Годъ шестнадцатый.

Выходятъ
по
Воскресеньямъ.

Подписная цѣна съ пересылкою 8а годъ 5 руб.
Отдѣльные .ДГДГ Литое. Еп. Вѣд. 8а прошедшіе
годы и за настоящій 1878 г. по 10 воп. (марками).

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

ЛІіьсшнъгя “*Распоряженія
О содѣйствіи духовенства дѣлу народнаго обра
зованія.
Литовская духовная Консисторія слушали переданное
Преосвященнымъ Іануаріемъ, Епископомъ Брестскимъ, въ
Консисторію для надлежащаго разсмотрѣнія и распоряженія
отношеніе къ Его Преосвященству Директора Гродненской
Дирекціи народныхъ училищъ, отъ 25 Іюля сего года за
№ 1794 слѣдующаго содержанія:
Его Превосходительство г. Попечитель Виленскаго Учеб
наго Округа въ предложеніи, отъ 7-го Апрѣля сего года,
за № 2422, на имя мое послѣдовавшемъ, изволилъ выяснить,
на основаніи поступившихъ въ Управленіе Округа свѣдѣній
и цифроваго расчета, сдѣланнаго по Виленской губерніи: 1)
что причиною распространенія по деревнямъ тайнаго обученія
•есть недостатокъ начальныхъ народныхъ училищъ, которыхъ,
за не большими исключеніями, существуетъ въ каждой во
лости по одному, тогда какъ мальчиковъ, требующихъ обу
ченія, можно полагать въ каждой волости до 400 и болѣе;
2) что по расчету населенія обоего пола оказывается, что
изъ 100 душъ дѣтей школьнаго возраста (отъ 7 до 14
лѣтъ) обучается только 9 илп около ’/ю части всего числа
дѣтей, требующихъ обученія.
Такое отношеніе числа учащихся крестьянскихъ дѣтей
къ неучащимся признано весьма неудовлетворительнымъ. Меж
ду тѣмъ, для достиженія возможно лучшихъ результатовъ
распространенія образованія въ средѣ сельскаго населенія,
Министерство Народнаго Просвѣщенія, вслѣдствіе представ
леній Управленія Учебнаго Округа, неоднократно, въ от
вѣтныхъ предложеніяхъ своихъ, выражало готовность содѣй
ствовать и дѣйствительно содѣйствовало открытію новыхъ
народныхъ училищъ постояннымъ отпускомъ на ихъ содер
жаніе денежныхъ суммъ, въ дополненіе къ тѣмъ средствамъ,
какія могутъ быть получены изъ мѣстныхъ источниковъ. На
будущее же время, для тѣхъ случаевъ, ежели сельское об
щество формально составленнымъ и подлежащею властію
утвержденнымъ приговоромъ обяжется: 1) устроить или
отвести для училища приличное и удобное помѣщеніе и
снабдить оное мебелью и всѣми принадлежностями; 2) про
изводить надлежащій ремонтъ училищнаго дома и всѣхъ

13-го Августа 1878 года.
При печатаніи объявленій, ва каждую строжу
или мѣсто строки взимается:
ва одинъ разъ 10 воп.

за два раза 15 „

за три раза 20 „

принадлежащихъ къ нему построекъ; 3) страховать оныя въ
дѣйствительной ихъ стоимости; 4) доставлять училищу отоп
леніе, освѣщеніе и прислугу и 5) производить денежное со
держаніе: учителю до 150 руб., законоучителю до 45 руб.,
на учебныя пособія до 15 руб., на библіотеку и выписку
правительственныхъ распоряженій 14 руб., а всего 224 р.,
то Министерство Народнаго Просвѣщенія обѣщаетъ назна
чить на такое училище къ ежегодному отпуску изъ нахо
дящихся въ его распоряженіи суммъ 226 руб., чтобы
такимъ образомъ денежныя средства училища могли достиг
нуть цифры 450 руб.—Въ случаѣ же особенной бѣдности
сельскаго общества, ежегодный денежный взносъ его на
указанныя выше нужды училища можетъ быть уменьшенъ до
142 */ а руб., т р 100 руб. учителю, 12 руб. 50 коп.
законоучителю, а 30 руб. на учебныя пособія и библіотеку.
Сверхъ того Министерство не отказывается и въ едино
временномъ для вновь открываемыхъ училищъ пособіи на
постройку домовъ и первоначальное обзаведеніе. Изъ опыта
прежняго времени видно, что такое единовременное пособіе
доходило до 500 руб. на училище.
А такъ какъ нынѣ открылась необходимость въ принятіи
самыхъ дѣйствительныхъ мѣръ къ пресѣченію недозволеннаго
обученія въ возникающихъ по нѣкоторымъ мѣстамъ тайныхъ
школахъ, м живѣе ощущается потребность въ увеличеніи числа
народныхъ училищъ, соотвѣтственно возрастанію сельскаго
населенія, то г. попечитель округа обращался къ г. Вилен
скому, Ковенскому и Гродненскому генералъ-губернатору,
прося Его Высокопревосходительство не оставить своимъ рас
поряженіемъ, чтобы гг. мировые посредники настоятельно
пригласили сельскія общества къ изысканію мѣстныхъ средствъ
для возможно большаго устройства новыхъ народныхъ учи
лищъ, съ пособіемъ отъ правительства.
Въ отвѣтъ на это, генералъ-губернаторъ въ отношеніи,
отъ 6 марта, за № 1313, увѣдомилъ г. попечителя округа,
что, вполнѣ раздѣляя взглядъ относительно мѣръ къ пресѣ
ченію открытія недозволенныхъ школъ, онъ предложилъ гу
бернаторамъ ввѣреннаго ему края сдѣлать распоряженіе,
чтобы мировые посредники настоятельно пригласили сельскія
общества къ изысканію мѣстныхъ средствъ для устройства
новыхъ народныхъ училищъ, съ пособіемъ отъ правительства,
на условіяхъ вышеприведенныхъ.
Затѣмъ, г. попечитель округа предложилъ мнѣ наблюсти
за этимъ дѣломъ и возможно болѣе ознакомить сельскія об
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щества съ тѣми условіями, при которыхъ министерство на
роднаго просвѣщенія охотно назначаетъ каждому вновь откры
ваемому училищу вышспрописанное, ежегодное денежное вспо
моществованіе.
Вслѣдствіе того, признавая, что сельское духовенство
можетъ благотворно вліять на дѣло распространенія въ на
родѣ образованія и зная, что многіе достойные священно
служители сельскихъ церквей, не только охотно принимаютъ
полезное участіе въ образованіи крестьянскихъ дѣтей, по
дѣлаются и руководителями крестьянъ въ устройствѣ и под
держкѣ школъ, а равно въ пользованіи благами этихъ важ
нѣйшихъ для человѣческой жизни учрежденій, я, на осно
ваніи постановленія училищнаго совѣта ввѣренной мнѣ ди
рекціи, имѣю честь представить о вышеизложенномъ на благо
усмотрѣніе Вашего Преосвященства и всепокорнѣйше просить,
па сколько окажется возможнымъ, сдѣлать извѣстными сель
скому духовенству Гродненской губерніи вышепрописанныя
условія выдачи отъ правительства пособій на устройство но
выхъ народныхъ училищъ, для распространенія этихъ свѣ
дѣній между прихожанами и для руководства ихъ въ нуж
ныхъ случаяхъ.
Приказали: настоящій отзывъ для указанной въ немъ
цѣли, пропечатать въ Литовскихъ епарх. вѣдомостяхъ во
извѣстіе духовенству Гродненской губерніи.

— Назначенія п перемѣщенія. 19 Іюля, благочин
ная Виленскаго женскаго Маріинскаго монастыря, монахиня
Марія утверждена въ должности казначеи того монастыря. -
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— 28 Іюля, рукоположенъ во священника къ
Великолѣсской церкви, Брестскаго уѣзда, Ѳеодоръ Лав
риновичъ .
— 20 Іюля, освящена послѣ Печники Бѣницкая цер
ковь, Ошмянскаго уѣзда.

— Некрологъ. 30 Іюля скончался и. д. псаломщика
Зельзинской церкви, Волковыскаго уѣзда, Игнатій Де
нисовичъ.
— Вакансіи: Настоятеля—въ с. Занорочи —
Свенцянскаго уѣзда, въ с. Накрышкахъ—Слонимскаго уѣзда,
въ м. Меречи—Тройскаго уѣзда, и въ с. Старо-Шарковѣ—Дисненскаго уѣзда. Помощника настоятеля: Пса
ломщиковъ: въ г. Коенѣ—при Соборѣ, въ с. Зіоловѣ—
Бобринскаго уѣзда и въ с. Зелъзингь—Волковыск. уѣзда.

Жевффпціальнъііі СОшЬмъ.
Порядокъ дѣйствіи слѣдователей при производствѣ
слѣдствіи о преступленіяхъ и проступкахъ духов
ныхъ лицъ.

— Настоятель церкви Виленскаго военнаго госпиталя,
Формальное слѣдствіе.
Николай Гречаниновъ^ согласно прошенію, главнымъ свя
I. Общія положенія о производствѣ слѣдствій.
щенникомъ арміи и Флотовъ, перемѣщенъ ня свлщсннпческое
мъсто въ 108-й пѣхотный Саратовскій полкъ, а къ церкви
1. Слѣдствіе должео быть произведено со всевозможною
Виленскаго военнаго госпиталя, опредѣленъ состоящій при скоростью и кончено въ мѣсячный срокъ, не исключая дней
штабѣ Виленскаго военнаго округа, священникъ Василій воскресныхъ и праздничныхъ. Изъ сего, впрочемъ, исклю
Кутузовъ. (Отношеніе г. главнаго священника арміи и фло чаются тѣ случаи, когда встрѣтятся особенно уважительныя,
товъ отъ 2 Августа за А» 1878.).
препятствія (139 ст. XV т.).
Примѣчаніе. 1. Мѣсячный срокъ, назначенный 139 ст.
— Священникъ Бѣлостокской соборной церкви Павелъ
Зѣлинскій .назначенъ съ 1-го Августа Законоучителемъ XV т. для производства слѣдствія, долженъ считаться со дея
полученія слѣдователемъ предписанія о производствѣ слѣдствія.
Вѣлостокскаго реальнаго училища.
Примѣчаніе. 2. Объ особенно уважительныхъ препятстві
— 10-го Августа, па вакантное мѣсто настоятеля Озер яхъ, къ производству слѣдствія слѣдователь обязанъ не
ской церкви, Гродненскаго уѣзда, перемѣщенъ согласно про медленно доносить епархіальному начальству.
шенію, настоятель Меречской церкви Тройскаго уѣзда Л/и2. Призываемый обязанъ явиться лично и въ назначен
гтте.гз Пашкевичъ.
ный срокъ; если же онъ, по законнымъ причинамъ, явиться
пе можетъ, то долженъ представить о томъ удостовѣреніе
— 31 Іюля, утверждены въ должности церков (387
ст. уст. уг. суд.).
ныхъ старостъ избранные къ церквамъ: 1) Деречинской,
3. Законными причинами неявки къ слѣдствію признаются:
Слонимскаго уѣзда, крестьянинъ дер. Алексинъ Семенъ
1) лишеніе свободы:
Доминиковъ Козелъ; 2) Баменице-Жировицкой, Брестскаго
2) прекращеніе сооѵщ ..д во время заразы, нашествія
уѣзда, крест. села Каменицы Наумъ Григорьевъ Василюкъ \
непріятеля, необыкновеннаго разлитія рѣкъ и тому по
— 4 Августа, избранный къ Голубинской церкви, Дисдобныхъ непреодолимыхъ препятствій;
ненскаго уѣзда, крестьянинъ м. Голубинъ Мартинъ Ва
3) внезапное разореніе отъ несчастнаго случая;
сильевъ Кукшинскій;
4) болѣзнь, лишающая возможности отлучиться изъ дому;
5)
смерть родителей, мужа, жены или дѣтей, или же
— 6 Августа, къ Гудевичской церкви, Волковыскаго
тяжкая,
грозящая смертью, болѣзнь ихъ, и
уѣзда, крестьянинъ дер. Почуекъ Николаи Васильевъ
6) неполученіе или несвоевременное полученіе повѣстки
Скопецъ; и
(388 ст. уст. уг. суд.).
— 7 Августа, къ Тороканской церкви, Бобринскаго
4. Богда по болѣзни, или по другимъ уважительнымъ
уѣзда, Крестьянинъ дер. Суботъ Мартинъ Андреевъ причинамъ, призываемый или подлежащій приводу не мо
Ст елъмагиукъ.
жетъ явиться къ слѣдствію, то слѣдователь, соображаясь съ

№ 33-й

ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.

•большею или меньшею важностію дѣла, съ продолжитель
ностію препятствій къ явкѣ и сь занятіями своими по дру
гимъ дѣламъ, не терпящимъ отлагательства, или отправ
ляется для снятія допроса съ обвиняемаго въ мѣсто его пре
быванія, или выжидаетъ превращенія препятствій къ явкѣ
(397 ст. уст. уг. суд.).
5. Чѣмъ важнѣе преступленія, тѣмъ скорѣе должно быть
приступлено къ слѣдствію (167 ст. уст. дух. консист.).
6. При изслѣдованіи слѣдователь долженъ собрать самыя
точныя и подробныя доказательства виновности или невинов
ности обвиняемаго, чтобы судебныя мѣста не могли встрѣ
тить никакого затрудненія или сомнѣнія при постановленіи
приговора (141 ст. XV т. и 8 ст. прил. къ прод. XV т.).
7. Во все время производства слѣдствія, принесшій жа
лобу имѣетъ право:
1) выставлять своихъ свидѣтелей;
2) присутствовать при всѣхъ слѣдственныхъ дѣйствіяхъ
и предлагать, съ разрѣшенія слѣдователя, вопросы
обвиняемому и свидѣтелямъ;
3) представлять въ подкрѣпленіе своего иска дока
зательства, и
4) требовать, на свой счетъ, выдачи копій со всѣхъ
протоколовъ и постановленій (304 ст. уст. уг. суд.).
8. Обвиняемый, во все время производства слѣдствія, имѣ
етъ неотъемлемое право представлять все, что можетъ слу
жить къ его оправданію. Производящіе слѣдствіе не дол
жны отрекаться отъ разсмотрѣнія его показаній и отъ всѣхъ из
слѣдованій, какія по онымъ окажутся нужными (144 ст. XV т.).
9. Запрещается подсудимымъ къ одному дѣлу присоеди
нять предметы сторонніе, связи съ дѣломъ неимущіе (178
ст. уст. дух. консист.).
10. Изслѣдованіе произшествія, заключающаго въ себѣ
преступленіе или проступокъ, для приведенія въ извѣстность
свойства и признаковъ преступленія и для открытія винов
ности, производится преимущественно посредствомъ осмотровъ,
обысковъ и выемокъ, и чрезъ распросы всякаго, кто мо
жетъ имѣть свѣдѣнія о преступленіи или проступкѣ (12 ст.
прил. къ прод. XV т.).
11. О главныхъ отдѣльныхъ дѣйствіяхъ слѣдствія, какъто: осмотрахъ, обыскахъ, выемкахъ, допросахъ, очныхъ став
кахъ и т. под., составляется каждый разъ особый протоколъ,
за подписокъ всѣхъ участвовавшихъ въ составленіи онаго
лицъ. О необходимыхъ для производства слѣдствія распо
ряженіяхъ и мѣрахъ, отъ коихъ зависитъ дальнѣйшій ходъ
дѣла, составляются особыя постановленія, за подписомъ од
ного слѣдователя, съ изложеніемъ основаній и поводовъ, до
казывающихъ необходимость такихъ распоряженій (17 ст.
прил. къ пр. XV т.).
12. Въ началѣ каждаго протокола означаются годъ, мѣ
сяцъ, день, а буде можно, и время для исполненія слѣдствен
наго дѣйствія, о которомъ составляется протоколъ, и—лица,
въ немъ участвовавшія или находившіяся при ономъ; за тѣмъ
излагаются самыя дѣйствія слѣдователя, и наконецъ обстоя
тельства и свѣдѣнія, обнаруженныя сими дѣйствіями (18
•ст. прил. прод. XV т.).
13. Въ протоколахъ лицъ, спрошенныхъ при слѣдствіи,
•означаются сперва: время допроса, мѣста, въ которыхъ до
просъ производился, званія, имена, отечества и фамиліи
лицъ, производившихъ допросъ и присутствовавшихъ при
допросѣ, поводъ къ допросу и лице, которое было допро
шено; за тѣмъ излагаются показанія и отвѣты, сдѣланные
на предложенные слѣдователемъ вопросы. Протоколы должны
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быть подписаны всѣми означенными въ заглавіи ихъ лицами.
Вмѣсто неграмотнаго подписывается, по его словесной при
свидѣтеляхъ просьбѣ, кто либо другой (19 ст. прил. къ
прод. XV т.).
14. Протоколъ, до подписанія онаго, долженъ быть про
читанъ тѣмъ лицамъ, которыя обязаны подписать его. Если
кто либо изъ нихъ не захочетъ, или не можетъ подписать
онаго, то причина сего должна быть объяснена въ прото
колѣ (20 ст. прил. къ прод. XV т.).
15. Въ постановленіяхъ о распоряженіяхъ слѣдователя
означаются, какъ время составленія сихъ актовъ, такъ и
основанія и законные поводы предпринимаемыхъ имъ прислѣдствіи дѣйствій. Сіи постановленія подписываются однимъ
слѣдователемъ и копіи съ нихъ выдаются обвиняемому по
его требованію (21 ст. прил. къ прод. XV т.).
II. Объ отводахъ слѣдователей.
1. При недовѣріи на производство слѣдствія, слѣдовате
ли должны принимать въ уваженіе только слѣдующія при
чины отвода:
1) когда судья, жена его, родственники въ прямой
линіи безъ ограниченія, а въ боковыхъ—родственники
первыхъ четырехъ и свойственники первыхъ трехъ сте
пеней, или усыновленный судьею, имѣютъ участіе въ дѣлѣ;
2) когда судья былъ по дѣлу судебнымъ слѣдователемъ,
прокуроромъ или повѣреннымъ одной изъ сторонъ, или
же значится въ семъ дѣлѣ свидѣтелемъ;
3) когда судья состоитъ опекуномъ одного изъ участву
ющихъ въ дѣлѣ лицъ, или же когда одинъ изъ нихъ
управляетъ дѣлами другаго, и
4) когда судья или жена его состоятъ по закону бли
жайшими наслѣдниками одного изъ участвующихъ въ
дѣлѣ лицъ, или же имѣютъ съ однимъ изъ нихъ тяжбу
(600 СТ. уст. уг. суд.).
2. Желающій отвести судью обязанъ съ точностію объя
снить основанія отвода и представить или указать подтверж
дающія ихъ доказательства (602 ст. уст. гр. суд.).
Примѣчаніе. 1. Подъ словомъ »судья“ нужно разумѣть
слѣдователя.
Примѣчаніе. 2. О принятіи отвода въ уваженіе или объ
оставленіи онаго безъ дѣйствія должно быть составлено осо
бое постановленіе и приложено къ дѣлу.
III. О депутатахъ
1. Депутаты суть или постоянные или временно-наряжен
ные. Къ первымъ принадлежатъ депутаты отъ духовнаго
званія, которые назначаются епархіальнымъ начальствомъ,
для всегдашняго присутствія при слѣдствіяхъ и судахъ,
прикосновенныхъ къ людямъ духовнаго званія, и депутаты
отъ купечества и мѣщанства (150 ст. XV т.).
2. Депутаты временные требуются отъ начальства под
судимыхъ, которое обязано наряжать ихъ безъ всякаго отла
гательства, постоянные же депутаты вызываются чрезъ повѣс
тки. Какъ тѣ, такъ и другіе обязаны явиться па мѣсто
слѣдствія немедленно. Впрочемъ слѣдователь въ важныхъ
случаяхъ можетъ приступить къ слѣдствію и до прибытія
депутата (151 ст. XV т.).
3. Если духовное лице оговаривается въ противозакон
ныхъ дѣйствіяхъ, подвергающихъ его уголовному суду, то
первоначальное изслѣдованіе производится въ духовномъ
вѣдомствѣ при чиновникѣ градской или земской полиціи,
и если оговоренный, при изслѣдованіи, не очиститъ себя
отъ оговора, то онъ предается уголовному суду по опредѣ
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ленію консисторіи. Но когда дѣло не терпитъ отлагатель
ства и нужно произвесть изслѣдованіе по горячимъ слѣдамъ
и тому подобное, то гражданское начальство приступаетъ
къ дѣлу немедленно, пригласивъ депутата съ духовной сто
роны, а въ крайней необходимости и безъ депутата (160
ст. уст. дух. конс.).
Примѣчаніе. Для скорѣйшаго производства слѣдствій о
преступленіяхъ и проступкахъ духовныхъ лицъ слѣдовате
лямъ предлагаются слѣдующія правила:
1) приглашать депутата съ гражданской стороны въ
томъ лишь случаѣ, когда истецъ лице гражданское;
2) производить слѣдствіе совсѣмъ безъ депутата съ
гражданской стороны тогда, когда тяжущіяся оба ду
ховныя лица, и
3) за неявкою на мѣсто слѣдствія депутата съ граж
данской стороны, назначеннаго полицейскимъ управле
ніемъ, къ указанному сроку, по какимъ-бы то ни было
обстоятельствамъ, приглашать или кого либо изъ чле
новъ мѣстной полиціи, или же изъ членовъ мѣстнаго
волостнаго правленія.
IV. О допросахъ обвиняемыхъ.
1. Лица, нужныя къ слѣдствію для распросовъ, какъ-то:
обвиняемые и свидѣтели требуются чрезъ полицію, чрезъ
волостныя и сельскія начальства, или, смотря по удобству,
чрезъ нижнихъ полицейскихъ служителей, сотскихъ, десят
скихъ и другихъ лицъ, находящихся въ распоряженіи слѣ
дователей (20 ст. прил. къ прод. XV т.).
Примѣчаніе. Въ случаяхъ медленной высылки сельскими
начальствами лицъ, нужныхъ къ допросу, слѣдователи долж
ны сообщать о семъ мѣстнымъ присутствіямъ по крестьян
скимъ дѣламъ, прося его содѣйствія.
2. Обвиняемый долженъ быть допрошенъ немедленно (76
ст. прпіг. кт. прод. XV т.),
3. Допрашивать обвиняемаго надлежитъ производящимъ
слѣдствіе, а отнюдь не канцелярскимъ служителямъ при нихъ
находящимся (168 ст. XV т.).
4. Прежде допроса увѣщавать подсудимаго, чтобы онъ
ва дѣлаемые ему вопросы показывалъ сущую правду, объ
являя ему, что добровольное признаніе и раскаяніе можетъ
облегчить мѣру его наказанія (170 ст. XV т.).
5. Вообще въ продолженіи всего допроса стараться при
водить обвиняемаго къ признанію болѣе кротостью и увѣ
щаніемъ, нежели строгостью. Обвиняемымъ отнюдь не чинить
пристрастныхъ допросовъ, истязанія и жестокостей, но ста
раться обнаружить истину чрезъ тщательный распросъ и
внимательное наблюденіе и соображеніе связи словъ и дѣй
ствій подсудимаго (171 ст. XV т.).
6. Предлагаемые обвиняемому вопросы должны быть крат
ки и ясны (404 ст. уст. уг. суд.).
7. Слѣдователь не долженъ домагаться сознанія обвиняе
маго ни обѣщаніями, ни ухищреніями, ни угрозами, или тому
подобными мѣрами вымогательства (405 ст. уст. уг. суд.).
8. Надлежитъ раскрашивать обвиняемаго съ равнымъ
вниманіемъ, какъ о томъ, что относится къ его обвиненію,
такъ и о томъ, что служитъ къ его оправданію (175 ст.
XV т.).
9. Обвиняемый долженъ отвѣтствовать на сдѣланные ему
вопросы самъ (176 ст. XV т.).
10. Если обвиняемый откажется отвѣчать на данные ему
вопросы, то слѣдователь, отмѣтивъ о томъ въ протоколѣ,
изыскиваетъ другія законныя средства къ открытію истины
(406 ст, уст. уг. суд.).
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11. Каждый обвиняемый допрашивается порознь, съ при
нятіемъ мѣръ, чтобы подозрѣваемые въ одномъ и томъ же
преступленіи не могли имѣть стачки между собою (407 ст.
уст. у г. суд.).
12. Вопросы и отвѣты должны быть кратки и ясны,
безъ околичностей и обстоятельствъ къ дѣлу не принадле
жащихъ (182 ст. XV т.).
13. Грамотнымъ предоставляется самимъ вписывать въ
протоколъ отвѣты, данные имп на словахъ (408 ст. уст.
уг. суд.).
14. Къ повторенію допросовъ слѣдователь не долженъ
прибѣгать безъ особой въ томъ надобности (412 ст. уст.
уг. суд.).
15. Показанія и объясненія обвиняемаго должны быть
записываемы въ первомъ лицѣ, собственными его словами
безъ всякихъ измѣненій, пропусковъ и прибавленій. Слова и
выраженія простонародныя, мѣстныя или не совсѣмъ понят
ныя, должны быть записаны въ протоколѣ съ объясненіемъ
ихъ смысла въ скобахъ (79 ст. прил. къ прод. XV т.).
16. Протоколъ допроса, прежде подписанія, долженъ быть
прочитанъ вслухъ обвиняемому и всѣмъ присутствовавшимъ;
за тѣмъ надлежитъ спросить обвиняемаго, не желаетъ ли
онъ что либо прибавить или измѣнить. Прибавленія и из
мѣненія вносятся въ протоколъ вслѣдъ за первоначальными
показаніями, съ объясненіемъ причинъ прибавленія или из
мѣненія (81 ст. прил. къ прод. X книги).
17. Обвиняемому представляется самому прочитывать за
писанные отъ его имени отвѣты, или просить о семъ того,
кому онъ повѣритъ (82 ст. прил. къ прод. X книги).
Примѣч. Обвинители и обвиняемые отнюдь не должны
быть спрашиваемы подъ присягой.

V. О допросахъ свидѣтелей.
1. Слѣдователь имѣетъ право призывать къ допросу, въ
качествѣ свидѣтелей, не только тѣхъ, на коихъ сдѣлана
ссылка обвиняемыми, истцами и другими, участвующими въ
дѣлѣ или упоминаемыми въ немъ лицами, но всякаго, кто
можетъ доставить нужныя къ дѣлу свѣдѣнія, если онъ, по
закону, можетъ быть свидѣтелемъ (92 ст. прил. къ прод.
X книги).
2. Всякое лице какъ мужескаго, такъ и женскаго пола,
можетъ быть допрошено, какъ свидѣтель, когда оно имѣетъ
здравыя физическія чувства и разсудокъ для познанія пред
мета, о коемъ требуется его свидѣтельство, и когда нѣтъ
причины предполагать, что показаніе его будетъ невѣрно.
(213 ст. X книги).
3. Монахи, священники, діаконы и церковные причет
ники отъ свидѣтельства не устраняются (214 ст. X тома).
4. Не допускаются къ с-и дѣтельству:
1) безумные и сумас:
-;
2) священники—въ отношеніи къ признанію, сдѣлан
ному имъ на исповѣди, и
3) присяжные повѣренные и другія лица, исполнявшія
обязанности защитниковъ подсудимыхъ въ отношеніи къ при
знанію, сдѣланному ихъ довѣрителями во время производства
о нихъ дѣла (704 ст. уст. угол. суд.).
5. Мужъ, или жена подсудимаго лица, родственники его
но прямой линіи, восходящей или нисходящей, а также
родные его братья и сестры могутъ устранить еебя отъ сви
дѣтельства, а если не пожелаютъ воспользоваться симъ пра
вомъ, то допрашиваются безъ присяги (705 ст. уст. уг.
судопр.).
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6. Не допускаются къ свидѣтельству подъ присягою:
1) отлученные отъ церкви по приговору духовнаго суда;
2) малолѣтніе, недостигшіе четырнадцати лѣтъ, и
3) слабоумные, непонимающіе святости присяги (706
ст. уст. уг. суд.).
7. Если обвиняемый и вообще лице, противъ коего приз
ванъ свидѣтель, отводитъ его отъ присяги, то слѣдователь
обязанъ, до допроса, разсмотрѣть представленныя ему объ
ясненія и объявить свое постановленіе тому, кто его отво
дилъ (98 ст. прил. къ прод. XV т.).
8. Если обвиняемый, или другое лице устраняютъ сви
дѣтеля отъ присяги, и причина отвода требуетъ изслѣдова
нія, то допросъ свидѣтеля не останавливается, но въ случаѣ
признанія правильности отвода, признается неимѣющимъ
полной силы (99 ст. прил. къ прод. XV т.).
9. Не допускаются къ свидѣтельству подъ присягою, въ
случаѣ предъявленія которою либо изъ сторонъ отвода:
1) лишенные по суду всѣхъ правъ состоянія пли всѣхъ
особенныхъ правъ и преимуществъ, лично и по состоянію имъ
присвоенныхъ;
2) потерпѣвшее отъ преступленія лице, хотя бы оно
не участвовало въ дѣлѣ, а также мужъ или жена его, род
ственники по прямой линіи и родные его братья или сестры;
3) другіе по боковымъ линіямъ родственники, какъ
потерпѣвшаго лица, такъ и подсудимаго, въ 3 й и 4-й сте
пеняхъ и свойственники обѣихъ сторонъ въ первыхъ двухъ
степеняхъ;
4) состоящіе съ участвующими въ дѣлѣ лицами, въ
особенныхъ отношеніяхъ или по усыновленію, или по опекѣ,
или по управленію однимъ изъ нихъ дѣлами другаго; а
также имѣющіе тяжбу съ кѣмъ либо изъ участвующихъ въ
дѣлѣ лицъ, и
5) евреи, по дѣламъ бывшихъ ихъ единовѣрцевъ, при
нявшихъ христіанскую вѣру, и раскольники—по дѣламъ
лицъ, обратившихся изъ раскола въ православіе. (707 ст.
уст. угол. суд.).
10. Отъ присяги освобождаются:
1) священнослужители и монашествующіе всѣхъ хри
стіанскихъ исповѣдавій, и
2) лица, принадлежащія къ исповѣданіямъ и вѣроуче
ніямъ, непріемлющимъ присяги; вмѣсто присяги, они даютъ
обѣщаніе показать всю правду по чистой совѣсти. (712 ст.
уст. уг. суд.).
11. Для явки свидѣтелей должно быть назначаемо, по
возможности, такое время, въ которое они свободны отъ
своихъ ежедневныхъ занятій, но если время не терпитъ, то
немедленно. (96 ст. прил. къ прод. XV т.).
12. Свидѣтели должны быть допрошены немедленно по
явкѣ ихъ. Въ случаѣ замедленія, причины медленности дол
жны быть объяснены въ концѣ протокола допроса. (97 ст.
пр. къ прод. XV т.).
13. Прежде всего допрашиваются свидѣтели, указанные
обвинителемъ и, за тѣмъ тѣ, на которыхъ сослался под
судимый. (700 ст. уст. уг. суд ).
14. Слѣдователь наблюдаетъ, чтобы свидѣтель выполнив
шій присягу, немедленно подписалъ присяжный листъ, и
чтобы листъ сей былъ зарукоприкладствованъ приводившими
свидѣтеля къ присягѣ (101 ст. прил. къ прод. XV т.).
15. Лице, спрошенное безъ присяги, можетъ быть пере
допрошено подъ присягою. (102 ст. пр. къ прод. XV т.).
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16. Слѣдователь можетъ, если признаетъ нужнымъ, пере
допрашивать свидѣтеля, давшаго показаніе подъ присягою.
(103 ст. прил. къ прод. XV т.).
17. Показанія свидѣтелей облекаются въ тѣ же формы,
какъ и показанія обвиняемыхъ. Въ протоколѣ допроса сви
дѣтелю должно быть уммянуто, что показаніе дано имъ по
выполненіи присяги. (105 ст. пр. къ прод. XV т.).
18. Свидѣтели допрашиваются ва мѣстѣ производства
слѣдствія, кромѣ тѣхъ случаевъ, когда по болѣзни или дру
гимъ причинамъ, препятствующимъ явиться къ слѣдствію,
представится необходимымъ допросить ихъ на мѣстѣ ихъ
жительства, или когда слѣдователь признаетъ это болѣе
удобнымъ. (433 ст. уст. у г. суд.).
19. Свидѣтели допрашиваются порознь и, если окажется
нужнымъ, то первоначально въ отстутствіи обвиняемыхъ и
прикосновенныхъ къ дѣлу лицъ. (446 ст. уст. уг. суд.).
20. Вопросы и отвѣты должны быть кратки и ясны.
(447 ст. уст. уг. суд).
21. Допросъ, снятый съ свидѣтеля въ отсутствіи обви
няемаго, прочитывается ему. Обвиняемый имѣетъ право опро
вергать сдѣланныя противъ него показанія и просить слѣ
дователя о предложеніи свидѣтелю новыхъ вопросовъ. (448
ст. уст. у г. суд.).
Ііримѣч. При дознаніяхъ отнюдь не спрашивать свидѣ
телей подъ присягою. Исключеніе изъ сего допускается толь
ко въ случаяхъ, указанныхъ въ нижеслѣдующей статьѣ:
442 ст. уст. уг. суд. 1) когда свидѣтель собрался въ
дальній путь и возвращеніе его можетъ замедлиться, и 2)
когда свидѣтель находится въ болѣзненномъ состояніи, угро
жающемъ опасностью его жизни.
VI. Объ очныхъ ставкахъ.
1. Если свидѣтели противорѣчатъ между собою, то над
лежитъ ЧреЗЪ ОЧНЫЯ ставки и другіл доказательства ИЗСЛЪдовать, чье показаніе справедливо. (251 ст. XV т.).
2. Очныя ставки должны быть даваемы тогда, когда
противорѣчія въ показаніяхъ относятся къ обстоятельствамъ,
могущимъ имѣть важное вліяніе на рѣшеніе дѣла и когда
можно предполагать, что противорѣчіе можетъ быть объ
яснено очными ставками. (107 ст. прил. къ прод. XV т.).
3) Отвѣты бывшихъ на очной ставкѣ лицъ записываются
въ протоколъ на бумагѣ, сложенной по поламъ вдоль; съ
одной стороны пишутся показанія того, кто былъ спрошенъ
первый, а съ другой возраженія и объясненія на эти пока
занія. Относительно порядка изложенія и составленія про
токола должны быть соблюдаемы правила, предписанныя для
допроса обвиняемыхъ. (108 ст. пр. къ прод. XV т.).
4. Каждый свидѣтель можетъ быть передопрошенъ въ
присутствіи другихъ свидѣтелей, или поставленъ съ н: ?
на очную ставку, но безъ повторенія присяги. (72о
уст. угол. суд.).
Ѵ1І. О справкахъ и осмотрахъ.
1) Осмотры должны быть производимы слѣдователемъ во
всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда посредствомъ ихъ могутъ быть
открыты или разъяснены: дѣйствительное совершеніе преступ
ленія; свойство или признаки преступленія, способъ его со
вершенія, правильность объясненій спрошенныхъ лицъ,—и
вообще когда посредствомъ осмотра могутъ быть получены
какія либо свѣдѣнія, полезныя для открытія по дѣлу ис
тины. (36 ст. прил. къ пр. XV т.).
2. Осмотру могутъ подлежать лица, которыя совершили,
или надъ которыми совершено преступленіе, зданіе, письмен-
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ныб документы к вообще всѣ предметы, обозрѣніе которыхъ
можетъ повести къ разъясненію дѣла. (37 ст. прил. къ
прод. XV т.).
3. Осмотры производятся: или самимъ слѣдователемъ, при
двухъ и болѣе понятыхъ, или въ присутствіи слѣдователя,
свѣдущими по особой какой либо части людьми (экспертами).
(38 ст. пр. къ пр. XV т.).
4. Понятые присутствуютъ при осмотрѣ, въ качествѣ сви
дѣтелей, но предъ осмотромъ къ присягѣ не приводятся.
(43 ст. пр. къ пр. XV т.).
5. Если обвиняемый въ учиненіи преступленія находится I
на лице, то онъ имѣетъ право присутствовать при осмотрѣ. |
(45 ст. пр къ пр. XV т.).
6. Протоколъ осмотра долженъ заключать въ себѣ:
1) означеніе: когда, гдѣ, по какому поводу и при
комъ производился осмотръ;
2) подробное описаніе распоряженій слѣдователя по
производству осмотра, порядокъ дѣйствій, и
3) точное описаніе всего, что осмотромъ обнаружено
или приведено въ ясность (44 ст. прил. къ пр. XV т.).
7. Протоколъ, предъ подписаніемъ онаго, прочитывается
въ слухъ всѣмъ лицамъ, бывшимъ при осмотрѣ и немедленно
послѣ сего ими подписывается (50 ст. пр. къ прод. XV т.).
Ѵ11І. О повальныхъ обыскахъ.
1. Если потребно удостовѣриться о такомъ въ дѣлѣ об
стоятельствѣ, которое можетъ быть извѣстно всѣмъ или мно
гимъ жителямъ какого либо мѣста, какъ-то о поведеніи под
судимаго, то надлежитъ сдѣлать объ ономъ повальный обыскъ,
т. е. допросить окольныхъ жителей. (258 ст. XV т.).
2. Повальный обыскъ называется малымъ, когда допра
шиваются ближніе окольные люди и большимъ, когда до
прашиваются не одни ближніе, но и дальніе окольные люди.
(253 СТ. XV т ).
3. Въ повальномъ обыскѣ по дѣламъ уголовнымъ допра
шиваются одни достовѣрные люди. Отъ чего отстраняются:
безумные и сумасшедшіе; глухонѣмые и малолѣтніе ниже 15
лѣтъ; дѣти противъ родителей и находящіеся у кого либо
въ услуженіи по дѣламъ тѣхъ, у которыхъ они въ службѣ
находятся; также запрещается писать въ обыскъ людей, по
наслышкѣ о чемъ либо знающихъ. При наблюденіи сихъ
изъятій, не пріемлется впрочемъ отъ обвиняемаго противъ
обыскныхъ людей никакого отвода (260 ст. XV т.).
4. Слѣдователь, производя повальный обыскъ, обязанъ:
1) обыскныхъ людей призывать къ допросу въ такое
время, въ которое они свободны отъ занятій, и допрашивать
немедленно;
2) предъ приводомъ къ присягѣ распрашивать обыск
ныхъ людей объ обстоятельствахъ, препятствующихъ допросу
ихъ подъ присягою;
3) призывать къ допросу ближайшихъ, по мѣсту жи
тельства, сосѣдей подсудимаго, и, если число семейства бо
лѣе. 12, то изъ семьи или дома по одному изъ старшихъ
лѣтами;
4) при распросахъ о поведеніи не ограничиваться не
опредѣленными и не точными отвѣтами, а стараться полу
чить подробныя и ясныя свѣдѣнія о занятіяхъ, связяхъ и
образѣ жизни подозрѣваемаго въ преступленіи. (106 ст.
прил. къ прод. XV т.).
5. Обыскные люди допрашиваются всегда на мѣстѣ ихъ
жительства. (261 ст. XV т.).
6. При производствѣ повальныхъ обысковъ въ тѣхъ мѣ
стахъ, гдѣ нѣтъ по близости церквей, обыскные люди мо
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гутъ быть приводимы къ присягѣ въ домахъ, занимаемыхъ
слѣдователями. (263 ст. XV т.).
7. При производствѣ повальнаго обыска надлежитъ по
возможности предупреждать, чтобы не находились на мѣстѣ
обыска сами обвиняемые, или тѣ люди, кои завѣдываютъ
ихъ дѣлами. (264 ст. XV т.).
8. Обвиняемый, хотя и не можетъ отвесть обыскныхъ
людей, но въ маломъ повальномъ обыскѣ онъ можетъ, предъ
явивъ о не дружбѣ тѣхъ окольныхъ людей, требовать учи
ненія большаго повальнаго обыска. (265 ст. XV т ).
9. Посланный для-учиненія повальнаго обыска обязанъ:
1) обыскивать въ правду, другу не дружить, а не
другу не мстить;
2) не давать обыскнымъ людямъ образцовыхъ писемъ
(т. е. указаній о томъ, что именно опи говорить должны)
и строго наблюдать, чтобы другіе таковыхъ имъ не давали;
3) увѣщавать обыскпыхъ людей—говорить сущую прав
ду, не боясь ни кого и не оказывая никому пристрастія;
4) допросить каждаго изъ обыскныхъ людей порознь,
и смотрѣть, чтобъ опи по стачкѣ не давали ложныхъ пока
заній, отбирая показанія за ихъ рукоприкладствомъ или
подписью тѣхъ, кому они вѣрятъ, и наблюдая, чтобы сіе
чинимо было въ присутствіи самихъ ихъ вѣрителей;
5) Не дозволять, чтобы показанія обыскпыхъ людей
подписываемы были не цѣлыми семьями, но каждымъ порознь,
не смѣшивая отнюдь показаній людей разныхъ званій.
(266 ст. XV т.).
10. Если опороченный большею половиною обыскныхъ
людей представлять будетъ, что большая половина учинила
лживое показаніе, а меньшая сказала
*
правду, то надлежитъ
взять изъ обѣихъ половинъ лучшихъ изъ ста двухъ, гдѣ же
менѣе ста, то по одному изъ каждой, и поставивъ ихъ съ
очей на очи, изслѣдовать, чье показаніе справедливѣе.
(268 ст. XV т ).
7Х. О прочтеніи слѣдствія и рукоприкладствѣ къ оному.
1. Подсудимымъ и прикосновеннымъ къ дѣлу представ
ляется произведенное -на мѣстѣ изслѣдованіе прочитывать,
подписывать по листамъ, и въ подписи объяснять, довольны
ли они слѣдствіемъ, п буде недовольны, то въ чемъ. (171
ст. уст. дух. консист.).
Примѣчаніе. Рукоприкладство должно быть сдѣлано
сперва истцомъ, а потомъ отвѣтчикомъ, коимъ слѣдователь,
по ихъ желанію, прочитываетъ дѣло самъ, или довѣряетъ
таковое прочесть имъ самимъ въ своемъ присутствіи. При
этомъ слѣдователь всячески старается внушать тяжущимся не
вводить въ рукоприкладство ничего сторонняго, къ дѣлу не
принадлежащаго, поставляя имъ на видъ, что это при рѣ
шеніи дѣла останется безъ всякихъ послѣдствій.—Въ томъ
же случаѣ, когда рукоприкладство не будетъ учинено по
какимъ-бы то пи было причинамъ, слѣдователь обязанъ со
ставить о томъ особое постановленіе, которое и присоединить
къ дѣлу.
X. Объ издержкахъ.
1. Всѣ издержки при изслѣдованіи уголовныхъ дѣлъ,
какъ-то: деньги, употребленныя на прогоны и содержаніе въ
пути лицъ, отряженныхъ отъ начальства, для слѣдствія и
проч., должны быть взысканы съ виновныхъ. (26 ст. XV т.)
2. По произведеніи слѣдователями изысканій и при от
сылкѣ оныхъ на разсмотрѣніе судебныхъ мѣстъ, сіи послѣд
нія въ тоже самое время должны быть извѣщаемы о коли
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чествѣ суммъ, издержанныхъ слѣдователями на прогоны, при
произведеніи тѣхъ изслѣдованій. (29 ст. XV т.).
Примѣч. Вмѣстѣ съ слѣдствіями слѣдователи должны
представлять разсчетъ объ издержанныхъ ими изъ собствен
ныхъ средствъ деньгахъ и въ рапортахъ просить о взыска
ніи оныхъ съ виновныхъ.
хі. о заключеніи и представленіи слѣдствія.
1. Когда слѣдователь убѣдится въ томъ, что имъ соб
раны свѣдѣнія, необходимыя суду для постановленія по дѣ
лу приговора, или что имъ употреблены всѣ способы, какіе
можно было принять для разъясненія произшествія и пре
ступленія и для открытія виновности или невинности обви
няемыхъ, то долженъ, удостовѣривъ въ полнотѣ слѣдствія,
въ тотъ же день отправить дѣло въ подлежащее судебное
мѣсто. (109 ст. прил. къ прод. XV т.).
Примѣч. Объ окончаніи слѣдствія долженъ быть состав
ленъ протоколъ.
2. Всѣ бумаги, относящіяся къ слѣдствію, протоколы,
постановленія слѣдователя и проч., сшиваются по порядку
времени составленія или порученія, перенумеровываются,
скрѣпляются по листамъ и прошнуровываются. Къ шнуру
прилагается печать слѣдователя. Въ началѣ дѣла помѣщает
ся опись бумагамъ, съ означеніемъ рода каждой бумаги и
того, на какой страницѣ оно находится (111 ст. прилож.
къ прод. XV т.).
Примѣчаніе. При одномъ рапортѣ отнюдь не представ
лять двухъ разнородныхъ слѣдствій. Слѣдователи должны
строго слѣдить за тѣмъ, чтобы на два предписанія по раз
нымъ дѣламъ не рапортовать однимъ донесеніемъ.
XII. О мировыхъ сдѣлкахъ.
1. Мировыя сдѣлки могутъ быть заключаемы до начатія
тяжбы, во время производства ея, а не по постановленіи
судебнаго рѣшенія (1131 ст. X т.).
2. Объявленіе суду о желаніи окончить производящееся
между тяжущимися дѣло примиреніемъ и совершеніе миро
выхъ сдѣлокъ допускается во всякомъ положеніи дѣла
(1357 ст. уст. гражд. суд.).
3. Когда въ дѣлѣ участвуютъ не два только лица, а
нѣсколько тяжущихся, то каждый изъ пихъ, во всякомъ
положеніи дѣла, имѣетъ право мириться съ противникомъ
пли противниками своими даже и отдѣльно отъ всѣхъ дру
гихъ лицъ, въ дѣлѣ участвующихъ (1358 ст. уст. гр. суд).
1) посредствомъ записи, явленной къ засвидѣтельство
ванію у нотаріуса или у мироваго судьи;
2) подачею мироваго прошенія или составленіемъ ми
роваго протокола (1359 ст. уст. гр. суд.).
5. Мировыя прошенія предъявляются, за подписью тяжу
щихся, въ судъ, гдѣ дѣло производится (1360 ст. гр. суд.)
6. Мировыя сдѣлки должны быть писаны на гербовой
бумагѣ 40 копѣечнаго достоинства (214Хуст. огерб. сборѣ).
7. Дѣла объ обидахъ, причиненныхъ духовными лицами,
не могутъ обращаться въ искъ гражданскій, и если обида,
причинепная духовнымъ лицемъ, соединена съ поступкомъ,
противнымъ достоинству духовнаго сана, то—хотя бы оби
женный и примирился съ обидѣвшимъ, епархіальное началь
ство не прекращаетъ дѣла и подвергаетъ виновнаго взыска
нію, соотвѣтственно проступку (212 ст. уст. дух консист.).
Примѣчаніе 1. Во избѣжаніе затрудненій въ пріобрѣтеніи
гербовой бумаги или гербовыхъ марокъ, слѣдователи должны
взыскивать съ тяжущихся слѣдующія по 214 N уст. о герб.
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сборѣ пошлины и оныя вмѣстѣ съ мировыми сдѣками пред-.
ставлять къ епархіальному начальству.
Примѣчаніе 2. Мировыми сдѣлками не могутъ быть
прекращаемы слѣдующія проступки:
а) нетрезвость;
б) неисправность по должности, соединенная съ упуще
ніемъ богослуженія и необходимыхъ христіанскихъ требъ;
в) оскорбленіе словами при отправленіи должности;
г) оскорбленіе дѣйствіемъ;
д) буйство;
е) проступки противъ должности, соединенная съ ущер
бомъ для пользы церкви, и
ж) вообще проступки, противные достоинству духов
наго сана.
(Тамб. еп. вѣд.)

Что составляетъ личное вознагражденіе священ
никовъ п псаломщиковъ.
Одинъ изъ благочинныхъ Донской епархіи донесъ епархіаль
ному начальству, что все подвѣдомственное ему духовенство,
до настоящаго времепи, получаемыя за всѣ требоисправленія
по церкви и приходу деньги, опускало въ общую братскую
кружку, а затѣмъ раздѣляло надлежащимъ порядкомъ. Со
времени же полученія правилъ, отпечатанныхъ въ вѣдомости
о новомъ штатномъ составѣ принтовъ Донской епархіи, о
мЬстныхъ средствахъ содержанія приходскаго духовенства и
о раздѣлѣ сихъ средствъ между членами принтовъ, возникло
недоразумѣпіе, какія требы должпы считаться исключительно
принадлежащими званію священника. Желая отклонить на
будущее время могущія возникнуть вслѣдствіе этого недоразумѣпія, пререкапія и даже непріязненныя отношенія
между священниками и низшими членами причта, упомянутый
благочинный проситъ консисторію разрѣшить: что именно состав
ляетъ личное вознагражденіе одного священника за исполненіе,
исключительно его званію принадлежащихъ требъ, и что—
однихъ низшихъ членовъ причта за отправленіе свойствен
ныхъ ихъ званію обязанностей?—Консисторія, примѣняясь
къ положенію о сокращеніи приходовъ и церковныхъ прин
товъ и къ правиламъ о раздѣлѣ мѣстныхъ средствъ содер
жанія православнаго духовенства, предписала, чтобы всѣ
приношенія отъ прихожанъ, получаемыя при отправленіи
христіанскихъ требъ, были опускаемы въ братскую кружку
и дѣлились между всѣми членами причта по положенію,
вознагражденіе же за чтеніе молитвъ по рожденіи младен
цевъ въ 40 депь, за исповѣдь вообще и пріобщеніе больныхъ
прихожанъ въ церкви и на дому, что относится къ прямымъ
обязанностямъ священника, должно поступать въ пользу
одного, а вознагражденіе за чтеніе псалтири по умерш., .
и запись исповѣдниковъ во время поста въ исповѣдныя
тетради, поступаютъ въ пользу однихъ псаломщиковъ, какъ
за трудъ, лично имъ присвоенный. Что же касается воз
награжденій, получаемыхъ при чтеніи молитвъ предъ Пасхою
и Рождествомъ Христовымъ, то они должны поступать од
нимъ священникамъ, гдѣ не было доселѣ обычая брать для
сказанныхъ молитвословій причетниковъ; въ тѣхъ же при
ходахъ Донской епархіи, гдѣ существуетъ обычай читать
молитвы предъ Пасхою п Рождествомъ Христовымъ съ
участіемъ причетниковъ, вознагражденія въ семъ случаѣ
должны дѣлиться между священниками и псаломщиками по
положенію, если послѣдніе не будутъ отказываться отъ испол
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для молитвы, а отъ нечего дѣлать, и побывъ немного, боль
шею частію уходятъ домой. Престолъ по взгляду еписко
повъ, не болѣе, какъ простой столъ. Преосвященный епи
скопъ Синесій, послѣ служенія складываетъ на престолѣ всю
архіерейскую ризницу. Будь престолъ пониже, навѣрное на
него садились бы. Въ главной церкви Успенія есть боковой
придѣлъ. Въ этомъ придѣлѣ на престолѣ лежитъ антиминсъ
безъ всякой надписи и подписи я едвали освященъ. И на
этомъ антиминсѣ отправляется литургія! На указаніе что
дозволеніе служить на антиминсѣ безъ надписи фактъ при
скорбный полученъ былъ отвѣтъ: „не успѣли сдѣлать надпоси за спѣшностію
*.
Что это за спѣшность, осталось не
разъясненнымъ.
(Ц. об. вѣст.)

ненія сей добровольной обязанности, и настоятель церкви
найдетъ нужнымъ для себя сопровожденіе своего псаломщика.

Церковное состояніе Болгаріи.
Болгарскій народъ давно уже съ нетерпѣніемъ ожида
етъ коренныхъ церковныхъ реформъ, такъ какъ унаслѣдован
ныя отъ грековъ—безсмысленное чтеніе, крикливое и гнусли
вое пѣніе, или лучше сказать, звукоиспусканіе и завываніе
пи мало не удовлетворяютъ его религіозному чувству. Цер
кви болгаръ постоянно пусты, и всѣ они почти единогласно
завѣряютъ: „въ наши церкви ходить не зачѣмъ; что чи
таютъ и поютъ, мы не понимаемъ". Вотъ другое дѣло
было бы, если бы русскіе заставили нашихъ священниковъ
служить по русски. Тогда мы съ удовольствіемъ бы стали
ходить въ церковь. Русская служба намъ нравится; мы все
понимаемъ. Наши священники только и знаютъ что парички
собирать". По праздникамъ въ ФилиппополЬ пѣли пѣвцы
гусарскаго полка, и каждый разъ, когда пѣли они, собира
лось много народу и всѣ держали себя вполнѣ благопристойно,
тогда какъ во время служенія болгарскихъ священниковъ,
собравшіеся въ церковь занимаются больше разговорами, во
все не религіознаго свойства.
Литургія начинается гораздо ранѣе назначеннаго часа и
со всѣмъ оригинально. За утреней, во время великаго славо
словія, архіерей облачается и вслѣдъ за тѣмъ, т. е. по
слѣ великаго славословія, провозглашаетъ: „Благословенно
царство" и начинается совершеніе литургіи. Проскомидія же
совершающаяся съ началомъ утрени откидывается. На воп
росъ одного г-на: Почему окончаніе утрени откидывается
и часы не читаются, ему отвѣчали: такъ раньше было: да
и къ чему тутъ часы читать? и такъ служба не мала".
Русскій уставъ лежитъ въ алтарѣ на жертвенникѣ, но
оказалось что никто никогда и не заглядываетъ въ него.
Для русскихъ людей введено бы о служеніе всенощнаго бдѣ
нія подъ, праздники, никогда ранѣе того не виданнаго и
не слыханнаго болгарскимъ духовенствомъ. Одинъ изъ епи
скоповъ, присутствовавшій при отправленіи бдѣнія, Гервасій, выразилъ удивленіе: „такое богослуженіе не положено
уставомъ; эго русское измышленіе"; когда же ему показана
была статья устава, онъ крайне былъ удивленъ. А Гервасій считается знатокомъ устава. Въ литургіи св. Іоанна
Златоустаго сдѣлано нѣсколько вставокъ. Во время „при
частна" поется панихида однимъ изъ неслужащихъ священ
никовъ, молебны поются въ одно время нѣсколькими свя
щенниками: одинъ поетъ тропарь, другой читаетъ евангеліе,
третій—Отче нашъ—и все это въ одно время. Слушая
такое совмѣстное служеніе нѣсколькихъ священниковъ, не
вольно переносишься мыслію къ до-Петровскому времени.
Болгарская церковь нуждается въ совершенномъ обнов
леніи; богослуженія отправляются по преданію, а не по уста
ву. Болгарское духовенство относится къ своему дѣлу крайне
небрежно. Епископы являются въ церковь лишь затѣмъ,
чтобы вести разговоры. При этомъ они по обыкновенію все
время сидятъ. И выходитъ что они посѣщаютъ церковь не
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