ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

о
ГОДЪ

/I

ДВѢНАДЦАТЫЙ.

Подписка принимается въ
редакціи вѣдомостей при
духовной семинаріи въ Ви
тебскѣ и у всѣхъ благочин
ныхъ полоцкой епархіи.

Цѣпа іа годъ пять руб.,

16.

а аа полгода три рубля
съ пересылкой.

15 августа 1885 года.
ОТДѢЛЪ ОФФИЦІДЛЬНЫН.

ОТЧЕТЪ
о приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммъч^Полоцкаго
епархіальнаго попечительства за 18’83 г.
Наличными.
РУБ.

КОИ.

» 7
Билетами./ Примѣчанія.
РУБ.

КОП.

По общепопечительской
суммѣ.
ІІрИХОДЪ:
Отъ 1882 г. оста
валось ...........................

27 95’Л

32*

-506 —

Въ 1883 г. поступило:
1) кружечныхъ:

а) отъ благочинныхъ.

247 60

б) отъ сотрудниковъ.

173 54

в) отъ монастырей .

3 6

г) отдѣльно отъ при
нтовъ ...........................

3 97

Итого .

42817

2) 3% сбора съ цер
ковныхъ доходовъ:

а) отъ благочинныхъ. 122069

б) отдѣльно отъ при
нтовъ ...........................

25 88
1246 57

Итого .
3) 3*/0 съ жалованья
духовенства:

а) отъ благочинныхъ. 234059

б) отъ сотрудниковъ.
в) отъ принтовъ .

.

19 20
422 7’А

г) отъ казначействъ.

62161

Итого .
4) кладбищныхъ:

3403 4772

а) отъ благочинныхъ.

194 96

- 507 —

——

206 96

—

—

а) отъ благочинныхъ.

578 7

-

—

б) отъ сотрудниковъ.

261 53

—

—

839 60

—

—

б) отъ сотрудниковъ.

.

Итого .

12 —

5) отъ требоисправленій:

Итого .

.

6) остаточныхъ отъ
раздачи пособій:
а) отъ благочинныхъ.

24 —

—

б) отъ сотрудниковъ.

94 2472

—

Итого .

.

118 24 Ѵз

—

7) штрафныхъ .

.

5 —

—

8) отъ наградъ .

.

8 —

—

—
—

9) пожертвованій отъ
монастырей ....

135 —

-—

—

10) смѣшанныхъ
суммъ:
а) отъ благочинныхъ.

145 38

—

—

б) отъ сотрудниковъ.

103 85

—

—

.

249 23

—

—

11) 7, отъ ссуды .

225 85

—

—

Итого .

508 —

*/0 отъ билетовъ

4

—

—

4 38

—

—

. 1924 27

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

. 1694

остатокъ отъ билета
въ 100 р. по курсу .

Итого .

Всего въ 1883 г. 8564 52

А съ остаточными
8592 47‘А
отъ 1882 года .

Расходъ;
Употреблено:

1) на постоянное
пособіе..................... 5288 —
2) на единовремен
ное ................................
3) на канцелярію .

225 —
300

4) перечисленныхъ
въ другія суммы . . 1923 56
5) на пересылку де
негъ ...........................

25 71

б) на мелочные рас
ходы ...........................

61 35

Итого .

. 7823 62

Въ остаткѣ къ 1 января
1884 г.: наличными .

на книжкѣ .

368 857*

400 —

-

—

—

— 509 2, По учебно-вспомога
тельному капиталу.

ПрИХОДЪ:

Оставалось отъ 1882
года: наличными . ,
билетами.

.

44

171

—

—

■

1000

■■

—

Въ 1883 г. поступило:
1) за метрическія кни
ги и шнуроприпеча
таніе ихъ:

а) отъ благочинныхъ.
б) отъ принтовъ.

203
43

90 —

—

—

—

—

—

90

2) за разные бланко
вые листы:
а) отъ благочинныхъ.

328 —

.

13

6 —

—

в) Спасо-Евфросиніевскаго монастыря

1

50 —

—

а) черезъ благочин
ныхъ ...........................

25

57 —

—

.

8

66 —

. —

в) отъ монастырей .

55

—

—

—

.— .

б) отъ принтовъ .

3) 1’/0 сбора съ конт
рактовъ:

б) отъ принтовъ .

Итого .

.

679 76

17

— 510 —
4), а) перечисленленныхъ изъ общей
попечит. суммы . . 1008

67

б) остаточныхъ отъ
покупки билетовъ по
курсу ...........................

114

96

в) */0 отъ билетовъ,

130

г билетами .

.

.

—

—

—

•
—

2200

- .

,

—

—

1253

63

—

—

Всего съ осточными
отъ 1882 г. наличными. 2104

83

—

—

Итого .

3200

билетами .

Расходъ.употреблено:
1) на пособіе учени
камъ и ученицамъ ду
ховныхъ заведеній

547

2) за напечатаніе
бланковъ разнаго рода.

180

—

—

—

3) на покупку би
летовъ. ..... 1200

—

—

—

50

4) за переплетъ
книгъ...........................

20

55

5) за шнуроприпе
чатаніе книгъ . . .'

24

85

—

___ й '■

__ _

511 6) на пересылку по»
собій..........................

Итого .

—

. 1973

Въ остаткѣ къ 1882
году наличными . .
билетами .

131
—

39

—

29 —

—

—

54
—

3200 —

Примѣч. одинъ би
летъ поступилъ въ
семъ 1883 году изъ
суммъ 1882 года.

3. По сиротскому капи
талу.
ПрИХОДЪ:
Оставалось отъ 1882 г.

а) наличными

.

1028

60 —

б) билетами 5°/0 бан
ковыми и выигришными..........................

—

500

в) серіями по 50 р.

—

—-

400 —

г) книжками сбере
гательной кассы .

—

—

1698 8’/4

Въ 1883 г. поступило:
1) наличными:

а) въ пользу свя
щенническихъ сиротъ
Хруцкихъ ....

658

43

— 512
б) въ пользу дьяч.
сиротъ Влосовыхъ .

146

в) въ пользу дьяч.
сиротъ Садовскаго .

45

80
—

г) изъ кассы город
скаго общественнаго
банка по 15-ти книж
камъ капиталовъ съ •/, 1159

37

—

—

д) изъ кассы витеб.
отдѣленія государст
веннаго банкапо книж
кѣ капитала съ */, .

43

—

—

—

—

50 —

—

—

—

е) отъ причта ви
тебскаго Каѳедраль
наго собора въ воз
вратъ ссуды . . .

28

300 —

ж) °/, отъ прежнихъ
5-ти билетовъ . . .

27

•/, отъ вновь пріоб
рѣтенныхъ 18 билеТОВЪ • •••••

45 —

з) */# отъ 8 серій по
50 рублей . . . .

17

28 —

—

и) °/0 отъ книжки .

1

25 —

—

1) % но ссудѣ Ка
ѳедральнаго причта .

18

75 ■—

—

к) остаточныхъ отъ
билетовъ по курсу .

100

—

—

2) — билетами— 30—
по 100 рублей . . .

96

3000

-513

3)—книжками 13-ть.

Итого .

475 2

•—

—

. 2558

77

—

—

37

—

—

А всего съ остаточ
ными отъ 1882 года:

наличными

.

.

. 3587

билетами и серіями.

—•

—

3900 —

книжками....

—

—

2173 10Ѵ4

Расходъ:
Выдано 1) наличными:
а) на покупку 30
банковыхъ билетовъ
5’/0 по 100 руб. . . 3000

б) на 13 книжекъ
банка ...........................

в) наслѣдникамъ капиталовъ.
...
г) за страховку вы
игрышныхъ билетовъ.
д) на пересылку денегъ...........................
е) за марки къ счету
.2) книжками въ отмѣну прежнихъ 14 на
13 новыхъ . . . .
3) билетами расхода
не было.....................

Итого .

475

2

—

——

84

30

—

—

2

50

—

—

—

42

—

—

30

—
—

—

—

—

846 48Ѵ4

—

—

—

. 3562

54

—

846 481А

514

Въ остаткѣ къ 1884
году: наличными .

24

83

—

билетами

—

—

3500

серіями .

—

—

400

—

—

1326

.

.

Итого .

.

книжками

24

83 5226

4. По неприкосновенному
капиталу.
Оставалось отъ 1882
года:
1) наличными въ по
печительствѣ . .
4275 —

—

.

—

въ ссудѣ .

.

, 7560 —

2) билетами собственно попечительски
ми ................................

залоговыми .

.

Итого .

—■

— 31826
—

.

. 11835 —

3250

—

Въ 1883 г. поступило:
1) наличными:

а) перечисленныхъ
изъ общей суммы. .

б) % отъ ссуды

в)

остатковъ

.

при

70
5 —

902

—

Заемъ изъ
сей суммы въ
общуювъ700
ір. и обратный
■возвратъ изъ
(общей рас-

імы, сюда не
'входитъ ни
по расходу,
ни но прихо
ду, а только
| по книгамъ
былъ запи
санъ.

— 515 покупкѣ билетовъ по
курсу ихъ ....
2) билетами .

,

Итого .

403

60

8250 ' —

.
. 1311

30

А съ остаточными
отъ 1882 года налич
ными ........................... 13146

30

билетами попечи
тельскими ....
залоговыми .

—

—

_

— 40076 —

—

—■

Въ числѣ поступив
шихъ въ семъ 1883
году билетовъ состо
итъ: на 250 рублей,
пожертвованныхъ; на
200 р., поступившихъ
на сумму прошлаго
1882 г. и на 6000 р.
на сумму сего 1883 г.

3250
■

43326

Расходъ:
У потреблено:
1) на покупку би
летовъ.......................... 6000 —
2) на марки къ счету

Итого .

—

. 6000

Къ 1884 г. осталось
наличными въ попе
чительствѣ ....

—

—

30

—

—.

30

—

—

—

—

75 —

516
въ ссудѣ .... 7071

Итого .

—

—

—

. 7146 —

—

—

—г

_

5. По суммѣ на пособіе
пострадавшихъ отъ по
жаровъ.

Оставалось отъ 1882
года наличными . .

104

11

Въ 1883 г. поступило;
1) Изъ хозяйствен
наго управленія при
Св. Синодѣ ....

290

2) °/0 отъ суммы въ
263 р. 32 к., состояв
шей на книжкѣ банка
4 мѣсяца.....................

2

Итого съ остаточными

396

57

68 —

Расходъ:
употреблено:

1) на пособіе пого
рѣвшимъ .....................

145

2) на пересылку по
собій ...........................

—

3) перечислено въ
сумму на леченіе бѣдныхъ...........................

200

.

345

Итого .

94

94

—

—

—

—

—

—

-517-

Къ 1884 г. въ остат
кѣ наличными . . .

50 74

—-

57 97г

—

а) отъ благочинныхъ
и соборовъ ....

380 803А

—

б) перечисленныхъ
изъ другихъ суммъ .

211 17

-- г

в) ’/0 отъ билета въ
1000 руб. и книжки
на 116 руб.
. . .

51 18

г) остаточныхъ отъ
билетовъ по курсу .

88 —

6. По суммѣ на леченіе
лицъ духовнаго званія въ
городскихъ больницахъ.

Приходъ.
Оставалось отъ 1882
года ......

Въ 1883 г. поступило:
1) наличными:

Итого: наличными
билетами .

788 2574

—

Приміъч. Билетъ въ
1000 руб. поступилъ
на сумму прошлаго
1882 года ....

Расходъ.
1) на пособіе боль
нымъ ...........................

430

—

—■

1300

-518 —
2) на покупку би
летовъ. . .
3) на марку къ счету.
4) на пересылку по
собій ...........................

Итого .

.

Къ 1884 году въ
остаткѣ наличными .

—

—

10

—

-4

1 59

—

—

731 69

—

—

—

—

300

—

—

56 561/*

билетами.

1300

7. По суммѣ на разорен
ныхъ отъ несчастныхъ
случаевъ.

ПриходъОставалось отъ 1882
года наличными .

39 10

—

—

1 4

—

__

2) Отъ Полоцкаго
Богоявленскаго мона
стыря ...........................

5 40

—

—

3) Отъ благочин
ныхъ всѣхъ округовъ.

117 23

—

—

Въ 1883 г. поступило:

1) отъ настоятелей
соборовъ: Каѳедраль
наго ...........................

Успенскаго .

.

4) Возвращено быв.
казначеемъ, священ-

2

— 519 никомъ Ляшкевпчемъ
не вписанныхъ имъ въ
свое время въ книгу.

1

55

5) Перечислено изъ
общей суммы въ эту
неподлежаще вписан
ныхъ въ первую свя
щенникомъ Ляшкевичемъ..........................

1

2

Всего съ остаточн ыми.

167

____

--

34 —

—

Расходъ.
.

35 —

—

—

2) Выслано въ ок
руга ...........................

115 —

—

—

1) Выдано лично

3) Употреблено пе
ресылочныхъ . , .

1

54

—

—

Итого въ расходѣ .

151

54

—

—

Къ 1884 г. въ остаткѣ.

15

80

—

—

МѢСТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
Умерли священники — Александръ Парный 11
іюля отъ водянки и Евфимій Говоровичъ по старости
лѣтъ —14 іюля.
Назначенъ и рукоположенъ во священника къ
Неведрянской, Невельскаго уѣзда, церкви студентъ
семинаріи Викторъ Малаховскій.

— 520 —
С'вободными состоятъ мѣста: священническія въ с.
Старой-слободѣ съ 14 іюня и въ с. Старокозловѣ
съ 11 іюля; псаломщицкія—прн Каѳедральномъ со
борѣ съ 1 іюля и въ г. Дриссѣ съ 19 іюня.
Назначены согласно выборамъ и утверждены
старостами", къ Стайкинской, Витебскаго у., церкви
крестьянинъ Иванъ Кирилловъ Мажжеровъ и къ
Бононьской, Полоцкаго у., церкви—крестьянинъ
Ѳедоръ Ивановъ Будько; предсѣдателемъ попечитель
ства къ Усвятской церкви—протоіерей Ипполитъ
Короткевичъ и членами—крестьяне: Илья Гнюбкинъ,
Михаилъ Шмяковъ, Лука Скуевъ, Егоръ Скором
ный, Михаилъ Жуковъ, Константинъ Григорьевъ,
Тарасъ Романовъ, Павелъ Сохоновъ, Никита Емель
яновъ, Андрей Никифоровъ, Игнатій Ивановъ, Петръ
Терентьевъ и Евфимій Прохоровъ.
Разрѣшено: причту Королевичевой, Витебскаго
уѣзда, церкви—ремонтировать церковь на 100 руб.
кошельковыхъ денегъ; причту Кабыльницкой. Ви
тебскаго у., церкви—разобрать старую церковь и
изъ нея устроить ограду около новой; причту и
старостѣ Яновичской, Витебскаго у., церкви устроить
желѣзную ограду около церкви на 1600 р. пожерт
вованныхъ прихожанами и 300 р. церковныхъ денегъ;
попечительству Соинской, Себежскаго у., церкви—
ремонтировать церковь на 150 р. церковныхъ денегъ
и 50 р. попечительскихъ; причту Храповичской,
Витебскаго у., церкви—цодновить въ церкви ико
ностасъ на 100 р. церковныхъ денегъ.

ОТДѢЛЪ НЕОФИЦІАЛЬНЫЙ.

НЕКРОЛОГЪ.
Священникъ Александръ Стефановъ Чарный
священническій сынъ, родился въ с. Кицковѣ Себежскаго уѣзда. По окончаніи полнаго курса на
укъ въ Могилевской духовной семинаріи, покойный
поступилъ въ Литву въ приходское училище учи
телемъ, откуда переведенъ въ Полоцкую духовную
консисторію въ 1847 году; въ 1849 году о Чарный
рукоположенъ во священника Преосвященнымъ Ва
силіемъ къ Загорской, Себежскаго у., церкви, гдѣ
съ пользой для службы прожилъ до 1859 г. и гдѣ
получилъ крестъ въ память Крымской компаніи
за № 320; въ 1859 году перемѣщенъ по прошенію
въ Любашково Витебскаго уѣзда, откуда въ слѣ
дующемъ году перемѣщенъ въ с. Старокозлово.
Въ 1868 году покойный награжденъ набедренникомъ;
получилъ также нѣсколько благодарностей отъ на
чальства за усердную и полезную службу и наконецъ
въ 1875 году награжденъ скуФьей. 11 іюля сего
года о. Чарный послѣ долгой болѣзни умеръ отъ
водянки.
Священникъ Евфимій Константиновъ Говоровичъ,
священническій сынъ, родился въ с. Топорахъ Не
вельскаго у.; по окончаніи курса наукъ въ Полоц
кой духовной семинаріи, Архіепископомъ Василіемъ
въ 1854 году рукоположенъ во священника къ То-
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порской церкви; въ 1867 году награжденъ набед
ренникомъ, а въ 1871 г. перемѣщенъ по прошенію
къ Трехалевской, Невельскаго же у., церкви, гдѣ и
служилъ но 1881 годъ. Въ этомъ году по распо
ряженію епархіальнаго начальства выключенъ за
штатъ; въ слѣдующемъ году по прошенію назначенъ
о. Говоровичъ помощникомъ настоятеля къ Старо
слободской, Люцинскаго у., церкви, гдѣ и служилъ
до дня своей смерти, т. е, 14 іюля сего года.

НАДГРОБНАЯ ІЙЙ
Достопочтимый о. Протоіерей,
возлюбленный собратъ нашъ!
Ты звалъ насъ, возлюбленный собрагъ, раз
дѣлить съ тобою семейное горе твое. Вотъ и со
брались мы сюда, чтобы возлѣ гроба твоего по
слѣдняго сына помолиться и вмѣстѣ съ тобою по
плакать.... И хотѣлось бы, всею душею желалось
бы облегчить сердечную тугу твою, ободрить, утѣ
шить тебя; но гдѣ найти и какія теперь подыскать
слова утѣшенія.
Еще такъ недавно, на нашей памяти, ты о.
протоіерей схоронилъ сына—первенца, юному пре
краснаго по качествамъ ума и сердца, только что
вышедшаго изъ за скамьи высшаго учебнаго заве
денія, подававшаго блестящія надежды въ буду*) Произнесена 19 іюля 1885 года въ Велижскомъ Св. Духовсиомъ
еоборѣ при гробѣ сына мѣстнаго о. протоіерея, служившаго въ Витсб. окреудѣ секретаремъ, Ѳеодора Дни. Квятковскаго.
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щемъ, — и гдѣ же схоронилъ?—тамъ на чужбинѣ,
въ столицѣ Сѣвера. Нѣжная, чадолюбивая и крот
кая жена твоя всегда оплакивала дорогую по
терю сына, съ горя таяла она какъ свѣча и со
шла въ могилу въ знаменательный день твоего ан
гела. Все это совершилось на нашей памяти. Что
чувствовала тогда душа твоя при перенесеніи та
кихъ тяжкихъ лишеній?!.. II вотъ, наконецъ, сего
дня ты разстаешься на вѣки и съ своимъ послѣд
нимъ сыномъ, который оставляетъ еще, въ удѣлъ
твоему горю, жену и 3-хъ лѣтняго сиротку—внука
твоего.
Но якоже Господеви изволися, тако и бысть.
По Его премудрой и святой волѣ каждый изъ насъ
въ свою пору раздается и въ свою же пору уми, раетъ. Какъ младенцу, по естественному порядку,
не возможно оставаться во чревѣ своей матери да
лѣе опредѣленнаго времени, такъ и дальнѣйшая
жизнь каждаго изъ насъ, если бы кто могъ прод
лить ее, была бы излишнею и безполезною. Быть
можетъ, по нашимъ человѣческимъ расчетамъ сынъ
твой скончался и преждевременно, но, по неиспо
вѣдимымъ судьбамъ Промысла Божія, онъ восхи
щенъ изъ среды живыхъ, какъ вполнѣ созрѣвшій
для вѣчности.
Смирись, возлюбленный собратъ, предъ Держав
ной Десницей Господа, крѣпись, мужайся. Все
вышній не оставитъ тебя безпомощнымъ, но п ддержитъ слабѣющій духъ твой и нравственныя силы
твои укрѣпитъ. Царица небесная, скорбящихъ
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всѣхъ утѣшеніе, не покинетъ тебя одинокимъ въ
твоей страдальческой жизни.
А ты достоблаженный и приснопоминаемый
братъ нашъ и чадо мое духовное Ѳеодоръ! Покойся
мирно, сномъ безмятежнымъ, въ этомъ новомъ,
тѣсномъ домѣ твоемъ и прощай, до свиданія—въ
вѣчности. Праведный Судія да проститъ Тебѣ всѣ
грѣхи твои, въ этой жизни тобою сдѣланные и
ради безцѣнныхъ, крестныхъ заслугъ возлюбленнаго
Сына Своего Господа Нашего Іисуса Христа, Тѣла
и Крови коего предъ исходомъ своей жизни ты
сподобился пріобщиться, даруетъ тебѣ блаженное
упокоеніе въ небесныхъ селеніяхъ праведныхъ, въ
раю сладости, гдѣ нѣтъ ни печалей, ни воздыханій
вемныхъ, но жизнь безконечная. Аминь,
Градской Св. Ильинской церкви свящонникъ
Даніилъ Гнѣдовскій.
Г. Велижъ.
Изъ дневника сельскаго священника.
Въ приходѣ сл. Марченковой, Острогожскаго
уѣзда, въ нынѣшнюю весну былъ одинъ замѣча
тельный случай, о которомъ, для наглядности, пере
даю почтеннѣйшей редакціи „Пастырскаго Собесѣдника“ слово въ слово, какъ записано было въ свое
время въ моемъ дневникѣ.

1885 годъ, 14-го марта. Сегодня утромъ при
ходилъ ко мнѣ Кириллъ Марковичъ Никоненко,
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(крест. сл. Марченковой). Онъ просилъ меня по
собить ихъ горю: его племяннику Ивану третьи
сутки уже стиснуло челюсти и онъ ничего не ѣстъ.
У Ивана, по всей вѣроятности, болѣзнь горла и
желѣзъ; я посовѣтывалъ Кириллу сдѣлать сегодняже больному припарку съ наружной стороны горла,
и, если къ завтрашнему дню не будетъ легче, при
весть его ко мнѣ.
15-го марта. Былъ Иванъ Никоненко. Загадоч
ная у него болѣзнь: челюсти такъ крѣпко стисну
лись, что когда я хотѣлъ осмотрѣть полость рта и,
вмѣсто шпагиля, вооружился толстой серебренной
ложкой,- какъ ни силился, не могъ разжать ихъ.
На мой вопросъ о причинѣ его болѣзни, онъ, взяв
шись пальцами за нижнюю губу, сталъ говорить
мнѣ такъ глухо и не внятно, что я почти ничего
у него не разобралъ. Я посовѣтывалъ Ивану ѣхать
немедленно въ сл. Росошь, въ Земскую больницу.
Иванъ, повидимому, совершенно здоровъ: никакихъ
признаковъ, указывавшихъ-бы на простуду; только
блѣденъ и похудалъ, но это отъ того, что онъ ни
чего не ѣстъ. Я разрѣшилъ ему (и убѣждалъ)
пить молоко.
17-го марта. Сегодня въ церкви, послѣ обѣдни,
подзывалъ къ себѣ тетку Ивана Никоненкова, Тать
яну. Она мнѣ передала, когда я сталъ освѣдом
ляться объ Иванѣ, что его вчера отправили въ
Россошь. Отъ нея я узналъ, что у Ивана въ сон
номъ состояніи челюсти разжимаются и ротъ от
крывается свободно; по лишь только станетъ про

— 526 —
буждаться, челюсти мгновенно стискиваются. По*
завчера, цроснувшись, у него изо рта пошла кровь,—
прикусилъ себѣ языкъ...

23-го марта. Видѣлъ Ивана Никоненкова послѣ
утрени; по просьбѣ родныхъ Никоненкова, служилъ
предъ плащаницей молебенъ съ акаѳистомъ „Стра
стямъ Христовымъ44. Иванъ усердно молился. Онъ
все въ прежнемъ состояніи, только сильно похудалъ.
Послѣ молебна помазывалъ больнаго освященнымъ
елеемъ съ произнесеніемъ словъ: „Отче Святый,
Врачу душъ и тѣлесъ44... Никоненковы сообщили
мнѣ, что земскій врачъ удивился болѣзни Ивана; я
въ первый разъ, говоритъ, встрѣчаю такой случай'-4;
предлагалъ Ивану операцію — сдѣлать разрѣзы по
обѣимъ сторонамъ челюстей. Иванъ не согласился
на операцію и ушелъ изъ больницы. Кириллу Никоненкозу я совѣтывалъ ѣхать съ больнымъ въ
Воронежъ и созвать консиліумъ.

26-го марта. Сей—часъ только изъ церкви.
По просьбѣ Никоненковыхъ, отслужилъ два молебна:
Спасителю я Божіей Матери. Во время молебна
Иванъ стоялъ на колѣняхъ, все также съ сомкну
тымъ ртомъ,—но какъ онъ усердно молился! Жаль
бѣдняжку, жаль до слезъ...
13-го мая. Случай-ли это, или посѣщеніе свыше?
такимъ вопросомъ задался я, побывавъ сегодня у
крестьянина Никоненькова. Обойдя съ св. иконами
поля, мы проходили по улицѣ, гдѣ живутъ Нико
ненковы. Смотрю: подходитъ ко мнѣ Иванъ, такой—
же полный, цвѣтистый, какимъ былъ до болѣзни,
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домъ отслужить молебенъ. Увидя Ивана, я отъ
души порадовался, что Господь освободилъ его отъ
ужасной болѣзни. Послѣ молебна, когда Иванъ
провожалъ меня изъ дома, идя рядомъ со мною, я
спросилъ его: „былъ ли онъ въ Воронежѣ^? „Нѣтъ“!
отвѣчалъ Иванъ. „Кто-же лечилъ“? спрашиваю.
„Богъ“, послѣдовалъ отвѣтъ.. „Богъ наказалъ, Богъ
и вылечилъсс. И при этомъ разсказалъ мнѣ слѣ
дующее: „Заболѣлъ я, батюшка, открою вамъ, вотъ
отъ чего: на 6-й недѣли великаго поста, я поѣхалъ
на быкахъ взять подрядъ на одной платанціи; до
рогою я жестоко билъ кнутомъ невинную скотину
и ругалъ непристойно; размахнувши кнутомъ, сколь
ко было мочи, я хотѣлъ ударить быка по головѣ,
и концомъ кнута задѣлъ себя по лицу; изъ щеки
у меня пошла кровь и тотъ-же часъ мнѣ стиснуло
зубы; я сталъ безъ рѣчей, самъ мычалъ, какъ
скотина. Отслуживши три молебна, я далъ обѣтъ
Богу не бить такъ жестоко скотину и никогда не
сквернословить; съ той поры я почувствовалъ об
легченіе и скоро потомъ совершенно выздоровѣлъ^.
Послѣ такой исповѣди Никоненкова о причинѣ его
болѣзни, я задумался и невольно задался вопросомъ:
случай-ли это, или наказаніе свыше?
Священникъ Александръ Кременецкій.

ПрѲДОСТереЯСбНІѲ: Орловскій Віъстникъ сообщаетъ
о слѣдующей мошенической продѣлкѣ: Въ одинъ изъ
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ближайшихъ къ Орлу монастырей средней черно
земной полосы Россіи, въ началѣ настоящей зимы,
явился купеческій прикащикъ узнать, не пріѣхалъ
ли сюда хозяинъ. Прикащикъ, представительный
и пожилой человѣкъ, одѣтый въ русское платье,
занялъ въ монастырской гостинницѣ хорошій нумеръ.
Проживъ въ гостинницѣ два дня и не дождавшись
хозяина, прикащикъ уѣхалъ, оставивъ на имя хо
зяина нѣсколько писемъ. Въ теченіе прожитыхъ
двухъ дней прикащикъ успѣлъ разсказать что его
хозяинъ бездѣтный старикъ-милліонеръ, владѣлецъ
суконныхъ Фабрикъ въ районѣ Москвы, объѣзжаетъ
монастыри, чтобъ облюбовать мѣсто гдѣ бы покойно
провести остатокъ дней, покончивъ съ дѣлами и
суетою мірской торговой жизни. Сообщеніе прика
щика было принято къ свѣдѣнію въ монастырѣ.
Дня черезъ три послѣ отъѣзда прикащика пріѣхалъ
и самъ хозяинъ. Это былъ необыкновенно благо
образный купецъ-старикъ, набожный и благочести
вый. Первымъ дѣломъ купца было отправиться въ
храмъ и попросить отслужить молебенъ. Молебенъ
служилъ самъ отецъ-насюятель, и купецъ положилъ
на тарелку новую сторублевую бумажку. Щедрое
приношеніе произвело впечатлѣніе и купецъ былъ
принятъ въ монастырѣ какъ нельзя лучше и радуш
нѣе. Купецъ вскорѣ сошолся съ болѣе вліятельными
лицами монастыря, и у нихъ завязалась тѣсная
дружба. Дня четыре спустя, къ купцу пріѣхалг
двое прикащиковъ, отправлявшихся въ южныя гу
берніи за покупкой и пріемкой ранѣе купленной
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терети. Прикащики прибыли въ нумеръ въ то
время, когда купецъ съ нѣкоторыми изъ отцовъ си
дѣлъ вечернею порой за чаемъ. Завязался разго
воръ, причемъ выяснилось, что прикащикамъ нужно
около 200,000 наличныхъ денегъ, а у хозяина какъ
на грѣхъ не было съ собою такой суммы. Деньги,
правда, были; но не въ кредитныхъ, а въ банко
выхъ 5°/0 бумагахъ. Купецъ обратился къ своимъ
собесѣдникамъ монахамъ, нельзя ли у нихъ обмѣнять
болѣе или мѣнѣе крупную сумму банковыхъ биле
товъ на кредитки, такъ какъ банковые билеты въ
торговомъ оборотѣ трудно ходятъ. Для храненія же
банковые билеты выгоднѣе серій и приносятъ по
51///, дохода. Монахи недовѣрчиво отозвались, что
они мало знаютъ толку въ разныхъ процентныхъ
бумагахъ.—Я вижу, вы сомнѣваетесь, сказалъ ку
пецъ, и тутъ отперъ кованный чемоданъ, набитый
банковыми билетами, и доставъ отдуда лежавшіе
сверху 5 билетовъ по 500 руб. каждый.—Возьмите,
отцы, покажите ихъ кому-нибудь, посовѣтуйтесь.
Билеты по курсу 98 съ полтиной, а я вамъ уступчю
по 98 за сто. Кредитные, если есть, принесите
завтра, —прикащики все равно отдохнуть съ дороги
денекъ другой. Билеты были взяты, показаны и
оказались настоящими. На другой день начался
приносъ кредитныхъ билетовъ, продолжавшійся до
поздней поры. У кого не хватало 10—20 р. до
полной оплаты билета, тѣмъ купецъ довѣрялъ до
слѣдующаго пріѣзда. Къ вечеру было собрано и
вымѣнено около 120,000 р., и прикащики отправ
34
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лены въ путь, а на слѣдующей день выѣхалъ и
купецъ, щедро расплатившійся и давшій еще новую
сторублевую бумажку за напутственный молебенъ,
отслуженный на дорогу. Но три дня спустя по
отъѣздѣ купца, всѣ полученные отъ него банковые
билеты, за исключеніемъ тѣхъ пяти, которые были
даны для образца,—оказались Фальшими. (Моск.
Вѣд. № 49).

Общедоступные медицинскіе совѣтыЛеченіе лихорадки. Въ разныхъ мѣстахъ съ успѣ
хомъ практикуютъ слѣдующія средства противъ
лихорадки: 1) Стволъ подсолнечника рѣжутъ кусоч
ками, кладутъ въ чайникъ, наливаютъ теплою водою
и кипятятъ. Слитый отварь, желтоватый и горкій
на вкусъ, даютъ больному 3—4 раза въ день по
рюмкѣ. Средство эго часто съ успѣхомъ дѣйство
вало даже тамъ, гдѣ хина не могла помочь. (Свѣтъ
1884 г. Л 30).
2) Майскій полынъ, крѣпко настоянный, упо
требляютъ какъ чай послѣ пароксизма, за часъ
предъ обѣдомъ илн ужиномъ, въ тепломъ или хо
лодномъ видѣ, мѣрою въ чайный стаканъ. Средство
это принимаютъ дня четыре. (Волынь).

3) Утромъ пьюгъ стаканъ огуречнаго разсолу
съ краснымъ разведеннымъ въ немъ медомъ (тамъ же).
Средство отъ глистовъ. Однимъ изъ вѣрныхъ
средствъ противъ глистовъ въ настоящее время
признается свѣже сѣмя тыквы (СпсигЪііае піахітае).
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Кромѣ дешевизны, сѣмя это имѣетъ ту выгоду, что
вкусно и не причиняетъ пи рвоты, ни боли, кото
рыя нерѣдко появляются при другихъ глистогон
ныхъ средствахъ. Его или просто грызутъ, вы
брасывая кожицу, или дѣлаютъ изъ него нѣчто въ
родѣ пастилы съ сахаромъ; на пріемъ берутъ всѣ
сѣмена изъ двухъ большихъ тыквъ. Во время ѣды
тыквенныхъ зеренъ хорошо пить воду съ сахаромъ
или молоко, а въ заключеніе не лишнее—принять
кастороваго масла. (Свѣтъ 1883 г. № 137).

СЪ 1-го СЕНТЯБРЯ ТЕКУЩАГО 1885 ГОДА

подписка
НА ВТОРОЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ ЕЖЕНЕДЪЛЬНАГО ДУХОВНАГО ЖУРНАЛА

„ПАСТЫРСКІЙ СОБЕСѢДНИКЪ?
Программа изданія и въ наступающемъ издательскомъ году (съ 1-го сентября 1885 г. по 1-е сен
тября 1886 г.) остается безъ измѣненія и будетъ
заключать въ себѣ слѣдующіе отдѣлы:
1) Слова, бесѣды в поученія на воскресные и
праздничные дни.
2) Статьи о вѣрѣ и нравственности христіан
ской, о событіяхъ библейской и церковной исторіи,
преимущественно русской церкви, о богослуженіи,
законоположеніяхъ и постановленіяхъ православной
церкви, о проповѣдничествѣ, изъясненіе нѣкоторыхъ
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мѣстъ священнаго писанія и вообще статьи о пред
метахъ, относящихся къ кругу духовнаго просвѣ
щенія.
Въ этомъ отдѣлѣ будутъ между прочимъ по
мѣщаться статьи для чтенія при внѣбогослужебныхъ
собесѣдованіяхъ съ народомъ.
3) Историческіе очерки раскола и сектантства,
замѣтки и краткія сообщенія по сему предмету.
4) Постановленія и распоряженія по духовному
вѣдомству—какъ общія, такъ и мѣстныя, имѣющія
руководственное значеніе для духовенства.
5) Церковное обозрѣніе. Лѣтопись текущихъ
событій современной церковно-общественной жизни.
Разныя извѣстія.
6) Очерки и характеристики изъ быта духовен
ства и религіозно-нравственной жизни народа, на
блюденія и замѣтки касательно народовъ вѣрованій,
обычаэвъ и т. и.
7) Корреспонденціи.
8) Критика и библіографія. Обзоръ текущей
литературы—духовной и свѣтской въ ея отношеніи
къ церкви, духовенству и религіозно-нравственной
жизни народа.
9) Объявленія.
«Пастырскій Собесѣдникъ» будетъ выходить одинъ разъ въ
недѣлю, въ размѣрѣ до двухъ печатныхъ листовъ большаго
формата.
Въ особыхъ ежемѣсячныхъ приложеніяхъ къ жур
налу будутъ заблаговременно печататься слова, бесѣ
ды и поученія на предстоящіе воскресные и празд
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ничные дни и на разные случаи. За годъ изъ этихъ
приложеній составится двѣ книги—отъ 15 до 20
печатныхъ листовъ въ каждой. Помѣщая пропо
вѣди не въ самомъ журналѣ, а въ особыхъ прило
женіяхъ къ нему, мы тѣмъ самимъ—ненависимо
отъ удобства пользоваться отдѣльнымъ изданіемъ
проповѣдей—облегчаемъ возможность большей пол
ноты, усиленія и оживленія въ постановкѣ другихъ
отдѣловъ нашей программы. Нѣкоторыми подпис
чиками выражено было желаніе, чтобы мы перемѣ
нили принятый нами Форматъ изданія представляю
щій нѣкоторыя неудобства по своимъ большимъ раз
мѣрамъ. По поводу заявленій подобнаго рода не
лишнимъ считаемъ объяснить, что благодаря при
нятому нами большому Формату листовъ „Пастыр
скій Собесѣдникъ44 въ количественномъ отношеніи
(не намъ, конечно, судить о самомъ достоинствѣ
помѣщаемыхъ въ немъ статей) оказывается однимъ
изъ наиболѣе содержательныхъ и объемистыхъ въ
ряду другихъ нашихъ духовныхъ журналовъ, такъ
какъ на большихъ его листахъ помѣщается почти
вдвое болѣе того, сколько можетъ умѣститься ’на
соотвѣтствующемъ количествѣ листовъ обыкновен
наго книжнаго Формата.
ПОДПИСНАЯ ЦЫІА за журналъ и приложе
нія къ нему: Съ доставской и пересылкой—На годъ
(съ 1 сентября 1885 г. по 1-е сентября 1886 г.).
ПЯТЬ рублей. На полгода (по 1-е марта 1886 года)
ТРИ рябля. На четыре мѣсяца (по 1-е января)
ДВА рубля.
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Требованія адресовать-, въ і. Воронежъ, Редактору-Изда
телѣ журнала „Пастырскій Собесѣдникъ^, Василію Абра
мовичу Маврицкому.

ОЕТЬ ИЗДАНІИ
’ НОВАГО ИЛЛЮСТРИРОВАННАГО ЖУРНАЛА

« „РУССКІЙ КОЖНИКЪ."
Съ 1-го сентября текущаго 1885 года будетъ вы
ходить въ свѣтъ, еженедѣльными выпусками, новое
иллюстрированвое изданіе, йодъ названіемъ „РУС
СКІЙ ПАЛОМНИКЪ*.

Программа его слѣдующая:
I. Литературный отдѣлъ:
1) Путешествія ко св. мѣстамъ Палестины.
2) Путешествія къ русскимъ и заграничнымъ
святынямъ.
3) Описаніе православныхъ обителей и храмовъ.
4) Описаніе церковныхъ древностей.
5) Историко-этнографическіе очерки.
6) Жизнеописанія знаменитыхъ подвижниковъ
и дѣятелей во всѣ времена историческаго бытія
православной церкви.
7) Біографическіе очерки современныхъ дѣяте
лей на поприщѣ религіозно-нравственнаго просвѣ
щенія, проповѣди Слова Божія, миссіонерства, бо
гословской науки и благотворительности.
8) Разсказы и повѣствованія религіознь-нравственнаго содержанія.

535 9) Факты и явленія религіозно-нравственной и
патріотической жизни русскаго народа.
10) Очерки изъ религіозной жизни иновѣрныхъ
народовъ и сектантовъ.
II. Иллюстраціи.
1) Изображенія св. мѣстъ, обителей и храмовъ
отечественныхъ и заграничныхъ.
2) Изображенія св. мужей и женъ церковно
христіанской древности.
3) Портреты преосвященныхъ архипастырей и
выдающихся пастырей православной церкви, равно
какъ тружениковъ на всѣхъ поприщахъ христіан
ской жизни и дѣятельности, какъ-то; проповѣдни
ковъ, миссіонеровъ, духовныхъ писателей, дѣятелей
духовной науки, руководителей образованіемъ ду
ховнаго юношества, просвѣтителей народа и т. д.
4) Снимки съ художественныхъ произведеній
знаменитыхъ мастеровъ христіанскаго искусства
русскихъ и инотранныхъ.
5) Снимки съ изображеній священной старины,
копіи съ древнихъ рукописей и книгъ.

III. Извѣщенія, объявленія и отбѣльныя приложенія
къ журналу.
Изданіемъ „РУССКАГО ПАЛОМНИКА44 мы
предполагаемъ, съ одной стороны, заполнить суще
ствующій въ области иллюстрированныхъ изданій
пробѣлъ, такъ какъ въ числѣ ихъ нѣтъ ни одного,
которое бы постоянно и систематически представ
ляло описаніе и художественное изображеніе пред
метовъ, дорогихъ для христіанина и удовлетвори-

— 536
ющихъ его нравственно-религіозному чувству. —съ
другой, дать сколько полезное въ образовательномъ
смыслѣ, столько-же и назидательное чтеніе для
всѣхъ вообще любителей духовнаго просвѣщенія,
для благочестивыхъ русскихъ семействъ, для пра
вославнаго русскаго духовенства и наконецъ для
учебныхъ заведеній среднихъ и низшихъ, съ пра
вославно—русскимъ характеромъ, включая сюда
вновь открываемыя церковно-приходскія школы.
Просимъ лицъ, имѣющихъ въ своемъ роспоряженіи изображенія предметовъ, входящихъ въ про
грамму „РУССКАГО ПАЛОМНИКА44, и портреты
перечисленныхъ въ ней лицъ, Фотографическіе и
иные, не оставить редакцію сообщеніемъ ихъ, вмѣ
стѣ съ соотвѣтствующими описаніями.
ПОДПИСКА ОТКРЫТА пока только на четыре
мѣсяца, съ 1-го сентября по 31-е декабря текущаго
1885 года. Подписная цѣна два рубля, съ достав
кою и пересылкою.
Адресъ редакціи „РУССКАГО ПАЛОМНИКА'*4:
С.-Петербургъ, Турецкій переулолъ, домъ № 3.
Редакторъ-Издатель А, И. Поповицкій.
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Отдѣлъ оффиціальный: Отчетъ о приходѣ и расходѣ и остаткѣ
суммъ ІІол. еп. попечительства за 1883 годъ. Мѣстныя извѣстія.
Отдѣлъ неоффиціальный: Некрологъ. Надгробная рѣчь. Изъ
дневника сельскаго священника. Предостереженіе. Общедоступные ме
дицинскіе совѣты. Объявленія.

Редакторъ Ректоръ Архимандритъ Паисій.
Дозволено цензурою 8 августа 1885 года.

Типографія Г. А. Малкина въ Витебскѣ.

