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Подписная цѣна съ пересылкою за годъ 5 руб
Отдѣльные NN Литов. Еп. Вѣд. за прошедшіе
годы и ва настоящій 1873 г. по 20 коп. (марками).

Подписка принимается въ г. Вильнѣ, въ Редак
ціи Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей.

Лрабпшелъстбенныя -распоряженія,
— Лг 20. Мая 24 д. 1873 г. О мѣстныхъ сред
ствахъ содержанія духовенства и раздѣлѣ ихъ между
членами причтовъ. Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ
слушали предложенную Господиномъ Сѵнодальнымъ ОберъПрокуроромъ отъ 4 апрѣля сего года, за Л» 1185, выписку
изъ Высочайше утвержденнаго, въ 24 день Марта сего же
года, журнала присутствія по дѣламъ Православнаго духо
венства о мѣстныхъ средствахъ содержанія духовенства и
раздѣлѣ ихъ между членами причтовъ, съ правилами о
таковомъ раздѣлѣ. Приказали: Предложенныя выписку и
правила, напечатавъ въ потребномъ количествѣ экземпляровъ,
препроводить къ епархіальнымъ преосвященнымъ при цир
кулярномъ указѣ, для должныхъ со стороны епархіальныхъ
начальствъ распоряженій и исполненія.
Выписка изъ журнала Присутствія по дѣламъ право
славнаго духовенства, отъ 9 Февраля, Высочайше
утвержденнаго 24 Марта 1873 года.

Высочайше учрежденное Присутствіе по дѣламъ Право
славнаго духовенства, разсмотрѣвъ составленныя на основаніи
отзывовъ епархіальныхъ преосвященныхъ правила о мѣстныхъ
средствахъ содержанія православнаго приходскаго духовенства
и о раздѣлѣ ихъ между членами причтовъ, и принявъ въ
соображеніе мнѣнія преосвященныхъ о порядкѣ введенія сихъ
правилъ въ дѣйствіе, по журналу своему отъ 9 Февраля
1873 г., полагало:
1) Утвердивъ прилагаемыя при семъ правила о мѣстныхъ
средствахъ содержанія православнаго приходскаго духовенства
и о раздѣлѣ ихъ между членами причтовъ, представить
усмотрѣнію Святѣйшаго Сѵнода дѣлать въ сихъ правилахъ
измѣненія, какія впослѣдствіи могутъ оказаться нужными по
указаніямъ опыта.
2) Предоставить усмотрѣнію преосвященныхъ тѣхъ епар
хій, для которыхъ еще не утверждены предположенныя
журналомъ присутствія по дѣламъ православнаго духовенства
19 Апрѣля 1869 г. штатныя росписанія приходскихъ при
чтовъ, вводить по возможности настоящія правила раздѣла
мѣстныхъ средствъ содержанія, не ожидая утвержденія
новаго штатнаго росписанія духовенства въ тѣхъ одноклир
ныхъ приходахъ, въ которыхъ и по новому росписанію,

19-го Августа 1873 года.

При печатаніи объявленій, за каждую строку
или мѣсто строки взимается:

за одинъ разъ 10 коп.
за два раза
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„

за три раза 20
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■ предполагается имѣть причтъ въ томъ же составѣ, въ ка: комъ онъ находится на лице.
3) По утвержденіи для какой либо епархіи новаго
штатнаго росписанія причтовъ, при распредѣленіи наличныхъ
священнослужителей и причетниковъ на опредѣленныя росписаніемъ штатныя мѣста, діаконы зачисляются иа штатныя
вакансіи псаломщиковъ въ тѣхъ же приходахъ, въ которыхъ
они состояли до утвержденія росписаній, съ предоставленіемъ
имъ преимущественнаго предъ причетниками права просить
епархіальное начальство о перемѣщеніи ихъ на открывающіяся
въ обыкновенномъ порядкѣ штатныя же вакансіи псалом
щиковъ въ другихъ приходахъ. По таковомъ распредѣленіи
діаконовъ на штатныя мѣста псаломщиковъ, они пользуются
мѣстными общими средствами содержанія причта на правахъ
псаломщиковъ.
4) Оказавшіеся излишними противъ новаго штатнаго
положенія священники ш причетники оставляются сверхштат
ными въ причтѣ тѣхъ приходовъ, въ которыхъ они служили,
съ обязанностію исполнять очередное богослуженіе и требы
по церкви и приходу наравнѣ—священники съ штатными
помощниками настоятеля, а причетники съ псаломщиками
и съ одинаковымъ съ штатными подчиненіемъ настоятелю.
5) Въ тѣхъ приходахъ, въ которыхъ всѣ наличные
і члены причта будутъ распредѣлены на штатныя вакансіи,
предписывать причту руководствоваться въ раздѣлѣ мѣстныхъ
средствъ содержанія прилагаемыми правилами.
6) Въ приходахъ, въ которыхъ, кромѣ штатныхъ чле
новъ причта, будутъ оставаться сверхштатные священники
или причетники, церковною землею пользуются, какъ штат
ныя, такъ и сверхштатныя лица на прежнемъ основаніи,
т. е. сохраняютъ тѣ участки, которыми они владѣли до
введенія въ дѣйствіе новаго штатнаго росписанія причта,
прочія же мѣстныя средства содержанія, т. е. кружечные
доходы, проценты съ принадлежащихъ принтамъ капиталовъ
и арендныя деньги, получаемыя за отдачу оброчныхъ ста
тей, дѣлятся между членами причта, штатными и сверх
штатными, на основаніи прилагаемыхъ правилъ раздѣла,
причемъ сверхштатные священники получаютъ части равныя
съ штатными помощниками настоятеля, а сверхштатные при
четники—равныя съ штатными псаломщиками.
7) Сверхштатные священнослужители и причетники въ
соединенныхъ приходахъ, въ которыхъ будетъ болѣе одной
церкви, пользуются мѣстными средствами содержанія н*
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слѣдующихъ основаніяхъ: а) согласно 6-й съ
хранкетъ за со^ою тотъ участіи,- «млк или і
часть производимаго прихожанами вмѣсто отво;
ковнаго довольствія, какими пользовался до введенія новаго
штатнаго росписанія принтовъ, б) изъ процентовъ съ капи
таловъ и арендныхъ денегъ отъ оброчныхъ статей всѣхъ
церквей соедипеннаго прихода, сверхштатные священники
получаютъ часть наравнѣ съ штатными помощниками и
причетники наравнѣ съ псаломщиками; в) изъ кружечныхъ
доходовъ сверхштатные священники получаютъ: состоящіе
при настоятелѣ, на правахъ его помощника, состоящіе при
церкви, находящейся въ завѣдываніи штатнаго настоятельскаго
помощника, наравнѣ съ послѣднимъ, а состоящіе при церкви,
при которой имѣть штатнаго священника, по новому росписанію принтовъ, не предположено, наравнѣ съ помощникомъ
настоятеля; завѣдующимъ особою церковью согласно 1 п.
1.9 5“ прилагаемыхъ правилъ. Если бы при церкви при
писной, при которой имѣть особаго священника, по ново
му росписанію принтовъ, не предположено, оставались сверх
штатными только низшіе члены причта, безъ священника,
то они, впредь до опредѣленія на штатныя мѣста, при
числяются, по усмотрѣнію преосвященнаго, къ одной изъ
церквей того же прихода, при которой положено имѣть
священника.
8) Въ случаѣ выбытія кого либо изъ сверхштатныхъ
священнослужителей или причетниковъ съ занимаемаго имъ
мѣста, причитавшіяся на его часть мѣстныя средства содер
жанія поступаютъ въ раздѣлъ на основаніи §§ 14 и 16
прилагаемыхъ правилъ, между одними только штатными чле
нами причта, хотя бы въ приходѣ еще остались другія
сверхштатныя лица.
9) Предоставить усмотрѣнію преосвященныхъ оставить
принты церквей соборныхъ, кладбищенскихъ и другихъ по
именованныхъ въ п, 9 ст. II Высочайше утверженнаго 16
Апрѣля 1869 г. журнала присутствія по дѣламъ правос
лавнаго духовенства, при существующемъ порядкѣ раздѣла
мѣстныхъ средствъ содержанія или же, гдѣ признано будетъ
удобнымъ и поле звымъ, примѣнить къ нимъ прилагаемыя
правила раздѣла доходовъ между членами приходскихъ
принтовъ, а въ сомнительныхъ случаяхъ испрашивать
разршеніе Святѣйшаго Сѵнода.
10) Предоставить преосвященнымъ Кіевскому, Подоль
скому и Волынскому, въ тѣхъ приходахъ ихъ епархій, въ
которыхъ доходъ съ излишнихъ противъ узаконенной пропор
ціи церковныхъ земель зачтенъ въ оклады жалованья однимъ
священникамъ, примѣнять новыя правила раздѣла земли
между членами причта по мѣрѣ пополненія тѣхъ окладовъ,
на основаніи 3 п. Высочайше утвержденнаго 9 Мая 1870
г. журнала Присутствія по дѣламъ православнаго духо
венства на счетъ остатковъ жа лованья отъ закрытыхъ
вакансій въ принтахъ.
Государь Императоръ, на означенномъ журналѣ при
сутствія въ 24 день Марта 1873 г. Высочайше соизво
лилъ написать собственноручно: „Исполнить111.
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д^анъ за исполненіе для нихъ церковныхъ и нр іходскихъ
|ребъ; 2) въ цеюйвной землѣ ■или въ церковномъ доволь
ствіи, нроизцодМо^ъ? при’йу прихожанами вмѣсто отвода
узаконенной пропбДіи церковной земли (Св. Зак. изд.
1837 г. Т. X, ч. III, от. 469); 3) въ процентахъ съ
предназначенныхъ въ пользу принтовъ вѣчныхъ вкладовъ,
и 4) въ доходахъ съ церковныхъ оброчныхъ статей, также
предназначенныхъ въ пользу принтовъ.
§ 1. Доброхотныя приношенія прихожанъ бываютъ дво
якаго рода: одни составляютъ личное вознагражденіе или
одного священника за исполненіе исключительно его званію
принадлежащихъ требъ, или одного изъ низшихъ членовъ
причта за отправленіе свойственныхъ его званію обязан
ностей, какъ напр. за чтеніе псалтири надъ умершими;
другія составляютъ вознагражденіе причта въ цѣломъ его
составѣ за исправленіе такихъ церковныхъ или приходскихъ
требъ, которыя, по принятому порядку, совершаются священ
никомъ съ низшими членами причта, хотя бы въ дѣйстви
тельности кто либо изъ нихъ, по какимъ ниб|дъ обстоятель
ствамъ, иногда и не принималъ участія въ исправленіи
подобной требы. Приношенія перваго рода принадлежатъ
безраздѣльно тому члену причта, которому сдѣланы, а
приношенія втораго рода опускаются въ братскую кружку
и, по истеченіи каждаго мѣсяца, дѣлятся между всѣми
членами причта на основаніи §§ 14 и 19 сихъ правилъ.
§ 3. Церковные земли раздѣляются: 1) на усадебныя,
къ которымъ принадлежатъ: находящіяся подъ церковными
или собствеными духовенства домами, гумна, сады и огороды;
и 2) на полевые, къ которымъ относятся, пашни и сѣнокосы,
отведенныя къ церквамъ на основаніи межевыхъ законовъ,
въ установленную пропорцію, для продовольствія принтовъ
или хотя принадлежавшія церквамъ по прежнимъ дачамъ,
но при межеваніи земель зачтенныя вмѣсто узаконенной про
порціи (Св. Зак. изд. 1837 г. Т. X, ч. III, кн. И,
разд. III, гл. II и Т. IX прилож., ст. 323 пунк. 1—5),
§ 4. Къ церковнымъ оброчнымъ статьямъ причисляются:
церковные домы, не предназначенные для жительства причта,
лавки, мельницы, рыбныя ловл:і и т., а также отдава
емыя въ аренду отхожія пустоши и вообще земельныя
угодья, не принадлежащія къ составу земли, отведенной въ
узаконенную пропорцію или замѣняющей эту пропорцію (§ 3).
§ 5. Церковнымъ принтамъ вмѣняется въ обязанность,
какъ церковныя (§ 3) земли, такъ и церковныя оброчныя
статьи (§ 4) показывать въ клировыхъ вѣдомостяхъ.
§ 6. Дозволяется, по общему согласію всѣхъ членовъ
причта и церковнаго старосты и съ разрѣшенія епархіаль
наго начальства, обращать въ церковныя оброчныя статьи:
а) какую либо часть церковной земли, излишней противъ
узаконенной пропорціи, и б) отдѣльныя мѣста на церковной
землѣ, годныя для выдѣлки кирпича, извести, для при
станей и т. п., равно какъ дозволяется, тѣмъ же поряд
комъ, перечислять и оброчныя земельныя угодья, принадлежащія
принтамъ, въ составъ церковной земли. Въ томъ и другомъ
случаѣ перечисленныя изъ одного разряда въ другой земель
Правила
ныя угодья, со времени такого перечисленія, показываются
о мѣстныхъ средствахъ содержанія православнаго при по клировымъ вѣдомостямъ въ числѣ церковныхъ земель или
ходскаго духовенства и о раздѣлѣ сихъ средствъ между оброчныхъ статей, но принадлежности (§ 5).
членами принтовъ.
§ 7. Если бы представлялась надобность, по какимъ
§ 1. Общія мѣстныя средства содержанія приходскаго, либо особеннымъ уваженіямъ, обратить въ оброчную статью
духовенства состоятъ: 1) въ доброхотныхъ даяніяхъ при-і такъ-же и узаконенную пропорцію церковной земли, то на сіе
I
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испрашивается, чрезъ епархіальное начальство, разрѣшеніе
Святѣйшаго Сѵнода.
§ 8. Церковныя усадебныя земли, равно какъ и на
ходящіеся на тѣхъ земляхъ церковные дома, кромѣ домовъ,
составляющихъ церковныя оброчныя статьи (§ 4), назначаются
для обезпеченія помѣщеніями и для удовлетворенія хозяй
ственныхъ потребностей служащаго при церквахъ духовенства;
но предоставлятся попеченію настоятеля церкви по общему
согласію съ прочимъ причтомъ и церковнымъ старостою, гдѣ
и на сколько представляется возможнымъ, или давать по
мѣщеніе въ церковныхъ домахъ, или отводить подъ водво
реніе нѣкоторую часть церковной усадебной земли, также и
заштатнымъ священнослужителямъ и причетникамъ, состояв
шимъ на службѣ въ томъ же приходѣ, равно какъ вдовамъ
и сиротамъ служившаго въ томъ же приходѣ духовенства
(Св. Зак. изд. 1857 г. Т. XIII, Уст. Обіц. Призр.
ст. 1612).
§ 9. Служащіе при церквахъ священнослужители и при
четники извлекаютъ выгоды изъ достающихся каждому изъ
нихъ участковъ церковной, полевой земли, по своему усмо
трѣнію, или чрезъ обработку земли средствами собственнаго
хозяйства, или чрезъ отдачу оной въ аренду одинъ другому
или постороннимъ лицамъ.
§ 10. Церковныя полевыя земли могутъ быть отдава
емы въ аренду: или особо однимъ членомъ причта доста
ющагося ему участка или какой либо части этого участка,
или же сообща цѣлымъ причтомъ всей или нѣсколькихъ
общихъ участковъ церковной земли, но въ томъ и другомъ
случаѣ съ соблюденіемъ слѣдующихъ правилъ: 1) Отдѣльно
каждымъ членомъ причта участки церковной земли отда
ются въ аренду съ вѣдома настоятеля церкви или завѣдывающаго церковію настоятельскаго помощника и прочаго причта;
2) сообща цѣлымъ причтомъ вся церковная земля, или
извѣстная часть ея, отдается въ аренду съ общаго согласія
всѣхъ членовъ причта; п 3) какъ отдѣльные участки каж
дымъ членомъ причта по принадлежности, такъ и вся цер
ковная земля, или часть ея, сообща цѣлымъ причтомъ, от
даются въ аренду на срокъ не болѣе одного года и пе
иначе, какъ по письменному домашнему условію, которое при
отдачѣ въ аренду однимъ членомъ причта своего участка
подписывается сдающимъ землю и нанимателемъ и свидѣтель
ствуется настоятелемъ церкви или завѣдывающимъ церковію
настоятельскимъ помощникомъ, а при отдачѣ земли сообща
цѣлымъ причтомъ-подписывается всѣми членами причта и
съемщикомъ.
§ 11. Принадлежащія принтамъ церковныя оброчныя
статьи отдаются въ аренду съ торговъ, по формальнымъ
условіямъ, на срокъ не далѣе двѣнацати лѣтъ, съ утвер
жденія епархіальнаго начальства (Св. Зак. изд. 1837 г.
Т. X, ч. 1, ст. 1711 и Уст. Дух. Конс. 27 Марта
1841 г. ст. 145).
§ 12. Получаемая за отдачу въ аренду церковныхъ зе
мель и принадлежащихъ принтамъ оброчныхъ статей плата,
вносится для храненія въ братскую кружку, изъ которой
выдается помѣсячно, или по третямъ года, за истекшее вреь
мя, по принадлежности: арендная плата за отданный от
дѣльно кѣмъ либо изъ членовъ причта участокъ церковной
замли, отдавшему оный члену, а плата за отданную сообща
цѣлымъ причтомъ церковную землю, равно какъ за оброчныя
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статьи, всѣмъ членамъ причта въ причитающихся имъ за
истекшее время доляхъ § 14),
§ 13. Въ братской же кружкѣ хранится особая тетрадь,
въ которую записывается какъ поступленіе арендныхъ денегъ,
такъ и выдачи ихъ членамъ причта по принадлежности
(§ 12), подъ росписки получателей, дѣлаемыя въ той же
тетради;
§ 14. При раздѣлѣ: а) кружечныхъ доходовъ, состав
ляющихся изъ доброхотныхъ даяній за исправленіе цер
ковныхъ и приходскихъ требъ, б) церковнаго довольствія,
производимаго прихожанами вмѣсто отвода церковной земли,
в) процентовъ съ капиталовъ, внесенныхъ въ пользу причта
на вѣчное обращеніе въ кредитныя установленія и г) арен
дной платы за отдачу въ наемъ сообща цѣлымъ причтомъ
церковной земли,а также принадлежащихъ принтамъ оброчныхъ
статей, настоятель получаетъ три части, помощникъ настоя
теля двѣ части и псаломщикъ одну часть т. е. помощникъ
настоятеля получаетъ менѣе на одну третью часть, а псалом
щикъ менѣе на двѣ третьихъ части противъ настоятеля.
§ 15. Изложенное въ § 14 не распространяется: а)
на проценты съ такихъ капиталовъ или доходы съ такихъ
имуществъ, которые предназначены жертвователями на со
держаніе только извѣстныхъ членовъ причта, напр. сверх
штатныхъ діаконовъ и б) на такіе случаи, когда раздѣлъ
между членами причтовъ съ внесеннаго капитала или дохо
довъ съ пожертвованнаго имущества опредѣленъ самимъ
жертвователемъ. Въ первомъ случаѣ весь доходъ поступаетъ
въ пользу сверхштатнаго члена причта, па содержаніе ко
тораго предназначенъ, а въ послѣднемъ, въ отношеніи раз
дѣла дохода, наблюдается воля жертвователя.
§ 16. Въ установленной въ § 14 соразмѣрности дѣ
литься между членами причта также и церковная земля,
т. е. пастоятель получаетъ три части, помощникъ настоя
теля двѣ части и псаломщикъ одну часть.
§ 17. При раздѣлѣ полевыхъ земель разныхъ качествъ
наблюдается, чтобы по возможности для всѣхъ членовъ причта
доставались части изъ лучшей, средней и худшей земли, въ
причитающейся каждому изъ нихъ пропорціи.
§ 18. Въ тѣхъ приходахъ, гдѣ церковной полевой зеі мли имѣется болѣе узаконенной пропорціи, предоставляется
служащимъ членамъ причта, если пожелаютъ, по общему со
гласію, отдѣлять нѣкоторую часть угодій на продовольствіе
служившихъ въ томъ же приходѣ заштатныхъ священнослу
жителей и причетниковъ, а равно вдовъ и сиротъ также
служившаго въ томъ приходѣ духовенства, и затѣмъ всю
остальную землю обращать въ раздѣлъ между собою на
основаніи §§ 16 и 17 сихъ правилъ. Жалобы епархіаль
ному начальству со стороны заштатныхъ лицъ или вдовѣ и
сиротъ на отказъ въ выдѣлѣ имъ части полевой земли недопускаются; но сдѣланный одпажды по общему согласію
служащаго причта, выдѣлъ кому либо изъ нихъ остается
ненарушимымъ до смерти или выбытія въ другое мѣсто житальства того, въ чью пользу былъ сдѣланъ, хотя бы межх
і ду тѣмъ въ личномъ составѣ служащаго причта произошли
какія либо перемѣны.
§ 19. Принты соединенныхъ приходовъ, въ которыхъ
будетъ болѣе одной церкви, пользуются принадлежащими
симъ церквамъ землями и другими общими средствами со
держанія на слѣдующихъ основаніяхъ:
1) Въ тѣхъ соединенныхъ приходахъ, въ которыхъ
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каждая церковь имѣетъ своихъ прихожанъ и состоитъ въ
завѣдываніи особаго священника (настоятеля или его по
мощника), завѣдывающій церковію, причтъ пользуется зе
млею или производимымъ прихожанами вмѣсто отвода земли
церковнымъ довольствіемъ и кружечными доходами только
по своей церкви, не участвуя въ выгодахъ по другой цер
кви. При раздѣлѣ сихъ средствъ, завѣдывающій церковію
помощникъ настоятеля, получаетъ часть на одинаковомъ ос
нованіи съ настоятелемъ, т. е. на двѣ третьихъ части бо
лѣе противъ состоящаго при немъ псаломщика.
2) Въ приходахъ, въ коихъ причтъ находится только
при главной церкви, а остальныя церкви приписаны къ ней
въ видѣ кладбищенскихъ или для совершенія богослуженія
причтомъ главной церкви, земли всѣхъ состоящихъ въ при
ходѣ церквей, а также и прочія общія средства содержанія
духовенства, дѣлятся между членами причта главной цер
кви, на основаніи §§ 14 и 16 сихъ правилъ.
и 3) Въ приходахъ, въ которыхъ будутъ церкви того
и другаго рода, т. е. какъ имѣющія своихъ прихожанъ и
состоящія въ завѣдываніи особыхъ священниковъ (настоятеля
и его помощника), такъ и безприходныя, не имѣющія осо
быхъ священниковъ,—землею и другими средствами по каж
дой изъ церквей, находящихся въ завѣдываніи особыхъ свя
щенниковъ, пользуются священники съ состоящими при нихъ
причетниками, каждый по своей церкви, на основаніи пун
кта 1 сего §, а земли и прочія средства содержанія, при
надлежащія церквамъ, не имѣющимъ особыхъ священниковъ,
дѣлятся между членами всего причта соединеннаго прихода,
согласно прнк. 2 сего §.
§ 20. Священнослужители и причетники, при опредѣ
леніи ихъ въ приходъ, пользуются кружечными доходами
составляющимися изъ приношеній за исправленіе церковныхъ
и приходскихъ требъ, со дня дѣйствительнаго вступленія
въ отправленіе своихъ обязанностей по церкви и приходу,
а процентами съ капиталовъ, церковнымъ довольствіемъ и
платою за отдачу въ аренду церковной земли и оброчныхъ
статей со дня подписанія указа объ опредѣленіи ихъ въ
приходъ.
§ 21. При перемѣнахъ въ личномъ составѣ принтовъ,
расчеты между предмѣстниками или ихъ семействами и пре
емниками во всѣхъ выгодахъ отъ полевыхъ церковныхъ зе
мель производятся за цѣлый сельско-хозяйственный годъ,
полагая началомъ такого года для разнаго рода земель, т.
е. озимыхъ, яровыхъ и сѣнокосныхъ, окончаніе уборки съ
полей озимыхъ и яровыхъ хлѣбовъ и сѣна. Епархіальное
начальство, при введеніи сихъ правилъ въ дѣйствіе, имѣетъ
опредѣлить по своей епархіи начало сельско-хозяйственнаго
года, на означенномъ въ семъ § основаніи, по ближайшему
соображенію мѣстныхъ условій страны.
§ 22. Всѣ заключенныя принтами, на основаніи §§10
и 11 сихъ правилъ, домашнія условія и формальные дого
воры на отдачу въ аренду церковныхъ земель и оброчныхъ
статей остаются въ силѣ до истеченія срока условія и до
говора, хотя бы, между тѣмъ, въ личномъ составѣ причта
послѣдовали какія либо перемѣны; вновь опредѣленный
членъ причта, не нарушая условія до окончанія срока, до
вольствуется полученіемъ арендной платы по расчоту вре
мени его служенія въ приходѣ (§ 12).
§ 23. При обработкѣ церковиой земли средствами соб
ственнаго хозяйства, въ случаѣ перемѣнъ въ личномъ со
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ставѣ причта прежде окончанія сельско-хозяйственнаго года
(§ 21), произведеніями пахатныхъ полей пользуется обра
ботавшій и обсѣменившій ихъ предмѣстникъ или его семей
ство, удовлетворяя преемника платою за землю, по расчету
времени службы его въ приходѣ, по цѣнамъ, по какимъ
подобныя земли въ той мѣстности отдаются въ аренду, а
произведеніями сѣнокосной земли поль іуется преемникъ,удовле
творяя предмѣстпика или его семейство платою, по расчисленію времени службы, по цѣнамъ, по какимъ сдаются
луга.
§ 24. Священнослужитель или причетникъ, удобрившій
и распахавшій поля, по еще не засѣявшій ихъ до опредѣ
ленія на его мѣсто другаго лица (§ 20), сохраняетъ право
самъ или, въ случаѣ его смерти, его семейство, обсѣменить
оныя, съ удовлетвореніемъ преемника платою за землю на
изложенномъ въ § 23 основаніи; если же предмѣстникъ
только удобрилъ поля, но еще не распахалъ ихъ подъ по
сѣвъ, то за удобреніе полей получаетъ отъ своего преемника
вознагражденіе, не имѣя права на распашку и обсѣмененіе
оныхъ безъ согласія своего преемника.
Примѣчанія. Распашка полей, по мѣстнымъ обычаямъ,
подъ паръ, а не подъ посѣвъ, принадлежитъ къ удобренію
полей.
§ 25 Предоставляется, при перемѣнахъ въ причтѣ
въ продолженіи сельско-хозяйственнаго года, предмѣстникамъ
или ихъ семействамъ и преемникамъ входитъ между собою
во всякія соглашенія относительно выгодъ отъ церковной
земли, обработываемой средствами собственнаго хозяйства,
не стѣсняясь настоящими правилами; но жалобы, возникающія
изъ таковыхъ, заключаемыхъ внѣ сихъ, правилъ соглашеній,
епархіальное начальство не принимаетъ къ своему разбира
тельству.
§ 26. Въ тѣхъ случаяхъ, когда священникъ или пса
ломщикъ подвергнется эпитиміи въ монастырѣ или въ архіерей
скомъ домѣ, или временному отрѣшенія отъ мѣста по нахож
денію его подъ слѣдствіемъ или судомъ, всѣми доходами,
составляющими личное вознагражденіе священника или при
четника за исполненіе свойственныхъ ихъ званію обязанностей
(§ 2), пользуется безраздѣльно исправляющій должность за
находящагося на эпитиміи или подъ слѣдствіемъ и судомъ;
изъ доходовъ же кружечныхъ, церковнаго довольствія, про
центныхъ и арендныхъ денегъ (§ 1 п. 2—4) одну поло
вину получаетъ находящійся на эпитиміи или подъ слѣд
ствіемъ и судомъ, а другую половину исправляющій за него
должность.
§ 27. При церквахъ, при которыхъ состоитъ по шта
ту болѣе одного священника или болѣе одного псаломщика,
половину кружечныхъ доходовъ, церковнаго довольствія,
процентныхъ и арендныхъ денегъ, причитающихся на часть
находящагося на эпитиміи или подъ слѣдствіемъ и судомъ
священника, пользуются остальные священники, раздѣляя
оную между собою въ установленной въ § 14 сихъ пра
вилъ соразмѣрности съ ихъ степенями, а половиною частію
тѣхъ доходовъ, причитающейся на эпитиміи или временно
отрѣшенному отъ мѣста псаломщику, пользуются одни пса
ломщики, раздѣляя ее между собою по ровну.
§ 28. На изложенныхъ въ §§ 26 и 27 сихъ пра
вилъ основаніяхъ,-дѣлятся также и доходы отъ праздныхъ
священническихъ и причетническихъ мѣстъ, впредь до опре
дѣленія на нихъ наличныхъ священниковъ или псаломщи
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ковъ, но съ соблюденіемъ при томъ слѣдующихъ правилъ:
1) если мѣсто сдѣлалось празднымъ по случаю увольненія
занимавшаго оное лица за штатъ, безъ запрещенія въ свя
щеннослуженіи, то уволенный за штатъ допускается къ вре
менному исправленію своей должности съ правомъ на полу
ченіе всѣхъ присвоенныхъ оной мѣстныхъ доходовъ; 2) если
уволенный за штатъ не можетъ, по болѣзненному положенію,
исправлять должность, то получаетъ половину въ годъ отъ
оной, а другою половиною пользуются временно исправляю
щіе должность; 3) въ случаѣ, когда мѣсто сдѣлалось праз
днымъ цо случаю смерти занимавшаго оное лица, полови
ною выгодъ отъ празднаго мѣста пользуется оставшееся по
слѣ умершаго семейство, и 4) если послѣ умершаго не оста
лось семейства, то половина выгодъ отъ празднаго мѣста
обращается въ пользу епархіальнаго попечительства о бѣд
ныхъ духовнаго званія.
§ 29. Предоставляется епархіальному начальству, въ
случаѣ долговременнаго неприбытія въ приходъ вновь опре
дѣленнаго на мѣсто священнослужителя или псаломщика,
дѣлать постановленіе о предоставленіи одной половины кру
жечныхъ доходовъ, церковнаго довольствія и арендныхъ
денегъ, причитающихся промедлившему лицу, со дня опре
дѣленія (§ 20) по день прибытія къ мѣсту служенія, въ
пользу исполнявшаго его обязанности и объ обращеніи дру
гой половины въ средства епархіальнаго попечительства о
бѣдныхъ духовнаго званія. Время промедленія прибытіемъ
къ мѣсту службы, по истеченіи коего вновь опредѣленный
священнослужитель или причетникъ можетъ быть подвер
гнутъ, на основаніи сего §, лишенію причитающейся ему
части выгодъ по его должности, зависитъ отъ усмотрѣнія
епархіальнаго начальства.
§ 30. Существующія правила о пользованіи церковными
лѣсами остаются въ силѣ.
§ 31. За изданіемъ настоящихъ правилъ, прежнія по
становленія о раздѣлѣ мѣстныхъ средствъ содержанія при
ходскихъ принтовъ, въ чемъ оныя не согласны съ сими
правилами, отмѣняются.

Жмшяш расторженія,
— Назначеніе. Резолюціею Его Высокопреосвященства
отъ 13 сего Августа за № 721, вакантное священническое
мѣсто при Василишской ц. Лидскаго уѣзда, предоставлено
псаломщику Ушпольской церкви, Вилкомирскаго благочинія,
Василію Павскому, кончившему курса. Тверской семинаріи.

Ліьсшныя Ш^іьсшія,
— Награда. По благословенію Его Высокопреосвящен

ства награжденъ набедренникомъ, 10 Августа, священникъ
Олькеникской церкви, Тройскаго уѣзда, Іоаннъ Макаревскій.
— Произведены въ чины по Литовской Консисто
ріи—въ титулярные совѣтники: регистраторъ, колежскій се

кретарь, Александръ Іодковскій; въ губернскіе секретари:
и. д. столоначальника, кол. регистраторъ, Александръ Кречетовичъ; въ кол. регистраторы: студенты Литовской семи
наріи: столоначальникъ Павелъ Харламповичъ, казначей
Антонъ Пацкевичъ и канцелярскіе служители—Михаилъ
Пиѵулевскій и Игнатій Дылевскій.
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— Освященіе церквей. 24-го минувшаго Іюня мѣся
ца, освящена Шершевскимъ благочиннымъ Іоанномъ Клочковскимъ, въ сослуженіи двухъ священниковъ и діакона,
новая каменная церковь въ с. Рѣчицѣ, Пружанскаго уѣзда,
въ честь Успенія Пресвятыя Богородицы, при чемъ священ
никомъ Токаревскимъ было сказано приличное торжеству
слово. Деньги на устройство сей церкви, въ количествѣ
7640 руб., были ассигнованы правительствомъ; кромѣ этого
было пожертвовано прихожанами 275 руб. деньгами, не
считая чернорабочихъ, и на внутреннее украшеніе храма
240 руб., а всего 515 руб.
— 29 го истекшаго Іюля освящена Вилкомірскимъ бла
гочиннымъ въ м. Ушполѣ каменная церковь, во имя святи
теля и чудотворца Николая, при довольно значительномъ
собраніи народа.
— Объявленіе. Проживающій въ г. Вильнѣ П. И.
Небольсинъ получилъ изъ комитета грамотности, отъ Н. А.
Ермакова, 500 томовъ разнаго рода книгъ, для раздачи
ихъ въ нуждающіяся школы и другія учебныя заведенія,
по его благоусмотрѣнію.
Одновременно съ симъ и Виленскій книгопродавецъ-из
датель А. Г. Сыркинъ, желая съ своей стороны принести
посильную лепту дѣлу народнаго образованія, представилъ
въ распоряженіе г. Небольсина, полтораста экземпляровъ
разнаго рода учебныхъ и незидательныхъ книгъ, для без
мездной раздачи ихъ въ бѣднѣйшія школы и въ крестьян
скія и мѣщанскія семьи, не имѣющія средствъ на покупку
книгъ.
Не желая, чтобы такой случай оставался подъ спудомъ,
мы надѣемся оказать многимъ услугу заявивъ, что нуждаю
щіеся могутъ обращаться по слѣдующему адрессу: «Павлу
Ивановичу Небольсину, въ Вильнѣ, Виленская улица, домъ
Апатовой». Въ письмахъ должны быть обозначены какъ родъ
книгъ, въ которыхъ нуждаются, такъ названіе уѣзда и по
именованіе почтовой или желѣзпо-дорожной станціи, куда
посылка съ книгами должна быть доставлена.
(Вилен. Вѣст.)

— Вакансіи-Священниковъ: въ с. Луковѣ—Брест
скаго уѣзда. Ѵподіакона—при Виленскомъ Каѳедр. Соборѣ.
ІІСалОМЩПКОВЪ: въс. Орѣховѣ—Брестскаго уѣз., въ сс.
Киселевцахъ, Одриженѣ, Вѣнцѣ и Де^евиогг-Кобринскаго
уѣзда; въ г. Дисюь—при Николаевской ц., въс. Свилѣ—
Дисченскаго уѣзда, въ с. Деревной-—Слонимскаго уѣзда,
въ с. Озерахъ—Гродненскаго уѣзда., въ м. Ушполѣ—
Вилкомирскаго уѣзда и въ с. Рабунѣ—Вилейскаго уѣзда.

Жссффтцалышіі
Общее Собраніе Виленскаго Православнаго СвятоДуховскаго Братства, 0 Августа 1873 г.

Въ день праздника Преображенія Господня, 6-го ав
густа , В: ленское Свято-Духовское Православное Братство
праздновало исполненіе 8-й годовщины своего служенія св.
церкви и русскому дѣлу въ краѣ, послѣ своего возстанов
ленія въ 1865 году. Въ этотъ день, въ Свято-Духовской
монастырской церкви совершена была торжественная литур
гія, а послѣ оной молебствіе, съ поминовеніемъ именъ братчиковъ на проскомидіи и на молебственной эктеніи. Собра
ніе молитвенниковъ въ этотъ разъ было значительнѣе преж-
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нихъ лѣтъ. Богослуженіе совершилъ Высокопреосвященнѣй 
шій Макарій, Архіепископъ Литовскій и Виленскій. По
слѣ богослуженія, въ покояхъ предсѣдателя Совѣта Брат
ства, преосвященнѣйшаго Іосифа, епископа Ковенскаго, чле
ны братсва собрались для выслушанія отчета о дѣятельно
сти Братства за истекшій годъ. Невольно бросалось вь
глаза отсутствіе въ собраніи нѣкоторыхъ почтенныхъ и
усердныхъ братчиковъ, которыхъ служебная дѣятельность
временно отозвала изъ Вильчы въ другіе мѣстности края.
Тѣмъ нё мѣнѣе отрадно здѣсь замѣтіть и то, что сумма
взноса по записямъ сравнялась съ прошлогодней , т. е. до
стигла до 378 руб.
Собраніе открыто было пѣніемъ тропаря Св. Духу «Бла
гословенъ еси Христе Боже нашъ», послѣ которой дѣлопроиз
водитель Совѣта Братства, священникъ I. Шверубовичъ, про
челъ отчетъ о дѣятельности Братства за истекшій годъ. Изъ
отчета видно, что въприходѣ въ теченіи 1872/з было 5,241 р.
9 коп., а всего съ остаточными отъ прошедшаго года со
стояло 16,914 руб. 83Ѵ1 коп.; затѣмъ расхода въ те
ченіи 1872/з года было 4,323 руб. и 33 кон.; наконецъ,
къ наступающему году осталось 12,591 руб. 50'/' коп.
Такимъ образомъ, противъ прошлогодняго капиталъ увели- ;
чился на 917 руб. 76 коп. сер.
Кстати здѣсь замѣтимъ, что въ прошедшемъ году, какъ
видно изъ протоколовъ Совѣта Братства, печатаемыхъ въ
Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ, дѣятельность его
обнаружилась нѣкоторыми жизненными мѣропріятіями, осу
ществленіе которыхъ въ будущемъ обѣщаетъ не мало ноль
зы. Замѣтно также, что во взносахъ братскихъ стали ча
ще принимать участіе духовенство и прихожане мѣстной
епархіи; это также добрый признакъ , показывающій сочув
ствіе цѣлямъ братства, знамя котораго когда то было сре
доточіемъ лучшихъ силъ и преданнѣйшихъ сыновъ право
славія въ краѣ безъ различія сословій , которое (т. е. Брат
ство) и въ настоящее время станетъ прочно и непоколе
бимо , когда вокругъ него соберется больше православныхъ
людей нзъ всѣхъ классовъ мѣстныхъ туземцевъ. Дай Богъ,
чтобы такое проявленіе сочувствія Братству особенно со сторо
ны духовенства не было единично и не ослабло на будущее время!
По прочченіи отчета, общее собраніе братчиковъ не безъ
удовольствія выслушало заявленіе предсѣдателя совѣта о томъ,
что возбужденный на прошлогоднемъ братскомъ собраніи во
просъ объ устройствѣ на плацѣ, принадлежащемъ братскому
дому, что па Зарѣчьѣ, на берегу р. Виленки, рыбнаго рын
ка, по встрѣтившимся весьма серіознымъ препятствіямъ, какъ
со стороны средствъ братства, такъ и по веденію самой
операціи, едвали можетъ быть осуществленъ. Дѣйствительно,
кромѣ затраты братскаго капитала и лишнихъ хлопотъ
рыбный рынокъ не доставилъ бы братству ничего больше.
Затѣмъ вновь записавшійся въ члены братства, Виленскій
1-ой гильдіи купецъ 0. М. Жмуркевичъ, заявилъ почетному
предсѣдателю братства Высокопреосвященнѣйшему Архіепис
копу Макарію, готовность устроить въ Виленской кладбищен
ской церкви притворъ, на что и предложилъ отъ себя
500 руб. сер. Нечего и говорить^ что общее собраніе съ
живымъ сочувствіемъ отнеслось къ такому заявленію, тѣмъ
болѣечто, при отсутствіи притвора, въ означенной церкви,
ощущалась надобность въ немъ.
Па окончаніи записи .присутствовавшими лицами, имѣв
шими» право голоса, произведена была баллотировка въ чле
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ны совѣта, и большинствомъ голосовъ избраны слѣд. лица:
1) Преосвященный Епископъ Іосифъ. 2) Каѳедральный
прот. В. Гомолицкій. 3) Н. А. Сергіевскій, тайный со
вѣтникъ, Попечитель Виленбкаго учебнаго округа. 4) Про
тоіерей Николай Дмитревскій. 5) Архимандритъ Мелетій.
6) Полковникъ П. №. Смысловъ. 7) Генералъ-маіоръ Ва
силій Ивановпчь Шпадіеръ. 8) Священникъ Іоанъ Котовичъ.
9) Полковникъ П. М. Солтыковъ, 10) Генералъ маіоръ
A. А. Левшинъ. 11) Михаилъ Аѳанасьевичъ Малиновскій,
д. с. с. помощникъ попечителя учебнаго округа. 12) д. с. с.
Павелъ Яковлевичъ Охрѣменко-Виленскій вице—губернаторъ.
На случай выбытія кого либо изъ членовъ, къ за
мѣщенію ихъ въ совѣтѣ избраны слѣд. лица: Прот. Андрей
Кургановичъ, Ф. С. Лешко, Н. X. Кузнецовъ и П. Г.
Скворцовъ.
Православное В и ленское Свято духовское
Братство.
Засѣданіе тринадцатое, 18-го Іюня 1873 года.
Подъ предсѣдательствомъ Преосвященнаго Іосифа.
Члены Совѣта: генералъ-маіоръ А. А. Левшинъ, полков
никъ ІІ. М. Салтыковъ, полковникъ П. М. Смысловъ, прот.
B. Гомолицкій, архимандритъ Мелетій, прот. Н. Дмитревскій,
свящ. Іоаннъ Котовичъ.
Въ засѣданіе прибылъ членъ Братства; предсѣдатель
мироваго съѣзда Н. В. Мясоѣдовъ.
Докладываны. I. Приходъ. Штабъ-офицеръ для осмотра
оружей въ войскахъ Варшавскаго военнаго округа, полков
никъ артиллеріи, Платонъ Александровичъ Вердеревскіп, пре
проводилъ при письмѣ отъ 6-го іюля, пять (5) руб., для
употребленія сообразно цѣлямъ Братства. Опредѣлено: деньги
записать на приходъ по книгѣ н при увѣдомленіи о полу
ченіи благодарить жертвователя.
Членъ Совѣта генералъ-маіоръ А. А. Левшинъ предста
вилъ двѣсти пятьдесятъ (250) руб., полученные имъ отъ
комитета Виленскаго благотворительнаго общества «Добро
хотная Копѣйка», на усиленіе средствъ Виленскаго право
славнаго Св.-Духовскаго Братства. Опредѣлено: представ
ленные 250 руб. записать по книгѣ приходовъ и расходовъ.
Членъ Совѣта прот. Дмитревскій, при отношеніи отъ
18-го іюня донесъ Братству, что съ 3-го марта по 9-е іюня
сею 1873 г- въ братской лавочкѣ выручено за приданныя
свѣчи 295 руб. 32 коп., и получено отъ подаяній 32 руб.
82 коп.—всего 328 руб. 17 коп. Изъ сихъ денегъ на нуж
ды братской лавочки израсходовано 62 руб. 15 коп., оста
точные же 266 руб. 2 коп. представлены. Опредѣлено: по
ступившіе деньги двѣсти шестьдесятъ шесть (266) руб. двѣ
(2) коп. записать по книгѣ на приходъ.

II. Слушали : Отношеніе Виленскаго губернатора, отъ
5-го іюня сего 1873 г. о томъ, чтобы Совѣтъ Братства ко
мандировалъ изъ членовъ своихъ двухъ депутатовъ и по
одному къ каждому депутату кандидата въ составъ двухѣ
учреждаемыхъ въ г. Вильнѣ оцѣночныхъ коммиссій въ бу
дущемъ 1874 году для переоцѣнки дохода недвижимыхъ иму
ществъ и взиманія оцѣночныхъ сборовъ. Опредѣлено: Въ
виду разъясненія обстоятельствъ изложеннаго требованія и
примѣненія онаго къ другимъ учрежденіямъ духовнаго вѣ
домства, Совѣтъ Братства постановилъ отложить избраніе
депутатовъ до слѣдующаго засѣданія.
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Заявленіе члена Совѣта его превосходительства А. А.
Левшина, отъ 18-го іюня, съ представленіемъ для повѣрки
прпходо расходной книги по братскому дому. Опредѣлено:
поручить просмотръ отчетности представленной приходорасходной книги члену Совѣта прот. Гомолицкому.
Два отношенія: а) священника Интурской церкви Сидорскаго съ представленіемъ имъ вѣдомости объ оборотѣ ссуд
ной кассы; и б) священника Іоанна Шверубовича, съ пред
ставленіемъ описи книгъ, документовъ и имущества канце
ляріи Совѣта Братства. Опредѣлено: представленныя вѣдо
мость и опись хранить при дѣлахъ братства.
Отношеніе Виленскаго, Ковенскаго и Гродненскаго г.
генералъ-губернатора, отъ 11-го іюня, съ ходатайствомъ его
высокопревосходительства о помѣщеніи въ братскомъ домѣ
болѣзненнаго отставнаго чиновника Константина Терлецкаго.
Опредѣлено: такъ какъ въ 12-мъ засѣданіи 4-го іюня, Со
вѣтъ Братства, удовлетворяя поданному прошенію чиновника
Терлецкаго, опредѣлило выдать ему просимое удостовѣреніе
о его бѣдности и болѣзни, при помощи каковаго свидѣтель
ства онъ могъ бы ходатайствовать себѣ мѣето въ богадѣльнѣ, и
такъ какъ онъ Терлецкіп до нынѣ пользуется квартирою
въ братскомъ домѣ вмѣстѣ съ Толубовою за уменьшенную
плату, ;и даже въ послѣднее время пользуется пищею дѣт
скаго стола: а потому Совѣтъ полагаетъ помѣщеніе его въ
богодѣльнѣ, единственно благонадежнымъ способомъ призрѣ
нія , особенно въ виду содержанія его пищею іі ухода за
нимъ — какъ больнымъ. О чемъ отъ имени предсѣдателя
Совѣта преосвященнѣйшаго Іосифа увѣдомить г. генералъгубернатора съ присовокупленіемъ, что Братство неотказываетъ и напредь оказывать свидѣтельствуемую до нынѣ по
мощь Терлецкому изъ имѣющихся у Братства средствъ.
111. Расходъ. По заявленіямъ членовъ Совѣта: а) его
превосходительство А. А. Левшина, отъ 15-го іюня, о вы
дачѣ имъ съ разрѣшенія Его Преосвященства г. Василев
скому за исполненіе имъ должности Законоучителя въ брат
ской школѣ съ апрѣля мѣсяца сего года 15 руб., и б , про
тоіерея Н. Дмитревскаго, отъ 18-го іюня, съ представле
ніемъ рапорта Подберезской церкви священника Іоанна Стрелецкаго, выдававшаго — по словесному постановленію Брат
ства — бѣднымъ прихожанамъ ко дню св. Пасхи сего года
13 руб. Опредѣлено: деньги 15 руб. г. Василевскому и 13
руб. прихожанамъ Подберезской церкви — всего двадцать
восемь руб. признать подлежащими къ выдачѣ и записать
по книгѣ расходомъ; заявленія же гг. членовъ по выдачѣ
оныхъ съ документами хранить при дѣлахъ братства.
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чимъ по непримѣнимости содержанія и удовлетворенія про
шеній къ уставу Братства.

Засѣданіе четырнадцатое, 16-го іюля 1873 года.

Подъ предсѣдательствомъ Преосвященнаго Іосифа.
Члены Совѣта: генералъ-маіоръ А. А. Левшинъ, архи
мандритъ Мелетій, протоіерей В. Гомолицкій, протоіерей Н.
Дмитревскій и протоіерей А. Кургановичъ.
Докладываны. I. Приходъ. Членъ Совѣта полковникъ II. М.
Солтыковъ, 17-го іюня сообщилъ, что по порученію полков
ника Дмитрія Петровича Дохтурова — имъ продано изъ по
жертвованной послѣднимъ мебели 2 стола за 16 руб. и 1
этажерку за 7 рѵб., а остальныя вещи 1 диванъ, 2 кресла,
2 письменные стола и 1 этажерка переданы въ братскій
домъ. Опредѣлено: представленныя г. Солтыковымъ деньги
въ количествѣ 23 руб. записать по книгѣ приходомъ, а по
жертвованную мебель передать въ братскую школу, со внесе
ніемъ оной въ опись — о чемъ и увѣдомить жертвователя
полковника Дохтурова съ ивъявленіемъ благодарности за
приношеніе.
Слонимское уѣздное казначейство, при отношеніи 20 го
іюня, представило удержанные съ священника Василія Алек
сандровскаго остальные (изъ 100 руб. 1870 и 1871 г.) двад
цать три (23) руб. Опредѣлено: деньги 23 руб. записать
на приходъ по книгѣ, и о полученіи увѣдомить Слонимское
казначейство.
Гродненскаго уѣзда 5-го стана приставъ М. Абрутинъ,
при отзывѣ 17-го іюня, представилъ 4 руб. съ распредѣле
ніемъ 1 руб. на масло къ лампадамъ св. Виленскихъ Муче
никовъ, и 3 руб. въ пользу Братства. Опредѣлено: 3 руб.
записать на приходъ по книгѣ, Ірѵб. препроводить въДуховскую церковь, и при увѣдомленіи жертвователя благодарить
его за приношеніе.
Членъ Совѣта каѳедр. протоіерей В. Гомолицкій , при
запискѣ 16-го іюля, представилъ пять государственныхъ сви
дѣтельствъ 5і/г °/о ренты , на имя Свято-Духовскаго право
славнаго Братства, на сумму 1,900 руб. пріобрѣтенныхъ имъ
при посредствѣ Виленскаго отдѣленія Госуд. банка взамѣнъ
принятыхъ пмъ для той цѣли 12-ти Госуд. 5% съ выигры
шами билетовъ на сумму по номинальной цѣнѣ 1,200 руб.,
а по курсу 1764 руб. 90 коп.
Причемъ]
протоіе
реемъ Гомолицкимъ представленъ счетъ Виленскаго отдѣл.
банка, отъ 2-го мая сего года № 227 и полученные изъ по
слѣдняго въ сдачу наличными деньгами 19 руб. и 96 коп.
Опредѣлено: 12 Государств. 5», о съ выигрышами билетовъ
на
сумму по номинальной цѣнѣ 1,200 руб. вывести по кни
По прошеніямъ священниковъ: Дукштанской церкви о.
гѣ
въ расходъ, а получениыя въ замѣнъ оныхъ 5 Государст.
Серебрянникова и Сорококой церкви о, Покровскаго. Опре
свидѣтельствъ
5‘/2 о/о ренты также по номинальной цѣнѣ на
дѣлено : выдать заимооразно въ ссуду, первому 75 руб., и
второму 100 руб. съ тѣмъ, чтобы они ежемѣсячно вносили сумму 1,900 руб., равно какъ и наличные 19 руб. 96 коп.—
по 10 руб. въ уплату долга. Кромѣ того по ходатайству всего тысячу девятьсотъ девятнадцать руб. девяносто шесть
Рудоминскаго священника опредѣлено: крестьянину деревни. коп. записать по книгѣ на приходъ.
Татарки, Семену Бовгардѵ, Рудоминскаго прихода—на по
II. Слушали: Докладъ. Въ прошедшемъ 13-мъ засѣданіи
стройки выдать 25 руб. безвозвратно.
Совѣта Братства опредѣлено: представленную г. генералъПо выслушаніи въ настоящемъ засѣданіи прошеній: [ маіоромъ А. А. Левшинымъ приходо-расходную кпигу по
священника Юратишской церкви, Ошмянскаго уѣзда, отца братскому дому, поручить для просмотра и свидѣтельствова
Якова Савицкаго о снабженіи церковною утварью припис нія члену Совѣта каѳедр. протоіереію В. Гомолицкому. Ны
доложилъ Совѣ
ной Тенюковской церкви, а также капитана Константина нѣ протоіерей Гомолицкій словесно
Глумова, б. агента С.-Петербурго-Варщавской желѣзной до ту, что записи прихода и расхода оной книги учинены пра
роги Льва Бенгща и дочерей пок. священника Балландови- вильно и вѣрно. А потому о таковомъ удостовѣреніи пра
ча дѣвицъ Анны и Павлы Балландовичевыхъ о выдачѣ де вильности веденія приходо-расходной книги братскаго дома,
нежнаго пособія,— Совѣтомъ Братства
отказать Совѣтъ- вѳсчаиталъ записать особую. журнальную статью.
Членъ Совѣта г. генералъ-маіоръ А. А. Левшинъ, въ
просителямъ—первому по неуважительнксти просьбы,' а про
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заявленіи 16-го іюня, довелъ до свѣдѣнія Братства, что 26 дить мѣсто стипендіи другому воспитаннику, а вмѣстѣ и
истекшаго іюня его высокопревосходительство г. главный самъ какъ благонадежный по аттестаціи могъ бы использо
начальникъ края, совмѣстно съ г. министромъ юстиціи, удо ваться ученьемъ, Совѣтъ постановилъ: а) рекомендовать
стоили своемъ посѣщеніемъ братскій домъ и братскую шко- , Гришукевича на стипендію Братства при Молодеченской
лу, при чемъ его высокопревосходительство, по особенной | учительской семинаріи, и б) выдать ему 15 руб. на экипи
милости къ дѣтямъ, изволилъ выдать на угощеніе пхъ 6 ровку іі проѣздъ въ Молодечно, прося г. директора оной
рѵб., выведенные затѣмъ по книгѣ братскаго дома на при семинаріи, увѣдомить о его принятіи н при оказавшейся
ходъ и расходъ. Опредѣлено: о таковой внимательности пхъ і возможности, внести въ братскую кассу выданную заи
высокопревосходительствъ къ братскому дому п школѣ, Со- ' мообразно Гришукевичу ссуду 15 руб.
вѣтъ Братства опредѣлилъ записать особую журнальную ■
Бъ семъ засѣданіи опредѣлено выдать и записать
въ расходъ:
статью.
Тотъ же членъ Совѣта, заявленіемъ 16-го іюля, довелъ
По прошенію дочери коллежскаго секретаря Маріи Родо свѣдѣнія Братства, что такъ какъ по требованію г. Ви менской, занимающейся обученіемъ дѣвочекъ въ братской
ленскаго губернатора къ прибытію въ г. Вильну Ея Импе школѣ 10 руб.
раторскаго Величества Государинп Императрицы, дѣти брат
По прошенію вдовы Анны Кургановичевой , по случаю
ской школы должны будутъ находиться на дебаркадерѣ Ви брака ея дочери и особенной ея бѣдности 25 руб.
ленской желѣзной дороги: то онъ, г. генералъ-маіоръ А. А.
По прошенію жены капитана Глухова въ крайней бѣд
Левшинъ нашелъ необходимымъ, сдѣлать расходъ до 20 руб. ности, съ 6-ю дѣтьми состоящей, въ пособіе 3 руб.
на подновку одежды, обуви и головныхъ уборовъ. Опредѣ
По прошенію крестьянки—прихожанки Шумской церкви,
лено : разрѣшить его пр. А. А. Левшину на прописанныя нуж но случаю болѣзни ея дѣтей, выдано священнику Іоанну
ды употребить изъ отпущенной Доброхотною Копѣйкою на со Шверубовичу, въ возвратъ выданнаго ей одного р. 1 руб.
держаніе дома суммы нужное количество денегъ іі вывести
По запискѣ казначея о. архимандрита Мелетія—выдано
столяру
Александру Юхновичу за исправленіе п отполировоныя въ расходъ по книгѣ.
Директоръ Молодечненской учительской семинаріи, отно ку рамъ и кіотовъ иконъ Братства въ Свято-Духовской мо
шеніемъ 26-го іюля, увѣдомилъ Совѣтъ Братства, что удо настырской церкви 5 руб.
По запискѣ дѣлопроизводителя священника I. Шверубо
стоенный въ 1870 г. стипендіи Его Императорскаго Высо
вича—за письменныя занятія за мѣсяцы іюнь и іюль по тоже
чества Государя НаслѢдника Цесаревича, воспитанникъ оной
семинаріи Осппъ Астановичь, въ настоящемъ году похваль время для служителя разносящаго пакеты 22 руб.
По малоуважительности прошеній и неудобопримѣнпмоно окончилъ курсъ ученія и удостоился званія учителя на- і
чальнаго училища. Опредѣлено: принять къ свѣдѣнію на сти содержанія оныхъ къ уставу Братства, отказано въ де
стоящее увѣдомленіе, а такъ какъ Братству желательно нежномъ пособіи, слѣдующимъ лицамъ: коллежскому совѣт
предварительно знать : кто будетъ назначенъ стипендіатомъ нику С. Чекалкпну, отставному подполковнику о. Аѳанасье
въ предстоящемъ учебномъ сезонѣ, и такъ какъ въ Совѣтъ ву, отс. капитану А. фонъ-Крузе, надворной совѣтницѣ Д.
Братства поступило заявленіе и ходатайство конторы Вилен Безкоровайной и дочери колл. секретаря А. Колупаевой, съ
скаго воспитательнаго дома «Іисусъ Младенецъ» объ опре объявленіемъ послѣдней — какъ отправляющейся на родину
дѣленіи на стипендію при Молодечненской семинаріи воспи въ Архангельскъ — обратиться въ общество «Доброхотной
танника онаго дома, крестьянина Андрея Гришукевича: то Копѣйки».
рекомендовать послѣдняго оной семинаріи и, буде окажется
возможность принятія, просить г. директора увѣдомить о
томъ Совѣтъ Братства.
По заявленіи члена Совѣта генералъ-маіора А. А. Лев
шина, представившаго приходо-расходную кнпгу братскаго
Содержаніе № 28.
дома, для обревизованія за мѣсяцъ іюнь, опредѣлено: про
смотръ и свидѣтельствованіе записей приходо-расходной кни
ги братскаго дома за мѣсяцъ іюнь, поручить члену Совѣта
ІІРАВИТЕЛЬСТВ. РАСПОРЯЖЕНІЯ. О мѣстныхъ
протоіерею В. Гомолицкомѵ.
средствахъ содержанія духовенства и раздѣлѣ ихъ между
111. Расходъ.} Контора Виленскаго воспитательнаго дома
членами причта. МѢСТ. РАСПОРЯЖЕНІЯ. Назначеніе.
«Іисусъ Младенецъ», отношеніемъ 9-го іюля, вошла съ пред
ставленіемъ въ Совѣтъ, что воспитанникъ онаго дома сти МѢСТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ. Награда. Производство въ чины.
пендіатъ братства, крестьянинъ Андрей Гришукевичь 17 лѣтъ, Освященіе церквей. Объявленіе. Вакансіи. НЕОФФИЦ.
при отличныхъ способностяхъ и охотѣ учиться, съ большею
ОТДѢЛЪ. Общее собраніе Свято Духовскаго Братства
пользою могъ бы продолжать ученье въ Молодечненской учи 6-го Августа. Протоколы братства.
тельской семинаріи, и что въ виду того, ему необходимо
пособіе отъ Братства на экипировку и на проѣздъ въ Молодечно. Опредѣлено: Имѣя въ виду, что Андрей Гришуке
Предыдущій № сданъ на почту 12-го Августа.
вичь—какъ 'стипендіатъ Братства при воспитательномъ до
мѣ, окончившій нынѣ ученье п для усовершенствованія въ
сапожномъ мастерствѣ, еще на три года долженствующій на
Редакторъ, Священникъ Іоаннъ Котовичъ.
содержаніи Братства оставаться въ заведеніи — если посту
дитъ въ Молодеченскую учительскую семинарію: то освобо
Дозволено

цензурой. Цензоръ, Протоіерей

Николай Дмитревскій.
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