кущемъ году кончинѣ міра и о страшномъ судѣ 
Христовомъ считаемъ нужнымъ напомнить вамъ, 
братіе, слова св. Апостола Павла, обращенныя къ 
христіанамъ Солунской церкви.

Христіанская церковь всегда вѣровала и нынѣ 
неизмѣнно вѣруетъ, что Господь нашъ I. Христосъ, 
Единородный Сынъ Бояйй, сшедшій съ небесъ ра
ди нашего спасенія и совершившій дѣло спасенія 
на крестѣ, послѣ Своей смерти и славнаго воскре
сенія вознесшійся на небо и сѣдящій одесную 
Бога—Отца,—въ концѣ временъ опять придетъ

*) Составлена и печатается по распоряженію епархіальнаго Преосвя
щеннаго, вслѣдствіе оффиціально доведенныхъ до Него свѣдѣній о 
безпокойствахъ и смущеніи между поселянами, производимыхъ га
зетными толками о будто бы имѣющемъ послѣдовать въ ноябрѣ 
сего года свѣтопреставленіи.
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на землю, но - уже не въ томъ уничиженномъ 
состояніи, какъ въ первый разъ,—но - со сла
вою, окруженный Ангелами Божіими,придетъ 
судить живыхъ и мертвыхъ, и воздать каждо
му по заслугамъ, вѣрующимъ, любящимъ Бога и 
дѣлающимъ добро дать вѣчное блаженство, а не
честивыхъ и порочныхъ отослать во огнь вѣчный 
(Мѳ. 25, 41), какъ людей, которые не хотѣли слу
шать Его божественнаго Слова и жить по святымъ 
Его и спасительнымъ заповѣдямъ;—что къ великому 
и просвѣщенному дню пришествія Господня или, точ
нѣе, въ этотъ самый день мертвые возстанутъ изъ 
своихъ гробовъ, а имѣющіе остаться въ живыхъ 
мгновенно измѣнятся и явятся предъ Господомъ съ 
такими же нетлѣнными и духовными тѣлами, какъ 
и тѣ, которые воскреснутъ изъ мертвыхъ;—что 
небеса тогда съ шумомъ мимо идутъ, стихіи же сжига
емы раззорятся, а земля и яже на ней дѣла сгорятъ 
(2 Петр. 3—10); все такимъ образомъ измѣнится 
посредствомъ огня и затѣмъ, послѣ всеобщаго суда, 
откроется вѣчное царство Божіе: добродѣтельные 
будутъ жить въ немъ вѣчно и наслаждаться неиз- 
рѣченными его благами и радостями.

Таково въ общихъ чертахъ ученіе Слова Бо
жія о послѣдней судьбѣ міра и человѣка; такъ учи
ли о кончинѣ міра и о страшномъ судѣ I. Христосъ 
и св. Его Апостолы. Такимъ ученіемъ утѣшались 
всегда добрые христіане среди различныхъ нуждъ 
и бѣдствій настоящей жизни; оно служило имъ под
крѣпленіемъ въ страданіяхъ во время гоненій, си-



— 623

лою—въ многообразныхъ немощахъ, опорою добро
дѣтели, уздою противъ порока; оно было вѣрнымъ 
руководителемъ къ небу во время плаванія ихъ по 
бурному морю жизни.

При такой важности ученія о второмъ прише
ствіи для нравственной жизни богопросвѣщенные 
проповѣдники Евангелія особенно останавливали 
вниманіе вѣрующихъ на этомъ ученіи: просвѣщае
мые Духомъ Божіимъ, они съ особенною яркостію 
изображали второе пришествіе Господа. Самъ Гос
подь, говоритъ напр. св. Ан. Павелъ, въ повелѣніи во 
гласѣ Архангеловѣ и въ трубѣ Божіи снидетъ съ небесе и 
мертвіи о Христѣ воскреснутъ первѣе: потомъ же мы 
живущій вставшій купно съ ними восхищены будемъ на 
облацѣхъ въ срѣтеніе Господне на воздусѣ, и тако всегда 
съ Господемъ будемъ (1 Сол. 4, 16—17). Или: Се тай
ну вамъ глаголю: вси бо не устіемъ, вси же измѣнимся: 
вскорѣ, во мгновеніи ока въ послѣдней трубѣ: вострубитъ 
бо, и мертвіи востанутъ нетлѣнни, и мы измѣнимся 
(1 кор. 15, 51 52). Возвышаясь надъ временемъ и 
созерцая событія въ вѣчности, они часто изобра
жали эти событія, какъ самыя близкія, какъ на
стоящія, хотя послѣднія были еще очень отдален
ными. Се гряду скоро, говоритъ отъ лица Господа св. 
Іоаннъ Богословъ въ апокалипсисѣ,—и мзда Моя со 
Мною, воздати коемуждо по дѣломъ его (Апок. 22, 12).

Само собою разумѣется, что не всѣ вѣрующіе 
одинаково ясно понимали языкъ Апостоловъ, кото
рый въ этомъ случаѣ былъ языкомъ пророческимъ, 
изображающимъ часто будущее, какъ прошедшее.
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Были между ними такіе, которые, неправильно ра
зумѣя ученіе о кончинѣ міра, говорили: „уже насто
итъ день Христовъ: вотъ—вотъ наступаетъ день вто
раго пришествія Христова1*. Были и такіе, которые, 
долго не видя исполненія обѣтованіи, начинали со
мнѣваться въ самой истинѣ втораго пришествія; а 
лжеучители, которыхъ во всѣ времена и повсюду 
было не мало, пользуясь такимъ состояніемъ умовъ, 
говорили съ глумленіемъ: гдѣ есть обѣтованіе прише
ствія Ею? (2 Петр. 3, 4). Тѣ и другіе, понятно, ко
лебались умомъ, смущались, ослабѣвали иногда въ 
вѣрѣ: но богопросвѣщенные проповѣдники Еванге
лія не оставляли такихъ христіанъ безъ вразумле
нія, наставленія, утѣшеній.

Такъ, противъ наглыхъ ругателей, которые, 
поступая по собственнымъ своимъ похотямъ, спра
шивали: „гдѣ обѣтованіе пришествія его?сс (когда 
т. е. Господь исполнить Свое обѣщаніе о второмъ 
пришествіи?),—они замѣчали, что думающіе такъ не 
знаютъ, что нынѣшнія небеса и земля содержатся тѣмъ 
же Словомъ (какимъ въ началѣ составлены изъ воды 
и водою) сберегаются огню на день суда и погибели нече
стивыхъ человѣковъ (2 Петр. 5. 7),—а вѣрующимъ въ 
разъясненіе ихъ недоумѣній говорили: едино же сіе 
да не утаится васъ, возлюбленніи, яко единъ день предъ 
Господомъ яко тысяща лѣтъ и тьісяща лѣтъ яко день 
единъ. Не коснитъ Господь обѣтованія, яко же нѣцыи ко
снѣніе мнятъ-, но долютерпитъ на насъ, не хотя да кто 
погибнетъ, но да вси въ покаяніе пріидутъ (ст. 8. 9). Та
кимъ образомъ причина коснѣнія или замедленія въ
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исполненіи обѣщанія заключается, по слову Апостог 
лар не въ Богѣ,/а въ насъ—людяхъ, въ нашей не
готовности встрѣтить Господа Судію, какъ нужно, 
съ чистою и доброю совѣстію, и въ нашей неспо
собности воспользоватися вѣчнымъ спасеніемъ, ра- 
и котораго Сынъ Божій но Своей безконечной бла
гости желалъ бы всѣмъ спастися и въ разумъ истины 
пріити; но---многіе упорствуютъ въ невѣріи, коснѣ
ютъ въ грѣхахъ,—и вотъ Онъ, безконечная Лю
бовь,, долготерпѣливо медлитъ явленіемъ Своимъ 
на страшный судъ, не желая, чтобы кто нибудь 
погибъ, но—чтобы всѣ такъ или иначе раскаялись 
въ своихъ грѣхахъ и получили вѣчное блаженство. 
Онъ,' какъ всевѣдущій, безъ сомнѣнія знаетъ этихъ 
кающихся и-іради ихъ откладываетъ день Сво го 
пришествія; когда же будетъ видѣть, что такихъ 
кающихся больше, нѣтъ, то немедленно явится въ 
міръ и откроетъ торжество вѣчнаго веселія для бла
гословенныхъ чадъ Отца Небеснаго. О ілубина білатн 
ства и премудрости и разума * Божія! яко неиспытани су- 
дове Ею и неизслѣдовани путіе Ею (Римл. 11, 33).

.. Л ( • Ч лк < - г Г ѵ Г ( ■ І 1 д
А тѣіедъ вѣрующимъ, которые слишкомъ огра

ниченно понимали благовѣстіе Христово и говорили: 
уже настоитъ йенъ Христовъ^—со. Апосіолы указыва
ли на неизвѣстность днй суди «го и на признаки 
вюзаго прищесівя Гос.і.«дня. извѣстно, что во
просъ о кончинѣ міра и о страшномъ судѣ есть 
вопросъ очень важный й человѣ у желалось бы не

'РНДО Ьл’ -‘ ПГ.ЕоОТІЭ Г -Б'1 О Г—\ ОТВІ1І гч) только знать, что оудеть кончина міра и страшный 
судъ, но и опредѣлить годъ, мѣсяцъ и день..когда
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это будетъ. ІІоэтому-то мы и видимъ, что уже пер
вые послѣдователи и ближайшіе ученики Господа 
неоднократно предлагаютъ этотъ вопросъ Своему не
бесному Учителю: Рцы намъ, когда сія будутъ? спра
шиваютъ они I. Христа, когда Онъ еще до страда-» 
пій Своихъ, послѣ продолжительной и послѣдней 
бесѣды въ храмѣ Іерусалимскомъ, сидѣлъ на горѣ 
Елеонской (Мѳ’; 24ц 3). Но—что Господь отвѣтилъ 
имъ на это? О дни же томъ и часѣ никто же вѣсть, 
ни Аіаели небесніи, токмо Отецъ Мой единъ (Мѳ. 24, 36), 
или—какъ передаетъ Евангелистъ Маркъ--»-еще рѣ
шительнѣе: о дни же томъ и часѣ никто же вѣсть, ни 
Ангели, иже суть на небесѣхъ, ни Сынъ, токмо Отецъ 
(13, 32), А когда тѣ же ученики спросили Господа 
послѣ воскресенія Его: Господи, аще въ лѣто сіеустроя- 
еши царствіе Израилево? то Онъ со строгостію власти 
божественной сказалъ имъ: нѣсть ваше разумѣти вре
мена и лѣта, яже Отецъ положи во Своей власти (Дѣ- 
ян. 1, 6. 7). Поелику же Господь не благоволилъ 
открыть Своимъ ученикамъ дня суднаго, то и они 
говорятъ намъ о неизвѣстности этого дня. Такъ 
Ап. Петръ пишетъ: пріидетъ же день Господень яко 
тать въ нощи (2 посл. 3, 10). Такъ же выражается 
и Ап. Павелъ: 0 лѣтѣхъ и о временѣхъ, братіе, не 
требѣ есть писати вамъ: сами бо вы извѣстно вѣете, 
яко день Господень яко же тать въ нощи, тако пріидетъ 
(1 сол. 5, 1—2). И если бы кто спросилъ при этомъ: 
почему же Господь не благоволилъ открыть дня 
суднаго?—то мы сказали бы одно: потому, безъ со
мнѣнія, что это не полезно было бы для Его по-. | (.«гдоі <ыш.ггд.іцпо п он
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слѣдователей, особенно еще не совершенныхъ и 
слабыхъ.

Однако, чтобы страшный день суда Христова 
не Настигъ кого нибудь изъ вѣрующихъ въ рас- 
плохъ, Христосъ и Апостолы указываютъ съ од
ной стороны признаки или примѣты, по которымъ 
внимательный къ путямъ Промысла Божія всегда 
узнаетъ наступленіе велйкаго дня суднаго, съ дру
гой внушаютъ бдительность и вниманіе къ самимъ 
себѣ. Примѣты, по которымъ внимательный хри
стіанинъ можетъ опредѣлить близость страшнаго 
суда, указываются въ словѣ Божіемъ слѣдующія: 
Евангеліе проповѣдано будетъ во всемъ мірѣ (Мѳ. 
24, 14) и въ составъ церкви войдутъ не только 
язычники, но и Іудеи (Римл. 11, 26). Затѣмъ по 
мѣрѣ того, какъ свѣтъ христіанства будетъ посте
пенно распространяться среди сѣдящихъ во тмѣ и 
сѣни язычеётва,—вѣра и любовь болѣе и болѣе бу
дутъ Ослабѣвать между самими христіанами; дой
детъ до того, что Господь обрящетъ ли и вѣру на хри
стіанской землѣ (Лук. 18, 8); особенно поріазйтелк- 
но будетъ отсутствіе любви другъ къ другу, Какъ 
говоритъ Христосъ: и другъ друга предадятъ и вознена
видятъ другъ друга (Мѳ. 24, 10),Мили какъ рисуемъ 
нравственное состояніе людей послѣдняго времени' 
Апостолъ во второмъ посланіи къ ученику своему 
Тимоѳею: въ послѣднія дни настанутъ времена люта.' 
Будутъ бо человѣцы самолюбцы, сребролюбцы, величавы, 
горды, хульницы, родителемъ противящійся, неблагодарны, 

‘ неправедны, нелюбовни, непримирительни, (продерзиви, воз-
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носливи, прелагатае), клеветницы, невоздержницы, некрот- 
цьі, неблаюлюбцы, предателе, нагли, напыщени, сласто
любцы, паче нежели боголюбцы, имущій образъ благочестія, 
силы же его отвергщіися (3, 1—5). А въ какой сте
пени будетъ усиливаться порочность, въ такой же 
станутъ умножаться и бѣдствія: возстанетъ языкъ на 
языкъ и царство на царство: и будутъ глади и пагубы и 
труси по мѣстомъ (Мѳ. 24, 7). Послѣднимъ же и са
мымъ рѣшительнымъ признакомъ будетъ явленіе 
антихриста, котораго такъ изображаетъ Апостолъ: 
открыется (явится) человѣкъ беззаконія, сынъ погибели, 
противникъ и превозносятся паче всякаго глаголемаго бога 
или чтилища, яко же ему сѣсти въ церкви Божіей аки 
богу, показующу въ себѣ, яко богъ есть (2 Сол. 2, 3—4). 
Антихристъ, какъ видите, будетъ такой человѣкъ, 
который воплотитъ въ себѣ всю злобу и дерзость 
сатанинскую и—будетъ дѣйствовать къ погибели 
заблуждающихся три съ половиною года (Апок. 
12, 6; 13, 5). А чтобы сыны царствія не прогля
дѣли этихъ признаковъ и были всегда готовы встрѣ
тить Господа,—Слово Божіе повторяетъ многократ
но: бдите убо, яко не вѣете дне, ни часа, въ онь же 
Сынъ человѣческій пріидетъ (Мѳ. 25, 13): потщитеся не* 
скверни и непорочна Тому (Господу) обрѣстися въ мірѣ: 
и Господа нашего Оолготерпѣніе спасеніе непщуйте (2 ІІетр. 
3, 14 15); да не спимъ якоже и прочій, но да бодрству- 
имъ и трезвимся ( 1 Сол. 5, 6).

Возлюбленные о Господѣ братія! Мы изложили
вамъ ученіе о послѣдней судьбѣ міра и человѣка,
основываясь не на собственныхъ измышленіяхъ, но—
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на Оловѣ Божіемъ, слѣдовательно, почерпая это 
ученір изъ источника, самаго достовѣрнаго и по от
ношенію къ данному предмету единственнаго. Изъ 
нашего изложенія вы видите, что Господь непремѣн
но придетъ и со вторымъ Его пришествіемъ послѣ
дуетъ кончина міра, но—когда это случится, неиз
вѣстно, такъ какъ Онъ не благоволилъ открыть этого 
никому, даже избраннымъ ученикамъ Своимъ; Онъ 
обѣщалъ придти скоро и—обѣщаніе Свое исполнитъ; 
но если Онъ еще не приходитъ, то потому, что Его 
долготерпѣливая благость ждетъ обращенія грѣш
ныхъ, а промыслительная любовь провидитъ это об
ращеніе; день втораго пришествія, положимъ, неиз
вѣстенъ, но указаны признаки, по которымъ вни
мательный христіанинъ всегда можетъ узнать, ко
гда настанетъ великій и просвѣщенный день страшнаго 
суда.

И такъ, если вы слышите газетные толки о 
томъ, что конецъ міра, по предсказанію какого-то 
астролога 14-го столѣтія, имѣетъ послѣдовать 15-го 
ноября текущаго года, то не смущайтесь ими: эти 
толки пустые и свидѣтельствуютъ о пустотѣ голо
вы, изъ которой они вышли. Помянутый астрологъ, 
указывая перевороты, имѣющіе будто-бы предшест
вовать концу міра, говоритъ напр., что всѣ они со
вершатся въ продолженіе пятнадцати дней, что въ 
десятый день всѣ люди потеряютъ употребленіе язы
ка, въ одинадцатый—отверзутся всѣ гробы, въ три. 
надцатый—всѣ люди умрутъ, въ пятнадцатый—по
слѣдуетъ общее воскресеніе и страшный судъ. Но



630 —

на кайомъ основаніи онъ такъ говоритъ? Откуда 
онъ узналъ, что конецъ міра совершится въ пят
надцать дней? Не явно ли противорѣчитъ онъ Сло
ву Божію, которое прямо говоритъ, что не всѣ ум
ремъ, по—всѣ измѣнимся, притомъ—во мгновеніи ока 
или въ одинъ мигъ? Далѣе, гдѣ тѣ примѣты, ко
торыя должны предшествовать-, концу міра? Еванге
ліе далеко не всѣхъ еще озарило своимъ свѣтомъ. 
Израиль, который живетъ среди насъ въ разсѣяній 

’й о которомъ Ап. Павелъ пророчествуетъ, что ослѣ
пленіе отъ части Израилеви бысть, дондеже исполненіе язы
ковъ внидетъ, и весь Израиль спасется (Римл. 11, 25, 
26),—этотъ Израиль и не думаетъ, кажется, о обра
щеній ко Христу; а объ антихристѣ, котораго при- 
гиествіе по дѣйству сатанину про;:виіпся во веякой силѣ 
и знаменіяхъ и чудесѣхъ ложныхъ (2 Сол. 2, 9),—и со
всѣмъ не слышно, хотя нынѣ, благодаря удобствамъ 
путей сообщенія и быстротѣ передачи мысли, дѣй
ствія его не могли бы укрыться отъ міра.

Въ заключеніе бесѣды скажемъ, что подобные 
толки не новость: они повторяются чуть не съ пер
выхъ дней христіанства, Производятъ много смуще
нія въ умахъ людей, вносятъ безпорядокъ въ жизнь 
и въ концѣ концовъ оказываются пустыми. Въ пер
вое время христіанства они казались какъ будто бо
лѣе основательными, потому что опирались или на 
откровенія, хотя и неправильно понятыя, или на 
слова Апостоловъ, не совсѣмъ вѣрно истолкованныя; 
по—теперь они не имѣютъ и этихъ основаній и на
ходятъ Доступъ къ сердцу легковѣрныхъ йотому
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только, что явилась комета на горизонтѣ. Поэтому 
мы, подобно Св. Апостолу Павлу, и молимъ васъ, 
братія, о пришествіи Господа нашего Іисуса Хри
ста и нашемъ собраніи къ Нему отнюдь не спѣшить 
колебаться умомъ и смущаться ни отъ духа, ни отъ 
слова, ни отъ посланія не только какого нибудь 
астролога XIV вѣка, но и апостоломъ какъ бы пи
саннаго, будто уже наступаетъ день Христовъ. Сло
во Божіе достовѣрнѣе всякаго предсказанія астроно
мовъ и астрологовъ: да не обольститъ же васъ ни
кто никакимъ образомъ.

Но умоляя васъ объ этомъ, мы никакъ не же
лаемъ, чтобы мысль о кончинѣ міра и о страшномъ 
судѣ была чужда вашему духу; напротивъ, желаемъ 
и просимъ, чтобы эта мысль была всегдашнею ру
ководительницею вашею въ жизни: при свѣтѣ этой 
іы-сли ваши чувства и желанія будутъ возвышен
ное и благороднѣе, молитва чище и ближе къ Богу, 
д&ятельность неутомимѣе и святѣе. А при такомъ 
говеденіи никакіе слухи не смутятъ и не обезпоко
ятъ <васъ: Господь, въ Котораго вы вѣруете, какъ 
и паки грядущаго со славою судити живымъ и мертвымъ, 

сбудетъ Господомъ вашего сердца и Его пришествіе 
не встревожитъ васд., какъ пришествіе грознаго Су- 
діт, но—обрадуетъ и успокоитъ, какъ появленіе 
желаннаго гостя и давно жданнаго друга. Аминь. 
11 августа 1881 г.

Ректоръ витебской духовной 
семинаріи, Протоіерей Алексѣй Добрадинъ.
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ПОУЧЕНІЕ
■ "■ ■ - 1 -- /" 1-н ■ тні/І .а..’ опоодщі ?ыѵ

на праздникъ Благовѣщенія ІІрссв. Богоро^
дицы.

Припомнимъ, въ наше назиданіе,"Исторій) Сего
дняшняго праздника, какъ передаютъ найѣ ее Св. 
Евангеліе и св. преданіе.

Однажды пресв. Дѣва Маріи, въ домѣ св. Іо
сифа— обручника своего, заним ласѣ чтеніемъ св. 
Писанія и, изъ прочитаннаго. гл’убдко ъадумллагь 
надъ однимъ изъ пророчес въ ророка. Исаіи..: Въ 
эту минуту является къ ней ангелъ и говоритъ: ра
дуйся. благодатная, Г-дь съ тобою: благословенна ты въ 
женахъ. Она же дмутися о словеси его, и помышляше. 
каково будетъ цѣлованіе сіе (ст. 29. Что же такъ сму- 
ійло св. Дѣву?.. Св. Дѣва смутися о словеси ангела, 
отъ того т. е. Смутилась, что цѣлованіе т. еі при
вѣтствіе ангела бѣгло какоё-то особенное, непоня"- 
ное для нея. При этомъ привѣтствіи ангела, ’Оіа 
думала, можетъ бьГгь, такъ: „почему это ангелъ га- 

’Зываетъ меня благодатною (т. е. преисполненною бла
годати), когда 'Ну какъ и всѣ люди, грѣшная, и— 
осббенно-і-п'очёму онъ называетъ меня благословенью 
между женами, когда и- ио жена, оідѣва...?^ Ангелъ, 
замѣтивъ смущеніе св. Дѣвы и Ея раздумье, юе- 
рывН&гъ Ея размышленія и говорйтъ: нѴ бойся, Ирг
амъ: обрѣла бо еси благодать у Бога. И се зачнешѵ во 
чревѣ и родити Сына (ст. 30).,.. Послѣ этихъ слогъ 
ангелу смущеніе св. Дѣвы еще болѣе увеличивает
ся и—она обращается къ ангелу съ новымъ воіро-
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сомъ: Како будетъ сіе, идѣ же мужа не знаю (ст. 34).? 
И, вотъ, ангелъ разрѣшаетъ, наконецъ, Ея сцущег 
ніеи недоумѣніе и—говоритъ: Духъ святый найдетъ ца 
гпя, и сила Вышняго осѣнигпъ тя(ст. 35)... Т. е. какъ бы 
говоритъ: ты напрасно смущаешься, Марія, и какъ 
бы не довѣряешь мнѣ: я говорю не отъ себя, а—по 
повелѣнію Божію, а у Бога не изнеможетъ всякъ глаголъ 
(37); рож еніе тобою не будетъ подобно рожденію 
обыкновенными женами,—рожденіе будетъ непостижи
мое, чудное..,; на тебя снизойдетъ Духъ святой и сила 
Вышняго осѣнитъ тебя и—вслѣдствіе сего—ты зачнешь 
во чревѣ и родишь сына... Рече же Маріамь: се раба 
Г-дня: буди мнѣ по глаголу Твоему 38)... т. е. чтобы 
ни было со мною,—а смиренно покоряюсь волѣ Бо
жіей... Се раба Г-дня ..

Чему учитъ насъ только (цто разсказанная исто
рія сегодняшняго праздника? Болѣе всего учитъ 
смиренію и преданности въ волю Божію. Въ націей 
жизни мы имѣемъ неисчислимое множество случа- 
евч> подражать этимъ добродѣтелямъ Цресв. Дѣвы 
и выражать ихъ въ спасительныхъ, святыхъ сло
вахъ: я рабъ, я раба Г-дня: пусть будетъ со мною 
все по волѣ Божіей!... Надѣляетъ ли нас^ Г-дь щед
ротами Своими, дѣлающими жизнь нашу спокой
ною, разразятся ли надъ нами всѣ невзгоды житей
скія, дѣлающія насъ, по нашему мнѣнію, рѣшитель
но несчастными: во всѣхъ этихъ случаяхъ-—и въ 
счастіи, и въ несчастій—будемъ помнить, что ра
дость и печали,—счастіе и несчастіе,—все въ ру
кахъ Божіихъ и, смиренно подражая Цресв. Дѣвѣ,
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будемъ всёгда, съ вѣрбю и смиреніемъ, повторять 
въ глубинѣ души нашей: я рабъ, я раба Г-дняя—да 
будетъ со мною всегда и во всемъ воля Божія!... Аминь.

ПОУЧЕНІЕ
въ субботу св. Праведнаго Лазаря.

Нынѣ читанное Евангеліе, сл. Хр., повѣствуетъ 
о воскрешеніи I. Христомъ Лазаря.

Каждому изъ насъ извѣстно, что воскресить 
изъ мертвыхъ человѣкъ не можетъ... это дѣло Бо
жіе, дѣло чудесное, чудо... Слѣдовательно, воскреше
ніе I. Христомъ и Лазаря и другихъ, о которыхъ 
упоминается въ св. Евангеліи (воскрешеніе, напр., 
сына Наинской вдовы, дочери Іаира), внушаетъ 
намъ ту непреложную истину, что I. Христосъ есть 
истинный Богъ, для Ботораго нѣтъ ничего невозможна
го (Іов. 42, 1). Это во первыхъ. А кромѣ того, во
скрешеніе изъ мертвыхъ Лазаря и другихъ—нау
чаетъ Пасъ, что I. Христосъ, какъ Богъ, силенъ бу
детъ воскресить и насъ... Потому то, сл. Хр;, мы 
и вѣруемъ, что воскреснемъ, и ожидаемъ нашего во
скресенія. •

Какимъ образомъ совершится наше воскресе
ніе—мы не знаемъ: дѣло это для насъ непостижи
мо, дѣло это Божіе. Мы знаемъ только изъ того же 
св. Писанія, что настанетъ нѣкогда день, въ кото
рый всѣ люди, и умершіе уже за нѣсколько ты
сячъ лѣтъ назадъ, и теперь умирающіе, и имѣю
щіе умереть,—въ тотъ послѣдній день (Іоан. 6, 54..),
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котораго никто же вѣсть, ни Аніели небести, токмо 
Отецъ единъ (Мѳ. 24, 36),—всѣ эти люди, всѣ мерт- 
віи—воскреснутъ и востанутъ иже во іробѣхъ (Ис. 26, 
19)..т Не укроется, не пропадетъ ни одинъ изъ жив
шихъ и—умершихъ... По всемогуществу Божію — 
всѣ—и утонувшіе въ глубинахъ морскихъ, и рас
терзанные дикими звѣрями, и сгорѣвшіе въ пламе
ни огня,—всѣ, какою бы смертію кто ни умеръ, 
хоть бы костей ихъ нигдѣ не осталось,—вси... (1 
кор. 15, 51) оживутъ... (Іезек. 37. 6),.., воскреснутъ... 
(Ис. 26, 19). Мы ожидаемъ воскресенія мертвыхъ, 
и ожиданія наши въ свое время исполнятся!...

И какъ отрадны эти ожиданія! Что было бы 
съ нами, если бы въ сердцахъ нашихъ не было 
вѣры въ наше воскресеніе!... Какое различіе было 
бы между нами и безсловесными животными?... Ка
кое различіе было бы между добродѣтельными и 
порочными, между честными и •злодѣями?... Какимъ 
страшнымъ, невообразимымъ адомъ была бы жизнь 
наша земная безъ этой вѣры?... Если и теперь тво
рится на землѣ столько беззаконій, то что было бы 
тогда, когда бы всякій думалъ, что, со смертію, все 
кончено,—что будущей жизни—не будетъ!...

И такъ, сл. Хр., воскресеніе наше изъ мерт
выхъ и, по воскресеніи, будущая наша жизнь не
сомнѣнны, какъ несомнѣнны воскрешеніе I. Хрис
томъ Лазаря и другихъ... Дай только Богъ, чтобъ 
мы воскресли для вѣчной радости и блаженства, а 
не для вѣчныхъ мукъ!... Аминь.

Свящ. Михаилъ Шимковичь,
С. Бакатово, город. у.
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ПО У Ч Е И I Е 
о значеніи звона къ достойной.

Всякій разъ, когда бываетъ обѣдня” бываетъ — 
такъ называемый звонъ къ достойной. Что это и— 
зачѣмъ?! а'я оішяуноту п йюа

Дѣлается это, братія мои, не съ-проста, пото- 
му-что въ церкви вре, что ни дѣлается,—дѣлается 
для нашего наставленія, вразумленія и наученія; 
тоже самое должно сказать и относительно обычая 
звонить къ достойной.

Вся божественная обѣдня, брат., есть повторе
ніе въ образахъ и дѣйствіяхъ дѣла, совершеннаго 
Господомъ нашимъ Іисусомъ Христомъ, для наше
го спасенія. Здѣсь такъ-же, какъ было и съ Спа
сителемъ во время Его земной жизни, св. Агнецъ, 
—образъ Іасуса Христа, принимающаго на Себя 
грѣхи всего міра, закалается и копіемъ прободает
ся. Начало дѣйствія бываетъ на проскомидіи, во 
время чтенія часовъ, когда приготовляются только 
образы изъ веществъ, которые,—по перенесеніи 
ихъ съ жертвенника на св. Престолъ, послѣ при
зыванія священникомъ Св. Духа, и наконецъ, по 
произнесеніи имъ словъ; „преложивъ Духомъ Твоимъ 
Ѵвятым^, съ благословеніемъ св. хлѣба и чаши,— 
претворяются: св. хлѣбъ —въ самое истинное Тѣло 
Христово и вино—въ самую истинную Кровь Хри
стову. По этому священникъ, говоря: вѣрно, вѣрно, 
вѣрно, сейчась-же кланяется до-земли, какъ созна
ющій, какъ вѣрою видящій предъ собою уже Са-
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маго Іисуса Христа. Между тѣмъ, на клиросѣ, въ 
это время поютъ благодареніе Господу Богу за Его 
явленіе намъ тѣлеснѣ, говоря: „Тебя поемъ, Тебя 
благословимъ, Тебя благодаримъ, Господи, и молим
ся Тебѣ, Боже нашъа и впередъ не лишай насъ 
—этаго высочайшаго счастія,—Своего Божествен
наго явленія.

О, это, по истинѣ, счастливѣйшее время для 
людей: Богъ съ нами—и мы съ Нимъ! Вслѣдствіе 
этаго, древніе христіане, жившіе не для плОти и 
мамона, быть за божественною обѣднею —почитали 
едва-ли не такою-же милостію Божіею, счастіемъ, 
утѣхою и отрадою, какъ здоровье и долговѣчность. 
Но бывали и могли быть такіе люди, которые, въ 
этотъ святѣйшій моментъ, ради благословной вины, 
не могли быть у божественной обѣдни, а иной,— 
какихъ людей не бываетъ на вольномъ свѣтѣ,---могъ 
заниматься не только обычными дѣлами жизни, но 
и не обычными,—дурными.

Въ виду всего этаго, наша общая, брат., за
ботливая и попечительная мать—св. Церковь и по
становила правиломъ: по преложеніи св. хлѣба и 
вина въ истинно-животворящія—Тѣло и Кровь Хри
стову—зѣонить въ колоколъ, а тѣмъ извѣщать и 
тѣхъ о великости и святости наступившаго време
ни, что, за благословною виною, не пришли въ св. 
храмъ, и тѣхъ, что, безъ всякой нужды, ради лѣ
ни, остались дома и занимаются позволенными и не 
позволенными дѣлами,—съ тою цѣлію-'— кто-бы и 
гдѣ бы нибылъ, чтобы ни дѣлалъ, немедленно, какъ
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только заслышитъ звонъ къ достойной., оставилъ*бы 
все, творилъ-бы на себѣ крестное знаменіе, и, если 
позволяетъ мѣсто и время, кланялся-бы до-земли, 
благословляя Бога. Итакъ вотъ причина звона къ 
достойной.

Поэтому, пр. брат., когда заслышите звонъ къ 
достойной—то знайте, что на землѣ совершилось ве
личайшее и знаменательнѣйшее событіе: явидся 
Царь-славы Господь I. Христосъ, Которому, вмѣ
стѣ съ нами, невидимо служатъ силы небесныя. 
Тогда—молчи, нѣмѣй всякая плоть человѣческая, 
стой,—кто въ храмѣ, со страхомъ и трепетомъ, 
ничтоже земное въ себѣ помышляюще, ибо идетъ 
на закланіе и „въ снѣдь“ вѣрнымъ Царь царству
ющихъ и Господь господствующихъ, Которому пред
ходятъ лицы Ангельстіи, многоочитіи Херувимы и 
шесгокрылатіи Сераоимы, лица свои закрывающе!..

Поэтому и ты, пр. бр., если ты тутъ—въ хра
мѣ: то, какг^ заслышишь пѣніе: „Тебе поемъ...“, 
въ нѣмомъ благоговѣніи, со умиленіемъ, преклони 
колѣна, крестись и славь Бога; если-же тебя нѣтъ 
въ храмѣ, то гдѣ*бы ты ни былъ, что-бы ни дѣ
лалъ,—брось все, пади на колѣна, крестись и кла
няйся до-земли, когда заслышишь звонъ къ достой
ной. хваля Бога!

■' <и'лігчА•. и <гэпе «тэо
(Астрах. еп. віьд. «N2 23 1880).
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Чипъ, бываемый въ церквахъ, находящих
ся на пути Высочайшаго шествія ♦)

(Составленъ въ 1824 г. митроп. Филаретомъ московскимъ)

1) По приближеніи Его Императорскаго Вели
чества къ селенію начинается благовѣстъ, а по въ
ѣздѣ въ селеніе звонъ.

2) Когда Е. И, В. проѣзжаетъ мимо церкви, 
священникъ стоитъ предъ церковію на паперти въ 
праздничномъ облаченіи, держа въ рукахъ св. крестъ, 
діаконъ съ кадиломъ, а причетники со свѣчами 
въ стихаряхъ, могутъ быть при томъ и хоругви, 
смотря по удобности.

3) Если Е. И. В. не изволитъ останавливаться, 
священнику осѣняетъ Его Величество крестомъ, не 
сходя съ своего мѣста, діаконъ кадитъ, а потомъ 
возвращаются въ церковь.

4) Если Е. И. В. не изволитъ выйдти изъ ко
ляски 'къ церкви, священникъ подноситъ Е. И. Ве
личеству крестъ для цѣлованія, держа оный также 
въ рукахъ, а не на блюдѣ. Въ сіе время Звонъ 
прекращается. •> .и

4) Если Е. И. В. изволитъ идти въ церковь, 
священникъ съ причтомъ предшествуютъ ему съ 
пѣніемъ стиха: Богъ Господь и явися намъ и пр. од
нажды и показавъ Е. И. Величеству между амвономъ 
и клиросомъ мѣсто, на которомъ прилично быть

*) Согласно существующимъ распоряженіямъ, встрѣча Высочай
шихъ особъ бываетъ только въ тѣхъ церквахъ, на которыя особо 
указывается начальствующими лицами.
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ковру, становится на своемъ мѣстѣ за амвономъ,! 
діаконъ по лѣвую руку священника, а причетники 
по клиросамъ.

6) Діаконъ говоритъ эктенію: Помилуй насъ, Ед-1 
же и ир. Еще молимся о благочестивѣйшемъ и пр. Еще 
молимся о всемъ христолюбивомъ воинствѣ, еще молимся 
за всю братію и за вся христіаны.

7) Священникъ говоритъ возгласъ: Яко мило
стивъ и пр.

8) По семъ отпустъ.
9) Діаконъ говоритъ многолѣтіе Государю Им

ператору и Высочайшей Фамиліи, начиная такъ: 
благоденственное и мирное житіе и пр. Пѣвцы поютъ 
многая лѣта. Должно полагать, что въ сіе время Е. 
И. В. изволитъ прикладываться къ мѣстпымъ ико
намъ Спасителя и Богородицы.

10) Въ шествіи Е. И. В. изъ церкви священ
никъ съ причтомъ предшествуютъ ему по прёжне- 
мя, и звонъ опять начинается.
д,й0.11) Наблюдать, чтобы, во время пребыванія Е. 
И. В. въ церкви, народъ не тѣснился къ олтарю, 
а кольми паче чтобы не входилъ въ олтарь.

12) Когда Е. И. В. отправится въ дальнѣйшій 
путь, священникъ съ причтомъ въ тоже время ср- 
верщаютъ о благополучномъ шествіи Е. И. (Вели- 
чертва мол< бное пѣніе со звономъ.

Примѣчаніе. По сему же чину поступать и при 
встрѣчѣ Государыни Императрицы, Государя На
слѣдника и прочихъ особъ Высочайшей фоМЙЛіи.
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Одинъ изъ недоумѣнныхъ вопросовъ.
Предлагаемые случай и вопросы имъ вызывае

мые очень часто случаются въ пастырской прак
тикѣ. При усиливающемся развитіи класса незакон
норожденныхъ, при безпрерывныхъ слухахъ о са
мыхъ возмутительныхъ случаяхъ смертоубійства 
дѣтей несчастнаго увлеченія и обмана, является 
крайняя необходимость въ мѣрахъ къ прекращенію 
этого зла и къ обезпеченію участи несчастныхъ. 
Одна изъ такихъ мѣръ, вызванная кіевскою жиз
нію и предложенная въ „Совр. Изв.“, перепечаты
вается нами на страницахъ епархіальныхъ вѣдомо
стей.

„По общепринятому, издавна укоренившемуся 
обычаю, только женщинѣ приходится пожинать 
плоды незаконной связи. Ее клеймятъ и по запи
сямъ и въ народѣ; на нее исключительно выпадаетъ 
скорбная доля кормить и воспитывать плодъ своего 
несчастнаго увлеченія, а то, пожалуй, и Обольще
нія. Въ виду этого мы охотно отмѣчаемъ слѣдую
щій случай. Не такъ давно одному кіевскому свя
щеннику случилось крестить незаконнороденную дѣ
вочку. На обычный вопросъ: кто ея мать? присут
ствовавшій при этомъ мущина заявилъ, что онъ 
отецъ той дѣвочки и представилъ нѣкоторые удо
стовѣряющіе дѣйствительность этого документы. 
Внося въ метрическія записи новокрещенное дитя, 
священникъ долженъ былъ отступить отъ общепри
нятой Формы записи, записавъ: такая-то незакон
норожденная дочь такого*то крещена и проч. Эта
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Форма записи возбудила нѣкоторыя недоразумѣнія 
со стороны предержащихъ. Но намъ кажется, не 
лучше-ли было-бы, если бы принять за правило вно
сить въ метрическія записи незаконнорожденныхъ, 
записывая ихъ по отцу? Этимъ достигалось бы ис
полненіе по отношенію къ мальчикамъ, послѣдняго 
требованія правительства, чтобы незаконнорожден
ные получали при крещеніи и опредѣленныя Фами
ліи (по воспріемнику). Съ другой стороны, нельзя- 
ли также незаконнорожденныхъ дѣтей числить по 
Формулярамъ и послужнымъ спискамъ многихъ без
семейныхъ отцевъ и возложить на нихъ обязан
ность воспитывать дитя хоть съ той поры, какъ 
оно не будетъ имѣть крайней нужды въ матери- 
кормилицѣ? Такая мѣра не уменьшила-ли бы коли
чества незаконнорожденныхъ и не положила-ли гра
ницъ размноженію бездомныхъ пролетаріевъ? А 
сколько спаслось бы отъ преждевременной смерти 
во утробѣ матери или тотчасъ по рожденіи!

(Лит. еп. втьд. № 1819 г.)
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