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ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

О томъ. чтобы преподаватемская служба воспитанни- 
ковъ дух. академій въ епархіальныхъ женскихъ училищахъ 
была принимаема въ счетъ, обязательной службы ихъ по 
духовно-учебному вѣдомству.

Св. Правительствующій Сѵнодъ слушали пред
ложенный г. Оберъ-Прокуроромъ журналъ Учебнаго 
Комитета, № 105, по возбужденному преосвящен
нымъ епископомъ кавказскимъ вопросу: можетъ-ли 
преподавательская служба въ епархіальныхъ жен
скихъ училищахъ окончившихъ курсъ казеннокошт
ныхъ воспитанниковъ духовныхъ академій быть при
нимаема въ счетъ обязательной службы сихъ вос
питанниковъ по‘духовно-учебному вѣдомству? При- 
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казали: принимая во вниманіе: а) что для лучшаго 
благоустройства епархіальныхъ женскихъ училищъ 
весьма желательно замѣщеніе преподавательскихъ 
вакансій въ сихъ учебныхъ заведеніяхъ окончив
шими курсъ воспитанниками духовныхъ академій, 
и б) что по имѣющимся въ Учебномъ Комитетѣ 
свѣдѣніямъ, не предвидится недостатка въ кандида
тахъ съ академическимъ образованіемъ для замѣще
нія вакансій въ семинаріяхъ и мужскихъ духовныхъ 
училищахъ, Святѣйшій Сѵнодъ, согласно постанов
ленію отг/, 19—ЗІ іюля 1872 г. и заключенію Учеб
наго Комитета, опредѣляетъ: службу въ епархіаль
ныхъ женскихъ училищахъ окончившихъ курсъ 
воспитанниковъ духовныхъ академій зачислять въ 
счетъ обязательной службы ихъ по духовно-учеб
ному вѣдомству. Объ изложенномъ, для надлежаща
го въ потребныхъ случаяхъ руководства и испол
ненія по духовно-учебному вѣстнику, сообщить чрезъ 
„Церковный Вѣстникъ“ установленнымъ порядкомъ. 
3/9 іюня 1876 года «N1 986.

О порядкѣ замѣщенія вакансій помощниковъ инспектора въ 
дух. семинаріяхъ.

По указу Его Императорскаго Величества, Свя
тѣйшій Правительствующій Синодъ слушали пред
ложенный господиномъ исправляющимъ должность 
синодальнаго Оберъ-ПрОкурора, отъ 2-го сего іюля 
за № 2972, въ копіи Высочайше утвержденный, въ 
26 -й день минувшаго іюня, всеподданнѣйшій докладъ 
объ измѣненіи порядка замѣщенія вакансій помощ
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никовъ инспектора въ духовныхъ семинаріяхъ, на 
изложенныхъ въ опредѣленіи Святѣйшаго Синода, 
1-го апрѣля сего года, основаніяхъ. И, по справкѣ, 
приказали: по § 52 устава духовныхъ семина
рій помощники инспектора семинарій опредѣляются 
на доожность епархіальнымъ архіереемъ по избра
нію и представленію ректора и инспектора семина
ріи, послѣ предварительнаго трехмѣсячнаго испы
танія въ исправленіи сей должности. Лица, опредѣ
ляемыя на сію должность, по § 53 того же устава, 
должны имѣть учоную степень магистра или канди
дата духовныхъ академій, и только въ случаѣ не
достатка таковыхъ дозволяется допускать къ ис
правленію оной и студентовъ семинаріи. Относитель
но правоспособности къ занятію сей должности дѣй
ствительныхъ студентовъ академій въ уставѣ нѣтъ 
указаній; но таковые, какъ прослушавшіе трехго- 
дичный академическій курсъ наукъ и только не за
нимавшіеся въ четвертомъ практическомъ курсѣ, 
назначенномъ для спеціальной подготовки учителей, 
могутъ быть признаны, по ихъ образованію, вполнѣ 
способными къ занятію упомянутой должности. По
рядокъ назначенія окончившихъ курсъ воспитанни
ковъ академій на должности опредѣленъ Высочай
ше утвержденнымъ 25-го мая 1874 года постановле
ніемъ Святѣйшаго Синода, по которому всѣ тако
вые воспитанники поступаютъ въ распоряженіе цен
тральнаго управленія духовно-учебнаго вѣдомства 
и симъ послѣднимъ распредѣляются на учительскія 
вакансіи въ семинаріяхъ и смотрительскія въ учи
лищахъ. Посему семинарскія начальства, въ случаѣ 
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неимѣнія своихъ кандидатовъ на должности помощ
ника инспектора, обращаются къ сему управленію 
съ просьбою рекомендовать способныхъ и благона
дежныхъ для этой должности академическихъ вос
питанниковъ. Но таковой способъ дѣйствія соё’ди- 
ненъ, какъ показалъ опытъ', съ различными затруд
неніями для сихъ лицъ и неудобенъ для успѣшнаго 
веденія воспитательной части въ духовныхъ семи
наріяхъ. Рекомендуемымъ на должности помощниковъ 
инспектора молодымъ людямъ необходимы средства 
для'слѣдованія въ тѣ семинаріи, въ которыя они 
предназначаются; между тѣмъ къ выдачѣ имъ про
гоновъ встрѣчается затрудненіе въ томъ, что они 
поступаютъ только на испытаніе къ должности по
мощника инспектора, а не на дѣйствительную служ
бу; въ устраненіе означенныхъ затрудненій Святѣй
шій Синодъ, опредѣленіемъ 1-го апрѣля сего года, 
признавалъ полезнымъ установить по изложенному 
предмету слѣдующія правила: 1) на должность по
мощника инспектора семинаріи могутъ бытъ опре
дѣляемы лица, имѣющія учоную степень магистра 
или кандидата, а также и дѣйствительные студенты 
духовныхъ академій; 2) студенты ссхминаріп могутъ 
быть допускаемы къ трехмѣсячному испытанію на 
прохожденіе должности помощника пнсііск'гора се
минаріи только въ томъ случаѣ, когда мѣстныя на
чальства и центральное управленіе духовно-учебна
го вѣдомства не будутъ имѣть въ виду кандидатовъ 
на эту должность изъ лицъ съ академическимъ об
разованіемъ; 3) объ открывшихся вакансіяхъ по
мощника инспектора правленія духовныхъ семина
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рій сообщаютъ въ канцелярію Оберъ-Прокурора 
Святѣйшаго Синода, изъясняя при томъ, имѣютъ 
или не имѣютъ они въ виду кандидатовъ на эти ва
кансіи изъ лицъ академическаго образованія. Въ 
первомъ случаѣ вакансія замѣщается указаннымъ 
въ § 5'2 семинарскаго устава порядкомъ; во вто
ромъ—замѣщеніе оной ожидается отъ центральнаго 
управленія духовно-учебнаго вѣдомства; 4) Учебный 
Комитетъ при Святѣйшемъ Синодѣ, при распредѣ
леній окончившихъ курсъ академическихъ воспи
танниковъ на учительскія должности въ семинаріяхъ 
и смотрительскія въ училищахъ, дѣлаетъ предназна
ченіе также и на вакансіи помощниковъ инспекто
ровъ въ семинаріяхъ; каковое распредѣленіе утвер
ждается и приводится въ- исполненіе порядкомъ, 
указаннымъ въ 8-мъ пунктѣ вышеупомянутаго Вы
сочайше утвержденнаго 25-го мая 1874 года опредѣ
ленія Святѣйшаго Синода. Таковое опредѣленіе Си
нода удостоилось Высочайшаго утвержденія въ 25-й 
день минувшаго іюня. Вслѣдствіе сего Святѣйшій 
Синодъ опредѣляетъ: объ изъясненномъ Высочайше' 
утвержденномъ опредѣленіи Синода, для надлежащаго 
руководства къ исполненію, дать знать преосвяіцен- 
нымъ епархіальнымъ архіереямъ чрезъ напечата
ніе онаго въ журналѣ „Церковный Вѣстникъ^, 
іюля 1876 г. № 1246.

О Высочайшемъ соизволеніи на залогъ принадлежащихъ 
духовному вѣдомству недвижимыхъ имуществъ въ городскихъ 
кредитныхъ обществахъ.

По указу его Императорскаго Величества, Спя- 
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тѣйшій Правительствующій Синодъ слушали пред
ложеніе господина исправляющаго должность сино
дальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 23 іюня 1876 года, 
о воспослѣдовавшемъ въ 14 день сего же іюня Вы
сочайшемъ соизволеніи на залогъ въ с.-петербург
скомъ городскомъ кредитномъ обществѣ причтовыхъ 
домовъ с.-петербургскихъ церквей: ІІантелеймонов- 
ской, Смоленско-кладбищенской, и на предоставленіе 
Святѣйшему Синоду, на будущее время, права раз
рѣшать залогъ принадлежащихъ духов'ному вѣдом
ству недвижимыхъ имуществъ въ мѣстныхъ город
скихъ кредитныхъ учрежденіяхъ. Справка: въ ян
варѣ 1876 года преосвященный Исидоръ, митропо
литъ новогородскій и с.-петербургскій, представлялъ 
Святѣйшему Синоду о разрѣшеніи залога въ с.-пе
тербургскомъ городскомъ кредитномъ обществѣ прич
товыхъ домовъ с.-петербургскихъ церквей: Гіанте- 
леймоновской и Смоленско-кладбищенской, съ цѣлію 
полученія ссуды изъ упомянутаго общества, для 
приведенія къ концу начатыхъ перестроекъ въ оз
наченныхъ домахъ, а также предоставленіи епархі
альному начальству на будущее время права дозво
лять принтамъ столичныхъ церквей залогъ недви
жимыхъ церковныхъ имуществъ въ указанномъ об
ществѣ. Принявъ во вниманіе съ одной стороны, 
что принты сказанныхъ церквей указали довольно 
надежныя средства для погашенія ссуды, а съ дру
гой—что по заявленію преосвященнаго митрополита 
Исидора въ скоромъ времени могутъ поступить отъ 
него новыя представленія о разрѣшеніи залога цер
ковныхъ недвижимыхъ имуществъ въ кредитныхъ
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учрежденіяхъ, Святѣйшій Синодъ, опредѣленіемъ 
отъ 5-го—20-го мая 1876 года, предоставилъ госпо
дину синодальному Оберъ-Прокурору испросить Вы
сочайшее соизволеніе: 1) на залогъ въ с.-петербуг- 
скомъ городскомъ кредитномъ обществѣ причтовыхъ 
домовъ с петербургскихъ церквей Пантелеймонов- 
ской и Смоленско-кладбищенской, съ цѣлію получе
нія ссуды изъ упомянутаго общества, для приведе
нія къ концу начатыхъ перестроекъ въ означенныхъ 
домахъ, и 2) на предоставленіе Святѣйшему Синоду 
на будущее время права разрѣшать залогъ принад
лежащихъ духовному, вѣдомству недвижимыхъ иму
ществъ въ мѣстныхъ городскихъ кредитныхъ учре
жденіяхъ. Приказали: объ изъясненномъ Высочай
шемъ повелѣніи дать знать преосвященному ІІсидору, 
митрополиту новгородскому и с.-петербургскому, ука
зомъ; адля объявленія по духовному вѣдомству втораго 
пункта сего повелѣнія напечатать оное въ журналѣ 
„Церковный Вѣстникъ. 1876 г. № 1174.

О количествѣ людеіі, потребныхъ для пополненія ар
міи и флота въ 1876 г.

По именному Его Императорскаго Вели
чества Высочайшему указу, данному правитель
ствующему сенату въ Эмсѣ 1876 года, за
собственноручнымъ Его Величества подписа
ніемъ, въ которомъ изображено: на основаніи статьи 
9-й утвержденнго Нами 1 января 1874 года, уста
ва о воинской повинности, число людей, потребное 
для пополненія арміи и Флота, опредѣляется еже
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годно законодательнымъ порядкомъ. Согласно сему, 
утвердивъ нынѣ дослѣдовавшее въ государственномъ 
совѣтѣ, по представленію военнаго министра, мнѣ
ніе о размѣрѣ предостоящаго въ семъ году призыва 
людей па дѣйствительную военную службу, повелѣ
ваемъ: для дополненія арміи и Флота, призвать въ 
1876 году, въ предписанномъ уставомъ о воинской 
повинности порядкѣ, сто девяносто шесть тысячъ 
человѣкъ, полагая въ этомъ числѣ и тѣхъ, кото
рыми представлены будутъ въ предстоящій призывъ 
освобождающія отъ службы зачетныя рекрутскія 
квитанціи, прежняго времени. Правительствующій 
сенатъ не оставитъ сдѣлать къ исполненію сего над
лежащее распоряженіе. 23 іюня 1876 г. № 23158.

Правила объ устройствѣ единовѣрцевъ и старо
обрядцевъ, водворенныхъ на владѣльческихъ 
земляхъ въ губерніяхъ сѣверозападпыхъ и 

бѣлорусскихъ.
(Высочайше утверждены 22 мая (3 іюня) 1876 г.)

1) Въ тѣхъ, принадлежащихъ частнымъ вла
дѣльцамъ, городамъ и разнымъ учрежденіямъ имѣ
ніяхъ, гдѣ единовѣрцы и старообрядцы поселились 
до 17-го іюня 1863 года, занимаемые ими участки 
оставляются въ постоянной безсрочной ихъ арендѣ 
на тѣхъ же условіяхъ, на коихъ они пользуются 
ими въ настоящее время. Условія могутъ быть 
впредь измѣняемы лишь по добровольнымъ обѣихъ 
сторонъ соглашеніямъ, съ соблюденіемъ нижеизло
женныхъ правилъ.
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2) Пространство означенныхъ участковъ и ны
нѣшнія условія пользованія оными, должны быть 
мировыми посредниками приведены въ извѣстность 
и внесены въ особый по каждой безсрочной арендѣ 
актъ.

Примѣчаніе. Министру внутреннихъ дѣлъ пре
доставляется, по соглашенію съ министромъ юсти
ціи, составить и представить на утвержденіе въ 
установленномъ порядкѣ, правила о порядкѣ состав
ленія актовъ безсрочной аренды.

3) Предоставляемые въ постоянную безсрочную 
аренду единовѣрцевъ и старообрядцевъ участки мо
гутъ быть пріобрѣтаемы ими въ собственность какъ 
по добровольнымъ ихъ съ владѣльцемъ имѣнія со
глашеніямъ, такъ и по требованію одного владѣльца 
имѣнія, съ содѣйствіемъ, въ томъ и другомъ слу
чаѣ, со стороны правительства.

4) Содѣйствіе правительства къ выкупу озна
ченныхъ участковъ единовѣрцами и старообрядцами 
оказывается, по правиламъ положенія о выкупѣ, 
тѣмъ, что выкупная ссуда опредѣляется по капита
лизаціи, изъ 6°/0 уплачиваемой ими наемной за участ
ки ПЛОТЫ, безъ ВСЯКОЙ ИЗЪ ОНОЙ СКИДКИ; Но въ 
тѣхъ случаяхъ, когда плата сія выше трехъ рублей 
съ десятины, выкупная ссуда выдается не иначе, 
какъ съ особаго каждый разъ разрѣшенія министра 
Финансовъ, для чего главное выкупное учрежденіе 
представляетъ о такихъ случаяхъ на его утвержденіе.

5) ІІрочія условія пріобрѣтенія единовѣрцами и 
старообрядцами въ собственность земли, если тако
вое совершается по согласію сторонъ, зависятъ отъ
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обоюднаго ихъ соглашенія. Но если бы при этомъ 
количество состоящихъ въ безсрочной арендѣ еди
новѣрцевъ и старообрядцевъ угодій подверглось 
уменьшенію, то соразмѣрно сему должно быть умень
шаемо и количество выдаваемой оть правительства 
выкупной ссуды.

6) При выкупѣ, по требованію землевладѣльца, 
состоящихъ въ безсрочной арендѣ единовѣрцевъ и 
старообрядцевъ участковъ, владѣльцу имѣнія пре
доставляется, въ случаѣ, если сіи участки состоятъ 
въ чрезполосности съ землями, находящимися въ 
непосредственномъ распоряженіи владѣльца, отвести 
взамѣнъ сихъ участковъ, другія равнаго имъ досто
инства земли по правиламъ мѣстныхъ положеній о 
разверстаніи угодій къ однимъ мѣстамъ. При этомъ 
перенесеніе усадьбы на другія мѣста, если бы въ 
этомъ встрѣтилась необходимость для уничтоженія 
чрезполосности, допускается съ соблюденіемъъ пра
вилъ, установленныхъ въ мѣстныхъ положеніяхъ 
для перенесенія съ тою же цѣлію крестьянскихъ 
усадьбъ; относительно же односелій, находящихся 
среди владѣльческихъ лѣсовъ, примѣняются правила, 
установленныя въ пунктахъ 2 и 3 Высочайше ут
вержденнаго, 1-го апрѣля 1864 года, положенія глав
наго комитета объ устройствѣ сельскаго состоянія.

7) Единовѣрцы и старообрядцы, кои не поже
лали бы подчиниться заявленному владѣльцемъ, уста
новленнымъ для того порядкомъ, требованію о вы
купѣ ихъ участковъ, могутъ.отъ выкупа отказаться, 
но вмѣстѣ съ тѣмъ обязываются къ истеченію года 
со времени предъявленія имъ сего требованія очи-
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стить занимаемые ими участки, которые за симъ 
поступаютъ въ полное распоряженіе владѣльца.

8) Разборъ могущихъ возникать между земле
владѣльцами, единовѣрцами и старообрядцами спо
ровъ и недоразумѣній по приведенію въ дѣйствіе 
настоящихъ правилъ, -равно производство дѣлъ по 
выкупу арендуемыхъ участковъ въ собственность 
единовѣрцевъ и старообрядцевъ, возлагаются на 
мѣстныя по крестьянскимъ дѣламъ учрежденія, ко
торыя при производствѣ всѣхъ сихъ дѣлъ руковод
ствуются правилами, установленными положеніями 
19-го Февраля 1861 года.

9) Дѣйствіе постановленій ст. 1 — 6 не распро
страняется: а) на арендуемыя единовѣрцами и ста
рообрядцами: цѣлыя имѣнія, Фольварки и мызы въ 
полномъ ихъ составѣ, безъ раздѣленія ихъ между 
арендаторами на отдѣльные, съ самостоятель
нымъ хозяйствомъ, участки; б) на арендуемыя въ 
Ковенской губерніи, указанныя въ ст. II Высочай% 
ше утвержденнаго 10-го сентября 1862 года мнѣнія 
государственнаго совѣта особаго рода односелья, 
которыя выходятъ изъ разряда обыкновенныхъ 
усадьбъ достаточныхъ крестьянъ, устроены исклю
чительно на счетъ самихъ помѣщиковъ при значи
тельныхъ затратахъ на такое устройство, и выдѣ
лены изъ земель, находившихся въ непосредствен
номъ распоряженіи помѣщика и неприграниченныхъ 
къ землямъ крестьянскихъ деревень; в) на огороды, 
арендуемые въ Могилевской губерніи старообрядцами 
на промысловыхъ основаніяхъ; г) на участки, арен
дуемые единовѣрцами и старообрядцами, имѣющими 
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принадлежащія имъ въ личную собственность ноле
выя земли съ усадебною осѣдлостью, а также дома 
въ городахъ, и д) на участки, арендуемые едновѣр- 
цами и старообрядцами, поселившимися во владѣль
ческихъ имѣніяхъ послѣ 17-го іюня 1863- года. Въ 
отношеніи таковыхъ арендъ остаются въ силѣ за
ключенные съ землевладѣльцами договоры, впредь 
до окончанія указанныхъ въ нихъ сроковъ; а если 
срока договоромъ не опредѣлено, то до 23-го апрѣ
ля 1877 года. ГІо истеченіи сихъ сроковъ продол
женіе означенныхъ арендъ будетъ зависѣть отъ вза
имнаго обѣихъ сторонъ соглашенія, на основаніи 
общихъ о наймѣ земель законовъ. Въ случаѣ же 
добровольнаго между владѣльцемъ и арендаторомъ 
соглашенія на пріобрѣтеніе арендуемыхъ земель въ 
собственность арендаторовъ, съ содѣйствіемъ пра
вительства, таковое содѣйствіе оказывается, на ос
нованіи правилъ положенія о выкупѣ 19-го Февраля 
1861 года, съ|!тѣмъ, что размѣръ выдаваемой прави
тельствомъ выкупной ссуды опредѣляется посредст
вомъ капитализаціи изъ 6°/0 четырехъ пятыхъ вно
симой за пріобрѣтаемые участки арендной платы, 
но не свыше 2 руб. 40 коп. съ десятины удобной 
земли. /

10) Единовѣрцы и старообрядцы, пріобрѣтаю
щіе въ собственность земельные участки, на осно
ваніи настояіцихъ правилъ, съ содѣйствіемъ прави
тельства, причисляются къ тѣмъ сельскимъ общест
вамъ или волостямъ, въ предѣлахъ коихъ располо
жены выкупаемые ими участки, или же образуютъ 
отдѣльныя сельскія общества, съ соблюденіемъ пра
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вилъ, указанныхъ въ общемъ положеніи 19-го Фе
враля 1861 года и дополнительныхъ къ оному по
становленіяхъ, по безъ требованія увольнительныхъ 
приговоровъ тѣхъ обществъ, городскихъ или сель
скихъ гдѣ сіи люди числятся, и пріемныхъ приго
воровъ волостныхъ сходовъ тѣхъ волостей, къ ко
имъ они обязаны приписаться. За тѣмъ, лица сіи, 
по правамъ и обязанностямъ, сравниваются .съ 
крестьянами сельскихъ обществъ и волостей, къ 
коимъ они припишутся; но тѣ изъ нихъ, кои нынѣ 
принадлежатъ къ мѣщанскимъ обществамъ, продол
жаютъ.и на будущее время пользоваться свободою 
отъ платежа подушной подати—впредь до преобра
зованія податной системы, и правами, предоставлен
ными имъ прил. I къ ст. 30 св. зак. угол. изд. 1866 г.

37
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РОСІЖАШЕ

приходовъ и принтовъ полоцкой епархіи.
( Продолженіе )

І Наименованіе 
церквей и при

ходовъ.
Составъ принтовъ. Составъ приходовъ.

Городокскаго 
уѣзда. И. Ь * * цл.ліі. УІ

1) Георгі
евская въ 
селѣ Бес- 
катовѣ.

Настоятель1, 
помоіцникъі, 
псаломіц. 2.

1745 душъ въ селеніяхъ: 
Кряки, Каменки, Ѳедото
во, Москалево, Ровъ, Та- 
пуплово, Суровни,Рѣдьки, 
Панѣхи, Сагни, Стадоли- 
ще, Литвиново, Зуи, Но
сачи, Боканы, Хатенки, 
Заблоцкіе, Куксы, Будки. 
Зайцы, ІИедьки, Богома-
зово, ІІшеничино, Киселе» 
во, Ястребово, Осиновка, 
Пизюково, ІПнити, ІПаку- 
рово, Лядины, Заподолье, 
Замостье, Кащикъ, Клинъ, 
Гремучій Ручей, Загузье, 
ІІрудники, Щелбово, Лугъ, 
Приходно, Зеленовка, Го- 
ряны, Бабиновичи, Нови
ки, Шикеняты, Клюки, 
Мартюши, Рубашкино, Ба- 
бахино, Шашково,- Коно
пельки, Николаенки, Бру- 
мово, Лазари, Даньки, 
Марковцы, Сидуки, Поло
вицы, ІІолуяново, Коздня-
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2) Троиц- Настоятель 1 
кая въ се- псаломщикъ 
дѣ Болец- 1. 
кѣ.

ново, Аггее^о, Шалабовки, 
Нахаи, Максимково, Вы- 
горы, Подшевки, Сяфоно- 
во, Воробьево, Кузмииы, 
Соловьево, Луговицы, Су- 
рожаново, Шакурово, Ка- 
биши, Горлашки, Злыдни- 
ки, Амбросинки, Климово, 
Табо] иіце, Рѣпки, Хотѣ- 
шино, Цивино, Облсцы, 
Козлы, Окуни, Сколбы, 
Шарики, Передѣлка, І’ри- 
бали, Козырево, Вовненки, 
Антоновцы, Рябые, Дум
ные, Обидино, Бражкино, 
Плясухи, Котовка, Шей
ки, Улишицы,, Бахарово, 
Козырево, Заполье, Блин
ки, Дубовая, Дадерки, Ко
жемяки, Гаврилепки, Зу
баки, Прудокъ, Красносу- 
мово, Кондрачи.

977 душъ въ селеніяхъ: 
Ястребово, Микеики, Ла- 
пушница 1 и 2, Яропенки, 
Калмаки 1 и 2, Симоняты, 
Щелбово, Романяты 1 и 2, 
Рыжонки, Кляпки, Голу- 
бово, Осиповка, Хохлово, 
Горяны, Хоученки, Ходу- 
лево, Кишурино, Хвалево, 
Боброво, Ковали, ІНедово, 
Орѣхово, Мироненки, Тс- 
решонки, Ушаково, Пиря- 
тиница, Коробкино, Рыли, 
Вихры, Гринки, Кругли
ки, Герасименки, Пѣту
хи, Титово, Бураки, Вок-
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тево, Букждалево, Хомя- 
ково, Ермашево, Куксиха, 
Хабни 1 и 2, Ложане, 
Мшишки, ПІЛЯХТЫ, Скры- 
лево, Трыница, Морозово.

3) Нико
лаевская 
въ с. Ве- 
речьѣ.

Настоятель 1, 508 душъ въ селеніяхъ:
псаломщ. 1. Павлючково, Халуи, Гла- 

зане, Виретеи, Солодкови- 
чи, Тимкова Нива, Стаи, 
Брида, Зуи, Привальни, 
Борки, Шандры, Ковале- 
во, Колдуново, Камково, 
Корнилы, Грибули, Мосе- 
енки.

4) Покров
ская въ с. 
Войхани.

Настоятель1, 
помощникъ!., 
псаломщ. 2.

1477'душъ въ селеніяхъ: 
Войхань, Акушки, Бѣгу
ны, Бѣсово, Бобовки, Бо- 
дялы, Балабошки, Борей- 
ки, Бороды, Василица, 
Старая Войхань, Вязищи, 
Новая Войхань, Горовые, 
Дегтяри, Дятлы, Забу- 
мирье, Загацкіе, Захарки, 
Козиново, Канути, Анто- 
ненки, Корости, Крутые, 
Кузменки, Лагуны, Лео- 
ненки, Лещи, Мартинеііки, 
Межуй, Мясники, Мозганы, 
Мосѣенки, Мокленки, На- 
лыгино, Пузыри, Рябки, 
Самосадки Синебрюхи, 
Скрыпки, Слѣпцы, Смо- 
ляки, Титенки, Усыса, 
Укпси, Черняты, Шакуры, 
Шеренки, Шпаки, Ясько- 
во, Бывалые, Собольки, 
Родіоненки, Березовка,
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5)ІІокров- Настбятельі, 
ская въ сё- псаломіц. 1. 
лѣ Вышед- 
кахъ.

Мыльница, Буравцы, ТТТа- 
миловка, Слушки, Фили- ; 
пенни, Банкеты, Голодни, 
Кочережки, Барсуки, Си- 
моняты, Дубровскіе, Зен- ; 
цово, Поземки, Швайки, 
Малюги, Лапечи, Аксенин- 
ки, Осиновка, Кротово.

837 душъ въ селеніяхъ: 
Вышедки, Комсы, Пота- > 
ши, Булыжино, Комки,! 
Телешово, Дуброва, Жир- 
галино, Дубилово, Була- : 
тино0 Фролово, Сибары, ’і 
Лохани, Горѣлыши, При
тыки, Цыйлово, Филимо- 
ново, Горане, Окунево, ‘ 
Недбали, Михали, Козодо-1 
ево, Малахово, Щенково, 
Прудокъ, Бабіонки, Ко- '' 
лѣпково, Москалево, ІІІе- 
ляково, Дыколово, Коптѣ- ■ 
лово, Копаси, Высокая, | 
Борки, Плитки, Сидоры, 
Ковалиха, Климово, По-| 
ташня, Ерзовка, Парные, ■ 
Бараново, Медвѣдево, Сѣ- I 
ченки, Кольцы.

6) Троиц
кая въ с. 
Зайковѣ.

Настоятельі, 
помощникъ 
1, псаломщи 
ковъ 2,

1755 душъ въ селеніяхъ; 
Зайково, Межа, Турецъ, 
Бличино, Астапковичи, За- 
горцы, Починки, Баращин, 
ки, Дуброва, Луги, Поло
во, Рудаково, Вольщина, 
Медвѣдево, Неговле, Тып- 
цово, Волочино, Мосѣев- 
ка, Торчилово, Жаломѣи,: 

37*
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Череухй, ЛялюЩйна, Дол
говы, Карасево, ТроФи- 
менки, Бугаи, Сяченки, 
Ширины, Плиханы, По
повщина, Тукалово, Син
цы, ІІалазки, Агрызовка, 
Долгони, Тарасепки, Сте
пановичи, Забѣлено, Оль- 
гово, Комары, Ляховки, 
Трубачево, Бетингово, Ка
верзы, Селезни, Грибами, 
Загорцы, Шляпы, Голов
ни.

7) Свято- 
Духовская 
въ селѣ Ко
шѣ.

Настоятель1, 
псаломщикъ 
1.

1029 душъ въ селеніяхъ: 
Кошо, Севастенки, Кап
туры, Бѣлые Гвозды, Ми- 
халиіценки, Мошна, Коми- 
сарки, Созонники, Кова- 
лево, Боръ, Хоритоненки, 
Михалычки, Калюги, Ан- 
типеняты, Теплые, Стриж
ки, Верховье, Гора, Пруд- 
ники, Матвѣенки, Узкора, 
Казусы, Мѵртиняты, Ку
риленки, Стержаки, Го
ловни, Алексѣенки, Медвѣ- 
дево, Пятинники, Пилимо- 
ново, Черные Гвозды, Сач- 
ни, Ворожбиты, Лапезы, 
Ивченки, Басилишки, Ша- 
лыги, Вовки, Тенки, Бар
суки, Бывалые, Калоши, 
Скорки, Максименки, Ман
суры, Клинъ, Спириденки, 
Туринецъ, Аниськи,Хвост- 
ки, Хвалево, Чистные, 
Гнѣздиловка, Заблонье, 
Пометъ, Чистикъ, Зазерье,
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8) Предте
ченская въ 
селѣ Миш- 
невичахъ.

9) Богоро- Настоятель!, 
дице-рож- нсаломЩ’.х. 
дествен-
ская въсе-

’лѣТіостѣ.

Настоятель 1,
ІІОМОЩПИКЪІ, 
псаломщ. . 2

Родные, |Буривцы, Мель4 
ница, Заполье, Бѣляи, 
Болдыши, Грибы, Загузье, 
Исайки, Мамчиково, ІНив- 
ные, Рябые, Симоново.

1366 душъ въ селеніяхъ: 
ІІІуньки, Усвека, Кабакъ, 
Залѣсье, Козлы, Мазуры, 
ІІетраки, Байцерево, Гай- 
дасы, Базищи, Рыбчино, 
Хобнище, Ждановка, Кри- 
венки, Коньки, Дорож- 
ково, Родіоненки, Зало- 
мовье, Модченки, Городи
ще, Старинки, Буньтики,; 
Грязное, ІІогорѣлица, Сло
бода, Старинки, Кади, За
рѣчье, Панешино, Ильины, 
Корешки, Иващенки, За- 
мошье, Тукаши, Волотов- 
ки, Гребенцы малые и боль
шіе, ІІонелыги, Савченки, < 
Нивье, Новка, Осиновка, I 
Дворище, Бывалино, Бар- 
сучино, Мишки, Позуново,; 
Мосѣенки, Поддубье, Ко
лода, Лосвицкое, Бандуры, 
Норотово.

I
851 душа въ селеніяхъ: 

Слобода, Мямли, Конецъ, ' 
Жары, Зимникъ, Хмѣль- 
никъ, Тупицы, Малое За- 
борочье, Чистоуха, Замед- 
вѣдки, Стволы, Мостищи. 
ІІІабры, Березовка, Пла
веискъ, Переходица, Ма- 
люшки, Задобрая, Хотѣй-
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ка, Село, Дуброва, Забор
ка, Селезни, Запилюцкъ, 
Ворилка, Большое, Забо- 
рочье, ІЦиііець, Трости, 
Баздилы, Кутолы, Горѣ- 
лицы, Лыськово, Горноки, 
Коробы, Украище, ІІлес- 
кошъ, Понизовье, Вирбкъ, 
Алексѣево, Борки, Буды, 
Березовка, Крючокъ, Ку- 
ково, Сатнево.

10) Возне
сенская въ 
селѣХвош- 
нѣ.

Настоятель 1, 
помощникъ 1, 
псаломщ. 2.

1453 души въ селеніяхъ: 
Хвошно 1 и 2, Азарково, 
Алексѣенки, Антипенки, 
Антоненки, Антониха, 
Аѳанаськово, Бовтуновка, 
Барадушки, Барсуки, Бай- 
церы, Болотники, Булино, 
Будница, Вурдыкино,Бѣль 
ки, Валайки, Гниды, Гс- 
лынино, Горки, Гришуты, 
Гуколы, Добрино, Желу- 
ды, іЗавелесы, Залешно, 
Заполье, Ильенки, Каду- 
ково, Ііарпуши, Ковали, 
Колы, Комары, Короли, 
Красносумы,Крицкіе,Кош 
кино, Лобани, Леопенки, 
Лопатни, Любавичи, Ма- 
зы, Марачи, Новики 1 и 
2, Ольшаники, Осиновка, 
Панчошки, Плешково, Пле- 
шки, Плитки, Подъельни
ки, Пуляхи. Рыси, Рыжа
ки, Савкино, Самохвалы, 
Сигино, Сковородки, Со
зоны, Скрипки, Сахамуды, 
Сумки, Терели, Третьяки, 
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Трубики, Хорошино, Ца
ри, Червяки, Піитики, Юшг 
ки, Каверзино, Ковалево, 
Ситино, Плоское, Топоры, 
Березна, Ясеновики, Хра- 
смы, Луговые, Глинище, 
Локтево.

11)Успен- 
ская въ с. 
Азарковѣ.

Настоятель1, 
псаломщикъ 
1.

12) Успен
ская въ се
лѣ Вировлѣ

Настоятель 1 
помощникъ 
егоі, псалом
щиковъ 2.

820 душъ въ селеніяхъ: 
Азарково*, Богачи, Вѣтко- 
во, Вѣрино, Воропаи, Гор
бачи, Заболинцы, Завани, 
Зросли, Крошки, Кисели, 
Ковали, Маріенполь, Ми- 
халченки, Молодище, По
лушляхты, Силовцы, Си- 
моняты, Томаши, Титенки, 
Трейчино, Теребовль, Хо- 
меики, Цыбино, Куколово, 
Новоселище, Пуща, Свят
цы, Туенки, ІІІамуры.

2268 душъ въ селеніяхъ: 
Вировле, Аверченки, Ав- 
сѣенки, Авдюки, Анащен- 
ки, Алексѣенки, Антонен- 
ки, Болдыши, Борздяи, 
Блохи, Бѣшкорки, Бога
тыри, Бараны, Баюры, 
Берново, Барсуки, Бѣс
никъ, Васили, Гуторы, Га- 
врюши, Глинники,?Грибов- 
скіе, Горки, Гуща, Двор
ца Большая и Малая, Дань- 
ки, Долина, Долгопузен- 
ки, Довгиново, Дюбы, 
Жмуры, Жегунь, Залива- 
ки, Зазерье, Заровье, За- 
гузье, Заборье, Зюли,
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13) Успен- Настоятель 1 
ская въ с. псаломщикъ 
Горкахъ. 1.

Исачки, Кирейки, Киреево, 
Костяново, Корсаки Кли
мово, Комняки, Казусы, 
Крелино, Короли,Корявые, 
Куриленки, Лука, Лыска, 
Луни, Лысые, Лозовки, 
Левши, Михали, Межуй, 
Морозенки, Морозово, Ни- 
зище, Никуленки, Нивки, 
Пылки, Парѳененки, ІІу- 
рыпіки, ГІодгалки, Раково, 
Радченки, Родчиха, Ряд
ные, Росляки, Слизкіе, Си
няки, Соболи, Смоляки, 
Слобода, Стремоухово, 
Скрипки, Салуи, Стволы, 
Скоринки, Снохи, Самул- 
ки, Ссливановка, Трясунь, 
Трясухи, Хохлы, Хобни 
1 и 2, Худышп, Феськи, 
Храпки, Холявки, Цыга- 
ны, Цыцулы, Штальмоки, 
Шлюхи, Піитики, Шилки, 
Шибаны, ІЦотники, Ще
локи, Якушонки, Богоры, 
Клюшово, Малки, ПІике- 
ни, Кадыки, Авдеенка, 
Крючокъ, Гузы, Миненки, 
Киреенки.

727 душъ въ селеніяхъ: 
Антоненки, Бобровщина: 
Бобарыки, Боровые, Бѣ
ликъ, Болдакова Гора, Вы- 
пашъ, Грязные, Гороват- 
ка, Долужки, Дуброва, Зи- 
муха, Кухарино, Конова- 
лово, Любасово, Литвино- 
во, Мухина Гора, Моржи,
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14) Пок
ровская |Въ 
с. Долго- 
польѣ.

Настоятель
1, псалом
щикъ 1:

15)Михай- 
ло-архан
гельская въ 
селѣ Дубо
краѣ.

Настоятель 1, 
псаломщ. 1.

Мухино, Новка, Осмошъ, 
Осмотица, Подсвинцы, Пе
релогъ, Пруды., ГІастушен- 
ки, . Рожново, Рыбаки, 
Рудьки, Сороковіцина 1 и 
2, Старина, Слобода, Стай
ки, Ткачи,Тарасово, Устье, 
Векухи, Чигрино, Бѣлое, 
Званое.

629 душъ въ селеніяхъ: 
Осиповна, Борщеватка, 
Боброво, Бараново, Вос- 
котъ, Горовицы, Горяны, 
Зарѣчье, Забабуры, Кру
тое, Колышки, Ларіонен- 
ки, Лысенки, Лозовки, Ма- 
ланьица, Море, Мыльни
цы, Павленки, [Прудинки, 
ІІалешино, Ровки, Ревин- 
ки, Старинки, 'Слобода, 
Толкачево, Хобни, Хма- 
рино, Яровище, Горовые.

889 душъ въ селеніяхъ: 
Дубокрай, Боброво, Болот- 
ница Бѣлая, Бпбино, Гни
да, Жуково, Задрачи, Ко- 
зодоево, Лоскотухино, Лѣс- 
никово, Лехово, Морозово, 
Махалово, Нѣмцово, Оку- 
нсво, Прудокъ, Сутоки, 
Фролово, Филимоново, Хо- 
темино, БолотницаЧернан, 
Шеломово, ІПнитница, 
Шаврово, Дорохово, За
мостье, Плитка, Рѣпище, 
Тарасояо, Малаховка, ІПей- 
кино 1 и 2, Борки, Звя- 
ги, Плитки.

А



16) Нико 
лаевскаявъ 
.с. Езери- 
щѣ.

Настоятель1, 
помощникъ 1, 
псаломщ. 2.

1495 душъ въ селеніяхъ: 
Езерище, Артюхи, Авдей- 
ково, ; Овечки, Нулины, 
Барсуки, Балбеки, Бере- 
зуги, Большіе и Малые 
Батраки, Березница, Бли
ны, Гурьки, Дубровки, Ду- 
дарки, Дубинино, Ельки- 
но, Жуково, Зязюлино 
Зайцы, Кутки, Киселевки, 
Кайки, Козлово, Кондра- 
тино, Круглики, Клюкино, 
Килаши, Кудины, Латы
ши, Лопоухи, Лубьево, 
Лемешовка, Лотовки, Мо- 
сейково, Магревка, Марти- 
ненки, Маслюки, Маржи- 
но, Марченки, Новая, Ось- 
маки, Пыльки, Пустошъ, 
Попожовка, Петрачиха, 
Плюханы, Рябые, Свири- 
довки, Сухоруково, Си
ротки, Скородумово, Со- 
лодухи, Табачники, Теса- 
лы, Терпилово, Торчилко- 
во, Усово, Укрышки, Хо
рошино, Шурмяли, Шабо- 
хи, Качиха, Бурбы, Во
дяники, Ковалево, Луо>е- 
ры, Маслюки, Ольшаники, 
Раки, Самотесы, Шаліо- 
пино, Шутры, Щедруки.

17) Нико
лаевская 
въ селѣ’ 
Козьянахъ

Настоятель 1, 
помощникъ 
1, псаломщи
ковъ 2.

1372 души въ селеніяхъ: 
Козьяны, Барсучино, Бе
резы, Бочканы,Быховцы, 
Векшино, Городище, Горо- 
ватка, Горѣлая Гряда, Го
ловастики, Глистинцы,
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18) Пок
ровская въ 
сел. Мѣхо
вомъ.

Настоятель1, 
помощникъі, 
псаломщи
ковъ 2.

Глушица, Дрожаки, Дюдь- 
ки, Заложная, Заболотье, 
Затишье, Зазерье, Заль- 
ковно, Карлово, Козыри 
1 и 2, Ковзуки, Костюки, 
Копна 1 и 2, Конецъ, 
Краснопанье, Красомай, 
Колышки, Крюки, Куксы, 
Корысти, Лозовка, Мель- 
ковщина, Молодище, Ос
тровъ, Перевозъ, Гіоташ- 
ня, Рожново, Сотавица, 
Староселье, Стариновичи, 
Симоняты, Стадольница, 
Сковородище, Суровни 1 
и 2, ІІоиомари, Трипутни, 
Хобли, Хрипки, ІІІавеки, 
Щербаки, Ямище, Козо
дои, Вериги.

. 1582 души въ селеніяхъ: 
Мѣховое, Осѣтки, Осѣчье, 
Агрызково, Андреенки, 
Бурцыково, Бруллево,'Без- 
носенки, Бѣсеняты, Быки, 
Бодякино, Базьки, Воро- 
няты, Вырвино, Веремезы, 
Горново, Гуколы, Горы, 
Горѣлыши Большіе и Ма
лые, Дрожаки, Духово, 
Дмитраченки, Загоры, За
борье, Заборовки, Коро
ли, Кузменки, Куландино 
1 и 2, Красная 1 и 2, Ку- 
рилино, Колково, Кліошо- 
во, Козлово, Лалыки, Ля
хи, Лѣшіе, Мосеево, Ма
зуры, Максино, Мамоново, 
Москалево, Орѣхово, По
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рядки, Пурышкино, Поло- 
махи, Павлючки, ІІанчен- 
ки, ІІогели, Рослые, Ря- 
бохи, Свинки, Слободки, 
Старь, Селюхи, Сергѣй- 
ково, Скобино, Смородни
ки, Степанцы, Трутне- 
во, Толузы, Толокны, 
Хмылевка, Шибно, Ничен
ки, Ладесово, Грибачи 1 
и 2, Николаево.

19) Троиц
кая, въ се
лѣ Оболи.

Настоятель 1, 
помощникъі, 
псаломіц. 2.

1579 душъ въ селеніяхъ: 
Оболь, Амвросенки, Осѣт- 
ки, Борщево, Боровыя, 
Борокъ, Бѣдовица, Бри- 
тики, Богданиха, Березов
ка, Выливки, Валуи, Ве
риги, Власенки, Ворониха, 
Волки, Горовая, Гребля, 
Дурнево, Довгялы, Дуда- 
рево, Дер сушки, Желудо- 
во, Замошье, Китёнки, 
Костюки, Ключъ, Коже
мяки, Кузютино, Крицки, 
Ключегорье, Литвиново, 
Лисичино, Логовые, Ломо
носова, Марково, Масли- 
цы, Медвѣдево, Осиново, 
Пусгельники, Поварниха, 
Плиговки, Поженки, Пу
гачи, Пляшково, Плюгав- 
кино, Прудокъ, ІІрусовка, 
ІІетрачиха, Плисъ, Ііавлю- 
ченки, Плиханы, Рожно- 
вв, Устье, Ходюни, ПІа- 
мово, ПІашино, ПІвырки, 
Шарино,Ярыгино, Ярохи, 
Авдеенки, Векшино, Ста-



ровойтово, Чернягово, Тѣ- 
шилово.

20)Ев®ро- 
синіевская 
въ с. Руд
нѣ.

Настоятель 1, 
помощникъ!, 
псаломщ. 2.

1535 душъ въ селеніяхъ: 
Рудня, Астапово, Аксено- 
во, Бондари, Боги, Блин
ки, Бѣлина, Борокъ, Бо- 
рисково, Вогочино, Вощи- 
лы, Гороватка, Гнилово, 
Кайка, Коты, Кровойка, 
Кормоноха, Крутелево, 
Короваиха, Касепково, 
Кракино, Куземкино, Ко- 
речка, Лютикъ, Лаптевка, 
Лемеши, Лопотуха, Ло
бокъ, Локтево, Морачево, 
Матычиха, Нивки, Ольхов- 
цы, Осѣтище, Отливка, 
Побоина, Папки, Панкро
хи, Палкино, Раппы, Ста
рики, Стюденки, Сучки, 
Сурмино, Стабурово, Сень- 
ково, Таратутки, Третья- 
ково, Тюхи, Терпилово, 
Худоярово, Хребтово, Ху- 
тынь, ПІлютка, ПІемяко- 
во, ПІикалы, Щапиха, 
Юрово, Янченки, Ѳедо- 
тенки.

21) Петро
павловская 
въс. Стай
кахъ. При
писная къ 
ней Алек- 
сандронев- 
ская въ с. 
Леховѣ.

Настоятель 1, 
помощник. 1, 
псаломщ. 2.

1082 души въ селеніяхъ: 
Стайки, Боханово, Борки, 
Вереника, Гуща, Гламаз- 
дино, Дмитрошино, Ерма- 
шево, Жидки, Жабино, 
Завжеки, Илыошино, Ко
піелупы, Костелево, Ко
ровница, Лоскотухино, Ми- 
кулино, Меньки, Нивные
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22) Свято- 
Духовская 
въ с. Холо- 
мерьѣ.

Жпгары,|Новинка, Пуздри- 
ново, Рытовица, Степань- 
ково, Собакино, Сидорово, 
СоФроново, Филипково, 
Большая и Малая Будни- 
ца, Беядѣлево, Барсуки, 
Багури, Волчья Гора, Гри
бы, Дникъ, Исаково, Кру- 
телево, Козаково, Копово, 
Масликово, Рыжесидѣнье, 
Ужакино.

Настоятель 1, 765 душъ въ селеніяхъ:
псаломщ. 1. Аиросковичи, Бѣлодѣдо

во, Глинки, Замковая, Уз- 
мѣнье, Крюки, Козлы, 
Мосеево, Минсутино, По
земокъ, Мокеенки, Смоля- 
ки, Семеново, Чухилино, 
Сукристино, Вязовка, Со
лохи, Слешни, Говорухи, 
Клопиха, Крошило, ІІере- 
вижье, Кайково, Тоболы, 
Питюли, Гумничино, Иса- 
чково, Пашки, Бортулево, 
Семешки, Выползино, Апу- 
ково, Коротчиха, При- 
горье, Селютикъ, Скори- 
нино.МѢСТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.

Члены и служащіе въ канцеляріи полоцкой духов, 
ной консисторіи положили отчислять въ пользу бѣд
ствующихъ славянъ Балканская полуострова Г/* изъ своего 

, жалованья на все время, пока въ томъ будетъ на
добность.
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Опредѣлены: студентъ вит. дух. семинаріи Ѳео
доръ Пиконовииъ на доляснооть псаломщика къ бо- 
чейковской лепельск. уѣзда церкви; воспитанникъ 
той же. семинаріи окончившій курсъ Антоній Еле- 
невскій на должность псаломщика къ холомерской 
город. у. церкви; учитель юхавичскаго пар. учили
ща Михаилъ Бѣляевъ на священнич. мѣсто къ бо- 
ловской люцин. у. церкви; діаконъ суражской цер
кви Авксенгій Латышевскій на священнич. мѣсто къ 
единовѣрч. стеревневской церкви; діаконъ Борисъ 
Лавровскій па псаломщицкую вакансію къ витебско
му каѳедр. собору.

Перемѣщены: состоящій на псал. вакансіи при 
вит. каѳ. соборѣ діаконъ Іоаннъ Журавскій на діа
конское мѣсто къ городокскому собору; причетникъ 
лужеспянской вит. у. церкви Георгій Лавровскій къ 
церкви богоугодн. заведеній города Витебска.

Уволенъ отъ должности причетникъ бочейковской 
леп. у. церкви Михаилъ Борисовичъ.

Посвященъ въ стихарь дьячекъ бобово-луцкой вел. 
у. церкви Адамъ Довіялло.

Полоцкій николаевскій соборъ съ причтомъ его 
причисленъ къ вѣдомству Благочиннаго 1-го полоц
каго округа.



ОТДѢЛЪ ІІЕОФФИЦІАЛЬІІЫЙ.

О благотворительности славянамъ въ борь
бѣ съ турками. ’

(Поученіе свящ. Ѳ. Богородскаго).

Многіе ли изъ васъ, братіе мои, знаютъ, что 
у насъ русскихъ людей есть много племенъ род- 

’ ственныхъ намъ по вѣрѣ и происхожденію,—такихъ 
же славянъ какъ и мы, хотя эти славянскія пле
мена живутъ не въ Россіи, а вдали отъ насъ, въ чу
жой землѣ, и что особенно достойно сожалѣнія, яьи- 
вутъ подъ властью или лучше рабствомъ безболь
ныхъ нехристей—турокъ, живутъ вотъ уже пятъ- 
сотъ лѣтъ—живутъ и только мучатся, страдаютъ 
несчастные. Чтобы много не распространяться объ 
ихъ по истинѣ горемычномъ положеніи, довольно 
сказать, что не только ихъ промыслы, земледѣліе, 
торговля, имущество, движимое и не двдяьимое, но 
даже честь ясенъ и дочерей, здоровье, самая жизнь 
—все, все во власти ненасытныхъ варваровъ; всѣмъ 
они располагаютъ по своему дикому произволу и 
нѣтъ имъ доселѣ суда и расправы отъ просвѣщен
ныхъ европейскихъ державъ, которыя не считаютъ 
для себя безчестнымъ и постыднымъ потакать азія- 
тамъ—бусурманамъ и не даютъ вступиться за 
братьевъ Россіи, какъ бы она ни хотѣла того, не 
даютъ для соблюденія однихъ своихъ житейскихъ 
расчетовъ и интересовъ, а главное, чтобы не допу
стить сильной Россіи еще болѣе усилиться чрезъ 



— 595 —

Освобожденіе милліоновъ единокровныхъ и единовѣр
ныхъ намъ страдальцевъ, которыхъ нехристи тур
ки называютъ презрѣннымъ именемъ гяуровъ, т. е. 
собакъ.

Не смотря однакоже на свое безпомощное по
ложеніе, нѣкоторые изъ угнетенныхъ—герцеговинцы 
и босняки, выведенные изъ терпѣнія угнетателями 
и мучителями, достойными временъ древнихъ гони
телей христіанства/ возстали противъ нихъ вотъ 
уже болѣе году и борются за свою вѣру и свободу 
не на животъ а на смерть,— борются и, какъ ни 
малосильны, а все таки, одушевляемые сознаніемъ 
правоты дѣла и надеждою на помощь нашу, не под
даются изувѣрамъ и еще поражаютъ ихъ поряд
комъ, но совершенно одолѣть и выбиться на пол
ную волю пока не имѣютъ силъ и средствъ. Къ 
счастію герцеговинцевъ и босняковъ, недавно возста
ли за одно съ ними сосѣдніе и соплеменные имъ 
единовѣрцы болгары, а въ слѣдъ за ними воинствен
ные сербы и черногорцы, которые теперь общими 
силами и воюютъ съ ненавистнымъ врагомъ и зло
дѣемъ своимъ, нещадно проливая кровь его и свою, 
чтобы побѣдить его, или умереть, потому что если 
не побѣдятъ, то жить имъ будетъ еще хуже преж
няго.

О! дай, Господи, братьямъ нашимъ побѣду и 
одолѣніе на супостата/ Воззри милостивымъ окомъ 
на неправедно проливаемую кровь христіанскую, 
какъ на тучную жертву заколенія, а на кровопійцъ 
обрати грозный гнѣвъ свой, положивъ наконецъ 



предѣлъ ихъ ненасытности и звѣрству, не имѣю
щему границъ!

Вѣдь нельзя, братіе, читать безъ слезъ о тѣхъ 
ужасахъ, какіе безнаказанно совершаютъ разъярен
ные изверги надъ нашими соплеменниками и едино
вѣрцами. И пусть бы они неистовствовали надъ во
оруженными противниками своими, какъ это и дѣ
лаютъ они, убивая уже раненыхъ воиновъ и не вы
давая для погребенія тѣла убитыхъ, хотя и это не 
допускается у просвѣщенныхъ народовъ. А /го вар
вары нападаютъ, какъ лютые звѣри, на беззащит
ныхъ и мирныхъ старцевъ, женщинъ и дѣтей, не 
принимающихъ никакого участія въ войнѣ и воз
станіи, и истребляютъ ихъ поголовно огнемъ и 
и мечемъ за разъ цѣлыми селеніями и, что всего 
возмутительнѣе,— истребляютъ, не просто, а съ 
страшными истязаніями и муками, какъ то: живыхъ 
закапываютъ въ землю или сажаютъ на колъ, вы
калываютъ глаза, отрубаютъ уши, носы, руки, ноги, 
наконецъ головы, которыми наполняютъ цѣлые во
зы, или втыкаютъ ихъ на штыки, на шесты.. . А 
какъ ругаются надъ женщинами и дѣвицами! Над
ругавшись надъ ними въ глазахъ мужей и родите
лей и всенародно, они или жарятъ ихъ, жгутъ на 
огнѣ, или зарѣзываютъ, какъ скотину, или прода
ютъ за безцѣнокъ въ неволю и насильно обраща
ютъ въ свою турецкую вѣру. Не щадятъ и бере
менныхъ женщинъ, распарывая имъ животы и по
бившись напередъ объ закладъ что въ нихъ мальчикъ 
Или дѣвочка. Не милуютъ и взрослыхъ дѣтей', уже 
обучающихся грамотѣ, которыхъ въ одномъ толь-
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ко училищѣ больше сотни изрѣзали въ куски вмѣ
стѣ и съ учителями, а младенцевъ, такъ кидая; на 
воздухъ, подобно мячикамъ, поддѣваютъ налету 
штыками и кинжалами до тѣхъ поръ, пока не ис
колютъ ихъ до потери всякихъ признаковъ жизни 
и всякаго человѣческаго вида. Мало того. Они на 
своихъ переднихъ укрѣпленіяхъ выставляютъ женъ 
и дѣтей христіанскихъ, чтобы или ихъ не знамо уби
вали ихъ же нападающіе . отцы, мужья и братья, 
или, узнавши своихъ кровныхъ, удержались бы отъ 
нападенія на укрѣпленія, чтобы не убить ихъ вмѣ
стѣ со врагами. Надругаются безбожники надъ са
мой вѣрой нашей православной и стараются совсѣмъ 
уничтожить ее, распиная на крестахъ или .убивая 
даже въ ризахъ служителей ея—священниковъ и 
архіереевъ, разрушая или оскверняя монастыри и 
храмы христіанскіе, изъ которыхъ въ одномъ мо
настырѣ сожгли до шестидесяти обезчещенныхъ мо 
нахинь, а въ самомъ алтарѣ одного храма убили 
двухъ монахинь, напередъ изнасиловавъ ихъ тутъ 
же. Однимъ словомъ православнымъ нашимъ со
братіямъ турецкимъ і розитъ поголовное избіеніе, 
такъ какъ въ одной Болгаріи истреблено дикарями— 
азіатами въ какія нибудь двѣ три недѣли тысячъ 
до шестидесяти человѣкъ и до двухъ сотъ цѣлыхъ 
селеній, на мѣстахъ которыхъ видны теперь одни 
обломки, головни и развалины. О! вѣчный покой 
невиннымъ страдальцамъ и мученикамъ въ царствіи 
небесномъ.

Но какъ и чѣмъ жмть остающимся въ живыхъ? 
Пропитывать ихъ некому и нечѣмъ, такъ какъ поля 

38* 



— 598 -

ихъ или не засѣяны или измяты и истоптаны, или 
остаются съ неубраннымъ хлѣбомъ, а всѣ способ
ные носить оружіе и воевать—на войнѣ, или пере
биты, или скрываются въ горахъ и лѣсахъ, или 
томятся засаженные въ мрачныхъ и зловонныхъ 
тюрьмахъ. У кого же есть возможность бѣжать 
за границу, то бѣгутъ во множествѣ, оставляя всѣ 
свои пожитки, чтобъ только спастись отъ рукъ 
кровожадныхъ мучителей. Но и тамъ имъ плохой 
привѣтъ, горемычное житье-битье.

Въ виду всего этого чье сердце, братіе мои, не 
содрогнется, не разступится, чтобъ остаться без
участнымъ къ столь горестной судьбѣ несчастныхъ 
соплеменниковъ и единовѣрцевъ нашихъ, чтобъ не 
оказать имъ посильную и благовременную помощь,— 
помощь не одной молитвой за нихъ къ Богу, не 
однимъ безплоднымъ сочувствіемъ, а всеобщими и 
единодушными,—кто только чѣмъ богатъ,—пожертво
ваніями, которые и могутъ быть вручаемы, для отсыл
ки по назначенію, приходскимъ священникамъ, волост
нымъ старши-намъ, церковнымъ старостамъ... Не го
ворите мнѣ, что вы сами бѣдны, что увасъпомочьне- 
чѣмъ. На пустяки, на прихоти, на вино, у васъ ле
тятъ и рубли и не жаль ихъ вамъ, я же знаю это 
хорошо. Стыдно и беззаконно пьянствовать, бражни
чать, объѣдаться, наряжаться и веселиться въ то 
время, когда у другихъ и корки хлѣба нѣтъ, и на
готы прикрыть нечѣмъ, и въ ранахъ и слезахъ они, 
и стонутъ и вопіютъ они о помощи, изнемогая отъ 
голода или падая подъ ударами немилосердныхъ па
лачей. Не говорите, что вамъ есть кому помогать 
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-и дома у себя. Своихъ нищихъ, сказалъ Христосъ 
.въ Евангеліи,'вы всегда имѣете съ собой. Вѣдь нищій 
-нищему рознь. Иной нищій не Стоитъ и грошовой 
милостыни, такъ какъ онъ не* ббъыие какъ тунея
децъ, лѣнтяй и пьяница. Да кромѣ того изъ на- 

ггпихъ нищихъ никто еще не умиралъ съ голоду, а 
■тѣмъ болѣе никто ихъ не убиваетъ не только явно, 
но тайно. А тамъ въ туречинѣ вы слышите, что 

■ творится... Какъ же намъ русскимъ оставаться глу
хими къ этимъ раздирающимъ душу воплямъ ту
рецкихъ страдальцевъ—братьевъ нашихъ, Прости
рающихъ къ намъ исхудалыя руки свои съ слезной 
мольбой о помощи, самой скорой и спѣшной? Доколѣ 
есть время, будемъ дѣлать добро всѣмъ, а наипаче своимъ 
по вѣрѣ, учитъ св. Апостолъ (Гая. 6, 10). Если кто 
о своихъ не печется, тотъ хуже невѣрнаго. Блаженный 
Іеронимъ въ нагробіи своемъ Непотіану убѣждалъ 
•богатыхъ своихъ друзей къ тому, чтобы они рас
точали свое имущество не столько на украшеніе 
храмовъ золотомъ, серебромъ и драгоцѣнными кам
нями, сколько на живые храмы, т. е. одѣвали бы 
Христа въ бѣдныхъ, питали бы въ алчущихъ, при
нимали бы подъ кровъ въ странныхъ и пришель
цахъ (Иисьм. 3 над. гр. Непот.) И вообще древніе 
въ случаѣ крайней нужды, когда наприм. не было 
средствъ къ воспоможенію бѣднымъ во время голо
да, милосердіе предпочитали внѣшнему благолѣпій 
церкви и живые, духовные храмы божіи, т. е. 
бѣдствующихъ людей, сберегали на иждивеніе хра
мовъ вещественныхъ^ расплавляя сосуды святой 
трапевьи или продавая украшенія оныхъ, какъ видно 
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изъ примѣровъ Амвросія, Августина, Кирилла іеру
салимскаго (Памят. христ. древ. Том. 1-й ч. 2-я гл. 
6-я). Вотъ какъ древніе христіане дорожили помо
щію несчастнымъ людямъ. Они употребляли на нее 
даже вещи церковныя, священныя при неимѣніи 
своихъ средствъ. Мы ли русскіе не удѣлимъ хотя 
части изъ своихъ пожитковъ на удовлетвореніе во
піющихъ нуждъ турецкихъ братьевъ нашихъ? Если 
бы намъ самимъ съ женами и дѣтьми привелось быть 
въ такомъ же отчаянномъ положеніи, въ какомъ 
они теперь, и никто бы намъ не помогъ, то како
во бы показалось намъ? А вѣдь почитайте или по
слушайте русскую исторію, и увидите, что и наши 
предки стонали нѣкогда сотни также лѣтъ подъ 
гнётомъ татаръ, не лучшимъ турецкаго. Не даромъ 
поэтому многіе изъ русскихъ сами добровольно вы
звались отправиться, и уже отправились въ туре- 
чииу,—врачи, Фельдшера и сестры милосердія, уха
живать за раненными и больными, а военные Офи
церы, полковники и даже генералы воевать съ бу
сурманами, такъ что многіе уже изъ нихъ и убиты. 
Пособимъ же и мы нашимъ братьямъ если не лич- 
пымъ участіемъ въ войнѣ, если не своею силою и 
кровію, то хотя пожертвованіями кто чѣмъ можетъ. 
Вѣдь на полѣ брани дорогъ и лоскутъ холста, не 
лишня и ветошь для перевязки р0,нъ. Не даромъ 
не только у насъ въ Россіи, но и по другимъ зем
лямъ открываются сборы и подписки въ пользу 
раненныхъ и страждущихъ славянъ. Должно быть 
отовсюду увидѣли ихъ бѣду не минучую и не утер
пѣли людскія сердца... Мы ли отстанемъ отъ дру
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гихъ во святомъ и великомъ дѣлѣ благотворитель
ности родимымъ братьямъ нашимъ. Стыдно и грѣхъ 
намъ будетъ отстать. Аминь.

Въ пользу пострадавшихъ отъ Турокъ юго. 
славянскихъ семействъ въ мартѣ сего года посту
пили слѣдующія пожертвованія: отъ причта и при
хожанъ веляшковичской вит. у. церкви 4 р. 32 к., 
отъ благочиннаго 3-го витебскаго округа 29 руб. 
44 коп., отъ причта вымнянской вит. у. церкви 
15 р. 54 коп., отъ священника кубецкой нев. у. 
церкви 27 руб., отъ принтовъ 1-го нев. округа 33 
рубля, отъ принтовъ и прихожанъ спастырской и 
рыкшинской церквей нев. у. 10 р. 3 к.; итого 119 
руби. 33 коп., а съ прежде полученными &/•> руб. 
29'/% коп. Деньги обращены по принадлежности.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Витебское женское 5-ти классное училище съ 

пансіономъ и приготовительнымъ классомъ, помѣ
щавшееся на углу Дворцовой и Офицерской улицъ 
въ домѣ Липсйой, съ 1-го числа сего августа пере
мѣщено на Подвинскую въ домъ Яковлева.
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