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ВѢДОМОСТИ.
Подписка 
принимается 

въ редакціи вѣдо
мостей при духов
ной консисторіи 
въ Витебскѣ и 

увсѣхъблагочии-

1
ГОДЪ ТРЕТІИ

ныхъ полоцкой 
епархіи. 11,-11 и я. 
за годъ пять 
руб., а за пол
года три руб. 

съ пересылкой.
Л ІО

15 октября 1876 года.

ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

О порядкѣ высыпки и отсылки кружечнаго по цер
квамъ сбора въ полму раненыхъ и больныхъ воиновъ и объ 
изображеніи на этихъ кружкахъ краснаго креста на бѣ» 
ломъ фонѣ.

Святѣйшій Правительствующій Синодъ слуша
ли предложеніе господина исправляющаго должность 
синодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 11-го сентября 
1876 года за Ла 8,287, слѣдующаго содержанія: 
Вслѣдствіе циркулярнаго распоряженія по духовно
му вѣдомству, объ учрежденіи при церквахъ круж
ки для сбора подаяній въ пользу Общества попече
нія о раненыхъ и больныхъ воинахъ, распублико- 
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ваннаго въ № 14 „Церковнаго Вѣстника“, нѣкото
рые епархіальные преосвященные просятъ у Свя
тѣйшаго Синода указанія, въ какіе сроки произво
дить высыпку пожертвованій изъ помянутой круж
ки и какимъ порядкомъ высылать эти деньги. Глав
ное управленіе Общества ' попеченія о раненыхъ и 
больныхъ воинахъ сообщило, что всѣ пожертвова
нія изъ находящихся при церквахъ вышеозначен
ныхъ кружекъ должны быть доставляемы въ глав
ное управленіе Общества, находящееся въ С.-Петер
бургѣ, -по Большой Морской, домъ № 44, и что 
оно, съ своей стороны, признаетъ наиболѣе удоб
нымъ производить высыпку денегъ изъ кружекъ 
два раза въ годъ: въ іюнѣ и въ концѣ года, съ та
кимъ разсчотомъ, чтобы во второй разъ высыпан
ныя деньги могли быть получены въ главномъ уп
равленіи не позже 15 декабря и могли быть помѣ
щены въ отчотъ управленія за тотъ же годъ. При 
этомъ главное управленіе Общества проситъ, чтобы 
на всѣхъ кружкахъ, при церквахъ, во которымъ 
собираются добровольныя въ пользу Общества по
жертвованія, былъ кромѣ словъ „въ пользу ране
ныхъ и больныхъ воиновъ^ изображонъ красный 
крестъ на бѣломъ полѣ, согласно прилагаемому при 
семъ образцу, и чтобы главному управленію, для 
доведенія до свѣдѣнія Ея Императорскаго Величе
ства Государыни Императрицы объ учрежденіи при 
церквахъ кружечнаго сбора въ пользу раненыхъ и 
больныхъ воиновъ, доставлено было нѣсколько эк
земпляровъ распубликованнаго въ Лі 14 „Церковна
го Вѣстника^ циркуляра по сему предмету. ІІредла- 
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гая о семъ Святѣйшему Синоду, господинъ Исправ
ляющій должность синодальнаго Оберъ-Прокурора 
присовокупилъ, что о сообщеніи главному управле
нію Общества попеченія о раненыхъ и больныхъ 
воинахъ экземпляровъ просимаго имъ циркуляра 
хозяйственнымъ управленіемъ сдѣлано уже распо
ряженіе. Приказали: Не встрѣчая препятствій къ 
указанному главнымъ управленіемъ Общества попе
ченія о раненыхъ и больныхъ воинахъ порядку вы
сыпки и отсылки кружечнаго по церквамъ сбора въ 
пользу раненыхъ и больныхъ воиновъ, а равно къ 
изображенію на тѣхъ кружкахъ краснаго креста на 
бѣломъ Фонѣ, Святѣйшій Синодъ опредѣляетъ: объ
явить объ этомъ по духовному вѣдомству чрезъ при
печатаніе въ журналѣ „Церковный Вѣстникъ“. 
21 с_емт. 18?6 г> м 1671_

Извлеченіе изъ журнала втораго обозрѣнія цер
квей преосвященнымъ Викторинамъ, еписко
помъ полоцкимъ и витебскимъ въ, 1876 году.

Вторую поѣздку свою для обозрѣнія епархіи, 
преосвященнѣйшій архипастырь нашъ совершилъ 
въ августѣ мѣсяцѣ, съ 5-го по 25-е число его, по 
слѣдующему росписанію:
Августа оВладыка прибылъ въ п Полоцкъ^ отъ 
Витебска—93 версты. Ночлегъ имѣлъ въ Богоявлен
скомъ монастырѣ.
Августа 6, Владыка въ Спасо-Евфросиііьевскомъ мона
стырѣ, въ 3-хъ верстахъ отъ Полоцка, совершилъ 
божественную литургію и обозрѣлъ этотъ монастырь.



Августа 7, Владыка посѣтилъ села:
Соколище отъ Полоцка 52 версты.
Головчгщы, отъ Соколища 12 верстъ. 
Клпсицы, отъ Головчицъ 6 верстъ. 
ІОховичи. отъ Клясицъ 14 верстъ. Здѣсь 

Владыка имѣлъ ночлегъ въ домѣ священника Ва
силія Игнатовича, переѣхавъ въ теченіи дня 84 версты. 
Августа 8, Воскресенье. По выслушаніи въ Юхови- 
чахъ божественной литургіи, Владыка посѣтилъ села:

Долосцы—отъ Юховичь — 8 верстъ.
Осыиь, отъ Долосцев'ь 10 верстъ. 
Нище, отъ Осыни 10 верстъ. 
Лива, отъ Нищи 15 верст.
Чайки, отъ Лива 15 верст. Всего пути 

въ этотъ день было 58 верстъ. Ночлегъ былъ въ 
Чайкахъ, въ домѣ священника Василія Тихомирова. 
Августа 9, обозрѣны были села:

Язно-Пятницкое, отъ Чаекъ 16 верст.
Малахово, отъ Язна-Пятницк. 9 верст. 
НевеЬро, отъ Малахова 7 верст.
Чернецово, отъ Неведро 25 верст.
'Грехалево, отъ 'Чернецова 30 верстъ. 

Здѣсь, послѣ 87 верстнаго пути. Владыка ночевалъ 
въ домѣ землевладѣльца, дворянина Егора Александро
вича Софронова.
Августа 10, по выслушаніи въ Трехалевской цер
кви утренняго молитвословія, Владыка посѣтилъ 
села:

Пуповичи, отъ Трехалева 23 версты. 
Сокольники, отъ Пуповичь 7 верстъ.
Спастырь, отъ Сокольниковъ 12 верстъ.
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Долгое, отъ Снастыря 5 верст. 
Рыкшино, отъ Долгаго 13 верст.
Язно-Богоробицкое отъ Рыкшина 15 верст.

Ночлегъ былъ, послѣ 75. верстнаго переѣзда, въ 
домѣ причетника Лепешинскаго.
Августа //, послѣ утреннихъ молитвъ въ церкви, 

обозрѣны села:
Песчанка, отъ Язна 25 верст. 
Гультяи, отъ Песчанки 20 верст. 
Колпино, отъ Гультяевъ 15 верст. 
Сутоки, отъ Колпина 13 верст.
Кисели, отъ Сутокъ 7 верст» Всего пу

ти въ этотъ день было 80 верстъ. Ночлегъ былъ въ 
домѣ благочиннаго, священника Іоанна Ивановскаго.
Августа 12, Послѣ церковной утренней молитвы, 
въ 5 часовъ утра, въ теченіи дня, Владыка обо
зрѣлъ села:

Моги.іьно, отъ Киселей 10 верст. 
Галузино, отъ Могильна 10 верст. 
Старокозлово, отъ Галузина 15 верст. 
Кицково, отъ Старокозлова 14 верст. 
Курилово, отъ Кицкова 6 верст. 
Дубровку, отъ Курилова 10 верст. 
ІІрихабы, отъ Дубровки 7 верст.
Ночлегъ былъ, послѣ 72 верстнаго пе

реѣзда, у Прихабскаго благочиннаго, протоіерея 
Іоанна Серебренникова.
Августа 13, Послѣ утренняго молитвословія въ При- 

хабской церкви, обозрѣны были села: 
Томсино, отъ ІІрихабъ 12 верст. 
Бѣлькино, отъ Томсина 18 верст.
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Залосемье, отъ Бѣлькина 5 верст. 
Лидино, отъ Залосемья 12 верст. 
Синозерье, отъ Лидина 15 верст.
Проѣхано было въ этотъ девь 62 версты. 

Ночлегъ въ домѣ священника Петра Соколова. 
Августа 14, По выслушаній утреннихъ молитвъ въ 

церкви, Владыка обозрѣлъ села:
Бриги,., отъ Синозерья 15 верст.
Новую Слободку, отъ Бригъ 6 верст., и 

прибылъ въ
і. Люцинъ—въ 20 верстахъ отъ Бригъ. 

Сюда же прибыла, по желѣзной дорогѣ, чрезъ г. 
Рѣжицу, и свита Его Преосвященства,—состояв
шая изъ ключаря, протоіерея Кудрявцева, протодіа
кона, иподіаконовъ и пѣвчихъ,—которую оставилъ 
Владыка въ Полоцкѣ и которая, потомъ, изъ Лю- 
цина отправилась въ другіе, лежавшіе на пути къ 
Витебску, города, Себежъ, Невель и Городокъ. 
Августа 15, Воскресенье и день Успенія Божіей Матери. 
Совершивъ на канунѣ въ градской церкви, гдѣ 
праздновался храмовой праздникъ, всенощное^бдѣніе, 
и на утро божественную литургію, и посѣтивъ 
градскія училища и нѣкоторыхъ изъ почетныхъ лицъ 
въ городѣ, послѣ обѣда, Владыка посѣтилъ ново
открытое село

Слободзинѵ,ы, въ 30 верстахъ отъ Люци- 
на, заѣзжалъ къ г. предводителю дворянства, Фонъ- 
ІПильдеръ-де Паулину, и на ночь, проѣхавъ 60 верстъ, 
возвратился опять въ г. Люцинъ. Ночлегъ, въ обѣ 
ночи, Владыка имѣлъ у Люцинскаго градскаго Го
ловы Л. Я. Семендяева.
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Августа 16, Послѣ утренняго богослуженія, обозрѣ
нія были села люцинскаго уѣзда:

Бродайжа, отъ Люцина 25 верстъ. 
Вертулово, отъ Бродайжа 16 верстъ. 
Старая-слобода, отъ Вертулова 22 верст. 
Ляудеръ, отъ Слободы 10 верстъ. На 

ночлегъ же Владыка прибылъ въ
с. Бриги, въ 9 верстахъ отъ Ляудера, 

къ священнику Николаю Слупскому, проѣхавъ въ 
этотъ день 82 версты.
Августа 17, Послѣ церковныхъ молитвъ, Владыка 

посѣтивъ села
Заситино, отъ Бригъ въ 15 верстахъ^и 
Діъдиио, отъ Заситина въ 12 верстахъ, 

переѣхавъ еще 18 верстъ,—всего въ этотъ день 
сдѣлано 45 верстъ,—прибылъ въ г. Себежъ.

Здѣсь, послѣ встрѣчи въ градской цер
кви, Владыка нсчле’гъ имѣлъ у себежскаго прото
іерея Іассона Лукашевича.
Августа 18 Владыка совершилъ божественную ли
тургію, при громадномъ стеченіи народа, въ себсж- 
ской градской*церкви; послѣ оной былъ въ город
скомъ училищѣ и благословилъ дѣтей; за тѣмъ, по 
приглашенію настоятеля, доминиканскаго іеромона
ха, посѣтилъ римско-католическій костелъ; былъ 
у нѣсколькихъ почетныхъ лицъ 'въ городѣ и бла
гословилъ [ихъ семейства; отобѣдалъ у протоіереи 
Лукашевича и, въ 3 часа по полудни, отправился въ 

Вербиловскі'и монастырь, въ 60 верстахъ отъ Се- 
бежа; на пути семъ, въ 8 верстахъ отъ Себежа, 
осмотрѣлъ бывшую римско-католическую, и пере



данную православнымъ, каплицу въ Седловѣ, и прика
залъ протоіерею Лукашевичу не замедлить устро~ 
ить въ ней алтарь, для освященія ея въ православ
ную церковь, для живущихъ близъ нея православ
ныхъ христіанъ.
Августа 19 слушаніе утрени и литургіи въ верби- 
ловскомъ монастырѣ и ознакомленіе съ симъ мона
стыремъ во всѣхъ отношеніяхъ.
Августа 20, Послѣ утренняго богослуженія въ Вер- 
биловскомъ монастырѣ, Владыка обозрѣлъ села:

Загорье, отъ Вербилова въ 7 верстахъ. 
Яссы, отъ Загорья 15 верстъ. 
Езерище, отъ Яссъ 6 верстъ. 
Сочно, отъ Езериіца 8 верстъ. 
Долыссы, отъ Со и на 32 версты.
Кубокъ, отъ Долыссъ 12 верстъ и, сдѣ

лавши въ эготъ день всего 97 верстъ, въ 9 часовъ 
вечера прибылъ въ

г. Невель. Здѣсь встрѣченъ былъ въ градскомъ 
невельскомъ соборѣ, при громадномъ стеченіи на
рода. Ночлегъ же имѣлд» въ невельскомъ монасты
рѣ, въ покояхъ строителя монастыря іеромонаха Ам
вросія, въ которыхъ и выслушалъ всенощное бдѣніе. 
Августа 21 Владыкою совершены были обозрѣніе 
монастырскихъ церквей, освященіе главнаго мона
стырскаго храма, и при этомъ 30 антиминсовъ, и 
за тѣмъ, на новоосвященномъ ‘престолѣ, божествен
ная литургія. Послѣ литургіи, Владыка вновь посѣ
тилъ градскій соборъ, тюремный замокъ, градскую 
больницу, училища и дома нѣсколькихъ изъ почет
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ныхъ лицъ въ городѣ. Въ 3 часа принялъ обѣдъ у 
настоятеля монастыря] и отправился въ села: 

Плиссы, отъ Неволя 3 версты. 
Топоры, отъ Плиссы 17 верстъ.
Ловецъ, отъ Топоровъ 9 верстъ и изъ 

Ловца обратно въ Топоры же, на ночлегъ у г. Эбло- 
на, въ домѣ князя Витгенштейна.
Августа 22 Владыка обозрѣвалъ села:

Повоховаискъ, отъ Топоровъ 7 верстъ. 
Стайки, отъ Новохованска 13 верстъ. 
Туричино, отъ Стаекъ 3 версты. 
Бѣлохвостова, 12 верстъ.
Лутно, отъ Бѣлохвостова 10 верстъ. 
Рудню, отъ Лутна 20 верстъ.
Мѣховое, отъ Рудни 20 верстъ и, про

ѣхавъ въ этотъ день 100 верстъ, въ 10 часовъ но
чи, прибылъ въ

г. Городокъ.
Здѣсь ночлегъ, по выслушаніи всенощнаго бдѣнія, 
въ домѣ о. протоіерея Іоанна Бобровскаго.
Августа 23 Владыка, совершивъ въ городокскомъ 
соборѣ божественную литургію, посѣтилъ также, 
какъ ивъ другихъ городахъ, богоугодныя заведенія, 
градскую больницу, училища, тюремный замокъ и 
въ немъ церковь; потомъ принялъ обѣдъ у протоі
ерея Бобровскаго и, въ 2 часа по полудни, отпра
вился обозрѣвать села:

Войханъ, отъ Городка въ 12 верст. 
Мишневичи, отъ Войхани 15 верстъ. 
Козъяны, отъ Мишневичъ 10 верстъ. 
Азарково, отъ Козьянъ 10 верстъ. Въ

47
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Лзарковѣ, послѣ 47 верстнаго переѣзда, Владыка 
ночевалъ въ домѣ священника Василія Покровскаго.

Августа 24, Владыкою обозрѣны были села:
Горки.» отъ Азаркова въ 10 верстахъ. 
Холомеръе, отъ Горокъ въ 8 верстахъ. 
Оболь, отъ Холомерья въ 7 верстахъ. 
Вировля, отъ Оболи въ 8 верстахъ. 
Долгополье, отъ Вировля въ 9 верстахъ. 
Кошо, отъ Долгополья въ 15 верстахъ. 
Болецкъ, отъ Кошо въ 15 верстахъ. Изъ 

Болецка же, Владыка, чрезъ г. Городокъ, проѣхавъ 
15 верстъ и повершивъ въ этотъ день всего 87 
верстъ, въ 8 часовъ вечера, прибылъ на ночлегъ 
въ сельцо Лосвиду, къ г. сенатору М. Н. Любощинско- 
му, который нарочито выѣзжалъ въ г. Городокъ, 
просить Владыку оказать ему эту честь.

Августа 25, вставши въ] 5 часовъ утра, Владыка, 
вмѣстѣ съ радушнымъ хозяиномъ, отправился посѣ
тить церковь въ Лосвидть въ 3 верстахъ отъ дома Лю- 
бощинскаго. Потомъ обозрѣвалъ села витебскаго 
уѣзда:

Кабище, отъ Лосвиды 15 верстъ.
Лроповмо, отъ Кабища 10 верстъ. 
Лужссну, отъ Храповичь~15 верстъ.
Слободу, отъ Лужесна въ 7 верстахъ и 

отъ Витебска въ 8 верстахъ. Въ 4 же часа, по по
лудни, Владыка, проѣхавъ въ этотъ день 55 верстъ, 
благополучно возвратился въ г. Витебскъ, для совер
шенія на другой день, 26 августа, въ день коронаціи 
Его Императорскаго Величества, торжественна
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го богослуженія въ витебскомъ каѳедральномъ со
борѣ.

(Продолженіе будетъ) 

1876 года^ октября 6 дня.
'Полоцкая дух. Консисторія слушали: Витебскій 

Губернаторъ 1 марта 1871 года за № 621 увѣдомилъ 
полоцкую духовную Консисторію, что на основаніи 
Высочайше утвержденнаго 19 іюня 1870 г. положе
нія Комитета Министровъ, какъ самая Форма пред
ставляемаго губернаторами всеподданнѣйшаго отче
та, такъ равно и приложенія къ оному, должны 
быть составлены по новой Формѣ, распубликованной 
въ указѣ Правительствуюшаго Сената 24 Февраля 
1870 г. Вслѣдствіе чего, препровождая выписку не
обходимыхъ къ отчету свѣдѣній о расколѣ за 1870 
годъ, проситъ Консисторію сообщить эти свѣдѣнія 
въ его канцелярію никакъ не позже 1 апрѣля, а 
на будущее время ежегодно сообщать къ 1 числу 
Февраля мѣсяца. Изъ означенной выписки видно, 
что статья о расколѣ должна заключать въ себѣ 
свѣдѣнія о замѣчательныхъ случаяхъ присоединенія 
раскольниковъ къ православію, случаи усиленія рас
кола и причины этою явленія, характеръ раскола 
въ губерніи и отношеніе раскольниковъ къ мѣстно
му православному населенію.

Получивъ настоящее отношеніе Витебскаго Гу
бернатора, Консисторія по постановленію своему 13 
марта того 1871 г. ^опредѣлила: Предписать указа
ми всѣмъ благочиннымъ полоцкой епархіи, съ про
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писаніемъ выписки необходимыхъ свѣдѣній къ от
чету Губернатора о расколѣ, чтобы благочинные 
свѣдѣнія эти представляли въ Консисторію ежегод
но въ первыхъ числахъ января наступающаго года 
и о таковомъ распоряженіи циркулярно дано знать 
духовенству 30 сентября 1871 г. за № 7279. Между 
тѣмъ, означенный указъ Консисторіи, какъ видно 
изъ дѣлъ оной за 1875 г., не всѣми оо. благочин
ными исполненъ и Консисторія вынуждена была 
составлять свѣдѣнія о расколѣ ко всеподданнѣйше
му отчету Губернатора изъ рапортовъ о состояніи 
раскола, послѣдовавшихъ отъ духовенства къ Его 
Преосвященству.

Приказали и Его Преосвященство утвердилъ:
Имѣя въ виду, что свѣдѣнія о расколѣ ко все

подданнѣйшему отчету Начальника губерніи Конси
сторія обязана сообщать Его Превосходительству 
къ 1 Февраля и что Начальникъ губерніи излагаетъ 
въ отчетѣ своемъ свѣдѣнія о расколѣ на основаніи 
данныхъ, Консисторіею доставляемыхъ, Консисто
рія Опредѣляетъ: Предписать благочиннымъ не упу- 
стигельно представлять въ Консисторію каждогодно 
въ 1 числахъ января мѣсяца полныя и точныя свѣ
дѣнія о расколѣ, излагая таковыя по программѣ вы
писки, сообщенной Начальникомъ губерніи и опу
бликованной по епархіи въ циркулярномъ предпи
саніи Консисторіи 30 сентября 1871 г. за № 7279 
и въ настоящемъ опредѣленіи повторенной. При 
чемъ присовокупить, что о недоставившихъ свое
временно или съ ненадлежащею 'полнотою и точно
стію означенныхъ свѣдѣній о расколѣ, будетъ отъ 
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Консисторіи доложено Его Преосвященству. О тако
вомъ опредѣленіи сообщить благочиннымъ чрезъ 
епархіальныя вѣдомости, о чемъ и просить редакцію 
епархіальныхъ вѣдомостей, съ препровожденіемъ 
въ оную копіи сего опредѣленія.
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РОСПИСАШЕ
приходовъ и причтовъ полоцкой епархіи.

( Продолженіе )

Наименованіе 
церквей и при

ходовъ.
Составъ принтовъ. Составъ приходовъ.

Себежскаго 
уѣзда.

1) Успен
ская въ се
лѣ Дубров
кѣ.

Настоятель1, 
псаломщ. 1.

786 душъ въ селеніяхъ: 
Долгія Нивы, Рябиново, 
Большое и Малое Бойдее- 
во, Кислово, Снфоново, 
Заворуйки, Верховье,
Прѣсни, Зуевка, Замошье, 
Могильно, Алестевское, 
Фроловщина, Большіе и 
Малые Гуты, Литвинково, 
ПІуны, Глотово, Бесивко- 
во, Жарково, ІІоиграево, 
Селиіци,Осетки, Замостье, 
Барсуки, Волкоьо, Дья- 
ковщииа, Совращина, Ко- 
стелево.

2) Пок
ровская въ 
с. Дѣдинѣ.

1

Настоятельі, 
помощникъі, 
псаломщ. 2.

1262 души въ селеніяхъ: 
Сутоки, Козиницы, Туч- 
ково, Лисково, Ручево, 
Моропчино, Колесово,Ери- 
ны, Князево, Бирулино, 
Рыльки, Скрабово, Осет- 
ки, Выгода, Кипятилково, 
ІІпрогово, ІІэрепечки,
Бронье, ПІромы, Аржани-
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Настоятель I, 
помощникъі, 
нсаломщ. 2.

3) Бого- 
родицерож 
дествен- 
ская въ се
лѣ Зало- 
семьѣ. При 
писнаиИль 
инская въ 
селѣ Бѣл
кинѣ.

ки, Трушали, Речелево, 
Вѣтреники, Тишково.Гро- 
шево, Селиваново, Поло
женьи, Филоново, Ключ- 
ка, Грундово, Суржи,ПІем- 
ки, Заборье, Сидоронки, 
Турково, Великая Нива, 
Деменцы, Зазерье, Нивье, 
Комары, Жуки, Ѳомино, 
Прибочи, Барлово, Стей- 
маки, Березвица.

1165 душъ въ селеніяхъ: 
Саввины Нивы, Василько- 
во, Бондарево, Орѣховно, 
Кузмино, Логуны, Курги- 
ново, Проставити но, Гор
няя, Кврпино, Соколково, 
Плавлено, Кривошаново, 
Муголкино, Сикушино, 
Хортово, ІІІкипгно, Сыл- 
тоново, Шикинево, Дмиг- 
рово, Демиденки, Косыре- 
во, Зарѣчье, Починки, 
Грязные, Крауново, Ос
тровка, Бычково, Скрип
ки, Огурещина, Ворково, 
Цыпки, Антропкино, Од- 
мяны, Прожихино, Глас- 
ково, Овчинниково, Мян- 
жино, Барканы, Висѣлки, 
Клевино, Горбово, Руба- 
ново, Распорово, Дубяжи- 
но, Овсянки, ІІучнино, 
Тирино, Ратово. Баранов- 
щина, Сундуково, Гусево, 
Аксеново, ГІутрино, Пур- 
гили, Новины, Тараскино, 
Байданово.
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4) Троиц- Настоятель 1 
кая въ се- псаломщ. 1. 
лѣ Замяти
нѣ.

5) Троиц- Настоятель 1,
кая въ се
лѣ Лидинѣ.

псаломщ.

705 душъ въ селеніяхъ: 
Заситино, Мысово, Усово, 
Дылково,Кожемякино, Бу- 
рики, Веринцово, Овинки, 
Слядзево, Валтырово, Иль
ино, Броклево, Валуево, 
Мокеи, Батово, Ахрамеи, 
Пузырево, Сѣверики, Бар
суки, Стеймаки, Безгри- 
бово, Руссины, Толстяки, 
Терехово,Войтехово,Боль
шой и Малый Каменецъ, 
Боръ, Большое и Малое 
Стучево, Навдыши, За
борье, Дубровы. Бѣлые 
Ключи, Калнычи, Остро- 
вы, Сѣнныя Болота.

959 душъ въ селеніяхъ: 
Софійскъ, Пелицы, Бѣло- 
бабцы I и 2, Горки, Час- 
торово, Чалипово, Дравди- 
ново, Лиьосы, Меженцы, 
Харлашево, Замостье, Чер
ный Островъ, Пичулево, 
Заболотье, Ножово, Ко
зельцы, Лаптево, Бори- 
сенки, Терехово, Батрако- 
во, Ломы, Лосма, Рѣпино, 
Поглинная Нива, Зазери- 
щи, Юрино, Нивки, Ар- 
жаново, Дубровы, Мали
ново, Рубонка, Мервинки, 
Забытники, Балбышевки, 
Нѣтушково, Бродъ, Опро- 
сово, Горѣлый Воръ, Ко
лино, Церковно, Зеленое, 
Носъ Островъ, Лубьево, 
Лутошево, Куньево, Ар- 
жаново’ Батраково, Ломы.



' — 745-

6) Нико- 
лаевскаявъ 
селѣ При- 
хабахъ.

7) .Петро
павловская 
въ селѣ Си- 
нозерьѣ.

Настоятель1, 
помощникъ 
егоі, псалом- ки, Волкованово, Загрязье 
щйковъ 2.

Овинищи, Вѣски,
1474 души въ селеніяхъ! 

[Барсу-

Зародище, Коклино, По
дарки 1 и 2, Смасино, 
Жуки, Запрятово, Найде- 
ново, Приснодоево, Жел
ваки, Норотово, Слепни, 
Шкелево, Острилово, Ер- 
молово, Жаворонки, Зуе
во, Копиново, Ковыряево, 
Леохново, Стихново, Че- 
пелево, Бахарево, Бѣло- 
глазово, Лукомецъ, ПІве- 
цово, Бѣляево, Каменка, 
Осняги, Островы, Забо- 
ровье, Лобаны, Лосьямы, 
Нестерево, Чертополохи, 
ІІванино, Вераксино, Ля
лино, Бубны, Вязовино, 
Дубровы, Крутое, Пустын- 
ки, Рубаново 1 и 2, Бо- 
брово, Загадаево, Забо- 
ровье, Клинъ, Одеревки.

Настоятель1, 
псаломщ. 1.

950 душъ въ селеніяхъ: 
Варьамнолье, Селивахово- 
Конево, Толкачи, Мѣхово, 
Козлово, Столбово, Луги, 
Чусельниково, Теплики, 
Глинищи, Анченивы, Ров- 
нево, Каменково, Остров
скіе, Песчанка, Буіцевка. 
Жейболево, Бордово, За- 
навка, Блонты, Коженцы. 
Майзелово, Бубново, Лю 
хово, Малые Язвищи, Пес
ки, Кастивёцъ, Больші 
ІЯзвищи, Воркули, Дымо 

47*
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8) Михай- 
ло-Архан- 
гельская въ 
селѣ Сло- 
бодзинѣ.

9) Пок
ровская въ 
с. Томсинѣ.

во, Заболотье, Минино, 
Выдры, Крутицы, Осин- 
цы, .Лзуіики, Ѳедорки, 
Кальнигольцы, Нѣмецкіе 

. Горы, Криванда, Липоси
лы, Вындрижево, Шнитни- 
ки, Перевозъ.

Настоятель I, 
псаломіц. 1.

Настоятель 1, 
псаломіц. 2.

446 душъ въ селеніяхъ: 
Воробьево, Зарѣчье, Ба- 
рашково, Березовецъ, ТІІу- 
ряево, Подсѣево, Люхово, 
Старый Дворъ, Нетаново,
Нивки, Скоморбхово, За
крутка, Жугряево, Долгіе, 
Долгово, Ольховики, За
крутка, Чевярово, Чивжи- 
ли, Кушнеры, Бартули, 
Спирки.

822 души въ селеніяхъ: 
Томсино, Клишево, Бобро- 
во, Костючиха, Рюпино,
Ступино, Бакланица, Мо- 
розовка, Корелы, Иваны, 
Ломы, Гришмалы, Загорье, 
Боровики, Вячино, Забо- 
лотники, Малиновка, Вы
городокъ, Поключище, 
Громады, Башкино, Браж
кинъ Боръ, Горюшино, 
Обходы, Александрово, 
Порпищи, Зайцево, Моро 
зовка, Назаровка, Воро
тники, Борейкино, Мако- 
сѣево, ^Хвощанка, Забо- 
лотники, Выгородокъ, Бо
ровики, Загорье, Двори- 
іци, Малиновка.
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ІО) Пок Настоятель1, 757 душъ въ селеніяхъ:
ровская въ 
с. Галузи
нѣ.

псаломщ. 1. Лужки, Телѣжники, Глаіі- 
ти, ІІодмошье, Пэженкщ 
Горы, Костино, Сеімешко- 
во, Глыбочка, Ткачи, За
носи, Краспораково, Забѣ* 
си, Малыя Язвины, Мос
тище, Кортелево, Борки, 
Гребельцы, Подскребки, 
Селиба, Большія Язвины, 
Терёхи, Малое Дроздово, 
Черемушница, Ливица,
Ходогово, Гринево, ІІод- 
дубье.

11)Василь- Настоятель1, 686 душъ въ селеніяхъ:
евская въ 
с. Долос- 
цахъ.

псаломщ. 1. Томсино, Веремѣево, Ѳе- 
досовщина, Церковье, По
клады, Пиеюли, Ильино, 
Коклакъ, Коробки, Жог- 
лино, Богомолово, Дупле- 
во, Малѣево, Березовцы, 
Горошино, Борки, Ясено- 
вецъ, Дѣвицы, Зарѣчье, 
Старое Нивье, Хмѣлищи, 
Хролово, Ершово, Незер- 
цы, Леонники, Горовая, 
Загнои.

12) Бого- Настоятель 1, 691 душа въ селеніяхъ:
родице-рож 
дествен- 
ская въ с. 
Ливахъ.

псаломщ. 1. Александрино, Бояриново, 
Островъ, Старое и Нояое 
Омлово, Новое Подберезье, 
Рогъ, Лужки, Дворищи, 
Борки, Заблудово, Само- 
дурово, ПІеклаки, Чухово, 
Васильково, Костелица, 
Сазоново, Ольховецъ, Вла
дыки, Краснодубье, Маши-
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13) Василь
евская въ 
селѣ Мала- 
хахъ.

Настоятель 1, 
псаломщ. 1.

]

1
Д]

2
І

14) Пок

д
]
]
(

Настоятель 1,
ровская въ помощннкъі, 3
с. Нищи. псаломщ. 2. >

і
в
1
л
в
(
}
тт•11 
I 
в 
с
3 
т 
N 
рр
Т1

), Новобѣло, Заливица, 
іоземъ, Жанвиль, Ос- 
но, Голубиново, Жег- 
, Замошье.

816 душъ въ селеніяхъ: 
іубокое, Бѣлое, Пухари- 
і, Трухоньково, Избичи- 
і, Артемково, Дуброво, 
эоварицы, Степаньково, 
рахи, Ярыжино, Гречу- 
■, Вайкино, Лопазово, 
;кри, Бугаи, ВашенинО) 
івлово, Наволоки, Торчи- 
во, Туколово, Насоново, 

і, Лужки, Лобачи, 
ово, Нрашково, Бори- 
о, Конаково, ІПилово.

а

1182 души въ селеніяхъ: 
Глитино, Абражеево, Не- 
яытьки, Лопатино, Ольбя- 
?ица, Ковалево, Ашкаро- 
ю, 'Мельница, Булавчино, 
Зыдыни, Лавково, Забо- 
ютники, Литвино, Слыни- 
щ, Шарыпино, Поздники, 
Злобода 1 и 2, Аверково, 
Іковлево, Дашково, Ма- 
ііче Осинники, Ковалевка, 
Іодгурье, Зайки, Туколо- 
о, Ѳедьково, Пухлово, 
Старое и Новое Луково, 
Іеленево, Уклейница, Мя- 
ищи, Большое Дроздово, 
Іорозово, Шалькова Го- 
а, Дубищи, Асташково, 
'рудинино, Гойшино, Пе
рово, Жабино.



— 749 —

15) Пок Настоятельі, 584 души въ селеніяхъ:
ровская въ псаломщ. 1. Осина, Новиково, Пруды,
с. Осинѣ. Шараево, Ііолейновичи. 

Киселево, Красйково, Аль- 
бетцы, Песчинки, Болот
ники, Нитятцы, Зазерье, 
Боровые, Орловичи, Во- 
лочни, Боровша, Передцы,-
Осетки.

16) Ди- Настоятельі, 1049 душъ въ селеніяхъ:
митріев- псаломщ. 2. Старокозлово, Борки, Ли- 

вица, Князево, Торчилов’б,ская въ се
лѣ Старо- Родіонково, Максимково,
козловѣ. Прудищи, Коршуново, Но- 

вокозлово, Мостищи, Пуц- 
ни, Гришино, Лопухи, Дуб
ровка, Попойки, Толстуха, 
Селищи, Лавришково, Те- 
буты, Харманово, Остров 
но, Орѣховичи, Люлино, 
Ковалево, Сѣженье, Исае- 
во, Идрія, Борисовичи, 
Остовъ, Барсуки, Кошне- 
во, Трубино, Ложки, Сто
яки.

17) Успен Настоятельі, 
помощникъі,

1115 душъ въ селеніяхъ:
ская въ с. Клеевки, Старицы, Уклеи-
Сутокахъ. псаломщ. 2. но, Злыдни, Замошье, 

Жеглово, ПІалаи, Пещево, 
Самодурово, Подрѣчье,
Плошково, Слатищи, Бар
суки, Ерзовка, Василево, 
Сухобоково, Пустки, Пол- 
ковщина, МихѣевО, Леш- 
ково, Павлово, Дворищи, ' 
Зимари, Деретуки, Сисо- 
ево, Дюбово, Грицково,. ■
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18) Воз
несенская 
въ с. Чай
кинѣ;

Сутоки, Кожино, Малинов
ка, Заселихи, Сукино, Мо- 
жаи, Клевцы, Векшино, 
Скороньково, Переки, Го
родищи, Сашина Гора, 
Сашинъ Логъ, Ланкино, 
Лобово, Прудки, Защип
ки, Новики, Ваньки, 
Устье.

Настоятель 1, 1032 души въ селеніяхъ:
псаломщ. 2. Гора, Магрево, Косогоръ,

Ладушино, Голычевка, Ен
довка, Жбаны, ПІморгуны, 
Мининъ, Станъ, Яшково, 
Толстуха, ІІІвары, Замо- 
шицы, Осиповка, Дрожжи- 
но, Шутово, Орѣхово, 
ПІлюи, ПІулятино, Зага- 
ты, Буды, Скураты, На
гары, Ковальни, Бѣлево, 
Матысово, ІІодберезье, Но
вины, Дятлы, Павлово, 
Богородицкій Уголъ, Руд
ня, Лукаи, Луты, Трости- 
нецъ.

19) Нико
лаевская въ 
с. Езери- 
щѣ. .

Настоятель 1, 914 душъ въ селеніяхъ:
псаломщ. 1., Ободворица, Овинищи, 

Ольшаникъ, Болотники, 
Бѣлевица, Глухарево, Го
родищи, Горки, Сеньков- 
ская, Гузнино, Дорожко- 
во, Емельянцово, Зуево, 
Ильичино, Кожино, Кох- 
ново, Крючокъ, Лукъяно- 
во, Малый Рубежникъ, 
Мавалово, Микулино, Мут- 
цы, Пасѣки, Песчивка,
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Плавье, Платавица, Сень- 
ково, Семино, Сурикино, 
Тюшино, Шамово, ІІІипо- 
во, Чиновница, Черный 
Ручей, Чертежъ, Яковце- 
во, Яловки, Ясскіе Наво
локи, Вербилово, Бѣлеви- 
ца.

20) Успен
ская въ с. 
Загорьѣ.

Настоятель 1, 1039 душъ въ селеніяхъ:
псаломщ. 2. Загорье, Овинищи, Бала

шовой Ботавово, Бубново, 
Гаврильцево, Гришина Го
ра, Ермолово, Застаринье, 
Ивахново, Киселево, Ко- 
ренево, Лобачи, Лужи, Лу- 
нево, Лѣшіе, Максимъ, 
Мошки, Мясово, Новики, 
Новины, Ночилово, Обо- 
лонье, Омошники, Пере
ходники, Рылинцы, Серби- 
лово, Серпуниха, Тюрьма, 
Комнино, Шумихи, Яшко- 
во, Лишали, Горка Лиман- 
ская, Калины, Ермазково.

21) Успен
ская въ се
лѣ Кисе<- 
ляхъ.

Настоятель 1 
псаломщикъ
1.

720 душъ въ селеніяхъ: 
Горка, Денисово, Дупли- 
ще, Заполье, Захарчино, 
Пструбище, Лука, Овсян
ки, Подкресты, Поплавы, 
Пыжово, Рабово, Стволь- 
но, Сипкино, Торчилово, 
Турлаково, Упружково, 
Устье, ПІилиха, Связико- 
во, Скаково, Беконово, 
ІІлискино, Краснораково, 
Гришуткино.
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ды, Зуевка, Конюхи, Кли- 
щино, Козлы, Козихи, 
Липники, Леоново, Масю- 
тино, Мацково, Мазуры, 
Мосеенково, Насосовка, 
Пѣстуновка, Пучнино, Ра- 
ево, Райково, Розиньки, 
Симоновна, Саввино, Ту- 
коловка, Терешково, Тю- 
хоево, Ходашино, Шерш
ни, Шушково.

23)Михай- 
ло-Архан-

Настоятель1 
псаломщ. 1.

гедьскаявъ 
селѣ Кол
пинѣ.

838 душъ въ селеніяхъ: 
Алушково, Анишково, Бы
ково, Васьково, Васюти- 
но, Дубровка, Ершово, 
Жолобно, Заборица, Забо-
лотно, Клюкино, Карлау- 
ково Большое и Малое, 
Лакуши, Лобосово, Луш- 
ны, Морозово, Мишево, 
Овинищи, Островъ, Под- 
дубно, Поддача, ІІыжево, 
Рижицы, Сатонкино, Три
усы, Флорово, Хишнево, 
Хмѣлищи, Шаврово.

24)Іоанно- 
Богослов- 
ская въ с. 
Куриловѣ.

Настоятель1, 
псаломщ. 1.

847 душъ въ селеніяхъ: 
Осиновка, Орѣхово, Ржав- 
ка, Бурлаки, Бибѣи, Во
ронцово, Горюшино, Гу-
жово, Глухарево, Горко- 
во, Гречухино, Гороватка,] 
Даиилово, Дросцы Боль-^ 
шіе и Малые, Еськово,!
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25)Богоро- Настоятельі, 
дице-рож- псаломщ. 2. 
дествен-
ская въ се
лѣ Могиль-
нѣ.

Звенягье, Заголиха, Звя
гино, Исаково, Курилово, 
Китово, Литвиново, Ма- 
люзино, Новгородцдво, Но
вый Дворъ, Нижніе, ІІрис- 
мань, ІІолтинино, Пус- 
тыньки 1 и 2, Погорѣло- 
во, Рѣдьки, Родіоново. 
Рыбно, Рѣсицы Большія 
и Малыя, Слатино, Скали, 
Холаи, Ходюки, Чалени- 
ща, Чартово, ІТІупилино, 
Житники, Пали.

1053 души въ селеніяхъ: 
Бакшино, Берестни, Бол
дуки, Боровики, Вулько- 
во, Гвозди, Горбачево, 
Гребли, Демехово, Долга- 
рево, Затягино, Залѣсье, 
Исаково, Колище, Козлы, 
Лапино, Максимково, Ма- 
лахи, Могильно, Полочево, 
Радюхи, Рубежникъ, Су
кино, Савкино, Тарасы, 
Толкачево, Внуково, Ха- 
нево, Чайницы, Черепово, 
Большой Рубежникъ.

26) Бори- Настоятельі 
соглѣбская псаломщикъ 
въ селѣ Со- 1.
инѣ.

686 душъ въ селеніяхъ: 
Акулино, Бородунька,Бог
даново, Болотково, Бот
винье, Бубново, Бодякино, 
Горивецъ, Глубокая, До- 
лосцы, Звяги, Замошицы- 
Корнаухово, Коклино, 
Козьково, Кузпецово, Ка- 
мово, Киселево, Краско- 
во, Крушслево, Клюкино, 

48
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Лунево, Мочалово, Несте- 
рево, Норкино, Новчино, 
Орѣховицы, Павлово, Пож
ни, Сироткино, Храпино, 
Хролово, Пустошка, Бры- 
калово, Москалево, Ми- 
хальки.

27) Пок Настоятельі, 
помощникъ!.,

1296 душъ въ селеніяхъ:
ровская въ Богомолово, Болтово, Бор-
с. Яссахъ. псаломщ. 2. дино, Быково, Воронько- 

во, Гаврильцево, Гасово- 
Голубово. Гускино, Данил, 
ково, Дворецъ, Задорино- 
Захарки, Калинки, Ключ, 
ки, Кряково, Ладыгино- 
Лаухино, Лычники, Мак- 
симцово, Наволоки, Ни- 
кульчино, Поганиха, ІІод- 
дубье, Подсосно, Предеи, 
Семено, Сивохи, Симоно
во, Скопино, Слободки, 
Степаньково, Столбово, 
Торчилово, Улазни, Устье, 
Хардышово, Худобѣлки- 
но, Шланочиха, Скопино, 
Замошица, Дракуново,

•

Зуи.

МѢСТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.

На журналѣ полоцкой дух. консисторіи по пред
мету возобновленія главнаго храма въ невельскомъ 
Преображенскомъ монастырѣ 3 сего октября архи
пастырская Его Преосвященства резолюція послѣ
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довала таковая: „О- Строителю невельскаго Прео
браженскаго монастыря іеромонаху Амвросію, за 
его примѣрныя заботы о благоустройствѣ ввѣрен
ной ему обители и за особенное усердіе къ сему 
дѣлу, по которому онъ пожертвовалъ на возобно
вленіе сего монастыря изъ своей собственности 956 
руб. 68 коп., объявляется мо.я искренняя благодар
ность, съ призываніемъ на не'го и на ввѣренную 
ему обитель Божія благословенія. Объявить ему объ 
этомъ для внесенія въ послужной' списокъ ука
зомъ и напечатать въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ. 
Въ прочемъ исполнить^.

По постановленію Консисторіи 14 апрѣля сего 
года, имѣніе Гораны и деревни Борки эл. Мостки по
лоцкаго уѣзда перечислены отъ Оболь-сшуФріевской 
къ приходу сосницкой церкви.

Пожертвованія. Владѣлецъ села Щерѵюва Димит
рій Максимовъ пожертвовалъ въ соколь.никовскую 
нев. уѣзда церковь полныя священническое и діа
конское облаченія на сумму 200 рублей. На донесе
ніи по сему предмету архипастырская Его Преос
вященства резолюція 19 минувшаго сентября послѣ
довала таковая: „Па жертвователя призывается Бо
жіе благословеніе^.

Въ слѣдствіе архипастырскаго воззванія отъ 8 
августа, въ пользу балканскихъ славянъ пожертво
вано прихожанами витебскаго успенскаго собора 30 
рублей, колышской витебск. уѣзда церкви 26 руб., 
велящковичской того же уѣзда церкви 30 рублей 
20 копѣекъ и козаковской велижскаго уѣзда церкви 
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17 рублей 5 коп., всего 103 рубля 25 коп., а съ 
прежними 357 рублей 63 коп. Деньги переданы въ 
витебское Управленіе Общества попеченія о ране
ныхъ и больныхъ воинахъ.



ОТДѢЛЪ ІІЕОФФІІЦІА ЛЫІЫЙ.

о разныхъ преступныхъ способахъ присное- 
опія чужой собственности.

(Поученіе свящ. Ѳ. Богородскаго).

Скажу вамъ сегодня, братіе, какъ обѣщался, о 
разныхъ болѣё распространенныхъ въ общежитіи 
преступныхъ способахъ для присвоенія чужой соб
ственности, какими нарушается восьмая заповѣдь.

Весьма нерѣдкое нынѣ явленіе, что иной нах
ватаетъ на свою шею множество долговъ деньгами, 
хлѣбомъ, товарами и чѣмъ попало и не платитъ 
подъ разными предлогами, часто вымышленными, и 
объявляетъ себя банкротомъ. Такъ нечестивый бе
ретъ въ займы, и не отдаетъ (Пс. 36, 21), говорит
ся въ Псалтири. А то случается, что иной безсо
вѣстный заимодавецъ взыскиваетъ съ неосторожна
го должника другія деньги, по документамъ, уже 
оплаченнымъ, но не отобраннымъ и не уничтожен
нымъ. Скажите, правы ли какъ эти заимодавцы, 
такъ и не платящіе должники?

Не рѣдкость нынѣ также встрѣтить въ обраще
ніи Фальшивую бумажку или монету, пускаемыя въ 
ходъ за дѣйствительныя, настоящія, благодаря без
грамотству темнаго и простаго народа. Положимъ, 
что иной получаетъ и отдаетъ Фальшивую бумаж
ку или монету просто по невѣдѣнію, чситая ее 
царской. Но другой и знаетъ, да, вмѣсто то
го чтобы уничтожить, отдаетъ ее за дѣйствитель
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ную, не желая потерпѣть убытокъ, происшедшій 
по оплошности, и такимъ образомъ вводитъ въ бѣ
ду другаго, быть можетъ, бѣдняка уже завѣдо
мо,—въ бѣду подчасъ не денежную только, но и го
раздо похуже, подвергаетъ его суду и острогу, 
какъ сбытчика Фальшивыхъ денегъ. Это уже вели
кій грѣхъ, большая отвѣтстенность предъ Богомъ. 
О занимающихся же нарочно какъ ремесломъ под
дѣлкой и переводчиной Фальшивыхъ денегъ, стало 
быть, и говорить нечего. Эти люди беззаконнѣе 
воровъ и мошенниковъ. Ихъ безъ милосердія слѣ
дуетъ ловить и передавать веей строгости законовъ. 
Подобны имъ и поддѣлыватели Фальшивыхъ завѣ
щаній, росписокъ, векселей и другихъ денежныхъ 
бумагъ.

А какъ назвать тѣхъ торговцевъ, которые об
вѣшиваютъ, обмѣриваютъ, обсчитываютъ покупа
телей, продаютъ худой товаръ за хорошій и бе
рутъ цѣну своими запросами и разными уловками 
въ три дорога? Неужто это честные торговцы и ис
полнители восьмой заповѣди? Невѣрные вѣсы—мер
зость предъ Господомъ, но правильный вѣсъ уго
денъ Ему, (Прит. 11, 1), говорится въ Писаніи.

Опять, какъ нынѣ избаловались подрядчики’,, 
работники, работницы! Обыкновенное у нихъ, дѣло— 
набрать денегъ въ задатки подъ работу, подъ дро
ва, сѣно и подряды и работы не исполнить, или 
представить гнилья, и накласть поетромчѣе, полука
вѣе. Хороши и наниматели и хозяева. Они часто 
заключаютъ съ рабочими условія двусмысленныя, 
которыя можно толковать такъ и иначе, и дѣлаютъ 
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при расчетахъ разныя прижимки, вычеты, скидки, 
выставляютъ небывалыя неустойки... На примѣръ, 
не выйдетъ въ толщину или длину на какую ни- 
будь бездѣлицу и такихъ два дерева идутъ за одно. 
Не противно ли уже то одно, когда наниматели по 
долгу не расчитываются съ рабочими, заставляя 
ихъ по пустому ходить къ нимъ и тратить дорогое 
время, которое}для трудолюбиваго составляетъ тѣже 
деньги? Плата наемнику, по слову Писанія, не дол
жна оставаться у тебя до утра (Лев. 19, 13). Го
ре тому, кто заставляетъ ближняго своего работать 
даромъ и не отдаетъ платы его (Іер. 22, 13).

Не менѣе грѣшатъ тѣ виноторговцы, которые 
торгуютъ не столько виномъ, сколько водой, кото
рые спаиваютъ людей слабыхъ дешевкой, отпуская 
ее въ долгъ, даже подъ работу. Св. Пророкъ Исаія 
угрожаетъ Божіимъ прещеніемъ корчемникамъ, мѣ
шающимъ вино съ водой (1, 22).

Но вотъ человѣкъ обтерялся, а другой нашелъ 
потерянное и, не объявивъ о томъ начальству и 
никому, завладѣлъ находкой и думаете ли, что онъ 
не согрѣшилъ, что не сдѣлался похитителемъ?

Или вотъ податной человѣкъ уклоняется отъ 
податей, не платитъ оброковъ, а самъ пьянствуетъ, 
шатается, часто безъ паспорта, по чужой сторонѣ, 
бездѣльничаетъ, а недоимки не ждутъ и взыскива
ютъ ее за него съ общества. Эдакихъ негодяевъ 
нынѣ много и неужто они правы предъ заповѣдью 
Господней?

Еще болѣе нарушаютъ эту заповѣдь тѣ изъ 
волостныхъ и сельскихъ начальниковъ, которые заѣ
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даютъ мірскую копѣйку, задерживаютъ за собой 
подати, дѣлаютъ недочеты во ввѣряемыхъ имъ 
суммахъ, берутъ взятки, принимаютъ угощеніе.... 
Рѣдкій нынѣ старшина или староста ненасидитъ на 
себя многаго и въ добавокъ не сопьется...

Виноваты противъ заповѣди и нерадивые и свое
корыстные управляющіе и опекуны чужихъ имѣній, 
особенно сиротскихъ, также ремесленники и масте
ровые, напримѣръ, портные, похищающіе' остатки, 
которые ставятъ товаръ не прочный, работаютъ кое- 
какъ, а цѣну берутъ дорогую и проч.

Нельзя наконецъ умолчать и о тѣхъ дармоѣдахъ 
и тунеядцахъ, которые, будучи здоровы и крѣпки 
силами, кормятся не честнымъ трудомъ и промыс
лами, а нищенской сумой и хожденіемъ по міру, 
притворяются, для большаго къ себѣ сочувствія, 
людьми набожными, болѣзненными, калѣками убо
гими, потерпѣвшими несчастіе отъ небывалыхъ по
жаровъ, отъ падежа скотины, неурожая хлѣба и пр. 
Такихъ недостойныхъ нищихъ св. Тихонъ Задон
скій прямо называетъ ворами, обкрадывающими то, 
что шло бы дѣйствительнымъ нищимъ (Слово о хи
щеніи, том. 3).

Вотъ, братіе, какъ много между нами незакон
ныхъ способовъ присвоенія чужой собственности! 
Не даромъ нынѣ многіе говорятъ не краснѣя, что у 
всякаго мастерства не безъ воровства, что то и по
живешь, что обманешь. Не стало нынѣ вовсе прав
ды въ людяхъ. Вездѣ и во всемъ обманъ и наду
вательство. Одинъ старается провести другаго, да 
еще не рѣдко хвалится своей безстыдной ловкостью.
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Не пристало это христіанамъ православнымъ, кото
рые должны любить правду и ненавидѣть кривоту, 
должны соблюдать свои интересы отнюдь не боль
ше, чѣмъ интересы другихъ. Чего себѣ не хочешь, 
того и другому не дѣлай. Ты не хочешь, чтобы те
бя обманывали. Не обманывай же и ты никого и 
живи одной правдой. Неужто въ самомъ дѣлѣ нель
зя жить правдой, безъ обмана? О! можно и должно! 
Какъ не жить? Будемъ же стараться не о томъ, 
чтобы чужая копѣйка зашла за насъ, но о томъ, 
чтобы нашъ рубль послужилъ на пользу бѣдноты. 
Блаженнѣе давать, нежели принимать, говоритъ 
Слово Божіе (Дѣян. 20, 35). (Воскр. Чт. № 29.

Въ пользу семействъ, пострадавшихъ отъ воз
станія въ Босніи, Герцеговинѣ и Старой Сербіи, 
получены слѣдующія пожертвованія: вынуто изъ 
кружки при каѳедр. соборѣ въ Февралѣ мѣсяцѣ 14 р. 
40 к., въ мартѣ поступило отъ благочиннаго 3 ок
руга витебскаго уѣзда 29 р. 44 к., отъ священника 
веляшковской церкви 4 р. 32 к. и вынуто изъ круж
ки 9 р. 21 к., въ апрѣлѣ—отъ благочиннаго 3 ок
руга певельскаго уѣзда 10 р., отъ благочиннаго 1 
округа того же уѣзда 33 р., отъ священника кубец- 
кой церкви 27 руб., вынуто изъ кружки 7 р. 28 к., 
въ маѣ отъ настоятеля Тадулинскаго монастыря 13 р. 
76 к., вынуто изъ кружки 7 р. 90 к.; въ іюнѣ—вы
нуто изъ кружки 18 р. и отъ настоятеля невель
скаго успенскаго собора 32 р. 12 коп., въ іюлѣ— 
отъ благочиннаго 3 округа невельскаго уѣзда 3 р., 

’ - 48*
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отъ священника веляшковской ^церкви 4 р. 50 к., 
отъ причта селютской ц. 3 р., вынуто изъ кружки 
13 р. 18 к.: въ августѣ—отъ благочиннаго 1 округа 
невельскаго уѣзда 10 р. 37 коп., выслано епархі
альнымъ попечительствомъ 1 р. 93 к., отъ езери- 
щенскаго себежскаго уѣзда священника получено 
4 р., вынуто изъ кружки 26 р, 20 к., въ сентябрѣ 
отъ священника агрызовской ц. 3 р. и вынуто изъ 
кружки 10 р.; итого—285 р. 61 к., съ прежними 
98/ руб. 57'/г коп. Деньги обращены но принадлеж
ности.

ОБЪЯВЛЕНІЯ,
ОКТЯБРЬСКАЯ КНИЖКА

ПРАВОСЛАВНАГО ОБОЗРѢНІЯ.
Содержаніе: I. Слово высокопреосв. Димитрія, 

архіеп. Волынскаго, въ церкви Острожскаго Кирил- 
ло-Меѳод. Братства.—И. Его же слово въ недѣлю 
девятую по Пятидесятницѣ.—III. Библейскіе разка- 
зы и ихъ источники, указываемые наукою. Ъ — 
IV. Церковно-общественные вопросы въ нашей 
журналистикѣ: журнальныя и газетныя разсужденія 
о свободѣ совѣсти. А. Ѳ. Гусева. — V. Великосвѣтскій 
расколъ. Гренвиль Вальдигревъ лордъ Редстокъ, его 
жизнь, ученіе и проповѣдь. Н. С. Лѣскова.—VI. 
Вопросъ о нашихъ монастыряхъ. ГІо поводу „Опы
та изслѣдованія объ имуществахъ и доходахъ на
ціяхъ монастырей44 7Н. А. Покровскаго. — VII. Совре



менное обозрѣніе: по вопросу о сліяніи обще-обра
зовательной духовной школы съ общею граждан
скою. Б—аго.—VIII. Извѣстія и замѣтки: Соціа
лизмъ въ Германіи.- Правительственное рѣшеніе но 
вопросу о продажѣ восковыхъ свѣчъ. —Изъ отчета 
общ. возстановленія христіанства на Кавказѣ.—Но
вости въ Русской іерархіи.—Рѣчь высокопр. Пла
тона. Въ приложеніи: IX. Св. Ипполита „философ
скія умозрѣнія или обличеніе всѣхъ ересей“. Кн. 
IV., гл. 38—50.

Подписка на ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ 
1876 года продолжается. Въ слѣдующемъ 1877 году 
ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРЪНІЕ будетъ издаваться на 
прежнихъ основаніяхъ. Подписная цѣпа съ пересылкою 
7 р. Подписка принимается: въ Москвіь, въ редакціи жур
нала, при церкви Ѳеодора Студита, у Никитскихъ 
воротъ, домъ свяіц. И. Преображенскаго. Иногород
ные благоволятъ адресоваться съ своими требовані
ями исключительно такъ: Въ редакцію Православною 
Обозрѣнія въ Москвіь.‘ -

Редакторъ-издатель свящ. И. Преображенскій.

Открыта подписка на 1877 годъ
ІІА ГАЗЕТУ-ЖУРНАЛЪ

1 и,»,(I

Въ 1877 году газета-журналъ „ГРАЖДАНИНЪ “ 
будетъ издаваться въ томъ же объемѣ и выходить 
каждую недѣлю, по воскресеньямъ, какъ и въ прош



764 —

ломъ 1876 году. Журналъ будетъ издаваться по слѣ
дующей программѣ:

1. Важнѣйшія узаконенія и распоряженія прави
тельства: манифесты, указы, правительственныя со
общенія и т. п.

2. Особыя статьи по вопросамъ какъ православ 
ной, такъ и иновѣрческимъ церквей, по вопросамъ 
политической, государственной, общественной, эко
номической и семейной жизни.

3. Внутреннее обозрѣніе. Въ этотъ отдѣлъ вой
дутъ: а) „Русская Лѣтопись44 или обозрѣніе законо
дательной дѣятельности и всѣхъ выдающихся явле
ній во внутренней . жизни Россіи, б) Постоянныя 
замѣтки о московской жизни, в) „Областное или 
Провинціальное Обозрѣніе44, а также выдающіеся 
Факты и явленія- изъ епархіальной жизни, г) Зем
ское обозрѣніе, д) Отдѣльныя статьи по народному 
образованію вообще и о народной школѣ—въ особен
ности. е) Внутреннія корреспонденціи или мѣстные 
провинціальные оперки всего заслуживающаго вни
манія. II ж) Фельетоны.

4. Иностранное обозрѣніе. Сюда войдутъ: а) Об
сужденіе всѣхъ выдающихся событій и явленій поли
тической жизни, б) „Иностранныя Событія44 или по
стоянный обстоятельный отчетъ обо всѣхъ, заслужи
вающихъ вниманія, Фактахъ и явленіяхъ политиче
ской и вообще иностранной жизни. II в) Особыя 
заграничныя корреспонденціи:- изъ Сербіи, Черногоріи и 
другихъ славянскихъ земель, а также: Парижа, Лондона, 
Берлина, Вѣны, Вью-Іорка, Италіи и другихъ мѣстъ.

5. Литература, а) Романы, повѣсти, разсказы, 
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очерки, драмматическія произведенія и стихотворе
нія. б) Критика и библіографія или обозрѣніе вы
ходящихъ книгъ и журналовъ (въ томъ числѣ и ду
ховныхъ). II ѣ) обозрѣніе разныхъ иностранныхъ 
европейскихъ литературъ.

6. Юридическая и судебная хроника, съ критиче
скою оцѣнкою выдающихся Фактовъ и явленій въ 
судебной жизни и теоретическія юридическія статьи о о 
разнымъ, ин іересующимъ общество, вопросамъ.

7. Послѣдняя Страничка или сводъ всего удиви
тельнаго, страннаго и смѣшнаго и особенно харак
тернаго въ разныхъ областяхъ современной жизни.

Подписка принимается: въ С.-Петербургѣ, въ 
Редакціи (Надеждинская, 24, кв. 1) или въ Главной 
Конторѣ „Гражданина^, при книжномъ магазинѣ Я. 
Л. Исакова (Гостинный дворъ, № 24), а въ Москвѣ— 
въ книжныхъ магазинахъ II. Г. Соловьева, Василь
ева и Живарева. Иногородные адресуются исключи
тельно въ С.-ІІетербургъ: въ Редакцію журнала ^Граж
данинъ^.

Подписчики благоволятъ обозначать при под
пискѣ тѣ ближайшія станціи, гдѣ есть почтовыя уч
режденія, 'такъ какъ С.-Петербургскій Почтамтъ за 
исправную пересылку не отвѣчаетъ, если журналъ 
посылается другими путями.

При возобновленіи подписки слѣдуетъ присы
лать прежній печатный адресъ (бандероль) съ ис
правленіями, если они окажутся нужными.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА:
На годъ безъ доставки............................... 7 р.
„ съ доставкою и пересылкой . 8 •„
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„ полгода съ доставкой и пересылкой 5 „ 
„ треть года съ доставкою и пересылкой 4 „

Заграницею въ предѣлахъ Всеобщаго Почтова
го Союза: на годъ 9 р.-На полгода 5 р.—и на 
треть года 4р.

Для народныхъ учителей народныхъ училищъ, 
безъ различія вѣдомствъ, и волостныхъ правленій, 
Редакція понижаетъ подписную цѣну съ 8 на 6 р. 
Этимъ правомъ могутъ пользоваться и священно
служители, безплатно обучающіе въ народныхъ шко
лахъ.

Для народныхъ учителей и училищъ, волост
ныхъ правленій, свяіценно-церковно-служителей, а 
также для служащихъ допускается разсрочка въ пла
тежѣ подписной суммы—съ платой за каждую треть 
или каждые три тѣсяца впередъ по 2 р., причемъ 
желающіе пользоваться разсрочкой благоволятъ съ 
точностью заявлять объ этомъ въ своихъ пись
махъ.

Для подписчиковъ нынѣшняго 1876 года печа
тается премія—„Русскій Сборникъ^, который будетъ 
разосланъ въ декабрѣ. Эта книга будетъ составле
на изъ нѣсколькихъ интересныхъ статей, какъ-то: 
романа, разсказа, статей о славянахъ, отчета о звѣр
ствахъ турокъ въ Болгаріи, очерка войны славянъ съ тур
ками, очерка движенія русскаго общества въ пользу сла
вянъ и т. II.

Новые подписчики на 1877 годъ (т. е. тѣ, кото
рые не подписывались въ нынѣшнемъ 1876 г.) по
лучаютъ также безплатно „Русскій Сборникъ^, если 
подпишутся на 1877 г. заблаговременно, не позже 1 



января и 2) при подпискѣ заявятъ, что они новые 
подписчики и желаютъ получить „Сборникъ44. Въ 
противномъ случаѣ Редакція неручается за разсыл
ку „Русскаго Сборника44 новымъ подписчикамъ, такъ 
какъ всѣ заготовляемые экземпляры могутъ разой
тись.

МЖТРИРОВ. ГАЗЕТА (ИЛ І!ЕДЪ.1Я) 
въШ7г.ЖУРНАЛЪ ДЛЯ ВСЪХЪ И ОБО ВСЕМЪ.

Съ 1877 года начнется двадцатый годъ изданія 
нашей ^Иллюстрированной Газеты^, выходившей сна
чала, въ 1858 году, подъ названіемъ ^Иллюстрація^, 
всемірное обозрѣніе. Многіе изъ нынѣшнихъ под
писчиковъ остались съ тѣхъ поръ вѣрными наши
ми спутниками во все продолженіе этого долгаго, 
часто тернистаго пути. Искренно благодаримъ ихъ 
за неизмѣнную благосклонность къ нашему адтера- 
турному предпріятію.

Возрастающій успѣхъ нашей газеты налагаетъ 
на насъ новыя обязанности. Заявленіе о выпускѣ 
роскошнаго сборника „Русскіе Современные Дѣяте
ли44 встрѣчено столь сочувственно, что мы рѣши
лись предпринять еще и другой, новый трудъ, подъ 
названіемъ: ^Знаменитые русскіе дѣятели прошлаго вре- 
мени“, первый томъ котораго, кромѣ 2-го тома ^Рус
скихъ современныхъ дѣятелей?, наши подписчики полу-
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чатъ также въ видѣ безплатной преміи. Преміи эги 
будутъ продолжаться изъ года въ годъ, такъ что 
мало-помалу паши подписчики безплатно пріобрѣтутъ 
полную портретную, съ текстомъ, Галлерею Русскихъ 
Знаменитостей прошлаго и настоящаго времени. Первый 
томъ ^Русскихъ Современныхъ Дѣятелей^ ' безплатная 
премія 1876 года, содержитъ портр. съ біограо. 
очерками: Архіепископа Макарія, князя Л. М. Гор
чакова^ К. II. фон-Кауфмана, А. А. Попова, С. М. Со
ловьева, II. М. Сѣченова, II. С. Тургенева. А. И. Майко
ва, II. К. Айвазовскаго, А.иГ. Рубинштейна, А. Н. Ос
тровскаго и В. В. Самойлова. Цѣна для гг. подписчи
ковъ 1877 г. 2 р.; въ роскоши, перепл. 3 р.

ИЛЛЮСТР. ГАЗЕТА въ 1877 году будетъ, по 
прежнему, состоять Іизъ 50 нум. (12'00 большихъ 
столбцовъ текста) со многими роскошными иллюстра
ціями и еженедѣльно обозрѣвать все важное въ по
литикѣ^ наукахъ, литературѣ, 'искуствахъ, торговлѣ и 
промышленности.

При каждомъ номерѣ будетъ безплатное приложе
ніе „РОМАНЫ II ПОВѢСТИ^ (1200 столбцовъ текста) 
со многими, пріобрѣтаемыми въ ІІарижѣ, модными 
картинками.

..ИЛЛІОСТРИР. ВѢСТНИКЪ^, собраніе романовъ, по
вѣстей, разсказовъ, записокъ и проч. будетъ выходить 
ежемѣсячно (1152 столбца текста) съ хорошими ил
люстраціями.

Наши журналы, помѣщающге только новѣйшіе и ин
тереснѣйшіе романы гг разсказы иностранныхъ писателей, 
пользующихся извѣстностью, сдѣлались любимымъ чтені
емъ нашей публики. Пріобрѣтаемый богатый матеріалъ, 
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купленный подписчикомъ отдѣльными книгами, сто- 
илъ-бы врядъ-ли менѣе 80 рублей.

На 1877 г. у насъ уже имѣется запасъ весьма 
интересныхъ рукописей и мы заручились обѣщані
емъ литераторовъ, извѣстныхъ публикѣ, содѣйство
вать своими статьями успѣху нашихъ изданій.

Безплатными преміями для годовыхъ подписчи
ковъ будутъ двѣ роскошныя книги:

Къ І1АСХѢ: 1 й томъ книги Г)3наменитые Русскіе 
Дѣятели Прошлаго^ (12 портретовъ и біографій),

Къ РОЖДЕСТВУ: 2-й томъ книги ^Русскіе Совре
менные Дѣятели* (12 портретовъ и біографій).

Въ книжной торговлѣ каждый томъ будетъ сто
ить 5 рублей.

Кромѣ того, подписчики получаютъ, прибавивъ 
къ подписной цѣнѣ 1 рубль, Иллюстрированный кален
дарь на 18П годъ, съ перес. и въ красивомъ пере
плетѣ. Городскіе подписчики платятъ лишь 75 коп. 
Неподписчики платятъ 1 р. 20 к., съ перес. 1 руб. 
50 коп.

Календарь этотъ украшенъ превосходнымъ портретомъ 
генерала Черняева п состоитъ изъ 3-хъ отдѣловъ: 1. Все 
то, что можно найти и въ самомъ полномъ календарѣ. 
2. Славянская война съ 23 портр. и картин., обзоръ Рос
сіи и иностр. державъ п некрологъ. 3. Повѣсти, Разсказы, 
Общеполезное и проч. и Каррикатуры.

Цѣна ИЛЛ. ГАЗЕТЫ безъ доставки: За годъ 
5 р'Л 6 мѣс. 2 р. 50 к.; 3 мѣс. 1 р. 25 к.; одинъ 
нумеръ 12 к.

Съ дост. или перес. За годъ 6 р.; 6 мѣс. 3 р.; 
3 мѣс. 1 р. 50 к.; одинъ нумеръ 16 к.

49
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Цѣна ИЛЛ. ГАЗЕТЫ съ І1ЛЛ. ВѢСТНИКОМЪ 
безъ доставки: За зодъ 8 р.; 6 мѣс. 4 р.; 3 мѣс. 
2 руб.

Съ дост. или перес. За годъ 9 р.; 6 мѣс. 4 р. 
50 к.; 3 мѣс. 2 р. 25 к.

Цѣна ИЛЛ. ВѢСТНИКА одного, безъ доставки: 
За годъ 3 р.; 6 мѣс. 1 р. 50 к.; одинъ нумеръ 25 к.

Съ дост. или перес. За годъ 3 р. 50 к.-, 6 мѣс. 
2 р.; одинъ нумеръ 30 к.

Иллюстр. Газету (Илл. Недѣлю) за 1874, 1878 и 
1876 гг., желающіе могутъ получить брошюр. экз. 
по 5 р. 50 к. съ перес. Илл. Вѣстникъ за 1873 — 
1876, по 3 р.

Подписчики платятъ безъ доставки за изящн. 
перепл. календарь или за роскошный переплетъ къ 
каждому тому сборника 75 к., съ перес. 1 р.

Адресоватъ: Алексѣю Осиповичу Бауману, Захаръев- 
ская, 27, въ Петербургѣ.

СОДЕРЖАНІЕ.

Отдіьлв офиціальный: Укаяъ Свят. Синода.—Извлеченіе изъ журна
ла о ревизіи церквей Его Преосвящепствомъ.—Мѣстныя распоряженія.— 
Росписапіе приходовъ и принтовъ пол, епархіи.—Мѣстныя извѣстія.—

Отдіьль неофиціальный: Поѵчепіе.—Объявленія.—

Редакторъ Священникъ Матѳій Красавицкііі.

Дозволепо цензурою 20 ноября 1876 года.
Г. Витебскъ. Типографія куп. Г. А. Малкина.


