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Подписка 
принимается 

въ редакціи вѣдо- г
мостей при духов- < 
пой консисторіи 
въ Витебскѣ и 

увсѣхъблагочип-

1 сентября 1876 года.

ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.
О порядкѣ исключенія изъ каталоговъ семинарскихъ 

библіотекъ ветхихъ и негодныхъ къ употребленію книгъ.
По указу Его Императорскаго Величества, Свя

тѣйшій Правительствующій Синодъ слушали пред
ложенный господиномъ исправляющимъ должность 
синодальнаго Оберъ-Прокурора журналъ Учебнаго 
Комитета, № 147, по возбужденному правленіемъ 
тобольской духовной семинаріи вопросу о порядкѣ 
исключенія изъ каталоговъ семинарскихъ библіо
текъ ветхихъ и негодныхъ къ употребленію книгъ. 
Приказали: въ разрѣшеніе возбужденнаго правлені
емъ тобольской духовной семинаріи вопросу о по
рядкѣ исключенія изъ каталоговъ семинарскихъ би- 
Г 38* 
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бліотекъ ветхихъ и негодныхъ къ употребленіе 
книгъ, Святѣйшій Синодъ находитъ нужнымъ, въ 
видахъ сокращенія переписки, постановить слѣдую
щее: „Оказавшіеся въ семинарскихъ библіотекахъ 
старые учебники, замѣненные новыми руководства
ми, а также книги ветхія, негодными къ употребле
нію, исключать изъ библіотечныхъ каталоговъ съ 
разрѣшенія мѣстнаго епархіальнаго архіерея, при- 
чомъ семинарскія правленія, при своихъ представ
леніяхъ объ уничтоженіи ветхихъ и негодныхъ къ 
употребленію книгъ, обязываются прилагать подлин
ные акты должностныхъ лицъ, свидѣтельствовав
шихъ книги, а въ годичныхъ отчотахъ о состояніи 
семинаріи показывать количество исключенныхъ въ 
теченіе года изъ библіотечныхъ каталоговъ книгъ44. 
Объ изложенномъ сообщить правленіямъ духовныхъ 
семинарій, къ должному руководству и исполненію, 
циркулярно, чрезъ „Церковный Вѣстникъ44, 
1876 г. № 1295.

0 пожертвованіи членомъ Св. Синода, преосвященнымъ 
архіепископомъ Василіемъ, 7000 рублей, въ пользу полоц
каго попечительства о бѣдныхъ духовнаго вѣдомства.

По указу Его Императорскаго Величества, Свя
тѣйшій Правительствующій Синодъ слушали: пред
ложеніе господина исправляющаго должность сино
дальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 19-го іюня 1876 г., 
въ коемъ изъяснено, что по всеподданнѣйшему до
кладу опредѣленія Святѣйшаго Синода отъ 11 мар
та—1 апрѣля 1876 года о пожертвованіи членовъ 
Святѣйшаго Синода архіепископомъ Василіемъ се
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Ми тысячъ рублей въ пользу полоцкаго попечитель
ства о бѣдныхъ духовнаго вѣдомства, Государь Им
ператоръ въ 9-й—21-й день сего іюня Высочайше 
соизволилъ повелѣть: „Благодарить^. Справка: членъ 
Святѣйшаго Синода, преосвященный архіепископъ 
Василій, представивъ въ Святѣйшій Синодъ семь 
свидѣтельствъ 5'///, по 1,000 рублей каждое по 
выкупу крестьянскихъ земельныхъ надѣловъ, про
силъ о препровожденіи ихъ въ полоцкое попечи
тельство, съ тѣмъ, чтобы жертвуемая сумма оста
валась на всегда неприкосновенною, а ежегодные 
проценты съ нея были назначаемы въ пособіе наи
болѣе нуждающимся бѣднымъ вдовамъ священни
ковъ полоцкой епархіи, по опредѣленію попечитель
ства, съ утвержденія епархіальнаго архіерея. Вслѣд
ствіе сего, Святѣйшій Синодъ опредѣленіемъ 11-го 
марта—1-го апрѣля 1876 года между прочимъ по
становилъ: изъявить преосвященному Василію, въ 
особомъ на.имя его указѣ, признательность Свя
тѣйшаго .Синода, предоставивъ господину Оберъ- 
Прокурору о таковомъ пожертвованіи преосвящен
наго архіепископа Василія довести до Высочайша
го свѣдѣнія. Приказали: объ изъясненной Высочай
шей благодарности объявить члену Святѣйшаго Си
нода преосвященному архіепископу Василію ука
зомъ, а для припечатанія о семъ сообщить редак
ціи „Церковный Вѣстникъ“ по принятому порядку.

1876 г. № 60.10 авг.
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Объ ѵменііыхъ стипендіяхъ въ духовно-уйёбпыхъ ^вве
деніяхъ.

По указу Ёго Императорскаго Величества, Свя
тѣйшій Правительствующій Синодъ слушали при
ложеніе господина исправляющаго должность сино
дальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 18 іюня сего года, 
№ 2812, по отношенію управляющаго дѣлами коми
тета министровъ, съ изъясненіемъ Высочайше ут
вержденнаго, въ 28-й день мая сего года, положенія 
сего комитета о присвоеніи учреждаемымъ при учеб- 
ныхъ заведеніяхъ стипендіямъ наименованій лишь 
при условіи обезпеченія такихъ стипендій капита
лами. Приказали: объ изложенномъ въ отношеніи 
управляющаго дѣлами комитета министровъ Высо
чайше утвержденномъ положеніи комитета касатель
но присвоенія наименованій стипендіямъ, учреждае
мымъ при учебныхъ заведеніяхъ, сообщить по ду
ховно-учебному вѣдомству установленнымъ поряд
комъ чрезъ „Церк юный Вѣстникъ^, для чего и 
препроводить въ редакцію онаго, при выпискѣ изъ 
настоящей статьи журнала, копію съ отношенія, 
№ 865. 1876 г. №'60.

Копія съ отношенія управляющаго дѣлами комитета 
министровъ отъ 3-го іюня 1876 г., за № 865.—По Вы
сочайшему Его Императорскаго Величества повелѣ
нію, министръ народнаго просвѣщенія внесъ въ ко
митетъ министровъ представленіе о присвоеніи уч
реждаемымъ по вѣдомству министерства народнаго 
просвѣщенія стипендіямъ наименованій лишь при 
условіи обезпеченія такихъ стипендій капиталами.

Комитетъ, разсмотрѣвъ это представленіе и
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признавая соотвѣственнымъ значенію возбужденна
го вопроса распространить проэктированную мѣру 
на всѣ вообще вѣдомства, въ коихъ имѣются учеб
ныя заведенія, полагалъ:

1) Ходатайства объ учрежденіи стипендіи при 
учебныхъ заведеніяхъ всѣхъ вѣдомствъ, при жела
ніи учредителей присвоить стипендіямъ постоянныя 
наименованія, могутъ быть повергаемы главными на- 
чальствами отдѣльныхъ вѣдомствъ на Высочайшее 
благоусмотрѣніе только въ тѣхъ случаяхъ, когда 
стипендіи эти будутъ вполнѣ обезпечены взносомъ, 
наличными деньгами или въ русскихъ государствен
ныхъ, или же гарантированныхъ правительствомъ 
процентныхъ бумагахъ, такой капитальной суммы, 
ежегодные проценты съ коей соотвѣтствовали бы 
размѣру учреждаемой стипендіи.

2) Взнесенныя на семъ основаніи суммы долж
ны быть хранимы, по обращеніи ихъ, въ случаѣ 
представленія въ наличныхъ деньгахъ, въ упомяну
тыя процентныя бумаги, въ Государственномъ бан
кѣ или его конторахъ, или же согласно порядку, 
существующему на сей предметъ по отдѣльнымъ 
вѣдомствамъ.

и 3) Изложенное въ п. 1-мъ правило объ обез
печеніи капиталомъ собственно именныхъ стипендій 
не должно быть относимо къ тѣмъ временнымъ на 
воспитаніе и образованіе отдѣльныхъ лицъ пособі
ямъ, кои будутъ опредѣляемы на счотъ ежегодныхъ 
или срочныхъ взносовъ общественныхъ учрежденій 
и частныхъ лицъ, безъ присвоенія такимъ ассигно
ваніямъ значенія стипендій постоянныхъ и притомъ 
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именныхъ и безъ испрошенія особаго Высочайшаго 
разрѣшенія на принятіе оныхъ.

Государь Императоръ, въ 28 день мая 1876 г., 
положеніе комитета Высочайше утвердить соизво
лилъ.

0 сборѣ пожертвованій на сооруженіе храмовъ въ тур
кестанской епархіи.

По указу Его Императорскаго Величества, Свя
тѣйшій Правительствующій Синодъ слушали пред
ставленіе преосвященнаго туркестанскаго, объ ус
тройствѣ кружекъ при всѣхъ церквахъ въ Имперіи 
для сбора пожертвованій на постройку храмовъ въ 
туркестанской епархіи. Въ представленіи объясне
но: въ 1866 году Высочайше разрѣшено открыть 
во всей Имперіи добровольную подписку на соору
женіе православныхъ храмовъ въ Туркестанскомъ 
краѣ, но подписка эта до сихъ поръ не имѣла ус
пѣха. Между тѣмъ во всѣхъ областяхъ Туркестан
скаго края, какъ постройка новыхъ церквей, такъ 
и поддержка существующихъ и снабженіе ихъ 
утварью, ризницею и проч., составляетъ неотлож
ную потребность. Вслѣдствіе сего преосвященный 
Софонія проситъ сдѣлать распоряженіе, чтобы для 
сбора добровольныхъ пожертвованій на постройку 
церквей въ туркестанской епархіи и для снабженія 
ихъ богослужебными принадлежностями были учре
ждены кружки при всѣхъ церквахъ и монастыряхъ 
въ Имперіи и чтобы деньги, которыя имѣютъ по
ступать въ тцковыя кружки, были присылаемы пря
мо въ туркестанскую духовную консиеторію. Справ-
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ка: въ 1866 году оренбургскій генералъ-губерна
торъ, для удовлетворенія христіанской потребности 
православныхъ жителей Туркестанской области и 
дабы положить прочное начало къ укрѣпленію въ 
томъ краѣ благотворнаго и смягчающаго нравы влі
янія нашей православной вѣры, испрашивалъ Вы
сочайшее разрѣшеніе на открытіе во всей Имперіи 
до^бровольной подписки нв сооруженіе храмовъ въ 
Туркестанской области. Государь Императоръ Вы
сочайше на сіе соизволилъ и Всемилостивѣйше 
изволилъ пожертвовать на этотъ предметъ отъ Себя 
особую сумму. Приказали: вслѣдствіе ходатайства 
преосвященнаго туркестанскаго и на основаніи вос
послѣдовавшаго въ 1866 году Высочайшаго соизво
ленія на открытіе во всей Имперіи подписки для 
добровольныхъ пожертвованій на сооруженіе хра
мовъ въ Туркестанской области, Святѣйшій Си
нодъ опредѣляетъ: чрезъ напечатаніе въ журналѣ 
„Церковный Вѣстникъ“ пригласить синодальныя 
конторы, епархіальныхъ преосвященныхъ, главныхъ 
священниковъ гвардіи и гренадеръ и арміи и фло
товъ и настоятелей ставропигіальныхъ монастырей 
принять мѣры къ усиленію пожертвованій на устро
еніе новыхъ и украшеніе существующихъ право
славныхъ храмовъ въ Туркестанскомъ краѣ откры- ■ 
т|емъ для сего при всѣхъ церквахъ и монастыряхъ 
подписокъ или устройствомъ кружекъ для сбора 
доброхотныхъ на означенный предметъ пожертво
ваній. Собираемыя же на это деньги, по мѣрѣ на
копленія ихъ, должны быть высылаемы въ туркес
танскую духовную консисторію, находящуюся въ 
Семирѣченской области, въ городѣ Вѣрномъ, і
1876 г. № 624.
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РОСПИСАШЕ
приходовъ и принтовъ полоцкой епархіи,

( Продолженіе )

Наименованіе 
церквей и при

ходовъ.
Составъ принтовъ. Составъ приходовъ.

Лепельскаго 
упзда.

1) Троиц
кая въ с. 
Бѣломъ,

Настоятель1, 
псаломщикъ 
1.

2) Прео
бражен
ская въ с. 
Ворони.

Настоятельі, 
псаломщ. 1.

3) Троиц
кая въ с. 
Городчеви- 
чахъ.

Настоятель1, 
псаломщикъ 
1.

498 душъ въ селеніяхъ: 
Величковичи, Губино, Гри
горія, Заяловцы, Зачисты, 
Киселево, Немирово, Со- 
рокино, Сухопарово, Ше
стерни, Земцы, Отоки, 
Урода, Хвощево, Антонов
ка, Мишульки.
884 души въ селеніяхъ: Во
ронь, Азарники, Болотники 
Бочкари, Жары, Зазерье, 
Замковые, Застѣнки Во- 
роньскій и Жарскій, Ос
тровъ, Подлобные, ІІяски, 
Старое Село 1 и 2, Суда
ки.

773 души въ селеніяхъ: 
Городчевичи, Бочкари, Бу- 
дище, Глинище, Горки, 
Городенецъ, Мостище, Ляд- 
но, Новины, Перелоги, По
ляки, Подрубы, Ііуншы, 
Слобода, Шубники, Юн- 
диловка, Людницы, Дри- 
мовщина.

I
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Настоятель
1, псалом
щикъ 1.

4) Нико 
лаевскаявъ 
е. Губинѣ. 
Приписная 
Никола- ' 
евская въ 
с. Сушѣ.

5) Бори
соглѣбская 
въ с. Двор
цѣ.

•6) Нико
лаевская 
въ с. Дзво- 
ни.

7) Аннин
ская въ с. 
Заболотьѣ

600 душъ въ селеніяхъ: 
Макаровщина, Вороньки, 
Заглавки, Замошье, За
лѣсье, Котовщина, Сло
бодка, Суша, Горовые, 
Прудокъ, Сковородки, 
Столбцы 1 и 2.

Настоятель 1, 
псаломщ. 1.

793 души въ селеніяхъ: 
Дворецъ, Замошье, Икон
ки, Залѣсье, Тараски, Ло- 
сосница, Гецевщина, Мо- 
ковичи, Деревня.

Настоятель 1, 
ПОМОІЦНИКЪІ, 
псаломщ. 2.

1223 души въ селеніяхъ: 
Дзвонь, Боровцы, Бочка- 
ри, Бабья Гора, Бугаи, 
Бровчино, Вашково, Гля- 
ково, Гутово, Гутище, Го
лоду мье, Городецъ, Гвоз- 
ды, Дворище, Журки, За- 
ровье,- Зарубовщина, Иль- 
юшино, Идута, Казаки, 
Клопы, Карабаны, Каза- 
чонки, Лежни, Манухово, 
Наволоки, Охотня, Помял- 
ково, Пальчики, Пряники, 
Рагуцкіе, Сержаки, Суди- 
ловичи 1 и 2, Стайки, 
Старинка, Ситники, Цвѣ- 
тинскіе, Тюкалы, Углы, 
Черноручье, Шильчино, 
Ясеновки.

Настоятель!, 493 души въ селеніяхъ: 
псаломщ. 1. Заболотье, Антоновка, За

борье, Кривцы, Матюши
на Стѣна, Охона, Поплев
ки, Осва, Пунищи, Цыщ-
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ногоры. Прудокъ, Студен- 
ки, Соломахи, Травники.

8)іосифов- 
ская въ 
мѣст. Ка
мень.

Настоятель 1, 
псаломщикъ 
1.

751 душа въ мѣст. Ка
мень и селеніяхъ: Борки, 
Боровые, Бубновщина,
Бабча, Задоры, Ковалев- 
щина, Кабакъ 1 и 2, Кор- 
ниловка, Ладосно, Мураш
ки, Маковье, Мигель, Но
вики, Островно, Порѣчье, 
Плешки, Рыбинецъ, Ра- 
ковцы, Слободка 1, 2 и 3, 
Соколы, Улитинки, Черей- 
щина, Чересово, Шалах* 
ваны.

9) Благо
вѣщенская 
въ с. Мо- 
сари. При
пасная къ 
ней въ с. 
Завечельѣ. 
Николаев
ская.

Настоятель 1, 
помощникъ 
1, псаломщи
ковъ 2.

1134 души въ селеніяхъ: 
Бутовщина, Бутово, Вер
ховье, Боры, Замошье, 
Зановинье, Заборовье, Ру- 
баники, Староселье, У со
вики, Урбаново, Хролово, 
Боровые, Живолоки, Под
ворье, Семенюги, Старин
ка, Завечелье, Закутки, 
Завыдрино, Кочаны, Пят
ницы, Стаи.

10) Возне
сенская въ 
с. Несинѣ.

•

Настоятель1, 
псаломщикъ 
1.

1048 душъ въ селеніяхъ: 
Боброво, Веселово, Гора- 
ни, Голаи, Долгая, Жано- 
во, Жежлино, Заружены, 
Захошино, Залѣсье, Яки- , 
манія, Кистелево, Костян
ка, Корасвичи, Мазнпки, 
Митковщина, Матырино, 
Новоселки, Осетровая, |
Плошки, Сосняги, Узъ-
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ѣздъ, Халимоново, Позем- 
щина, ІІечище, Пучаны, 
Радунь, Барсуки.

11) Возне
сенская въ 
мѣст. Пы- 
шнѣ.

Настоятель 1, 
псаломщ. 1.

497 душъ въ мѣст. 
Пыіпнѣ и селеніяхъ: [Елі- 
аіпевка, Закаливье, За- 
ровье, Затеклясье, Ка
менка, Кумзни, Медвѣдев- 
ка, Новики, Новоселки, 
Озерцы, Осье, Прудники, 
Слободка 1 и 2.

12) Пре
ображен
ская въ с. 
Старомъ 
Лепелѣ.

Настоятель 1, 
псаломщ. 1.

954 души въ селеніяхъ: 
Старый Лепель, Будевцы, 
Бобрищи, Гущинъ Пру
докъ, Деньгубы, Жезлиио, 
Заньки, Козинщина, Ло
зовики, Матюшина Стѣна, 
Поплавки 1 и 2, Пешки, 
Слободка, Саловичи, Юр
кова Стѣна.

11)Успен- 
ская въ мѣ
стечкѣ 
Ушачь.

Настоятельі, 
псаломщ. 1.

872 души въ мѣстечкѣ 
Ушачь и въ селеніяхъ: 
Заборовно, Замошье, Пу
ща, ІІлино, Ровбы, Строк- 
ты, Теличино, Угринки, 
Чоботово, Кутовцово, Но
воселье, Низово, Вири, 
Ковалевщина, Слобода, Го- 
рани, Матырино-болыпая 
стѣна, [Матырино-малая 
стѣна.

14) Пре
ображен
ская въ м. 
Бочейковѣ

Настоятельі, 
помощникъ 
1, псаломщи 
ковъ 2.

1327 душъ въ мѣст. Бо
чейковѣ и въ селеніяхъ: 
Богданово, Вальковщина, 
Грицковка, Дуброва, Дят-|
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лы, Долосцы, Жарносѣки, 
Забѣлье, Клещино, Космы- 
ры, Новоселки, Пригожа, 
Примыслы, Сеньковщина, 
Чурилово 1 и 2, ПІипули, 
Грудиново, Красница, Ос- 
тровы, Товпенцы, Высо
кая Гора, Погорѣлое.

15) Илі- 
инская въ 
мѣст. Бѣ- 
шенкови- 
чахъ.

Настоятель 1, 
помощникъ 1, 
псаломщ. 2.

16) Успен- Настоятель 1, 
ская въ с. псаломщ. 1. 
Ведрени.

17)|Троиц- Настоятель 1 
кая, въ с. псаломщ. 1. 
Верховьѣ.

1596 душъ въ мѣст. Бѣ- 
шенковичахъ и въ селені
яхъ: Берестни 1 и 2, Бо- 
боѣдово, Бысхрея, Воло- 
хово, Ворохопкщ Гальки, 
Гончарово, Гаврилино, 
Дрозды, Дубровки, Жере- 
биково, Залужье, Камос- 
ки, Липовка, Лобачево, 
Лягово, Макаровичи, Ма- 
мойки 1 и 2, Олейники, 
Осиновка, Осѣтки, Пили- 
пенки, Поручники, Гадю
ки, Ранчицы Старыя и 
Новыя, Слесаревшина, 
Стародубцы, Троечиы, 
Трубилино, Хорковичи, 
Хариково, Чолнышки Но
вые и Старые.

692 души въ селеніяхъ: 
Бояры, Ведрень Большая, 
Ведрень Малая, Лелюки, 
Станиславово, Займище 1 
и 2, Бородавки, Мицковцы, 
Шелковщина.

829 душъ въ селеніяхъ: 
Верховье, Воскресенцы, 
Казаки, Кутки, Лугъ, Ля-
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18) рре- 
ображен- 
ская въ се
лѣ Вяжи щѣ

Настоятельі, 
псаломщ. 1.

19)Успен- 
ская въ се
лѣ Добри- 
горахъ.

Настоятель 1, 
псаломщ. 1.

ховшина, Мошки, Оскеры, 
Пугачки, Сватовка, Ста
ниславовна, Старь, Черка
сы, Щуки, Дробушово, 
ГІоташня, Селище.

635 душъ въ селеніяхъ: 
Вяжище, Елишево, За
борье, Лапы, Санники, 
Стародворцы, Семенцово, 
Шарыпино, Бикложа, За
борье, Кощицово, Криви- 
но, Кривое Село, Милько- 
вичи, Ржавка, Трикоіци- 
на, Хмѣльникъ, Храпови- 
щина.

946 душъ въ селеніяхъ: 
Добрыгоры, Андруки, Вор
куны, Будники, Дапаны, 
Дубовое, Зарѣки, Заспа, 
Каменка, Куты, Москален- 
ки, Осиновка, Островы, 
Осовецъ, Пожарище, По
лицы, Русилки, Слободка, 
Свитино, Углы, Хизова, 
Шкалевка, Шоломы, Щип
цы.

20) Успен
ская въ с. 
Казановкѣ

Настоятель 1, 
псаломщ. 1.

21) Георгі
евская въ 
селѣ Коп- 
тевичахъ.

Настоятельі, 
псаломш. 1.

847 душъ въ селеніяхъ: 
Козановка, Осташево, Вя- 
жовка, Морги, Переносы, 
Печовка, Подрѣзы, Се
лецъ, Тарантово 1 и 2, 
Трилѣсино, Лутикъ.

840 душъ въ селеніяхъ: 
Коптепичи, Вишенки, Де
мидовичи, ИвПнскъ, Нед- 
вѣдскъ, Пристои, ІІуньки, 
Ѳедьки, Хотяново.
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22)ІІокров- 
ская въ се
лѣ Марти
новѣ.

Настоятельі, 
псаломщ. 1.

664 души въ селеніяхъ: 
Мартиново, Буды, Бычко- 
во, Гораны, Дыбали, Жда- 
ново, Котоловщина, Мурав- 
щина, Прудины, Дураки, 
Бродъ, Дубище, Зорники, 
Каменка, Понизье, Уз- 
рѣчье, Устье, Быцово, За
борье, Нѣмцово, Саврасы, 
Селедцово.

23) Предте
ченская въ 
с. Низголо- 
вѣ.

Настоятельі, 
псаломщ. 1.

785 душъ въ селеніяхъ: 
Низголово, Глѣбовщина, 
Грабежъ, Заязвинье, За- 
лѣски, Заручевье, Козлов- 
щина, Падалица 1 и 2, 
Скакуновіцина, Сокорево, 
Гайновщина, Городецъ, 
Батукалово, Ладейно.

24)Богоро- 
дице-рож- 
дествец- 
ская въ се
лѣ Свѣчѣ.

Настоятельі, 
псаломщ. 1.

649 душъ въ селеніяхъ: 
Свѣча, Водоноево, Долгое, 
Заполье, Косаревщина,
Попки, Сосняны, Шаши- 
ловс, ПІишово 1 и 2, Кам
ки, Жаховщина.

25) Нико
лаевская 
въ с. Стри- 
жевѣ.

Настоятельі, 
псаломщ. 1.

453 души въ селеніяхъ: 
Стрижево, Бовтутино,
Боръ, Гончарово, Давыд- 
ковичи, Дуковщина, Лит- 
вяки, Лукашевка, Пяти
горскъ , Сеньковщина, Цер- 
ковище, Яновщина, Боров- 
щина.

26) Нико- 
лаевскаявъ 
с. Танин-

Настоятель 1, 
псаломіц. 1.

865 душъ въ селеніяхъ:і 
Слобода, Богданово, Боро-| 
визна, Бусово, Васьков-І
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ской Сло
бодѣ.

іцина, Горы, Должица, 
Жестянка, Зазерица, За- 
пружаны, Планово, Куп- 
чино, Мацуры, Поулье, 
Пирогрвщина, Попки пу- 
щевые,Рожковщина,Руць, 
Станиславщина, Тяпино, 
Поцки тяпинскіе, ПГараи, 
ІІІатрище, Добрино, За- 
бѣжка, Зазерье.

27) Пре
ображен
ская въ 
мѣст. Улѣ.

Настоятель 1, 
псаломщ. 1.

28)Покров- 
ская въ с. 
Усаи.

Настоятель 1, 
псаломщ. 1.

798 душъ въ мѣст. Улѣ 
и въ селеніяхъ: Бальбино- 
во, Бортники, Будище, 
Дворники, Добрейка, Ду
бовики, Зарѣчье, Зорники, 
Застѣнокъ, Козьи Горбы, 
Капустино, Коренево, Су- 
токи, Фролковичи, ІПау- 
рино, Жаренково, Тенюги.

796 душъ въ селеніяхъ: 
Усай, Боръ, Дѣдуново, За
рѣчье, Залинино, Кугонъ, 
Кривущина, Колки, Люб- 
жино, Новоселки, ІІавлю- 
ченки, Татарщина, Ягодки, 
Пенная Нива,- Гіоташня, 
Старина 1 и 2, Подлипки, 
Горы, Гуськи, Залужоны, 
Терезполь.

29) Іоси. 
Фовская въ 
с&лѣ Хоти
нѣ.

Настоятель 1, 600 душъ въ селеніяхъ:
псаломщ. 1. Хотино, Богосово, Бара- 

ново, Бикложа, Бѣляки, 
Гали, Граково, Горовые, 
Ермоловщина, Заводило, 
Лишаково, Орлово, Остро- 
во, Поле, Рябыши, Сапѣ-
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ги, Стаи, Шестаково, 
Багрецы.

30) Нико- 
лаевскаявъ 
мѣст. Чаш
никахъ.

Настоятельі, 
ІІОМОЩНИКЪІ, 
псаломщ. . 2

і;.

1285 душъ въ мѣстечкѣ 
Чашникахъ и въ селені
яхъ: Боровые, Вышкови- 
чи, Ворки, Дубинцы, Ма- 
ринцы, Новики, Ольшан
ка большая и малая, По
повка, Примачино, Смо- 
лянцы, Язба.

Ми хайло- 
архангель
ская въ се
лѣ Солоне- 
вичахъ.

31)Свято- Настоятель 1
Духовская псаломщи
въ селѣ ковъ 2.
Апанаско-
вичахъ.
Приписная
къ ней Ус
пенская въ
слоб. Па-
ульѣ.

32) Нико- Настоятельі,
лаевскаявъ помощникъ
мѣст. Ба- его 1, псалом
биничахъ. щиковъ 2.
Приписная

963 души въ селеніяхъ: 
Апанасковичи, Аксюты, 
Бураки, Горбатица, Гай
ки, Дворна, ' Заретенье, 
Залорцы, Крюковщина, 
Корачино, Красавщина, 
Корсаково, Козлы, Лозы, 
Липовка, Кабачокъ, Нови
ки, ІІодберезье, Плиговки, 
Рогъ, Сорочино, Словени, 
Уволоки, Хвощи, НІнитки, 
Паулье, Горбатица, Аку- 
лино.

<

1235 душъ въ селеніяхъ: 
Бабпничи, Березенецъ 1 и 
2, Будьковщина, Плигов- 
ки, Кармалысы, Островъ, 
Уголъ, Заполье, Полень
ки, Сивченки, Лука, Су- 
шино, Морозенки, ГІолит- 
ники, Журавно^ Босрово, 
Наволоки, Смолевщйна, 
Горѣлица, Бохины, Лого
вые, Лабецкіе, Блудовики, 
Можуйки, Жихари, Углы, 
Быстрица, ~Еськовшина,
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Сапѣги, Подсадники, Гло
ты, Рожновщина, Рабчен- 
ки, Боровые, Петрово, За
полье, Яловка, Бояры, 
Пискуны, Ленейки,.Шара
ги, Грасименки, Веретея, 
Рубники, Кульмы, Босро- 
во, Волынцы, Словацикъ, 
Стольмы, Литвины, Подо- 
зерцы, Городокъ, Муравьи, 
Логовцы, Зиньково, За- 
бѣлье, Замошье, Дворецъ, 
Гимры, Солоневичи, ІІод- 
дубы.

33) Нико- 
лаевскаявъ 
селѣ Бед- 
рицѣ.

Настоятельі, 412 душъ въ селеніяхъ: 
псаломщ. 1‘ Слобода, Лозовики, Лока- 

ри, Славцы, Карпинщина, 
Липчики, Корпеки, Горя- 
ны, Шкиляки, Кознеки, 
Кавятчина, Драбово, За- 
прудье, Новины, Углы, 
Грицковщина, Сергѣйчи- 
ки, Свирки.

34)Михай- 
ло-Архан
гельская въ 
мѣст. Вѣт- 
ринѣ.

Настоятельі, 
псаломщ. 1.

1028 душъ въ мѣст. Вѣ- 
тринѣ и въ селеніяхъ: Ан
тоновичи, Бодиново, Бо
лотники, Валюки, Винни- 
ково, Воробьи, Горовцы, 
Горчино, Гузы, Глинскіе, 
Двѣ Корчмы, Емельянов- 
щина, Жерносѣки, Зазер- 
но, Кизюки, Колесники, 
Косарево, Коханово, Куль- 
чино, Кутники, Корюки, 
Лобки, Лыжки, Малашово, 
Мирончики, Михалковщи- 
на, Можаи, Мордомаи, 

39*
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ЬІежлеки, Руденковы, Нав- 
лицы, Орлы, Питюлево, 
Пожеги, Потеки, Рабыш- 
ки, Рогачи, Рыбаки, Се« 
менецъ, Сердово, Слобода, 
Старухи, Ульщина, Фари- 
ново, Хвященки, Чичиле- 
во, ПІайтары, ПІилово, 
ІІІлюбовщина, Вороновщи- 
на.

35) Вве
денская въ 
селѣ Воро- 
нечи.

Настоятель!, 813 душъ въ селеніяхъ: 
псаломщ. 1. Воронечь, Устье, Голуби- 

щино, Золотая Гора, Ка
бачокъ, Островокъ, Зас- 
корки, Политыки, Кукши- 
ново, Жабино, Бороды, 
Толкачево, Горовые, Ко
сари,, Янково, Межигорье, 
Заполье, Маріенполь, Ло
говые, ІІІестаково, Круп- 
ница, Панкратова, Загор- 
цы, Дубннки, Соболево, 
Ракитино, Мамоново, Се- 
лигоры, Хотѣвичи, Глы
бочка, Вальковщина 1, 
Мушино, І’лушнево, Ду
бовки, Подъяловики, Кун
цевичи, Вальковіцина 2, 
Расно, Косарево, Царево, 
Лабуновщина, Бѣльково, 
Вологовка, Шелковинки.

36) Бла
говѣщен
ская въ се
лѣ Гущинѣ

Настоятель 1, 931 душа въ селеніяхъ:
псаломщ. 1. Мостище, Горчова, Фоль-і 

варковцы, Скачихи, Сло
бодка, Боръ Застѣнокъ, 
Пѣтуховщина, Зарѣчье^ 
Витово, Мяргинщина, По-
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лячизна, Заровье, Будни
ки, Дорожковичи, Лупень- 
ки, Зуи, Новое Село, Ста
рое Село, Ложаки, Лука- 
шенки, Кривые, Поддубье, 
Заболотье, Можуйки, Бо
ярщина, Домантовщина, 
Аниково, Горы, Замопіье, 
Гмылево, Заболотье, За
полье, Ложанщина, Осе- 
редки, ІІодъязно, Сомовка.

37) Зача 
тіевскаявъ 
селѣ Дуб
ровкѣ.

Настоятельі, 624 души въ селеніяхъ: 
псаломщ. 1. Ракомсы, Желново, Доку- 

цево, Мышчино, Литвино- 
во, Гирчино, Заболотье, 
Пометники, Обликово, Ка- 
чаново,Лукашонково,Клы- 
шово, Зарѣчье, Телеши, 
Жевнерки, Колтуны, Мо- 
розово, Машелево, Забо
лотье, Ревяки, Воробьи, 
Рябыши, Залѣсье, Рудня.

38) Бого- 
родицерож- 
дествен- 
ская въ 
мѣст. Куб- 
личахъ.

Настоятельі, 950 душъ въ мѣст. Ку- 
псаломщ. 1. бличахъ и въ селеніяхъ: 

Маслиновщина, Астапов- 
іцина, Пруды, Боровляны, 
Смоляки, Кожаны, Бѣлая, 
Андрейчики, Шахновцы, 
Клепцы, Уклеино, Копы- 
ловщина, Липово, Горно
во, Череповщина, Бычки, 
Савченки, Юрчаны, Бар
суки, Жерченичи, Лиси- 
чино, Слободка, Сто, Хро
лы, Замолино, Заулокъ, 
Скроботуны, Осиповна, 
Паперки, Загузье, За-
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39) Нико-
лаевскаявъ 
селѣ Мѣни-

Настоятельі, 
псаломщ. 1.

цѣ.

40) Тро
ицкая въ 
селѣ ІІачѣ.

Настоятельі, 
псаломщ. 1.

41) Нико-
лаевскаявъ 
селѣ Орѣ- 
ХОВН'^..

Настоятельі, 
псаломщ.' 1.

мошье, Ботьковичи, Ша- 
духа, Чемеричино.

600 душъ къ селеніяхъ: 
Мѣница, Островенецъ, Ло
зовое, Заполье, Глыбочка, 
Ганьково, Мощоны, Ста-
ринки, Горань, Козино, 
Пустоши, Расно, Кулешо- 
во, Солонецъ, Гайдары, 
Солонецъ 2, ІЦендели, Су- 
шино, Зазерье, Поповщи
на, Крошино.

951 душа въ селеніяхъ- 
ПІпаковщина, Загузье, II од 
садье, Откиніцина, Гусь-
ково, Ботвиновщина, Со- 
рочино, Замочекъ, Загор- 
цы, Дворица, Гамовщина, 
Миколайково, Ложково,Ко- 
сарево, Черноручье, Соро
ки, Юрченки, Скрипчаны, 
Доровки, Лозовики, Горо
вая, Боровая, Урбаново, 
Субовщина, Устье, Будь- 
ковщина, Заполье,Соньки, 
Морозы, Авдѣево, Полю- 
довичи, Панашевичи, Са- 
муйлино, Толкачево, Ша- 
рыпино, Слободка, Моли
но, Кордонъ, І'аська, Ко- 
павщина.

458 душъ въ селеніяхъ: 
Полицаево, Стайки, Горо
вые, Артюшки, Бѣлягово, 
ІЦербенки, Кутовые, Зао-
аерье, Федоронки,
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лево, Лутово, Кублищино, 
Глыбочка, Сельцо, Волга, 
Городокъ, Болотники.

42) Пара- 
свево-пят- 
ницкая въ 
мѣст. Орѣ- 
ховпѣ.

Настоятелѣ!, 
псаломщ. 1.

802 души въ мѣстечкѣ 
Орѣховый и въ селеніяхъ: 
Богушево, Лѣвая, Ба ри
лы, Катушенки, Гораны, 
Степяники, Чубатые, Лиль
ки, ГІечерево, Господарки, 
Глушневичи, Коновальчи- 
ки, Мороги, Гатовщина, 
Клюковщина, Сельцо, ІІѢ- 
туховщиыа, Сороки, Во- 
роньки, Ломаніи, Двори- 
цы, Забѣлье, Дрозды, Го
ровцы, Логовцы, Трепщи- 
на, Скороходы, Перечни, 
Дроздово, Антоново, Кев- 
лино, Рагоново, Сельцо, 
Лѣсово, Бобрики, Грибы, 
Терешково, ІІлиговка, Хва- 
тынка.

43) Илі- 
иясная въ 
селѣ Тіот- 
чѣ.

44) Пред
теченская 
въ с. Чер- 
ствятахъ.

Настоягельі, 748 душъ въ селеніяхъ: 
псаломіц. 1. Тіотча, Боброва, Березо- 

во, Веркуды, Городокъ, 
Глушица, Ііавловщина, 
Праводы, Рукшеиица, .Сло
бодка, Старинка, Туросъ, 
Василевичи, Соньковъ 
Рогъ, Крыяіи, Осиновка, 
Березово, Шалапетчино, 
Іііовалевщина.

'Настоятель!, 
псаломщ. 1.

639 душъ въ селеніяхъ: 
Черствягы, Горы, Загорье, 
Козьяны, ІІилатовщина, 
Калущино, Ивахново, Вы- 

40 
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дрица, Карбаново, Латы- 
шево, Сѣверики, Забо
лотье, Олыпаки, Зару- 
чевье, Конаши, Лобани, 
Отрошки, Крыжи, Можей- 
кино, Ляхи, Слободы, Чер- 
ствяты 2, Гвозды, Туросъ, 
Косовщина.

По предложенію Его Преосвященства отъ 8 
минувіп. августа, пожертвовано въ пользу балкан
скихъ славянъ прихожанами витебскихъ градскихъ 
церквей петропавловской 40 рубл. и иліинской 71 р. 
44 коп., всего 111 рубл. 44 коп. Деньги переданы 
въ витебское Управленіе Общества попеченія о ра- 
нен. и больн. воинахъ.



ОТДѢЛЪ IIЕОФФИЦІАЛЬІІЫІІ

Изъявленіе благодарности Сербскаго народа 
народу Русскому.

„Среди тяжкихъ испытаній, которыя перено
ситъ нынѣ Сербія, насъ, а съ нами и всѣхъ сербовъ 
глубоко трогаетъ братская любовь, которую при 
нынѣшнихъ обстоятельствахъ, какъ и всегда прежде, 
оказывала и чинила намъ Россія. За то, во имя 
всего нашего народа всѣхъ званій и состояній, при
нимаемъ на себя смѣлость изъявить публично го
рячую нашу благодарность за все, что сдѣлалъ и 
дѣлаетъ нынѣ для насъ братскій русскій народъ и 
отдѣльныя лица изъ его среды всякихъ чиновъ и 
состояній.

„Сербія и сестра ея Черногорія ведутъ борьбу 
и бьются съ турецкими войсками, превосходящими 
юго-славянскую рать числомъ, вооруженіемъ и опыт
ностію. Но наши войска, проникнутыя патріоти
ческимъ духомъ, защищаютъ шагъ за шагомъ свя
щенныя для нихъ земли свои, которыя оскверня
ютъ, предаютъ огню и грабежу, разнузданныя орды 
черкесовъ и баши-бузуковъ. Турція рипула на насъ 
изъ глубины Азіи одичавшіе и звѣрскіе народы и 
распалила въ нихъ Фанатизмъ на погибель христіанъ.

„Кровь слабыхъ ясенъ и невинныхъ дѣтей хри
стіанскихъ падаетъ капля за каплей на ихъ звѣр
скую душу, а они, упоенные омерзительными чув
ствами, не щадятъ женской чести и дѣтской невин- 
сти, грозно опустошая все, что ни встрѣтятъ на 
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своемъ пути. Несчастные и многострадальные братья 
наши претерпѣваютъ отъ сихъ поганыхъ безбож
никовъ адскія муки. Фанатизмъ опьянилъ и объялъ 
ихъ до такой степени, что они какъ дикіе звѣри, 
залитые кровыо невинныхъ христіанъ, съ пламе
немъ вь одной рукѣ, и съ мечемъ въ другой, ис
полненные гадкой скотской страсти, истребляютъ 
даже мирное населеніе и пусгошатъ землю, которая 
нѣкогда была сама свободна и цвѣтуща.

„Уже не въ первый разъ сербы гибнутъ, защи
щая святую православную вѣру и свою родину. 
Наши отцы неоднократно охранили Европу отъ гнус
наго азіатскаго ига. Сербы всегдѣ и послѣ пораже
нія на Косовомъ полѣ обнаруживали признаки на
родной жизни, непрестанно воевали и сами и въ сою
зѣ съ русскимъ народомъ, когорый—хвала Богу! — 
достаточно силенъ, чтобы оборонить православіе и 
славянство и остановить невѣрныхъ, да не угнета
ютъ болѣе его братій. Наши отцы гибли какъ му
ченики, обороняясь отъ свирѣпыхъ варваровъ: мы 
ихъ дѣти, мы сербы, можемъ ли уклониться отъ за
вѣщаннаго намъ великаго дѣла и покинуть его? 
Нѣтъ!—не хотимъ, но будемъ бороться до послѣд
няго человѣка за святое дѣло.

„И въ этой священной борьбѣ нашей, за су
ществованіе нашего народа, братья Русскіе пріоб
рѣли право на нашу величайшую благодарность. А 
потому черезъ сіе посланіе изъявляемъ публичное 
благодареніе каждому брату Русскому, великому и 
малому, богатому и бѣдному, просвѣщенному и не 
книжному, по всей обширной Россіи; благодаримъ
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и дорогихъ сестеръ нашихъ благородныхъ по сво
имъ чувствамъ Россіянокъ, которыя горячо прини
маютъ къ сердцу бѣдственную судьбу нашего наро
да. Да будетъ слава и хвала Россіи и Русскому на
роду, сознающему, что имѣетъ братій и внѣ Россіи 
на югѣ, кои ведутъ мученическую жизнь, никогда 
и никѣмъ не обезпеченную; ибо ихъ вѣра, ихъ семьи 
и имущества находятся въ рабствѣ и преданы гнус- 
ному своеволію агарянъ. Хвала и слава русской 
братіи, что помогаютъ намъ выдерживать неравную 
борьбу за оокорбленное человѣчество, за осквернен
ную святыню и за обезчещенныя семьи. Тяжко 
брату безъ роднаго брата! нѣтъ брата, пока мать 
не родитъ! (За симъ слѣдуетъ болѣе 1,500 подписей).

Выписка изъ протокола засѣданія Совѣта 
полоцкаго церковнаго Братства отъ 27 ав

густа 1876 г.
15 числа минувшаго августа въ 12 часовъ по 

полудни, по приглашенію г. директора полоцкой 
военной гимназіи, почетнаго члена Братства II. II. 
Глотова, собрались въ квартиру Его Превосходи
тельства сорокъ семь человѣкъ, пожелавшіе участво
вать въ полгертвованіяхъ въ пользу бѣдствующихъ 
Славянъ балканскаго полуострова. Изъ нихъ 32 
были служащіе въ военной гимназіи, 15 —лица раз
ныхъ званій и вѣдомствъ, яшвущія въ г. Полоцкѣ. 
Директоръ, напомнивъ собравшимся о цѣли собра
нія, заключавшейся въ томъ, чтобы въ виду собы
тій, совершающихся въ настоящее время на Бад> 
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канскомъ полуостровѣ, помочь зависящими средст
вами бѣдствующимъ Славянамъ,—прежде всего пред
ложилъ собранію вопросъ: г. г. члены собранія для 
достиженія предполагаемой цѣли что намѣрены сдѣ
лать, устроить ли комитетъ для сбора пожертвова
ній или - примкнуть къ Полоцкому церковному Брат
ству? Такъ какъ собраніе, за исключеніемъ одного 
члена, объявило себя за второе предложеніе, хотя 
членовъ братства здѣсь было меньше половины: то 
Братство не могло не принять на себя выполне
ніе этой новой задачи.

Послѣ сего предсѣдатель Совѣта Братства, 
пользуясь мыслью одного изъ присутствующихъ, 
предложилъ собранію два листа бумаги сь тѣмъ, 
чтобы каждый, желающій помочь своими приноше
ніями, письменно заявилъ, сколько онъ жертвуетъ 
въ пользу бѣдствующихъ Славянъ Балканскаго 
полуострова единовременно и-еколько готовъ жерт
вовать до новаго года ежемѣсячно. Принимая такое 
предлоясеніе, на одномъ листѣ записали въ видѣ 
единовременнаго пожертвованія—пять членовъ по 
10 руб., пять по 5 руб., шестнадцать по 3 руб., 
пять по 2 руб. и четырнадцать по 1 руб.: и такъ 
сорокъ пять человѣкъ записали пожертвованій еди
новременныхъ на сумму 147 руб. На другомъ листѣ 
заявили готовность жертвовать до 1 января новаго 
года ежемѣсячно—восемь человѣкъ по 20/0 съ полу
чаемаго жалованья, десять по 1’/0, два по 5 руб., 
три по 3 руб., шесть по 2 руб., семь по 1 руб., 
одинъ по 80 коп. и одинъ по 50 коп.: всего 38 че
ловѣкъ. Начать сборъ пожертвованій по второмули- 
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сту постановило собраніе съ августа мѣсяца, между 
тѣмъ какъ приношенія по первому листу въ коли
чествѣ 147 руб. собраны и получены предсѣдате
лемъ Совѣта въ томъ же собраніи.—Далѣе, для 
усиленія сборовъ, желающимъ предложено взять отъ 
Братства сборныя книжки. Такія книжки получить 
изъявили готовность четырнадцать человѣкъ (въ 
количествѣ 23 экз.) Въ заключеніе, отъ имени брат
ства предсѣдателемъ Совѣта высказано присутство
вавшимъ: а) хотя въ настоящемъ собраніи больше 
половины членовъ—лица, непринадлежащія къ со
ставу Братства, но въ случаѣ новыхъ собраній по 
вопросу о помощи Славянамъ каждый изъ присут
ствующихъ здѣсь приглашается въ засѣданіе и 
имѣетъ къ немъ право голоса на равнѣ съ другими 
членами Братства; б) такъ какъ братство держится 
на началѣ христіанской любви и дѣйствуетъ тамъ, 
гдѣ свободно принимаютъ участіе въ его цѣляхъ и 
мѣропріятіяхъ, то весьма желательно, чтобы непри- 
надлежаіціе къ составу братства дѣйствовали при 
сборѣ пожертвованій въ томъ же направленіи, съ 
какимъ обязаны дѣйствовать члены братства, т. е. 
никогда не принуждая, но лишь располагая къ доб
ровольнымъ пожертвованіямъ.

Къ вышеозначенному необходимо присовокупить, 
что того же 15 августа настоятель военно-гимнази
ческой церкви въ словѣ, говоренномъ по случаю 
праздника, приглашалъ къ пожертвованіямъ воспи
танниковъ военной гимназіи.

Слѣдствіемъ всего вышеизложеннаго было то, 
что съ 15-го по 27-е августа поступило въ Совѣтъ 
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Братства пожертвованій въ пользу Славянъ 654 р. 
51 к. Въ этомъ числѣ значится: а) кромѣ 147 р. 
вышепоказанныхъ, 6 р. отъ свящ. Д. В. Акимова 
и полковника II. И. Постольскаго; б) 71 р. 37 к.— 
пожертвованія за мѣсяцъ августъ (отъ 32 лицъ, 
служащихъ въ военной гимназіи 58 р. 24 к., отъ 
директора учительской семинаріи съ пятью его со
служащими 8 р. 13 к. и отъ С-ча 5 р.), при чемъ 
протоіереемъ Иваницкимъ и свящ. Акимовымъ вы
ражена готовность жертвовать ежемѣсячно по 1°/0 
изъ жалованья, получаемаго причтомъ Соборной 
Николаевской церкви; в). 155 р. 11 к. отъ воспитан
никовъ военной гимназіи; г) 136 р. 3 к. по сбор
нымъ книжкамъ (отъ Н. Л. Соболевскаго 29 р., отъ 
уѣзднаго казначея И. Л. Зенкевича 54 р. 35 к., отъ 
Ѳ. С. Сулимы-Самуйлова 50 р. 5 к. и отъ почтмей
стера В. И. Раковскаго 2 р. 63 к.); д) 14 р. соб
ранныхъ съ прихожанъ Махировской церкви и до- 
ставленнныхъ свящ. Мих. НпкиФоровскимъ и е) 
125 р. вырученныхъ съ концерта, даннаго 22 сего 
августа въ залѣ военной гимназіи дѣвицами Шахо
вой и Бабкиной въ пользу тѣхъ же Славянъ и пере
данныхъ распорядитялемъ концерта, И. И. Зубков- 
скимъ, младшимъ врачемъ военной гимназіи.

Совѣтъ Братства на основаніи постановленія 
своего, состоявшагося въ засѣданіи отъ 27 августа, 
собранныя въ пользу Славянъ деньги въ количествѣ 
654 р 51 к. отправилъ въ Московскій Славянскій 
Комитетъ па имя Вице-президента сего Комитета, 
II. О. Аксакова, какъ почетнаго члена Братства.
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5 ОБЪЯВЛЕНІЕ. ;
ВЫШЛА НОВАЯ КНИГА.'

1 ’ІІ І.’І Т!; ІІ Іі,
Сборникъ іціоновіідеіі. присиособлеп- 

иыіі. къ жизни и пониманію простаго 
народа. 1876 года. Изданіе второе.

Въ названномъ сборникѣ предлагаются внима
нію пастырей—проповѣдниковъ наиболѣе удачные 
опыты живой церковно-народной проповѣди, когда 
либо появлявшіеся въ духовныхъ журналахъ и епар
хіальныхъ вѣдомостяхъ. Избранныя поученія по сво
ему содержанію довольно разнообразны. Въ началѣ 
помѣщены поученія общаго характера: о св, библіи, 
о необходимости читать св. евангеліе, о хожденіи 
въ церковь, о молитвѣ, почитаніи церковныхъ празд
никовъ... Затѣмъ слѣдуетъ длинный рядъ поученій 
на воскресные и праздничные дни. Въ послѣдней 
части книги сгруппированы поученія практическаго 
характера, раскрывающія нравственныя истины въ 
ихъ ближайшемъ отношеніи и примѣненіи къ на
родной жизни. Таковы, напримѣръ, поученія о зло
употребленіяхъ при заключеніи браковъ, о жестокомъ 
обращеніи съ женами, къ второбрачнымъ, о семей
ныхъ раздѣлахъ, противъ пьянства, нищенства и 
тунеядства, о необходимости учить дѣтей грамотѣ, 
противъ недовѣрія къ врачамъ и о необходимости 
оспопрививанія, поученія о повиновеніи властямъ, 
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святости присяги, касательно мірскихъ СхОдокѣ, 
противъ вредныхъ народныхъ суевѣрій и предраз
судковъ, о мнимобѣснующихся (кликушахъ), ворожбѣ, 
гаданіи, о судьбѣ и т. п.

Цѣна 1 руб. 25 коп., съ пересылкою 1 руб.' 50 
коп.

Требованіе адресовать: въ г. Воронежъ, препода
вателю духовной семинаріи В. Л. Маврицкому.

При выпискѣ четырехъ и болѣе экземпляровъ— 
за пересылку ничего не полагается.

СОДЕРЖАНІЕ.

Отдѣлъ оффиціальный'. Указы Си. Синода.—Росписаніе принтовъ и 
приходовъ пол, епархіи,—О пожертвованіяхъ въ пользу славянъ.

Отдѣлъ неоффиціальный: Пзъявлеиіо благодарности сербскаго наро
да.—Выписка изъ протокола Совѣта ІГолоцк. церк. Братства,—Объявленія.

Редакторъ Священникъ Матѳій Красавицкій.

Дозволено цензурою 21 сентября 1876 года. 

Г. Витебскъ. Типографія куп. Г. А. Малкина.


