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— № 8. Мая 16 дня- 1890 г. О введеніи новаго 
способа собиранія свѣдѣній о заразныхъ болѣзняхъ 
чрезъ приходскихъ священнгіковъ по метрическимъ 
записямъ. По указу Его Императорскаго Величества, Св. 
Правительствующій Сѵнодъ слушали предложеніе г. сѵно
дальнаго Оберъ-Прокурора отъ 8 марта сего года за № 
1090 слѣдующаго содержанія: согласпо опредѣленію Свя
тѣйшаго Сѵнода отъ 28 февраля— 28 апрѣля 1889 года 
имъ, Оберъ-Прокуроромъ, сообщено было Министру Вну
треннихъ Дѣлъ заключеніе Св. Сѵнода но вопросу о рас
пространеніи на всѣ епархіи Имперіи ежемѣсячной выборки 
священнослужителями изъ метрическихъ книгъ свѣдѣній по 
образцу карточки, примѣненному уже въ Костромской гу
берніи. Нынѣ Медицинскій Департаментъ Министерства 
Внутреннихъ Дѣлъ препроводилъ, для свѣдѣнія, 1 экземп
ляръ циркулярнаго предложенія сего министерства губерна
торамъ отъ 19 января сего года за № 46 о регистраціи 
смертности отъ заразныхъ болѣзней по метрическимъ запи
сямъ, какъ способѣ болѣѳ успѣшной борьбы съ эпидеміями, 
и при семъ присовокупилъ, что распоряженіе это, согласно 
ст. мпѣпіѳмъ Св. Сѵнода, не распространено па губерніи I 
Архангельскую и Сибирскія, а равно на Туркестанскій край I 
и Сольвычегодскій, Устюгскій, Никольскій, Яренскій п ! 
Устьсысольскій уѣзды Вологодской губсрпіи. Въ приложен
номъ къ предложенію экземплярѣ циркулярнаго распоряже
нія Министерства Внутреннихъ Дѣлъ за № 46 изъяснено: 
борьба съ эпидеміями путемъ примѣненія противъ пхъ рас- | 
простри ненія соотвѣтственныхъ мѣръ возможна только при 
условіи полученія администраціей своевременно точныхъ свѣ
дѣній о появленія заразной болѣзни въ данной мѣстности.

Однимъ изъ способовъ констатированія заразной болѣзни и 
степени ея развитія служитъ точная регистрація умершихъ. 
Въ виду сего, Мистѳрствомъ Внутреннихъ Дѣлъ въ 1887 
году сдѣлано распоряженіе о ежемѣсячномъ доставленіи гу
бернскимъ Медицинскимъ Управленіямъ мѣстною полиціею 
и врачами свѣдѣній о числѣ умершихъ отъ заразныхъ бо- 

! лѣзвей, каковыя свѣдѣнія п публикуются въ Правптель- 
' ственномь Вѣстникѣ. Двухъ-годичный опытъ собиранія сихъ 
I свѣдѣній чрезъ врачей и полицію показалъ, что цифры 

умершихъ отъ заразныхъ болѣзней среди населенія въ гу
берніи или области обыкновенно бываютъ крайне пѳ полны 
и далеко по соотвѣтствуютъ дѣйствительности, такъ какъ 
населеніе часто несвоевременно сообщаетъ полиціи о появле
ніи болѣзней, или же и вовсе не даетъ о нихъ знать. Въ 
настоящее время Св. Сѵнодъ разрѣшилъ, въ видѣ опыта 
на три года, возложить па цѳрковпыѳ принты обязанность 
ежемѣсячной выборки изъ метрическихъ книгъ свѣдѣній о 
числѣ умершихъ отъ заразпыхъ болѣзней. Съ цѣлью спо
собствовать осуществленію участія свящепно-церковнослужи- 
тѳлѳй въ регистраціи смертности отъ заразныхъ болѣзной, 
по распоряженію Св. Сѵнода, была издана брошюра „О 
признакахъ и теченіи заразныхъ болѣзней“, приложена къ 
А» 23 Церковныхъ Вѣдомостей и разослана ио всѣмъ цер
ковнымъ приходамъ. По департаменту духовныхъ дѣлъ 
ипостраппыхъ исповѣданій уже сдѣлано надлежащее распо
ряженіе о привлеченіи лицъ, навѣдывающихъ метрическими 
книгами иновѣрческихъ исповѣданій, къ участію въ выборкѣ 
требуемыхъ свѣдѣній по карточкамъ. Въ виду вышеизло
женнаго Мипистръ Внутреннихъ Дѣлъ проситъ губернато
ровъ, по сношеніи съ подлежащими властями, принять мѣры 
къ тому, чтобы: 1) церковные принты, а также и лица, 
ведущія метрическія книги иновѣрческихъ исповѣданій и 
раскольниковъ, были поставлены въ извѣстность, что, вт. 
теченіе первыхъ 10-ти дпѳй каждаго мѣсяца, они имѣютъ 
вносить въ карточки цифровыя данныя за предшествующій 
мѣсяцъ, требуемыя рубриками посылаемыхъ пмъ блапокъ; 
чипы жѳ мѣстной полиціи обязаны обращаться къ принтамъ 
и подлежащимъ лицамъ за своевременнымъ полученіемъ отъ 
послѣднихъ таковыхъ карточекъ, для представленія въ под
лежащее мѣсто; 2) чтобы губернскія или областныя вра
чебныя управленія озаботились изготовленіемъ въ надлежа
щемъ количествѣ списковъ церковныхъ приходовъ и обществъ, 
а также печатныхъ карточекъ дія регистраціи смертности 
и разсылкою ихъ по приходамъ и всѣмъ учрежденіямъ и 
лицамъ, завѣдываюіцимъ метрическими записями расколъ- 
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ничьихъ, еврейскихъ, магометанскихъ и другихъ существу
ющихъ въ губерніи или области вѣроисповѣданій; 3) чтобы 
мѣстныя полицейскія управленія распорядились о своевре
менномъ ежемѣсячномъ полученіи отъ мѣстныхъ церковныхъ 
принтовъ» и лицъ, ведущихъ метрическія книги, карточекъ 
го свѣдѣніями о смертности и о доставленіи таковыхъ въ 
уѣздныя управленія. Справка'. Бывшій Министръ Вну
треннихъ Дѣлъ графъ Толстой, въ письмѣ своемъ отъ 18 
февраля 1889 года па имя г. сѵнодальнаго Оберъ-Проку
рора, объяснилъ, что въ видахъ успѣшной борьбы съ эпи
деміями оказывается необходимымъ имѣть точныя свѣдѣнія 
о появленіи заразныхъ болѣзией. Ст> этою цѣлью еще въ 
1887 году было сдѣлано распоряженіе о томъ, чтобы мѣ
стная полиція и врачи доставляли губернскимъ медицинскимъ 
управленіямъ, а сіи послѣднія представляли въ Министер
ство внутреннихъ Дѣлъ свѣдѣнія о числѣ умершихъ отъ 
заразныхъ болѣзней. Но двухъ-годичпый опытъ показалъ, 
что означенныя свѣдѣнія, собираемыя такимъ путемъ, бы
ваютъ не полны и далеко не соотвѣтствуютъ дѣйствитель
ности, такч. какъ населеніе часто пе только не своевременно 
сообщаетъ полиціи о появленіи болѣзней, но и вовсе не даетъ 
о нихъ знать. Наиболѣе близкими къ истинѣ были свѣдѣнія, 
добытыя въ Костромской губерніи, гдѣ, по распоряженію 
мѣстной администраціи и благодаря содѣйствію покойнаго 
преосвященнаго Александра, упомянутыя свѣдѣнія были 
доставляемы по установленнымъ карточкамъ священпоцер- 
ковпо-служителями епархіи, которые дѣлали въ нихъ тре
буемыя отмѣтки разъ въ мѣсяцъ, въ теченіе первыхъ 5 
дней послѣ отчетнаго мѣсячнаго періода, а самое доставле
ніе духовенству этихъ карточекъ, собираніе ихъ но прихо
дамъ и представленіе въ полицейскія управленія, а также 
передача врачамъ были возложены ва мѣстную полицію 
Признавая установленный въ предѣлахъ Костромской гу
берніи способъ собиранія свѣдѣній о появленіи заразныхъ 
болѣзней вполнѣ цѣлесообразнымъ и потому не только же
лательнымъ, по и необходимымъ подспорьемъ въ заботахъ 
правительства о своевременномъ принятіи мѣръ къ ограж
денію населенія отъ эпидемій, графъ Толстой просилъ г. 
сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора предложить Св. Сѵноду ва 
обсужденіе вопросъ о распространеніи па всѣ епархіи Им
періи примѣненной уже въ Костромской епархіи ежемѣсяч
ной выборки изъ метрическихъ книгъ церковными принтами 
означенныхъ свѣдѣній но приложенному образцу карточки. 
Изложенное письмо, при предложеніи отъ 23 того же фе
враля за А» 1030, было предложено на разсмотрѣніе Св. 
Сѵнода, который, обсудивъ обстоятѳльтва этого дѣла, но 
встрѣтилъ съ своей стороны препятствій къ тому, чтобы, 
въ видѣ опыта на три года, ва церковные принты была 
возложена обязанность ежемѣсячной выборки изъ метриче
скихъ книгъ. свѣдѣній о числѣ умершихъ . отъ заразныхъ, 
болѣзней, по при этомъ счелъ нужнымъ обратить вниманіе 
Министра Внутреннихъ Дѣлъ па то, что при представленіи 
духовными лицами означенныхъ свѣдѣній возможны ошибки 
вч. отмѣткахъ. о родѣ болѣзией, отъ коихъ послѣдовала 
смерть, а также и замедленіе, въ случаяхъ неотложной 
необходимости исполненія прямыхъ обязанностей пастырскаго 
долга. Вмѣстѣ съ тѣмч. Св. Сѵнодъ нашелъ, что выше
поименованный способъ собиранія свѣдѣній о числѣ умер
шихъ но можетъ быть распространенъ на епархіи Сибир
скія, Туркестанскую, Архангельскую и Сольвычегодскій, 
Устюжскій, Никольскій, Яренскій и Устьсысольскій уѣзды 
Вологодской еиархіп, гдѣ по обширности приходовъ соби

раніе указанныхъ свѣдѣній представитъ немаловажныя за
трудненія. Вслѣдствіе сего Св. Сѵнодъ, опредѣленіемъ отъ 
28 февраля—28 апрѣля 1889 года, объ означенномъ за
ключеніи своемъ предоставила, г. сѵнодальному Оберъ-Про
курору сообщить Министру Внутреннихъ Дѣлъ и просить 
его увѣдомленія о послѣдующемъ, для соотвѣтствующаго 
распоряженія по духовному вѣдомству. Послѣ сего 15 іюня 
1889 года г. сѵнодальный Оберъ-Прокуроръ предложилъ 
Св. Сѵноду о томъ, что по доведеніи Костромскимъ губер
наторомъ, во всеподданнѣйшемъ отчетѣ о состояніи ввѣрен
ной ему губерніи за 1888 годъ, обч. установленномъ вт» 
Костромской губерніи способѣ собиранія свѣдѣній о зараз
ныхъ болѣзняхъ чрезъ приходскихъ священниковъ до свѣ
дѣнія Его Императорскаго Величества, Государю Императору 
Всемилостивѣйше благоугодно было признать означенный 
способъ собиранія свѣдѣній о заразныхъ болѣзняхъ чрезъ 
приходскихъ священниковъ мѣрою весьма полезною и заслу
живающею поощренія; о чемъ, согласно опредѣленію Св. 
Сѵнода отъ 21 — 28 іюня 1889 года, и было объявлено 
по духовному вѣдомству чрезъ напечатаніе въ Церковныхъ 
Вѣдомостяхт» (въ А» 32 за 1889 годъ). Приказали: 
Объ изъясненныхъ въ предложеніи распоряженіяхъ Мини
стерства Внутрепнихт» Дѣлъ относительно введенія новаго 
способа регистраціи смертности отч» заразныхъ болѣзней по 
метрическимъ записямъ, а равно объ оказавшемся но справкѣ 
дать знать но духовному вѣдомству циркулярными указами 
для надлежащаго руководства.

ИНСТРУКЦІЯ
губернскимъ, областнымъ, уѣзднымъ и городскимъ 
врачебнымъ управленіямъ о производствѣ регистраціи 
смертности отъ заразныхъ болѣзней въ Имперіи 
по метрическимъ записямъ, составленіи вѣдомостей 

и представленіи ихъ въ подлежащія мѣста.
1) Предварительно введенія ежемѣсячной регистраціи 

смертности отъ заразныхъ болѣзией губерпскія и областныя 
врачебныя управленія, при содѣйствіи городскихъ, и уѣзд
ныхъ управленій, или статистическихъ комитетовъ, состав
ляютъ, списки всѣхъ, церковныхъ приходовъ (православныхъ, 
единовѣрческихъ, католическихъ и лютеранскихъ), а также 
всѣхъ, обществъ—раскольническихъ, еврейскихъ, магометан
скихъ и другихъ, существующихъ, въ губерніи или области, 
съ обозначеніемъ числа жителей вч, нихъ, и снабжаютъ 
таковыми списками уѣздныхъ и городовыхъ врачей для 
руководства.

2) Врачебныя управленія озабочиваются изготовленіемъ 
надлежащаго количества регистраціонныхъ карточекъ по 
опредѣленной формѣ.

3) ГІо полученіи увѣдомленія о томъ, что мѣстными 
духовными христіанскими управленіями, а также учрежде
ніями п лицами, завѣдывающими метрическими записями 
еврейскихъ, магометанскихъ, и другихъ, вѣроисповѣданій, 
сдѣлано распоряженіе о выборкѣ изъ метрическихъ записей 
требуемыхъ о смертности свѣдѣній,—врачебныя управленія 
разсылаютъ всѣмъ приходскимъ принтамъ и означеннымъ, 
учрежденіямъ, и лицамъ достаточное количество регистра
ціонныхъ» карточекъ.

4) Регистраціонныя карточки, по внесеніи въ нихъ, 
вч, теченіе первыхъ 10-тп дней каждаго мѣсяца, требуе
мыхъ, рубриками свѣдѣній за предшествующій мѣсяцъ, по
лучаются отъ лицъ, давшихъ сіи свѣдѣнія, чинами мѣстной 
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полиціи и въ теченіе слѣдующихъ 5-ти дней, т. ѳ. но 
позже 15 числа тогожѳ мѣсяца, представляются пмп въ 
мѣстныя полицейскія управленія, которыя немедленно пѳро- 
даютъ ихъ уѣзднымъ и городовымъ врачамъ по принадлеж
ности.

5) Уѣздные п городовые врачи подводятъ итоги цифръ 
по доставленнымъ имъ карточкамъ, составляютъ вѣдомости 
о смертности но городу или уѣзду за истекшій мѣсяцъ по 
опредѣленной формѣ и представляютъ таковыя вмѣстѣ съ 
карточками въ губернскія пли областныя врачебныя упра
вленія въ теченіе слѣдующихъ 5 дней п но позже 20 
числа тогожѳ мѣсяца.

6) Врачебныя управленія, получивъ отъ уѣздныхъ и 
городовыхъ врачей означенныя вѣдомости, провѣряютъ итоги 
по карточкамъ, составляютъ общую вѣдомость о смертности 
по губерніи пли области на печатныхъ бланкахъ, по при
ложенной при семь формѣ, п представляютъ таковую въ 
теченіе слѣдующихъ 10-ти дней и не позже 30 числа 
того-жѳ мѣсяца въ медицинскій департаментъ (недоста
токъ свѣдѣній, требуемыхъ и. 2) вѣдомости по губерніи 
не должепъ препятствовать своевременному представленію 
вѣдомости), а карточки, какъ документы по развитію эпи
демій среди городскаго и сельскаго населеній, храпятъ 
въ теченіе года, руководствуясь ими въ своихъ распоряже
ніяхъ по принятію мѣръ противъ эпидемій и ирп составле
ніи годовой медицинской отчетности. Подписалъ: директоръ 
Рагозинъ. Скрѣпилъ: дѣлопроизводитель М. Лещинскій.

-у ъс а. е ъ
Святѣйшему Правительствующему Сѵноду.

Признавъ за благо утвердить представленныя Намъ 
Сѵнодомъ, при докладѣ его, исправленную п дополненную 
инструкцію церковнымъ старостамъ, а равно форму присяги 
для нихъ, повелѣваемъ Сѵноду ввести инструкцію сію въ 
дѣйствіе, порядкомъ, въ докладѣ ого изъяспенпымъ, взамѣнъ 
инструкціи, утвержденной 17 апрѣля 1808 года.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Вели
чества рукою подписано:

„АЛЕКСАНДРЪ*.
Въ Петергофѣ, 

12 іюня 1890 г.

ДОКЛАДЪ.
Вслѣдствіе состоявшагося, съ Высочайшаго соизволенія, 

въ 1870 году постановленія Сѵнода о замѣнѣ сбора отъ 
продажи церковныхъ свѣчей опредѣленнымъ процентнымъ 
взносомъ отъ всѣхъ церковпыхъ доходовъ на нужды духовно
учебныхъ заведеній, возникла потребность въ пересмотрѣ 
правилъ о церковномъ хозяйствѣ, съ цѣлію обезпеченія пра
вильнаго учета церковныхъ доходовъ и расходовъ. Въ сихъ 
видахъ Сѵнодъ призналъ полезнымъ дѣйствующую нынѣ 
инструкцію церковнымъ старостамъ подвергнуть тщательному 
пересмотру въ связи со всѣми послѣдовавшими со дня пер
ваго ея изданія постановленіями іі распоряженіями по пред
мету церковпаго хозяйства. Въ настоящее время трудъ сей 
оконченъ, при чемъ въ инструкціи, гдѣ слѣдуетъ, подле
жащія статьи или дополнены, пли измѣнены, пли вовсѳ 
исключены и замѣнены новыми, какова, напр., статья о 
присягѣ для церковныхъ старостъ. Разсмотрѣвъ исправлен
ную такимъ образомъ и доііолпеппѵю иструкцію и находя 

овую цѣли соотвѣтствующею, Сѵнода, полагаетъ: 1) Высо
чайше утвержденную 17 апрѣля 1808 года инструкцію 
церковнымъ старостамъ отмѣнить, и, взамѣнъ ея, нынѣ же 
ввести въ дѣйствіе исправленную, дополненную и измѣнен
ную инструкцію церковнымъ старостамъ; 2) дѣйствіе сей 
инструкціи распространить на всѣ тѣ церкви, старосты 
коихъ доселѣ руководствовались инструкціею 17-го апрѣля 
1808 года; 3) избраніе церковныхъ старостъ, пі основаніи 
правилъ сей инструкціи, произвести но инстѳчѳніп трехлѣт
няго срока па который избраны нынѣ занимающія эту дол
жность лица, или и ранѣе сего срока, въ случаѣ смерти 
означенныхъ лицъ или оставленія ими по какимъ либо при
чинамъ должности старосты, и 4) избраніе означенныхъ 
въ § 42 инструкціи представителей прихожанъ произвести 
во всѣхъ церквахъ, гдѣ имѣетъ дѣйствовать настоящая 
инструкція, въ теченіе двухъ мѣсяцевъ, со дпя обнародо
ванія инструкціи. Повергая сіи предположенія, вмѣстѣ съ 
инструкціею церковпымь старостамъ и формою присяги для 
нихъ, па Всѳмплостивѣйіііеѳ Вашего Императорскаго Вели
чества воззрѣніе, Сѵнодъ всеподданнѣйше испрашиваетъ на 
утвержденіе означенной инструкціи и присяги для старость, 
а равно и предположеній своихъ о порядкѣ введенія сой 
инструкціи въ дѣйствіе Высочайшаго указа.

На подлинномъ докладѣ Собственною Его Император
скаго Величества рукою написано: „Согласенъ“.

Въ Петергофѣ.
12 іюня 1890 года.

ИНСТРУКЦІЯ
ЦЕРКОВНЫМЪ СТАРОСТАМЪ.

1. Церковный староста есть повѣренный прихода, из
бираемый къ каждой приходской церкви для совмѣстнаго 
съ причтомъ пріобрѣтенія, храненія и употребленія церков
ныхъ денегъ и всякаго церковнаго имущества, подъ надзо
ромъ и руководствомъ благочиннаго и епархіальнаго на
чальства.

2. Церковные старосты, съ разрѣшенія епархіальнаго 
начальства, могутъ быть избираемы и къ церквамъ при
писнымъ, не имѣющимъ своихъ принтовъ, если въ сихъ 
церквахъ совершается богослуженіе, имѣется собственное 
имущество и ведется отдѣльное отъ самостоятельной церкви 
хозяйство.

3. Къ церквами, существующимъ при казенныхъ, обще
ственныхъ и благотворительныхъ заведеніяхъ разныхъ вѣ
домствъ, старосты избираются па основаніи правилъ, для 
сихъ церквей установленныхъ, но утверждаются епархіаль
нымъ начальствомъ.

4. Къ церквамъ домовымъ, устроеннымъ и содержимымъ 
на средства частныхъ лицъ, а также къ молитвеннымъ до
мамъ и часовнямъ, приписнымъ къ церквамъ, особые ста
росты не могутъ быть опредѣляемы.

5. Церковный староста въ отправленіи своей должности 
руководствуется какт> правилами сей инструкціи, такъ и 
другими существующими но духовному вѣдомству постанов
леніями, подчиняясь во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ распоря
женіямъ епархіальнаго пачальства, объявляемымъ въ уста
новленномъ порядкѣ.

6. Разъясненіе, дополненіе и измѣненіе правилъ сей 
инструкціи принадлежитъ Святѣйшему Сѵноду.

7. Въ церковные старосты избираются лица не моложо 
25 лѣтъ отъ роду, ио возможности грамотныя, цзвѣстцыи
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приходу христіанскимъ благочестіемъ и преданностію Святой 
Православной Церкви. Не могутъ быть церковными ста
ростами:

1) сектанты;
2) по бывающіе у исповѣди и причастія;
3) состоящіе водь слѣдствіемъ или судомъ за преступ

ленія или проступки, а равно и подвергшіеся по судебнымъ 
приговорамъ за противозаконныя дѣянія заключенію въ 
тюрьмѣ или иному болѣѳ строгому наказанію;

4) исключенные изъ службы по суду пли изъ духов
наго вѣдомства и званія за пороки или жѳ изъ среды об
ществъ и дворянскихъ собраній но приговорамъ тѣхъ со
словій, къ которымъ они принадлежатъ, а также сложившіе 
съ себя священный санъ;

5) несостоятельные должники;
6) состоящіе подъ опекою за расточительность;
7) въ приходахъ, находящихся внѣ городскихъ поселе

ній, содержатели заведеній для раздробительной продажи 
спиртныхъ напитковъ, а равно прикащики и сидѣльцы 
сихъ заведеній,

и 8) волостные старшины и писари, доколѣ состоятъ 
въ сихъ должностяхъ.

8. Право избирать церковнаго старосту къ приходской 
церкви принадлежитъ исключительно проживающимъ въ 
предѣлахъ прихода лицамъ, пѳ моложе 25-тп лѣтъ, имѣю
щимъ право участвовать въ собраніяхъ мѣстнаго городскаго 
или сельскаго общества или въ собраніяхъ дворянства.

9. Право избирать церковнаго старосту есть личное и 
не можетъ быть передаваемо по довѣренностямъ.

10. Въ городахъ, заблаговременно до наступленія вы
боровъ, церковный причтъ составляетъ по церковно-пспо- 
вѣдиымъ вѣдомостямъ списокъ прихожанъ, имѣющихъ, па 
основаніи настоящихъ правилъ, право участвовать въ вы
борахъ. Списокъ этотъ, если пожелаютъ прихожане, предъ
является имъ па разсмотрѣніе.

11. О днѣ п часѣ выборовъ причтъ объявляетъ въ 
церкви въ три предшествующіе выборамъ воскресные или 
праздвичныѳ дня послѣ литургіи и, сверхъ того, въ горо
дахъ посылаетъ иисьмѳпныя сообщенія о семъ въ мѣстныя 
полицейскія управленія.

12. По соглашенію съ благочиннымъ, причтъ назна
чаетъ выборы, по возможности, въ такое время года, когда 
большинство прихожанъ находится въ мѣстахъ постояннаго 
ихъ жительства. Выборы производятся въ храмѣ въ при
сутствіи причта п подъ наблюденіемъ благочиннаго или 
заступающаго его мѣсто лица.

13. Во время производства выборовъ, на обязанности 
присутствующаго на оныхъ благочиннаго или заступающаго 
его мѣсто лица лежитъ наблюденіе за тѣмъ, чтобы выборы 
совершались въ должномъ порядкѣ, безъ криковъ и споровъ, 
нарушающихъ благочиніе въ храмѣ, и чтобы не принимали 
участія въ выборахъ не трезвыя и, согласно § 8, не имѣю
щія па то права лица.

14. Въ случаѣ, если въ собраніи избирателей пѳ со
стоится открытаго и общаго соглашенія па избраніе въ 
церковные старосты одного изъ предложенныхъ прихожанами 
кандидатовъ, выборы производятся простымъ большинствомъ 
голосовъ явившихся избирателей, и въ семъ случаѣ изби
раются два кандидата: первый и второй, получившіе 
наибольшее число избирательныхъ голосовъ.

15. О состоявшемся избраніи церковнаго старосты въ 
томъ же собраніи составляется письменный приговоръ по 

прилагаемой при сомъ формѣ. Приговоръ подписывается 
избирателями, избраннымъ, причтомъ и благочиннымъ, и 
представляется послѣднимъ епархіальному начальству на 
разсмотрѣніе, п утвержденіе. О нѳсостоявшихся по какому- 
либо случаю выборахъ, а равно и о происшедшихъ на нихъ 
безпорядкахъ благочинный доноситъ ѳпархіальп. начальству.

16. Въ случаѣ пеутверждѳнія Епархіальнымъ Архіереемъ 
произведенныхъ выборовъ, или въ случаѣ но состоявшихся 
выборовъ производятся, на основаніи сихъ правилъ, новые 
выборы.

17. Если іі повторительные выборы пѳ будутъ утвер
ждены или пѳ состоятся, то Епархіальному Архіерею пре
доставляется поручить исправленіе должности старосты, 
впредь до избранія таковаго установленнымъ порядкомъ, 
кому либо изъ благонадежныхъ прихожанъ по представленію 
мѣстнаго причта пли, въ крайнемъ случаѣ, одному изь 
членомъ причта.

18. Духовенство городскихъ безприходныхъ церквей 
сообщаетъ, чрезъ благочиннаго, городскому головѣ списокъ 
кандидатовъ, изъ числа коихъ городская дума избираетъ 
къ означеннымъ церквамъ старостъ. Объ избранныхъ город
скими думами лицахъ представляется на утвержденіе Епар
хіальнаго Архіерея па общемъ основаніи. Въ случаѣ нѳ- 
избранія думою кандидата изь числа указанныхъ въ спискѣ, 
благочинный представляетъ новый списокъ кандидатовъ, а 
если и за симъ не послѣдуетъ избранія, то въ дальнѣйшемъ 
Епархіальный Архіерей поступаетъ согласно § 17 сей ин
струкціи.

Примѣчаніе. 
думѣ составляется

Для выбора церковныхъ старостъ въ 
собраніе лишь изъ гласныхъ православ

наго исповѣданія, при чемъ пѳ должны присутствовать глас
ные изъ раскольниковъ, иновѣрцевъ и нехристіанъ. Въ 
городахъ, вт> коихъ городское управленіе состоитъ преиму
щественно изъ лицъ неправославнаго исповѣданія, выборы 
производятся непосредственно православными обывателями, 
созываемыми городскимъ головою.

19. Утвержденный въ должности церковнаго старосты 
приводится къ присягѣ, по приложенной при семъ формѣ, 
и ему вручается экземпляръ настоящей инструкціи.

20. Староста избирается па три года и, но выслугѣ 
сего срока, можетъ быть избираема, установленнымъ норяд- 
комч. и на послѣдующія трехлѣтія, но въ такомъ случаѣ 
онъ пѳ приводится вновь къ присягѣ.

21. Староста при вступленіи своемъ вт. должность по
вѣряетъ въ присутствіи причта все церковное имущество 
по описи и приходо-расходнымъ книгамъ, и объ оказав
шемся по повѣркѣ составляется за подписью всѣхъ присут
ствовавшихъ при этомъ лицъ особый актъ, который и хра
нится вмѣстѣ съ церковными документами. Если бы при 
повѣркѣ чего либо не явилось, или что либо оказалось по
врежденнымъ іі утраченнымъ, то объ этомъ немедленно 
доводится до свѣдѣнія мѣстнаго благочиннаго для донесенія 
епархіальному начальству.

22. На церковнаго старосту возлагается: 1) сборъ де
негъ въ церковный кошелекъ и кружку, пріемъ всякаго 
рода суммъ, вкладовъ и приношеній, поступающихъ въ цер
ковь, полученіе доходовъ отъ отдачи вт. паемъ оброчныхъ 
статей, а равно процентовъ сч. церковпыхч. капиталовъ, 
платы за вѣнчики, разрѣшительныя молитвы, погребальныя 
принадлежности, мѣста для могилч. и проч.; 2) продажа 
восковыхч. свѣчей и огарковъ; 3) покупка, ио указанію 
причта, всего необходимаго для церкви: цѳрковпаго вина, 
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просфоръ, восковыхъ свѣчей, ладопа, деревяннаго масла, 
богослужебныхъ книгъ и духовно-нравственныхъ изданій для 
пополненія церковной библіотеки п т. и. предметовъ; 4) 
веденіе приходо-расходныхъ книгъ, которое, въ случаѣ не
грамотности старосты, возлагается па одного изъ членовъ 
причта; 5) поддержаніе въ исправности, обновленіе и по
полненіе ризницы и церковной утвари; 6) ближайшее на
блюденіе за исправнымъ состояніемъ иконостаса, лампадъ, 
подсвѣчниковъ и т. п., а также за исправнымъ содержа
ніемъ церковныхъ зданій, оградъ, погостовъ, кладбищъ и 
памятниковъ; 7) надзоръ за отопленіемъ, освѣщеніемъ и 
и чистотою церкви, исправностію сторожей и другихъ слу
жителей при церкви; 8) присмотръ за домами, пріобрѣтен
ными церковнымъ иждивеніемъ, или инымъ снособомъ по
ступившими въ собственность церкви, какъ для помѣщенія 
причта, такъ и для извлеченія дохода въ пользу церкви, 
а также лѣсными дачами, гдѣ таковыя имѣются, съ тѣмъ, 
чтобы вырубка изъ оныхъ лѣса была производима исклю
чительно для удовлетворенія нуждъ церкви и причта, а пе 
для продажи; 9) наблюденіе за тѣмъ, чтобы въ предѣлахъ 
прихода но происходило противозаконной продажи церков
ныхъ восковыхъ свѣчей, п 10) наблюденіе за сохраненіемъ 
богомольцами тишины п порядка во время богослуженія въ 
церкви и внѣ ея—во время крестныхъ хожденій.

Ппимѣчаніе- Употребленіе цѳрковпой ризницы и утвари 
при богослуженіи зависитъ исключительно отъ усмотрѣнія п 
распоряженія старшаго члена причта.

23. Въ тѣхъ епархіяхъ, гдѣ учреждены епархіальные 
свѣчные склады для снабженія церквей восковыми свѣчами, 
ладовомъ и деревяннымъ масломъ, церковнымъ старостамъ 
вмѣняется въ непремѣнную обязанность пріобрѣтать озна
ченные предметы для церквей, при которыхъ они состоятъ 
старостами, только изъ этихъ складовъ, а равно и прода
вать огарки только въ эти склады.

24. В'і. случаѣ необходимости, церковный староста, съ 
согласія причта, можетъ приглашать въ помощь себѣ лицъ, 
извѣстныхъ своею благонадежностію, какъ для участія въ 
обносѣ по церкви кошелька и кружекъ во время богослу
женія, и въ продажѣ церковныхъ свѣчей, такъ вообще для 
услугъ по церковному хозяйству и для временнаго исполне
нія должности старосты вч. случаѣ его болѣзни пли отлучки 
по какимъ бы то ни было причинамъ.

25. Церковный кошелекъ п кружка, а равно кружка 
въ пользу епархіальнаго попечительства о бѣдныхъ духов
наго званія обносятся по церкви при каждомъ богослуженіи; 
остальныя, затѣмъ, кружки, усгановляемыя съ разрѣшенія 
Святѣйшаго Сѵнода, обносятся пли въ тѣ дни, которые для 
нихъ назначены, пли въ порядкѣ очереди, никакъ не болѣе 
одной кружки въ каждую очередь.

26. Деньги, собираемыя въ церковный кошелекъ, а 
ріі но выручаемыя отъ продажи свѣчей и получаемыя отъ 
доброхотныхъ дателей, опускаются немедленно послѣ службы 
въ ящикъ, для сего устроенный. Ящикъ для ссыпки денегъ 
долженъ находиться за ключами старосты іі церк. печатью.

27. Свѣчи и свѣчные огарки хранятся въ отдѣльныхъ 
ящикахъ за ключами старосты.

28. Всѣ вообще доброхотпыя іірипошепія, принятыя 
церковнымъ старостою, предъявляются старшему члену прич
та и затѣмъ записываются, по принадлежности, въ цер
ковную опись или въ приходо-расходную книгу.

29. Церковному старостѣ и причту не дозволяется пи 
подъ какимъ предлогомъ брать къ себѣ, и держать на дому 
церковныя деньги.

30. Безъ особой надобности при церквахъ не можетъ 
быть оставлено наличныхъ денегъ, по высыпкѣ ихъ изъ 
кружекъ и изъ церковнаго ящика, болѣе 200 руб. Свыше 
сой суммы дозволяется хранить при церквахъ по особымъ 
уважительнымъ причинамъ, съ разрѣшенія Епархіальнаго 
Архіерея.

31. Церковныя суммы въ наличныхъ деньгахъ и въ 
именныхъ % бумагахъ, не снабжѳпныхъ отдѣльными ку
понными листами, хранятся при церквахъ въ кладовыхъ 
или ризницахъ за ключомъ старости п церковною початью. 
Всѣ прочія °/0 бумаги отсылаются для храненія въ Госу
дарственный Банкъ или въ мѣстныя конторы и отдѣленія 
онаго.

32. Свободныя паличныя деньги, свыше означенной 
въ § 30 суммы, отсылаются для приращенія °/0 въ Госу
дарственный Банкъ и мѣстныя конторы и отдѣленія онаго, 
или обращаются въ наиболѣе выгодныя государственныя 
процентныя бумаги на имя церкви.

33. Не могутъ быть помѣщаемы па храненіе въ цер
квахъ деньги, документы и вещи, принадлежащіе какъ ста
ростѣ п причту, такъ іі другимъ лицамъ.

34. Церковный староста, пѳ пснраіппвая разрѣшенія 
епархіальнаго начальства, во непремѣнно съ согласія прич
та, производитъ расходы: а) па пріобрѣтеніе необходимыхъ 
для богослуженія предметовъ; б) всѣ текущіе расходы по 
церкви, какъ напримѣръ, по покупкѣ дровъ для отопленія 
храма, выдачѣ жалованья просфорнѣ п наемнымъ служите
лямъ, уплатѣ налога въ городскую думу съ церковныхъ 
домовъ, приносящихъ доходъ и т. п , и в) на поддержаніе 
въ исправности церкви и всѣхъ церковныхъ строеній: по 
церквамъ въ обѣихъ столицахъ и каѳедральнымъ соборамъ 
до 300 руб , по прочимъ городскимъ церквамъ до 150 р. 
и по церквамъ въ селеніяхъ до 50 руб въ годъ. На рас
ходы но поддержанію въ исправности церкви и всѣхъ цер
ковныхъ строеній свыше указанныхъ суммъ причтъ и ста
роста испрашиваютъ чрезъ благочиннаго разрѣшеніе епар
хіальнаго начальства.

35. На ремонтныя исправленія и передѣлки въ алтарѣ, 
съ измѣненіемъ существенныхъ частей онаго, на общее во
зобновленіе иконостаса и стѣиной живописи храма, на воз
веденіе какихъ бы то ни было новыхъ церковныхъ постро
екъ, напримѣръ, колокольни, придѣловъ, домовъ, оградъ 
и т. п. и на всякія ремонтныя строительныя работы въ 
церквахъ древнихъ непремѣнно должно быть испрашиваемо 
разрѣшеніе епархіальнаго начальства, которое, во всѣхъ 
этихъ случаяхъ, руководствуется существующими па этотъ 
предметъ постановленіями.

36 Церковный причтъ со старостою ходатайствуютъ о 
разрѣшеніи новыхъ церковныхъ построекъ въ такомъ только 
случаѣ, если па это изъявлено согласіе общимъ собраніемъ 
нрііхожапъ (§§ 8 и 9), удостовѣренное приговоромъ за 
подписью участвовавшихъ въ собраніи лицъ, и если ва 
производство испрашиваемыхъ иостроекъ имѣются въ виду 
достаточныя средства.

37. Установленные Святѣйшимъ Сѵнодомъ и епархіаль
нымъ начальствомъ обязательные сборы съ церковныхъ до
ходовъ па духовно-учебныя и другія потребности высыла
ются безотлагательно, согласно распоряженіямъ объ этихъ 
сборахъ.

38. По производствѣ всѣхъ необходимыхъ по церкви 
расходовъ, можетъ быть удѣляема, съ разрѣшенія, каждый 
разъ, Епархіальнаго Архіерея, часть свободныхъ церковныхъ 
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суммъ па паемъ иіп устройство помѣщенія для причта, гдѣ 
таковаго помѣщенія при церкви по имѣется, на воспособлѳ- 
иіѳ церковно-приходскимъ школамъ и ва дѣла общественнаго 
благотворенія вт. предѣлахъ прихода. Если на счета, сво
боднаго остатка церковныхъ денегъ предполагается пріобрѣсть 
недвижимое имущество для обезпеченія принтовъ помѣще
ніемъ и содержаніемъ, то въ семъ случаѣ должно быть 
испрашиваемо чрезъ Епархіальнаго Архіерея разрѣшеніе 
Св. Сѵнода.

39. Заимообразныя выдачи денегъ изъ свободныхъ суммъ 
церкви могутъ быть допускаемы по иначе, какъ йодъ от
вѣтственностію причта п старосты за исправность уплаты 
ссуды, п притомъ исключительно па удовлетвореніе потреб
ностей другихъ церквей или крайнихъ нужда, принтовъ, 
сь тѣмъ, чтобы на выдачу ссуда, до 300 руб. было испра
шиваемо разрѣшеніе Епархіальнаго Архіерея, а свыше этой 
суммы разрѣшеніе Св. Сѵнода.

40. Переходящія суммы, получаемыя отъ сборовъ въ 
пользу различныхъ учрежденій, отсылаются вт, тѣ мѣста и 
въ тѣ сроки, коп указаны вт. распоряженіяхъ оба. этих’Ь 
сборахъ.

41. По истеченіи каждаго мѣсяца, вт. одинъ изъ пер
выхъ семи дней наступившаго мѣсяца, высыпаются изъ 
ящиковъ іі кружекъ накопившіяся деньги, которыя, по 
надлежащемъ счетѣ, записываются вт. шнуровую приходо- 
расходную книгу. Вт. то же время производится евпдѣтѳльо 
всего приходъ п расхода за истекшій мѣсяцъ, при чемъ 
выведенный по приходо-расходной книгѣ остатокъ суммъ и 
капиталовъ повѣряется ст. наличною кассою.

42. Требуемыя предыдущимъ §-мъ высыпка денегт, и 
свидѣтельство прихода и расхода суммъ производятся при 
участіи причта, старосты и двухъ представителей прихо
жанъ, особо избираемыхъ послѣдними па каждый годъ изъ 
лица., удовлетворяющихъ требовапіямь § 7 го.

43. О днѣ и часѣ высыпки денегт. и свидѣтельства 
прихода и расхода представители прпхожапъ заблаговременно 
и з вѣ ща ют с я и р и ч томъ.

44. Въ случаѣ падобпости, высыпка денегъ изъ кру
жекъ и ящиковъ можетъ быть произведена вт. присутствіи 
указанныхъ въ § 42 лицъ и до истеченія мѣсячнаго срока, 
но но иначе, какъ съ запискою денегь въ книгу въ тотъ 
жѳ день.

45. О результатахъ ежемѣсячнаго свидѣтельства при
хода и расхода (§ 41) дѣлается надпись въ церковпой 
приходо-расходной книгѣ, за подписью всѣхъ присутство
вавшихъ при свидѣтельствѣ лицъ и съ обозначеніемъ числа 
и мѣсяца, въ которые происходило свидѣтельство.

46. Въ случаѣ неявки одпого пли обоихъ представи
телей прихожанъ къ свидѣтельству прихода и расхода, 
таковое по останавливается, но о неявкѣ ' представителей 
должна быть каждый разъ дѣлаема отмѣтка въ приходо- 
расходной книгѣ. ,

47. Въ отношеніи записи прихода и расхода въ шпу
ровыя приходо-расходныя кпигп и составленія, но истеченіи 
года, отчетныхъ вѣдомостей старосты руководствуются су
ществующими правилами и формами счетоводства, утверж
денными опредѣленіемъ Св. Сѵнода отъ 24 сентября—8 
октября 1876 года.

48. Благочинные, при обозрѣніи церквей, повѣряютъ 
церковные документы, принадлежащіе церквамъ капиталы и 
суммы, а также ризницу, утварь и прочее имущество.

49. Благочинный, въ случаѣ замѣченныхъ пмъ не

исправностей въ приходо-расходныхъ книгахъ или какихъ 
либо недостатковъ въ распоряженіяхъ по церковному хозяй
ству, даетъ принту іі старостѣ указанія или дѣлаетъ на
ставленія, а вт, случаѣ отступленія отъ настоящихъ пра
вилъ, несоблюденія ихъ пли вообще какихъ либо неправильныхъ 
дѣйствій и важныхъ упущеній со стороны причта и ста
росты, доноситъ о томъ Епархіальному Архіерею.

50. Причтъ и церковный староста, при осмотрѣ благо
чиннымъ церкви, а равно при повѣркѣ церковныхъ дохо
довъ и расходовъ особо назначенными для сего Епархіаль
нымъ Архіереемъ лицами, предъявляютъ имъ всѣ докумен
ты, приходо-расходныя книги и церковное имущество.

51. Какъ благочпнпый, такъ и означенныя лица, ио 
надлежащей повѣркѣ предъявленныхъ документовъ, книгъ 
и имущества, свидѣтельствуютъ о таковой повѣркѣ своими 
надписями въ приходо-расходныхъ книгахъ. .

52. Исполнявшимъ съ усердіемъ въ теченіе трехъ лѣтъ 
обязанности церковнаго старосты, выдаются, ио увольненіи 
отъ сей должности, похвальные листы за подписью Епар
хіальнаго Архіерея.

53. Прослужившіе въ должности церковнаго старосты 
три трехлѣтія, въ случаѣ избранія вт. четвертое трехлѣтіе, 
представляются къ награжденію соотвѣтственно ихъ званію 
п заслугамъ.

54. Крестьяне, во время прохожденія должности цер
ковнаго старосты, освобождаются отъ всѣхъ нарядовъ и 
работъ, а равио отъ тѣлеснаго наказанія.

55. Церковнымъ старостамъ каѳедральныхъ соборовъ и 
приходскихъ церквей въ столичныхъ и губернскихъ горо
дахъ, не принадлежащимъ къ крестьянскому сословію, нрн- 
свояется мундиръ IX класса, для православнаго духовнаго 
вѣдомства установленный, а старостамъ соборныхъ и при
ходскихъ церквей въ уѣзныхъ городахъ и селахъ — мундиръ 
X класса. Крестьянамъ, состоящимъ въ должности церков
наго старосты, іірисвояется особый, по утвержденному ри
сунку, кафтанъ.

56. Выслужившимъ въ должности церковнаго старосты 
три трехлѣтія съ усердіемъ и пользою для церкви предо
ставляется право носить, но оставленіи должности, присво
енные оной мундиръ іі кафтанъ.

57. Епархіальному Архіерею предоставляется входить 
установленнымъ порядкомъ съ представленіями о награжде
ніи какъ церковныхъ старостъ, такъ и представителей при
хожанъ при ежемѣсячномъ свидѣтельствѣ прихода и расхода 
церковныхъ суммъ, за особые труды и попеченіе о прира
щеніи церковныхъ доходовъ, а равно за содѣйствіе къ 
благоустройству приходскаго храма и къ изысканію средствъ 
для обезпеченія мѣстнаго причта помѣщеніемъ и содержа
ніемъ.

58. Церковный староста, уклоняющійся отъ исполненія 
правилъ сей инструкціи и требованій епархіальнаго началь
ства, по надлежащемъ въ томъ удостовѣреніи и въ случаѣ 
безуспѣшности увѣщанія, увольняется отъ должности по опре
дѣленію Консисторіи, утвержденному Епархіальнымъ Архіе
реемъ. За проступки же, соединенные съ ущербомъ для 
церковнаго имущества, церковный староста подвергается 
отвѣтственности установленнымъ въ законахъ порядкомъ.

Приложеніе, къ § 19.
Форма присяги.

Я, нижепоименованный, обѣщаюсь предъ святымъ Еван
геліемъ и животворящимъ крестомъ Господнимъ исполнять 
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обязанности старосты церкви, но инструкціи, мнѣ данной, 
ревностно, честно, со страхомъ Божіимъ, во благо святой 
церкви и для спасенія моей души, памятуя, что въ семь 
долженъ буду дать отвѣтъ предъ закономъ и Господомъ 
Богомъ на страшномъ судѣ Его. Во увѣреніе же сего моего 
обѣщанія цѣлую слова и крестъ Спасителя моего. Аминь.

Приложеніе къ § 15.

Форма приговора.

1890 г. Марта « » дня. Мы пижѳііодписавшіеся,
прихожане такой-то церкви такого-то уѣзда такой-то 
губерніи, собравшись въ числѣ столъкихъ-то человѣкъ 
для производства выбора старосты къ сей церкви, избрали 
на сію должность единогласно такого-то (прописать зва
ніе, имя, отчество и фамилію), пли большинствомъ столъ- 
кихъ-то голосовъ первымъ кандидатомъ такого-то (зва
ніе, имя, отчество, фамилія) и вторымъ кандидатомъ боль
шинствомъ столькихъ-то голосовъ такого-то (званіе, 
имя, отчество и фамилія). О чемъ и составленъ сей при
говоръ. Слѣдуютъ подписи: 1) избирателей, 2) избранныхъ 
(согласенъ принять на себя должность церковнаго старосты), 
3) причта (при семъ присутствовали) и 4) благочиннаго 
(правильность производства выбора свидѣтельствую).

— Отъ 15—23 іюня 1890 г. за № 132 о вве
деніи въ дѣйствіе Высочайше утвержденной 12-го 
іюня 1890 г. инструкціи церковнымъ старостамъ 
въ замѣнъ инструкціи 17-го апрѣля 1808 года. По 
указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій Прави
тельствующій Сѵнодъ слушали: предложенные г. сѵнодаль
нымъ Оберъ-Прокуроромъ, отъ 14-го сего іюня за № 3003,
1) Именный Высочайшій указа,, состоявшійся въ 12 день 
сего іюня, и 2) Высочайше утвержденный, въ тотъ же день 
іюня, всеподданнѣйшій докладъ Сѵнода о порядкѣ введенія 
въ дѣйствіе исправленной и дополненной инструкціи церков
нымъ старостамъ, сь формою присяги, взамѣнъ инструкціи 
утвержденной 17-го апрѣля 1808 года. Приказали: 
Озпаченные Именный Высочайшій указъ, всеподданнѣйшій 
докладъ Сѵнода и при немъ инструкцію церковнымъ ста
ростамъ съ слѣдующими къ ней приложеніями напечатать 
во всеобщее извѣстіе въ „Церковныхъ Вѣдомостяхъ". При
нимая за симъ во вниманіе, что по имѣющимся свѣдѣніямъ 
нѣкоторые изъ церковныхъ старостъ, въ нарушеніе тишины 
н порядка въ церкви при богослуженіи, дозволяютъ себѣ 
во время самого богослуженія иропзводить: а) повѣрку цер
ковныхъ денегъ и иногда съ такимъ шумомъ, что звонъ 
монетъ, къ соблазну молящихся, раздается на всю церковь, 
и б) кружечный сборъ денегъ, съ употребленіемъ при этомъ 
колокольчика, въ такія важныя минуты, когда вниманіе 
присутствующихъ не должно быть развлекаемо пи чѣмъ 
постороннимъ, Св. Сѵнодъ, слѣдуя наставленію Апостола, 
чтобы въ церкви все было благонрпстройпо и чинно (1 Кор. 
14, 40), признаетъ необходимымъ: а) воспретить, повсе
мѣстно, во всѣхъ церквахъ повѣрку во время богослуженія 
церковныхъ дѳпегъ іі кружечный сборъ при литургіи во 
время чтенія Евангелія, пѣнія херувимской пѣспіі п освя
щенія Святыхъ Даровъ; б) воспретить употребленіе при 
кружечномъ сборѣ колокольчика; в) вмѣнить церковнымъ 
старостамъ въ ненремѣную обязанность, чтобы блюда и 
кружки, употребляемыя при церковныхъ сборахъ, а равно 
и верхняя доска свѣчпаго ящика, гдѣ производится про

дажа свѣчей и происходитъ размѣнъ денегъ, были покрыты 
сукномъ, или иною приличною ткапыо и чтобы самый раз
мѣнъ денегъ производился съ соблюденіемъ возможной ти
шины; г) наблюденіе за исполненіемъ изложенныхъ требо
ваній возложить въ церквахъ па старшее духовенство, въ 
монастыряхъ—на настоятелей и настоятельницъ, а въ об
щинахъ—на ихъ начальницъ; о чемъ, къ должному испол
ненію, объявить по духовному вѣдомству.

ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВЕЛЕНІЕ.

О новыхъ правилахъ приготовленія и продажи 
церковныхъ свѣчъ.

Государственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Департамен
тахъ Государственной Экономіи и Законовъ и въ Общемъ 
Собраніи, разсмотрѣвъ представленіе Оберъ-Прокурора Св. 
Сѵнода о приготовленіи и продажѣ цѳрковпыхь свѣчъ, 
мнѣніемъ положилъ'-

Въ измѣпепіѳ и дополненіе подлежащихъ узаконеній 
постановить: 1) Церковныя свѣчи должны быть приготов
ляемы изъ чистаго пчелинаго воска. Примѣчаніе. Описаніе 
внѣшнихъ признаковъ церковныхъ свѣчъ составляется въ 
духовномъ вѣдомствѣ, по соглашенію съ Министромъ Финан
совъ, и представляется Оберъ-Прокуроромъ Св. Сѵнода 
Правительствующему Сенату, для распубликовапія во все
общее свѣдѣніе. 2) Выпускъ съ заводовъ и оптовая про
дажа церковныхъ свѣчъ должиы быть производимы но иначе, 
какъ въ цѣльныхъ запечатанныхъ пачкахъ, вѣсомъ не мо- 
нѣе двадцати .фунтовъ въ каждой пачкѣ, съ этикетомъ 
завода, па которомъ опѣ приготовлены, и съ обозначеніемъ 
на оберткѣ „церковныя восковыя свѣчи". 3) Розничная 
торговля церковными свѣчами никому, кромѣ церквей и со
стоящихъ въ вѣдѣніи духовнаго начальства свѣчныхъ скла
довъ и лавокъ, пѳ дозволяется. 4) Свѣчи пѳ изъ чистаго 
пчелинаго воска пѳ могутъ быть приготовляемы для церков
наго употребленія. При выдѣлкѣ такихъ свѣчъ для домаш
няго употребленія, числомъ болѣѳ восьми штукъ на одинъ 
фунтъ, опѣ должны отличаться отъ церковныхъ свѣчъ по 
внѣшнему виду и цвѣту свѣтильни (ст. 1 прпмѣч.). 5) 
За приготовленіе, храненіе для продажи или продажу свѣчъ 
пѳ изъ чистаго пчелинаго воска, числомъ болѣе восьми штукъ 
па одинъ фунтъ, и одинаковыхъ по внѣшнему виду и цвѣту 
свѣтильни со свѣчами церковными, виновные, бу де пѳ под
лежалъ болѣѳ строгому наказанію по ст. 173 уст, о иаказ. 
палаг мпр. суд , подвергаются: денежному въ пользу ду
ховнаго вѣдомства взысканію въ размѣрѣ пе свыше трех
сотъ рублей іі конфискаціи неправильно выдѣланныхъ свѣчъ> 
которыя передаются въ распоряженіе епархіальнаго началь
ства. 6) За нарушеніе правилъ о выпускѣ съ зародовъ .и 
оптовой продажѣ церковныхъ свѣчъ (ст. 2) виновные под
вергаются: денежному въ пользу духовнаго вѣдомства взы
сканію, въ размѣрѣ не свыше ста рублей. 7) За производ
ство розничной торговли церковными свѣчами лицами, не
имѣющими на то нрава, виновные подвергаются', денежному 
въ пользу духовнаго вѣдомства взысканію,. въ размѣрѣ но 
свыше ста рублей, и конфискаціи всѣхъ найдѳнйХъ у. нихъ 
церковныхъ свѣчъ, которыя передаются въ распоряженіе 
епархіальнаго начальства.—Государь Императоръ означенное 
мнѣніе Государственнаго Совѣта въ 14-й день мая 1890 г. 
Высочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.
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лано распоряженіе о составленіи описанія внѣшнихъ при
знаковъ церковныхъ свѣчъ, для распубликованія во всеоб
щее свѣдѣніе, согласно съ примѣчаніе)!ь къ § 1 вышеизло
женнаго мнѣнія Государственнаго Совѣта.

— О подтвержденіи духовенству западнаго края 
давать при крещеніи младенцамъ имена святыхъ пра
вославной церкви. Усматривая изъ производящихся въ Св. 
Сѵнодѣ дѣлъ, что въ западпыхъ епархіяхъ сельскіе свя
щенники, иногда даютъ младенцамъ имена святыхъ римско- 
католической церкви, Св. Сѵнодъ, по опредѣленію 26-го 
апрѣля 1889 года—6—14 іюня 1890 года призналъ 
необходимымъ подтвердить духовенству западнаго края, 
чтобы при крещеніи давались младенцамъ имена ио мѣсяце
слову издаваемому Святѣйшимъ Сѵнодомъ.

іШьспіітя ДОішіоряженія.

{Къ исполненію}
Литовская духовная Консисторія заслушавъ два отно

шенія губернскихъ правленій но врачебнымъ отдѣленіямъ: 
Гродненскаго отъ 30 мая 1890 г. за № 1202 и Вилен
скаго отъ 30 іювя сего года за № 1596 при которыхъ 
препровождены копіи циркулярнаго предложенія г. Министра 
Внутреннихъ Дѣлъ отъ 19 января 1890 г. за № 46 на 
имя губернаторовъ Гродненскаго и Виленскаго, 0 регистра
ціи смертности отъ заразныхъ болѣзней по метриче- 
СКИМЪ записямъ, какъ способѣ болѣе успѣшной борьбы съ 
эпидеміями,—коими отношеніями врачебныя отдѣленія просятъ 
Кс исторію сдѣлать распоряженіе, чтобы для веденія еже
мѣсячной регистраціи отъ заразныхъ болѣзней, согласно цир
куляру, церковные причты въ теченіи первыхъ 10 дней каж
даго мѣсяца вносили въ карточки цифровыя данныя за пред
шествующій мѣсяцъ, требуемыя рубриками бланка (которыми 
будутъ снабжены) и своевременно передавали полиціи; о 
послѣдующемъ же увѣдомить. Постановили и 13-го іюня 
сего 1890 года Его Высокопреосвященство утвердилъ: Сверхъ 
настоящихъ отношеній вч. Литовскую духовную Консисторію 
Виленскаго и Гродненскаго губернскихъ врачебныхъ отдѣ
леній, упомянутое въ оныхъ циркулярное предложеніе г. 
Министра Внутреннихъ Дѣлч, о регистраціи смертности отъ 
заразныхъ болѣзней по метрическимъ записямъ вошло въ 
указъ Святѣйшаго Синода, объявленный по духовному вѣ
домству къ исполненію, чрезъ Церковныя Вѣдомости. Но 
чтобы духовенство Литовской епархіи неукоснительно испол
няло требованіе о регистраціи смертности отъ заразныхъ 
болѣзней основанное на указѣ Св. Синода, заключено: а) 
Упомянутый указъ Св. Синода и приложенную при отноше
ніяхъ врачебныхъ отдѣленій инструкцію о производствѣ 
регистраціи смертности отъ заразныхъ болѣзней напечатать 
въ Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ въ ближайшемъ 
№; б) для контроля аккуратности, вч. исполненіи сего указа 
со стороны духовенства всей Литовской епархіи, предписать 
оному при полученіи бланокч. карточекъ отмѣчать на опыхт. 
какъ время получки, такч. и время отсылки въ полицію 
бланокъ карточекъ, по внесеніи вт. рубрики оныхъ, въ те
ченіи пѳрвыхч. десяти дней каждаго мѣсяца, цифровыхъ 
данныхъ за предшествующій мѣсяцъ о ходѣ въ приходѣ 
заразныхъ болѣзней.

О поряднѣ введенія въ дѣйствіе инструкціи церков
нымъ старостамъ. {Къ исполненію).

Литовская духовная Консисторія по выслушаніи: а) имен
наго Высочайшаго указа, состоящагося въ 12 день истек
шаго іюня; б) Высочайше утвержденнаго въ тотъ жѳ день 
іюня всеподданнѣйшаго доклада Святѣйшаго Правитель
ствующаго Синода о порядкѣ введенія въ дѣйствіе исправ
ленной и дополненной инструкціи церковнымъ старостамъ, 
съ формою присяги, взамѣнъ инструкціи, утвержденной 
17 апрѣля 1808 года, и в) опредѣленія Св. Синода ио 
этому предмету, пропечатанные въ № 27 Церковныхъ Вѣ
домостей за текущій 1890 годъ. Приказали и Его Высоко
преосвященство 10 іюля за № 2090 утвердилъ: предписать 
духовенству Литовской епархіи: 1) Высочайше 12-го іюня 
сего 1890 года утвержденную, и вмѣстѣ съ именнымъ ука
зомъ Его Императорскаго Величества, даннымъ Святѣйшему 
Правительствующему Синоду и докладомъ сего Синода, въ 
№ 27 Церковныхъ Вѣдомостей за сей годъ напечатанную 
инструкцію церковнымъ старостамъ принять къ руководс чу 
и надлежащему исполненію; 2) па точномъ основаніи сей 
инструкціи избраніе цѳрковныхт, старостъ въ Вилѳнскомч, 
каѳедральномъ соборѣ и во всѣхъ городскихъ и сельскихт, 
приходскихъ церквахъ епархіи, а также и въ церквахъ 
приписныхъ, ведущихъ отдѣльное цѳрковиоѳ хозяйство, съ 
приведеніемъ пхт. кч> присягѣ, произвести по истеченіи трех
лѣтнихъ сроковъ на которые, избраны нынѣ занимающіе 
эту должность лица пли ранѣе сихъ сроковъ, въ случаѣ 
смерти означепныхт» лицъ или оставленія ими по какимъ 
либо причинамъ должности церковнаго старосты; 3) избрать, 
на основаніи § 42 и примѣнительно § 7 сей инструкціи, 
при каждой церкви, на одинъ годъ, отъ прихожанъ по два 
представителя, которые, вмѣстѣ съ причтомъ и цорковнымъ 
старостою, должны будутъ принимать участіе при высыпкѣ 
денегъ и ежемѣсячномч. свидѣтельствѣ прихода и расхода 
церковныхъ суммъ, въ двухъ-мѣсячпый срокъ, и за симь 
па каждый годч. избирать таковыхъ-же представителей; 4) 
Такъ какъ инструкція сія, для постояннаго руководства и 
надлежащаго исполненія, должна всегда находиться на ру
кахъ у каждаго старосты, то независимо того, просить Ре
дакцію Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей при печа
таніи сей инструкціи сдѣлать достаточное количество отти
сковъ оной и при разсылкѣ $№ Епархіальныхъ Вѣдомостей 
церквами, приложить къ каждому № и но два оттиска ин
струкціи, а духовенству предписать при высылкѣ дѳнѳгь 
вч> Редакцію за Епархіальныя Вѣдомости на будущій 1891 г. 
прилагать за каждый экземпляръ оттисковъ по 5 кои., и 
5) Настоящее опредѣленіе, вмѣстѣ сч, именнымъ указомъ 
Его Императорскаго Величества, даннымъ Святѣйшему Пра
вительствующему Синоду и докладомъ Святѣйшаго Синода 
и самую инструкцію напечатать въ Литовскихъ Епархіаль
ныхъ Вѣдомостяхъ. ________

Отношеніе на имя Его Высокопреосвященства г. Оберъ- 
Прокурора Святѣйшаго Синода отъ 17 мая сего 1890 г. 

за № 2551.
Преосвященнѣйшій Владыко, 

Милостивый Государь и Архипастырь.
Въ циркулярномъ отношеніи къ Епархіальнымъ Прео

священнымъ, отъ 12 марта 1881 г. за № 1088 (которое 
было напечатано въ № 12 Церковпаго Вѣстника за тотъ 
годъ), изъясненъ установленный, ио соглашенію съ Меди
цинскимъ Департаментомъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, 
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порядокъ представленія къ производству въ чины, за 
выслугу лѣтъ, врачей служащихъ при духовно-учеб
ныхъ заведеніяхъ. Порядокъ этотъ состоитъ въ томъ, что 
правленія духовно-учебныхъ заведеній, съ утвержденія Прео
священныхъ, не входя въ сношеніе съ Канцеляріею Оберъ- 
Прокурора Св. Синода, обращаются съ ходатайствомъ о 
чинопроизводствѣ врачей, чрезъ посредство мѣстныхъ гу
бернаторовъ, въ Медицинскій Департаментъ, отъ усмотрѣнія 
котораго зависитъ дальнѣйшее направленіе сихъ ходатайствъ 
въ Правитѳльвующій Сенатъ.

Нынѣ Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, по соглашенію съ 
Герольдмейстеромъ Департамента Герольдіи Правительствую
щаго Сената, проситъ о зависящихъ распоряженіяхъ къ 
тому, чтобы, на будущее время, въ Медицинскій Департа
ментъ было сообщаемо о представленіи къ чипамъ, за вы
слугу лѣтъ, и объ утвержденіи въ чинахъ по ученымъ 
степенямъ тѣхъ лицъ изъ служащихъ но вѣдомству Право
славнаго Исповѣданія медицинскихъ и формацевтичѳскихъ 
чиновъ, кои назначены па должности Министерствомъ Вну
треннихъ Дѣлъ, въ силу предоставленныхъ ому спеціаль
ныхъ правъ, съ тѣмъ, чтобы въ отношеніи прочихъ слу
жащихъ указанныхъ категорій были соблюдаемы правила, 
установленныя 294 ст. III т. Уст. Служб. Прав. изд. 
1876 г. п 85 ст. XIII т. Уст. Врач. изд. 1857 г. и 
но прод. 1886 г.

Основаніе къ сему Министръ Внутреннихъ Дѣлъ пахо- 
дитъ въ слѣдующемъ. Учрежденія различныхъ вѣдомствъ, 
въ коихъ состоятъ на службѣ медицинскіе и фармацевти
ческіе чипы, представляя о производствѣ названныхъ лицъ 
въ чины, за выслугу лѣтъ, и объ утвержденіи въ чинахъ 
но ученымъ стеневямъ чрезъ Медицинскій Департаментъ, 
руководствуются 3 п. 1224 ст. 2 ч. I т. Св. Зак. Учр. 
Мин. изд. 1857 г. Между тѣмъ, указанная статья закона, 
на основаніи Высочайше утвержденнаго 20 іюня 1865 г. 
мнѣнія Государственнаго Совѣта, отмѣнена еще по продол
женію къ Своду Закоповъ 1868 г., а порядокъ представ
ленія къ производству въ чипы всѣхъ вообще служащихъ 
по гражданскимъ вѣдомствамъ измѣненъ съ упраздненіемъ 
инспекторскаго департамента гражданскаго вѣдомства (Поли. 
Собр. Зак. 1858 г. № 33261, Св. Зак. т III Уст. 
Служб. Прав ст. 294), при чемъ но установлено никакихъ 
изъятій въ семъ отношеніи для медиковъ и формацѳвтовъ, 
а равно нижнихъ медицинскихъ и формацевтичѳскихъ чиновъ. 
Такая централизація дѣлъ о представленіи къ производству 
въ чипы всѣхъ медицинскихъ іі формацевтичѳскихъ чиповъ, 
служащихъ по гражданскимъ вѣдомствамъ, не вызываемая 
интересами сосредоточенія главнаго управленія гражданскою 
медицинскою частію въ Министерствѣ Внутреннихъ Дѣлъ, 
служитъ лишь къ обрѳменеиію Медицинскаго Департамента 
не подлежащимъ его вѣдѣнію дѣлопроизводствомъ.

Объ изложенномъ долгомъ поставляю сообщить Вашему 
Преосвященству, покорнѣйше прося Васъ, Милостивый Го
сударь и Архипастырь, сдѣлать зависящее па сей предметъ 
распоряженіе по ввѣренной Вамъ епархіи, но оставивъ при 
этомъ поставить правленіямъ духовно-учебныхъ заведеній въ 
обязанность пѳопустительпо соблюдать требованіе ст. 95 Уст. 
Врач. Св. Зак. т. XIII, изд. 1857 г. и нримѣч.. къ опой 
ио прод. 1886 г., о томъ, чтобы объ опредѣленіи врачей 
па службу при упомянутыхъ заведеніяхъ, увольненіи ихъ 
отъ оной, о награжденіи ихъ и о смерти были доставляемы 
въ Министерство Внутреннихъ Дѣлъ свѣдѣнія, для отмѣ
токъ въ медицинскомъ спискѣ.

Испрашивая молитвъ Вашихъ, съ совершеннымъ почте
ніемъ и преданностію имѣю честь быть Вашего Преосвя
щенства, Милостиваго Государя и Архипастыря, покорнѣй
шимъ слугою ІІ. Побѣдоносцевъ.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства: „1890, 
іюля 15, Въ правленіе семинаріи, а для свѣдѣнія училищ
ныхъ правленій напечатать въ Епарх. Вѣдомостяхъ'.

— По отношенію СПБургснаго Славянскаго Благо
творительнаго Общества. Литовская духовная Консисторія 
слушали отношеніе С.-Петербургскаго Славянскаго Благо
творительнаго Общества, отъ 15 іюпя за № 1843 на имя 
Его Высокопреосвященства, переданное въ Консисторію съ 
резолюціею: „Доложить съ мнѣніемъ', коимъ Совѣтъ Обще
ства,—съ препровожденіемъ 40 экземпляровъ печатнаго 
отчета о кружечномъ сборѣ „въ пользу нуждающихся Сла- 
вяпъ“, поступившемъ въ С.-Петербургское Славянское Бла
готворительное Общество въ 1889 году,—приносить Его 
Высокопреосвященству отъ имени всѣхъ членовъ Общества 
глубочайшую благодарность за постоянно оказываемое со
дѣйствіе дѣлу развитія сбора пожертвованій въ пользу на
шихъ единовѣрцевъ и едиііоплѳнниковъ, съ заявленіемъ, что 
нужды православныхъ на славянскомъ Юго-Востокѣ и За
падѣ, па основаніи доотовѣрнѣйшихъ свѣдѣній, по прежнему 
и велики и разнообразны, и что только братская помощь 
сыновъ православной Россіи можетъ облегчить ихъ. При 
этомъ Совѣтъ Общества проситъ Его Высокопреосвященство, 
признать возможнымъ: 1) приказать разослать печатные 
экземпляры отчета отцамъ благочиннымъ и настоятелямъ 
церквей, особенно потрудившимся въ дѣлѣ сбора „въ пользу 
нуждающихся славянъ'; 2) преподать имъ Архипастырское 
благословеніе за ихъ истинно-христіанскій трудъ; 3) напо
мнить отцамъ благочиннымъ и отцамъ настоятелямъ, почему 
либо неуспѣвшимъ еще приступить къ постановкѣ въ цер
квахъ сборныхъ кружекъ „въ пользу нуждающихся славянъ', 
о скорѣйшей постановкѣ таковыхъ кружекъ; 4) приказать 
перепечатать отчетъ о кружечномъ сборѣ въ мѣстныхъ 
Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ и 5) о послѣдующихъ распо
ряженіяхъ удостоить Совѣтъ Славянскаго Общества увѣдо
мленіемъ. Приказали: Консисторія полагаетъ: согласно от
ношенію Славянскаго Благоуворитольнаго Общества, раза-! 
слать печатные экземпляры отчета о. благочиннымъ и нап 
стоятѳлямъ церквей особенно потрудившимся въ дѣдѣ сбора 
„въ пользу нуждающихся славянъ“ и просить о, редактора 
перепечатать отчетъ о кружечномъ сборѣ въ мѣстные епар
хіальныхъ вѣдомостяхъ. А оо. благочиннымъ и настояте
лямъ, почему либо не успѣвшимъ ѳщѳ приступить къ. дорт; 
стаповкѣ въ церквахъ сборныхъ кружекъ „въ пользу нуж
дающихся славянъ', напомнить о скорѣйшей постановкѣ 
таковыхъ кружекъ и о настоящихъ распоряженіяхъ увѣдог 
мить Совѣтъ Славянскаго Благотворительнаго Общества.

— 10 іюля, студентъ Литовской семинаріи Михаилъ 
ІІѣшковскій назначенъ па должность псаломщика при Го- 
родиловской церкви, Ошмяііскаго уѣзда.

— 11 іюля, псаломщикъ Шуйской церкви, Диспеп-
скаго уѣзда, Антонъ Зеньковичъ отчисленъ отъ долж
ности. РШО >.‘!1 ■ ■ ..|Г <-

— 11 іюля, должность псаломщика при Псуйской цер
кви, Дисн. уѣзда, предоставлена окончившему курсъ въ 
Тульской семинарія Сергѣю Любомудрову.
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— 11 іюля, псаломщикъ Евьѳвской церкви, Трокскаго 

уѣзда, Александра Вощенко перемѣщенъ па мѣсто пса
ломщика къ Гутовской церкви, Кобринскаго уѣзда.

— 13 іюля, священникъ Орапчицкой церкви, Пру
жанскаго уѣзда, Андрей Щербицкй перемѣщенъ на свя
щенническое мѣсто къ Мытской церкви, Лпдскаго уѣзда, 
а священникъ Мытской церкви Николай Нротасевичъ, 
сог .«.ено его прошенію, перемѣщенъ къ Орапчицкой церкви.

— 16 іюля, псаломщикъ Россіенской церкви, Ковен
ской губерніи Осипъ Филаретовъ уволенъ отъ службы.

— 7 іюля, утверждены въ должности церковныхъ 
старостъ выбранные къ церквамъ: 1) Сморгонской, Ошмян- 
скаго уѣзда, кр —нъ дер. Колиѳи Адамъ Петровъ Авгу
стиновичъ; 2) Высокодворской, Трокскаго уѣзда, губерн
скій секретарь Левъ Никаноровичъ Володерскій; 3) Лужѳц- 
кой, Дисненскаго уѣзда, кр—пъ м. Лужокъ Иванъ Кази- 
міровъ Хролъ; 4) Церковникской, Брестскаго уѣзда, кр. 
с. Церковникъ Иванъ Самусикъ—на 2-ѳ трехлѣтіе, и 5) 
Дѣтковичской, Кобринскаго уѣзда, кр— пъ с. Дѣтковичъ 
Аптопъ Кодратовъ Иллютка—на второе трехлѣтіе.

— 16 іюля, утверждены въ должности церковныхъ 
старостъ на три года выбранпыѳ къ церквамъ: 1) Шуй
ской, Дисненскаго уѣзда, кр—въ дер. Драчина Адамъ 
Осиповъ Медвѣдскій,—на 4 ѳ трехлѣтіе; 2) Ковенскому 
собору—коллежскій ассесоръ Василій Алексапдр. Мураш
кинъ; 3) Индурской, Гродненскаго уѣзда, кр—пъ дер. 
Большой Жорновки Романъ Георгіевъ І'айса, и 4) Хмѣ- 
лѳвской, Брестскаго уѣзда, кр—пъ села Хмѣлева Яковъ 
Романовъ Шабала—на 2-ѳ трехлѣтіе.

— 17 іюля, утвержденъ въ должности церковнаго 
старосты на три года избранный къ Орлянской церкви, 
Бѣльскаго уѣзда, дор. Кошелей Иванъ Осиповъ Говорко.

ЖіЬПІІНЫЯ иіІІ.ЬГШІЯ.

— Указомъ Св. Синода отъ 17 іюля за № 2715, 
согласно представленію Литовскаго Епархіальнаго Началь
ства, разрѣшено: выдѣлить изъ ГІодбѳрѳзскаго прихода 
Гѳлванскій, церковь коего доселѣ состояла приписною къ 
Подбѳрезской, и учредить при церкви м. Гѳлвапахъ приходъ 
съ причтомъ изъ священника и псаломщика, а въ ІІодбѳ- 
резскомъ приходѣ вакансіи второго священника и второго 
псаломщика закрыть.

— 14 іюля, преподано Архипастырское благосло
веніе Его Высокопреосвященства за пожертвованія въ мѣ
стныя приходскія церкви: 1) священнику Новокраспосѳль- 
ской церкви, Вилѳйскаго уѣзда, В. Гушкевичу, псаломщику 
Ѳ. Конецкому, вдовѣ священника Юліи Станкевичъ, женѣ 
д. с. совѣтника Софіи Мицѳвпчъ, тит. сов. Давиду Кли
ментовичу, отст. солдату Конст. Кантюху, капитану гвардіи 
Д. Климентовичу, цѳрк. старостѣ кр—ну Андрею Сосновичу, 
крестьянамъ—Камилогу Картицкому, Адаму Козлу, Ромапу 
Бокачѳвскому и всѣмъ другимъ жертвователямъ прихожа
намъ; волостному же писарю Красносельской волости Антону 
Островскому выражена благодарность Епархіальпаго Началъ- I 
ства. 2) Прихожанамъ вообще и членамъ приходскаго по
печительства Волынской церкви, Гродненскаго уѣзда, за 
пожертвованіе ими 500 рублей па ремонтъ церкви.

— 17 іюля, Его Высокопреосвященствомъ разрѣшено 
прихожанамъ Свенцянской Пѳтрощавловской церкви поднести

фаловичъ.

священнику оной Іоанну Кузнецову наперсный золотой крестъ, 
украшенный камнями, по случаю его 25 лѣтняго служенія 
въ священническомъ санѣ, 6 сего августа.

— 5 іюля, рукоположенъ во діакона псаломщикъ 
Лѳвшовской церкви, Волковыскаго уѣзда, Михаилъ Ра-

іюля, Его Высокопреосвященствомъ рукополо
женъ во священпика къ Заборской церкви, Дисненскаго 
уѣзда, Григорій Орловъ-

— 22 іюля, рукоположены: 1) во священника къ 
Збуражской церкви, Брестскаго уѣзда, Ѳеодоръ Огіевичъ',
2) въ діакона къ Вилѳнскому каѳедральному собору (на 
вакансію псаломщика) Константинъ Зеленинъ.

— Пожертвованія. На построеніе въ Супрасльскомъ 
монастырѣ теплой церкви и страннопріимнаго дома пожер
твовано фабрикантами: Адольфомъ Ив. Янзѳномъ 100 р., 
Адольфомъ Христ. Захѳртомъ, Вильгельмомъ Эдуардовичемъ 
Захертомъ и Альфонсомъ Губѳртовичѳмъ Альтомъ но 50 р. 
За таковыя пожертвованія, по постановленію 3—6 іюля 
сего года, названнымъ лицамъ объявлена признательность 
Епархіальнаго Начальства.

— Московскій купецъ Козьма Прохоровъ на постройку 
Голынско-Островской церкви, * Слонимскаго уѣзда, пожер
твовалъ сто рублей, по каковому случаю преподано жертвова
телю Архипастырское благословеніе Его Высокопреосвященства.

— Въ Хмѣлевскую Преображенскую церковь, Брестскаго 
уѣзда, въ память чудеснаго событія 17 октября 1888 года 
прихожане оной, совмѣстно съ директоромъ нар. училищъ 
д. с. совѣтникомъ Ѳ. В. Ставровичѳмъ устроили—первые 
кіотъ стоимостью 200 рублей къ мѣстно чтимой иконѣ 
Божіей Матери Ченстоховской,—съ соотвѣтственною событію 
внизу надписью, стараніемъ послѣдняго прекрасно обновлен
ной. А чтобы внутренность храма соотвѣтствовала этому 
дорогому памятнику, прихожане пожертвовали 500 рублей 
деньгами, и кромѣ того особо женщины—болѣе 1000 ар
шинъ холста, а крѳст. хутора Хмѣлевки Игн. Нѳгѳришъ 
50 р. па покупку плащаницы, кр—пъ с. Хмѣлева Демь
янъ Оробейко 5 р. на лампаду къ иконѣ, а мальчики и 
дѣвочки сложили отъ себя 30 р. и пріобрѣли на нихъ 
въ церковь пелены на престолъ, жертвенникъ и апалой и 
2 мѣдно-позолоченные креста для требъ и лампаду.

— 7 іюля, скончался въ г. Волковыскѣ заштатный 
протоіерей Ивановской церкви, Кобринскаго уѣзда, Георгій 
Шостаковскій на 72 году жизни и 46 священства.

— 5 іюля, скончался іеромонахъ Пожайскаго мона
стыря Мисаилъ (Симоновичъ) 75 лѣтъ отъ роду, прожив
шій въ Пожайскомъ монастырѣ 39 лѣтъ.

Изъ жизни церковно-приходской школы.
— Резолюціею Его Высокопреосвященства отъ 7 іюпя 

сего года, окончившій курсъ ученія въ Виленской учитель
ской церковно-приходской школѣ крестьянинъ Димитрій 
Мучинскій съ 1-го сего года, утвержденъ учителемъ Бо- 
руской церковно-приходской школы.

— Постановленіемъ епархіальнаго училищнаго совѣта, 
утвержденнымъ Его Высокопреосвященствомъ 15 іюня за 
№ 1783, вакантное мѣсто учителя Пожайской церковно
приходской школы предоставлено окончившему курсъ ученія 
въ Виленской учительской церковно-приходской школѣ кре
стьянину Ивану Разумнику.
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— Резолюціею Его Высокопреосвященства отъ 6 іюля 
за № 2053, вакатноѳ мѣсто учителя при Воложинской 
Копстантііно-Еленинской цѳрковпо-приходской школѣ предо
ставлено окончившему курсъ ученія въ Виленской учитель
ской церковно-приходской школѣ Ивану Жаркевичу.

— Наблюдатель цорковио-приходскихъ школъ Лидскаго 
благочинія священникъ Сергій Шестовъ, рапортомъ отъ 29 
мая за № 67, донесъ училищному совѣту, что учитель 
Ганцевской школы ірамоты Осипъ Рахманъ, обучаетъ 
въ сей школѣ съ 1885 года и своимъ усердіемъ достигъ 
того, что въ прошломъ учебномъ году изъ его школы два 
ученика получили свидѣтельства па льготу IV разряда по 
воинской повинности, въ настоящемъ учѳбпомъ году удосто
ены льготныхъ свидѣтельствъ четыре ученика, при чемъ при 
испытаніи оказали весьма хорошіе успѣхи, въ особенности 
по закону Божію, вполнѣ согласно программѣ церковно
приходскихъ школъ и вообще своими отвѣтами удивили 
какъ экзаменующихъ лицъ, такъ и многихъ крестьянъ, 
присутствовавшихъ при испытаніи. Кромѣ гого учитель 
Рахманъ, его ученики и даже та дорѳвня, въ которой опъ 
живетъ, отличаются особенною набожностію и частымъ по
сѣщеніемъ церкви.

На докладѣ о семъ совѣщательной коммпссіи Его Вы
сокопреосвященству, Его Высокопреосвященство 15 іюня сого 
года изволилъ написать: „На учителя Рахмана призываю 
Божіе благословеніе". Сему жѳ учителю по представленію 
наблюдателя выслано Св.-Духовскимъ братствомъ въ посо
біе 15 руб.

Объ открытіи и устройствѣ церковно-приходскихъ школъ.
Литовскій епархіальный училищный совѣтъ слушали: 

переданный Его Высокопреосвященствомъ на разсмотрѣніе 
епархіальнаго училищнаго совѣта рапортъ наблюдателя 
церковпо-приходскпхъ школь Друйскаго благочинія священ
ника Іоанна Аѳонскаго отъ 5 іюпя сего года за № 89 
слѣдующій: прихожане Узменской церкви, выслушавъ 4 
января 1888 года предложеніе наблюдателя церковно-при
ходскихъ школъ о необходимости съ ихъ стороны что либо 
пожертвовать ва постройку школы въ селѣ Узмѳнахъ при 
церкви, движимые желаніемъ обучать дѣтей свопхъ грамотѣ 
п надѣясь этимъ путемъ скорѣе воспитать ихъ въ страхѣ 
Божіемъ, единогласно приговори іп: „Обязуемся па постройку 
сказанной школы пожертвовать ст. каждой владѣѳмой нами 
десятины земли по 20 к. (что составило 408 р.), дать 
собственную солому на крышу, устроить на собственный 
счетъ каменный фундаментъ и доставить на мѣсто постройки 
весь необходимый матеріалъ". Приговоръ сей приведенъ 
въ исполненіе въ прошедшемъ 1889 году: домъ для школы 
въ с. Узмонахъ построенъ изъ мѣстпаго дерева длиною по 
фасаду 9 саженей и шіірною 4 сажени; въ немъ устроено 
удобное помѣщеніе и для учителя; въ томъ жѳ 1889 году 
домъ сей освящѳпъ. Кромѣ сказанныхъ пожертвованій при
хожане той же церкви израсходовали изъ свопхъ собствен
ныхъ средствъ 120 руб. па ремонтировку ученической 
квартиры и покрыли оную собственною соломою^

Прихожанами Григоровичской церкви 7 апрѣля сего 
года выслушавъ предложеніе настоятеля сей церкви о. Алек
сандра Петровича и наблюдателя школъ о необходимости 
па ихъ собственныя средства построить церковно-приходскую 
школу въ селѣ Григоровичахъ при церкви, по всесторон
немъ обсужденіи сего предмета большинствомъ головъ при
говорили: „такъ какъ вблизи церкви пѣтъ ни народнаго 

училища, ни церковно-приходской школы (школа и училище 
народное въ 14 верстахъ отъ церкви) а дѣтей учить не
обходимо, то обязуемся всѣ мы, владѣющіе землею, упла
тить па постройку школы съ каждой десятины земли по 
20 к. что составитъ сумму 602 р.; обязуемся покрыть 
школу собственною соломою, доставить на мѣсто постройки 
весь необходимый матеріалъ и по открытіи учебныхъ за
нятій въ проектируемой школѣ, обязуемся на свой собствен
ный счетъ доставлять для оной отопленіе, освѣщеніе и на
нимать прислугу". Опредѣлили'- Усерднымъ жѳртвовато- 
лямъ и содѣйствовавшимъ осуществленію добраго дѣла уст
ройства церковно-приходскихъ школъ мѣстнымъ священни
камъ и о. наблюдателю просить Архипастырскаго благосло
венія Его Высокопреосвященства и выразить всѣмъ пмъ 
отъ имени епархіальнаго училищнаго совѣта признательность, 
о чемъ и напечатать въ мѣстныхъ епархіальныхъ вѣдомо
стяхъ. О священникахъ поименованныхъ церквей и объ 
о. наблюдателѣ церковно-приходскихъ школъ Друйскаго 
благочинія священникѣ Іоаннѣ Аѳонскомъ сообщить въ Ли
товскую духовную Консисторію для свѣдѣнія при разсуж
деніи объ удостоеніи почетныхъ наградъ духовенству Ли
товской епархіи". На семъ журналѣ Его Высокопреосвя
щенства 7 іюля изволилъ написать: „На благотворителей 
призываю Божіе благословеніе".

О страхованіи церк.-приходскихъ училищныхъ зданій.

(Копія 16 ст. журнала Литовскаго епархіальнаго училищнаго 
совѣта утвержденнаго Его Высокопреосвященствомъ 6 іюля 

за № 2053.

Вилѳйскоѳ уѣздное отдѣленіе епархіальнаго училищнаго 
совѣта при отношеніи отъ 10 мая за № 28, препроводило 
въ училищный совѣтъ протокольное постановленіе свое, со
стоявшееся 27 апрѣля сего года слѣдующаго содержанія: 
члены Вилейскаго уѣзднаго отдѣленія епархіальнаго учи
лищнаго совѣта подъ предсѣдательствомъ протоіерея Ила- 
ріона Выржиковскаго слушали предложеніе училищнаго со
вѣта отъ 15 февраля сего года за № 79, обь изысканіи 
и опредѣленіи средство для постояннаго страхованія отъ 
огня церковно-общественныхъ домовъ, предназначенныхъ 
подъ помѣщеніе церковно-приходскихъ школъ. По всесто
роннемъ обсужденіи настоящаго вопроса отдѣленіе совѣта 
опредѣлило: просить гг мировыхъ посредниковъ Вилейскаго 
уѣзда предложить отъ себя волостнымъ правленіямъ, въ 
раіонѣ которыхъ имѣются цѳрковпо-общоствѳпныѳ дома, чтобы 
они въ возможно скорѣйшемъ времени застраховали таковыо 
дома па такихъ же основаніяхъ, на какихъ страхуются всѣ 
общественныя зданія, при томъ не менѣе какъ въ 500 р. 
каждый домъ, о чемъ довести до свѣдѣнія епархіальнаго 
училищнаго совѣта". Опредѣлили', принять къ свѣдѣнію 
и рекомендовать всѣмъ уѣзднымъ отдѣленіямъ принять мѣры 
къ страхованію школьныхъ домовъ.

Антъ испытаній въ Радзивилишской двухъ-нлассной 
церковно-приходской школѣ.

1890 г. Мая 30 дня. М- Радзивплпшкп. Экзамена
ціонная коммиссія, состоящая изъ предсѣдателя г. наблюда
теля церковно-приходскихъ школъ Шавѳльскаго округа о. 
Гавріила Зосимовича, завѣдующаго Радзивилишской двух
классной школою священника Григорія Тихомирова, учителя 
сей школы Александра Рожковскаго, членовъ отъ дирекціи 
учителя Радзпвилишскаго народнаго училища Гавріила г сѣ- 
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ченскаго и учителя Поіпушвяпскаго народнаго училища 
Демьяна Горбачика и члена отдѣленія Литовскаго училищ
наго епархіальнаго совѣта ст. совѣтника Дмитрія Ивановича 
Архангельскаго 28 мая приступила къ испытанію учени
ковъ па льготу 3 разряда. Экзамены продолжались три дпя 
съ 28 по 30 мая включительно. Утромъ 28 мая ученикамъ 
II класса IV отдѣленія былъ произведенъ письменный эк
заменъ. Писали подъ диктовку статью изъ II части „Аз
бука правописанія*  — „Земля до сотворенія человѣка" стр. 
93. Въ IV О'ід. II класса имѣется учащихся три мальчика 
п четыре дѣвочки. Диктантъ написавъ всѣми вполнѣ удо
влетворительно и потому коммиссія призвала возможнымъ 
всѣхъ учениковъ и ученицъ сего отдѣленія допустить къ 
устнымъ испытаніямъ въ предѣлахъ программы курса двух
классныхъ церковно-приходскихъ школъ. Послѣ сего уче
ники всего училища были собраны въ церковь, куда при
былъ и Его Преосвященство Преосвященнѣйшій Кириллъ, 
епископъ Ковенскій въ сопровожденіи Шавельскаго благо
чиннаго о. протоіерея Василія Круковскаго. Въ храмѣ 
Божіемъ, завѣдующимъ школою священникомъ Григоріемъ 
Тихомировымъ былъ отслуженъ молебепъ св. благовѣрному 
великому князю Владиміру. Молебепъ подъ руководствомъ 
учителя Александра Рожковскаго пѣли ученики школы. 
Послѣ сего Его Преосвященство изволилъ посѣтить школу, 
гдѣ подъ Его Преосвященства предсѣдательствомъ ученикамъ 
и ученицамъ IV отд. II класса были произведены льготныя 
по всѣмъ предметамъ экзамены. Отмѣтки изволилъ ставить 
самъ Преосвященный Кириллъ. Отвѣты всѣхъ учениковъ іі 
ученицъ, какъ впдпо изъ отмѣтокъ Его Преосвященства, 
признаны весьма удовлетворительными. Коммиссія постанов
ляетъ: выдать отъ себя всѣмъ учепикамъ и ученицамъ сего 
отдѣленія похвальные листы, ходатайствовать предъ Ли
товскимъ училищнымъ епархіальнымъ совѣтомъ о выдачѣ 
тремъ ученикамъ сего училища Петру Власову, Антону 
Шишову іі Ивану Нилову, установленнаго закопомъ льгот
наго 3 разряда свидѣтельства двухклассной церковно-при
ходской школы и ученицамъ: Маргаритѣ Кропбѳргъ, Ев
докіи Травниковой, Евдокіи и Пелагіи Закутаевымъ сви
дѣтельства объ успѣшномъ окончаніи ими курса двухклас
сной церковно-приходской школы.

2) Его Преосвященству послѣ сего угодпо было про
экзаменовать по закопу Божію по два ученика III, II и 1 
отдѣленій. Выставивъ и симъ ученикамъ отмѣтки (всѣ 4), 
Его Преосвященство благоволилъ раздать ученикамъ право
славнаго вѣроисповѣданія крестики н брошюры религіозпо- 
п равствепнаго содержа ііія.

3) Послѣ сото Его Преосвящепство благоволилъ перейти 
въ другую школу, гдѣ преимущественно обучаются дѣвочки. 
Такъ какъ эта школа существуетъ только первый годъ, то 
Его Преосвященство изволилъ экзамѳнов. ть учениковъ по 
вызывая на средину и не ставя отмѣтокъ. Высказавъ свое 
удовольствіе и въ сей школѣ, Его Преосвященство и здѣсь 
изволилъ всѣмъ ученицамъ православнаго вѣроисповѣданія 
раздать крестики п брошюры. Послѣ сего Его Преосвящен
ство (уже было три часа, но полудни), отбылъ въ приго
товленную ому квартиру па обѣдъ и отдыхъ въ ожиданіи 
поѣзда на Попѳвѣжъ.

4) Въ семъ часовъ вечера коммпссіею .было приступлепо 
къ продолженію экзаменовъ. Ученики старшаго отд. рѣ
шали письменную задачу по ариѳметикѣ на всѣ четыре 
дѣйствія съ дробями, а ученики III отд. II класса и II 
отд. I класса писали диктантъ ио русскому языку изъ

книги „Браскоѳ слово Пуцыковнча" ст. „Наіпа молодость*.  
Письменныя работы, какъ учениковъ IV отд. II класса 
по ариѳметикѣ, такъ и учениковъ III отд. II класса и 
II отд. I класса признаны коммпссіею написанными удовле
творительно, кромѣ работъ ученицы I класса II отд. Маріи 
Фербѳргъ, получившей отмѣтку 2. 29 мая было пристуіі-
лепо къ устнымъ испытаніямъ. Учѳппкн III отд. II класса 
въ количествѣ 8 мальчиковъ и двухъ дѣвочекъ были экза
менуемы коммпссіею по закопу Божію, ц.-славянскому чте
нію, русскому языку, русской исторіи, географіи и ариѳ
метикѣ въ предѣлахъ программы курса III отд. двухклас
сныхъ церковно-приходскихъ школъ. Отвѣты всѣхъ учени
ковъ п ученицъ сего отдѣленія въ общемъ были очень удо
влетвори! ельпы. Коммиссія нашла нужнымъ двумъ учени
камъ сего отдѣленія Викентію Валѳнтипасу и Адольфу Лу- 
ковичу и одной учепицѣ Аннѣ Червяковой за отличное 
поведеніе и таковыо же успѣхи выдать похвальпыѳ листы. 
Вмѣстѣ съ сими учениками держалъ экзаменъ сынъ дорож
наго мастера станціи Датново Игнатій Мироповъ, желая 
послѣ каникулъ поступить въ IV отдѣленіе Радзивилипіской 
школы. Диктантъ имъ написанъ на 3, а па устныхъ испы
таніяхъ получилъ отмѣтку по всѣмъ предметамъ 4. Ком- 
мисія признаетъ всѣхъ учениковъ III отд. Ивана Антоно
вича, Александра Власова, Никокая Воронцова, Викептія 
Валѳнтпнаса, Никифора Корицько, Станислава Коткевпча, 
Адольфа Луковича и Александра Нестеровича достойными 
полученія свидѣтельства па льготу III разряда, а ученицъ 
Анну Червякову и Варвару Садковскую достойными полу
ченія свидѣтельствъ въ знаніи курса 3 отд. цѳрковпо-ирп- 
ходскнхъ школъ. Что же касается Игпатія Миронова.— 
признать его достойпымъ поступленія въ IV отд. Радзпвп- 
лишской двухклассной церк.-приходской школы.

5) Далѣе было приступлопо коммпссіею къ устнымъ 
испытаніямъ учениковъ II отд. I класса въ предѣлахъ 
программы одноклассной церк.-приход. школы. Ученики были 
экзаменуемы по закону Божію, русскому языку, ц.-славяп- 
скому чтенію п ариѳметикѣ. Отвѣты всѣхъ учениковъ п 
ученицъ сего отд. признаны коммиссіею въ общемъ очопь 
удовлетворительными. Коммиссія признаетъ 11 учениковъ 
сего отд: Гавріила Артемьева, Георгія Иванова, Александра 
Лысина, Евгенія Окунева, Антопа Русоцкаго, Копстаптпна 
Филиппова, Виктора Чижикова, Казимира Шнаттиса, Емель
яна Якубанца, Владислава Янковича и Франца Юдэйко 
достойными свидѣтельствъ на льготу III разряда по одно
классной цѳрковно-приход. школѣ, а 3 ученицъ Дарію Оку
неву, Ольгу Волозпѳву и Юлію Рупейпгейтъ достойными 
полученія свидѣтельства объ успѣшномъ окончаніи ими курса 
одноклассной церк.-приход. школы. Кромѣ того коммиссія 
нашла нужнымъ 3 мальчикамъ сего отд. Гавріилу Артемь
еву, Евгенію Окуневу и Виктору Чижикову и ученицы 
Даріи Окуневой выдать похвальные листы за отличпоѳ по
веденіе и очепь хорошіе успѣхи, а ученицѣ Ольгѣ Волоз- 
веной выдать книгу для домашняго чтенія за благонравіе и 
очепь хорошіе успѣхи. Что же касается ученицы сего отд. 
Маріи Фѳрбергъ, какъ получившей неудовлетворительную 
отмѣтку (2) по письменной работѣ, коммііссія признаетъ 
нужнымъ оставить въ томъ же отд. па второй годъ.

6) Послѣ сего коммпссіею были испытываемы ученики 
и ученицы I отд. I класса. Отмѣтки имъ но были ставлены 
и они были испытываемы съ мѣста. Отвѣты ихъ въ об
щемъ ио всѣмъ предметамъ признаны удовлетворительными, 
а переводъ во II отд. и оставленіе иа повторительный 
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курсъ въ томъ же отд. оставляется па усмотрѣніе гг. учи
телей сей школы.

7) Послѣ сего коммиссія перешла въ другую Радзивіі- 
лишскую школу, состоящую изъ учениковъ іі ученицъ только 
I отд. I класса. Экзамены тамъ были производимы также, 
какъ и въ I отд. I класса двухклассной школы. Переводъ 
во II отд. I класса и оставленіе па повторительный курсъ 
коммиссія оставляетъ па усмотрѣніе учительницы сей школы 
Апны Тарасовичъ.

и 8) 20 мая о всемъ вышѳііроііпсапномъ при полномъ 
собраніи учащихся обѣихъ школъ, родителей и родственни
ковъ прочитанъ настоящій актъ и розданы надлежащіе по
хвальные листы н награды. Послѣ всего всѣ ученики обѣ
ихъ школъ и присутствовавшая публика во главѣ коммнссіп 
отправились въ храмъ Божій, гдѣ и былъ отслуженъ бла
годарственный молебенъ Господу Богу о благополучномъ 
окончаніи годичныхъ занятій. Каникулы должны продол
жаться до 1 сентября. О всемъ вышеизложенномъ постано
вили записать настоящій актъ.

Завѣдующій школою, законоучитель священникъ- Григорій 
Тихомировъ. Учитель Радзіівнлпшскаго двухкласснаго цер
ковно-приходскаго училища А. Рожковскій. Члены отъ 
Ковенской дирекціи народныхъ училищъ учитель Пошу- 
швяпскаго пар уч. Д. Горбачпкъ, учитель Радзивплиш- 
скаго народнаго училища Г. Осѣчѳпскій. Преподаватель 
ІІІавѳльской гимназіи Д. Архангельскій. Предсѣдатель на
блюдатель церковно-прплодскпхъ школъ Шавольскаго округа 
священникъ Гавріилъ Зоспмовичъ. Шавольскій благочинный 
протоіерей Василій Круковскій.

Смѣта прихода и расхода по содержанію Виленскаго 
духовнаго училища въ 1890 году.

СТАТЬИ ПРИХОДА.

I. Отъ 1889 года осталось-.
а) % билетами:
1) Капиталъ, пожертвованный Внлепскою Св.-Нпко- 

лаевскою церковью па содержаніе стипендіата сей церкви, 
—1400 руб.

2) Капиталъ, пожертвованный па содержаніе стипен
діата епископа Игнатія (Желѣзовскаго),— 2050 руб.

3) Капиталъ, пожертвованный па содержаніе стипен
діата Никодима (Марциновскаго), —1500 р.

Капиталъ сей поступилъ вч. 1889 г. вслѣдствіе взы
сканія съ наслѣдниковъ помѣщика Впслоцкаго наличными 
деньгами 1487 р. 23 к., обращенныхъ въ % билеты.

4) Запасный училищный капиталъ—600 р.
5) Залогъ сапожника Іосѳля Тубяпскаго—100 руб.
Всего °/0 билетами 5650 руб.
б) Кредитными билетами-.
1) Залогъ поставщика продуктовъ Япкѳля Гито.ія 200 р.
2) Залогъ мясника. Ицкп Немзера 75 р.
3) Залігъ прачки Юзефы Овиковичъ—100 р.
4) Залогъ содержателя' бань Моисея Левина — 25 р.
5) Остатокч. отч. содержанія въ 1888 и 1889 годахъ 

стипендіата епископа Игнатія (Желѣзовскаго) 84 р. 10 к. 
Въ томъ числѣ 60 руб. 60 к. за 1888 годъ и 23 р. 
50 к. за 1889 годъ.

6) На уплату недоимокъ, числящихся ва училищномъ 
домѣ до 1875 года, по нерѣшепію вопроса о количествѣ 
сихъ недоимокъ—299 р. 45 к.

7) Остатокъ отъ разныхъ статей по сдержанію учи
лища—1084 р. 53‘/г к.

Всего кредитными билетами —1868 р. 8*/ 2 к«
II. Въ 1890 году предполагается къ поступленію-.
1) Воспособлепіѳ духовѳтству па содержаніе училища 

изъ суммъ Св. Синода—4020 р.
Сумма сія впѳсепа въ смѣту но примѣру прежн. лѣгь.
2) На содержавіѳ воспитанниковъ:
а) полныхъ пансіонеровъ духовнаго званія п изъ свѣт

скихъ сословій, считая приблизительно 90 человѣкъ, по 
81 р. за каждаго,— 7290 р.

Количество платы за содержаніе полнаго пансіонера 
опредѣлено 8 протоколомъ съѣзда 9 августа 1884 г.

б) 20 подустипѳпдіатовъ училищнаго округа, ио 40 р. 
50 к. за каждаго, — 810 р.

По протоколу съѣзда духовенства 9 августа 1884 г.
в) 9 полупансіонеровъ, по 56 р. за каждаго, — 504 р. 
На томъ жѳ основаніи.
г) одного стппеп і.іата Вплепской Св.-Николаевской цер

кви — % отъ капитала, ножортвоваппаго сею церковью,— 
71 р. 72 к.

д) одного стипендіата митрополита Іосифа (Сѣмашко) — 
изъ суммъ ѳпархіальпаго попечительства о бѣдныхъ духов
наго званія— 60 руб.

Согласпо отношенію епархіальнаго попечительства отъ 
2 декабря 1884 г., за № 390.

о) одпого стипендіата епископа Игнатія (Желѣзовскаго) 
°|0 отъ капитала па стипендію -81 р.

Всего ожидается въ 1890 году °/0 съ капитала, за 
уплатою государственнаго налога, 104 р. 49 к., изъ коихъ 
81 р.1 записываются па приходъ па содержаніе Означеннаго 
стипендіата.

ж) одпого стипендіата архимандрита Никодима {Мар- 
циповскаго)—°/0 отъ капитала па стипендію — 62 р. 43 к.

Всего ожидается въ 1890 году °/0 съ капитала, за 
уплатой государственнаго налога, 66 р. 50 к., изъ коихъ 
62 р 43 к. записываются на приходъ па содержаніе озпа- 
чепиаго стипендіата, а 4 р. 7 к. подлежатъ возврату въ 
общія суммы училища, какъ передержанныя при покупкѣ 
°/о билетовъ (см § 9 смѣты прихода).

3) одного армейскаго воспитанника—81 р.
Итого но содержанію воспитанниковъ 8960 р. 15 к.

з) Арендныя доньгп съ училищнаго дома, отдаваемаго 
въ наймы,—4075 р.

Менѣе противъ смѣты 1889 г. на 125 р. вслѣдствіе 
уменьшенія арендной платы за наемъ квартиры № 7, по 
причппѣ сырости въ ней, и предполагаемаго запятія кв. 
№ 17 подъ помѣщеніе письмоводителя училища.

4) Изъ Литовской духовной Консисторіи—отъ продажи 
вѣнчиковъ и листовъ разрѣшительной молитвы — 733 р. 45 к.

Примѣнительно къ поступленію 1889 года.
5) Отъ монастырей п каѳедральнаго собора па усиленіе 

средствъ училища—175 руб.
На томъ жѳ основаніи.
6) Взносъ отъ церквей Виленскаго училищнаго округа 

и отъ каѳедральнаго собора—5559 р. 27 к.
Примѣнительно къ росписи, составленной па съѣздѣ 

духовенства 1885 года и исправленной па съѣздѣ 1886 г., 
согласно 14 протоколу.

7) % отъ запаснаго училищнаго капитала 28 р. 50 к, 
Примѣнительно къ поступленію 1889 года.
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8) Остатокъ ожидаемый въ 1889 году отъ % съ 

капитала па содержаніе стипендіата епископа Игнатія (Жо- 
лѣзовскаго) — 23 р. 49 к.

9) % съ капитала на содержаніе стипендіата архи
мандрита Никодима (Марциііовскаго)— въ возвратъ пере
держки при покупкѣ о/о билетовъ—4 р. 7 к.

10) Сборъ за право ученія съ воспитанниковъ изъ 
свѣтскихъ сословій, среднимъ числомъ 22 человѣка, по 
60 р. въ годъ за каждаго,—1320 руб.

Сборъ за право ученія поставленъ отдѣльною статною 
па основаніи опред. Св. Синода, отъ 11 —30 іюля 1884 г.

11) Предполагается къ взысканію иедонмочпыхъ914р.5к.
Всего—кредитными билетами 27681 руб. б'/г кои., 

% билетами 5650 р.
Недоимки *).  1) за содержаніе учениковъ'. Алексѣя 

Баталина въ ноябрѣ и декабрѣ 1886 года--16 р. 20 к., 
Степана Дружпловскаго въ III трети 1888|» учѳбн. года

*) Примѣчаніе отъ правленія училища. Недоимки, отмѣ-

15 р.; Владиміра Кудрявцева—тоже 27 руб.; Евстафія 
Марцпвовскаго—въ ноябрѣ и декабрѣ 1887 г.—16 руб. 
20 к., въ III трети 1888|э учеб- года 27 руб. и во II 
трети 1989/®0 г. —27 р., всего 70 р. 20 к., а за обра
щеніемъ, по 3 протоколу, въ счетъ этой недоимки 62 р. 
43 к. % съ капитала на содержаніе стипендіата архиман
дрита Никодима (Марциііовскаго)—7 р. 77 к.; Сергѣя 
Житипца въ III трети 1888/э г. 27 р. и во II трети 
1889/»о уч. г. 27 р.*,  всего 54 р.; Александра Смирнова 
1-го въ III трети 1888/э г. 27 р.*,  въ I трети 18* 9/90 
года 27 р. п во II трети тогожѳ учеб. года 27 р., всего 
81 р.; Михаила Доропіѳвскаго въ I и II третяхъ 188в/эо 
года 54 р.; Павла Счѳнсновича—тоже 27 р. 50 к.*;  
Ѳеодора Бирюковича во II трети 188>/эо Года 27 р.*;  
Николая 1’оленкевича— тоже 27 р.; Константина Поплав- 
скаго—тоже 18 р. 50 к.*;  Александра Поспѣлова—тоже 
7 р.*;  Михаила Соколовскаго— тоже 5 р. 50 к.*;  Алек
сандра Бѣлавѣіщова—тоже 27 р.*;  Николая Юзвюка — 
тоже 13 р. 50 к.*;  Константина Маркевича—тоже 7 р.*;  
Михаила Пригодпискаго—тоже 27 р.*;  Владиміра Николь
скаго—тоже 66 к.*;  Петра Тымипскаго—тоже 24 руб.; 
Евгенія Глаголевскаго —въ пог.брѣ и декабрѣ 1889 года—
16 р. 20 к. 2) за право ученія ученгіковъ'. Ѳеодора 
Бирюковича во II трети 188в/в0 г-—20 р.*,  Ивана Ка- 
липіѳвича—тоже 20 руб *,  Евгенія Глаголевскаго въ ноябрѣ 
и декабрѣ 1889 года—12 р., Николая Сѣроцинскаго— 
въ I, II и III третяхъ 1888/» г. іі въ I и II тр. 188’/»0 
года—100 руб ; 3) на содержаніе училища отъ бла
гочинныхъ'. Гродненскаго —за 1881 г. 10 р. и на по
стройку флигеля въ 1880—81 гг. 15 р., всего 25 р. и 
Новоалѳпскапдровскаго за 1888 г. — 1 р. 32 к.; 4) отъ 
квартирантовъ за наемъ квартиръ-. Домбровскаго, 
съ 29 сентября 1889 г. но 23 апрѣля 1890 г., 50 р.*  
и Япковіічъ за то же время 77 р. 50 к.*  Всего 788 р. 
65 к. Недоимки безнадежныя ко взысканію-. 1) за 
содержаніе выбывшихъ учениковъ'. Владиміра Бугримо- 
впча въ ноябрѣ и декабрѣ 1888 г.— 16 р. 20 к., Алек
сандра Добровольскаго — въ I и II третяхъ 1888/» и въ 
мартѣ 1889 года—62 р. ГО к., Николая Клодницкаго— 
въ мартѣ 1889 г. — 8 р. 10 к.*,  Ивана Потомскаго въ 
III трети 1888/э года—27 р.; 2) за право ученія уче
никовъ-. Владиміра Бутримовича въ ноябрѣ 1888 г. 6 р. 
и Николая К.іодііпцкаго въ мартѣ 1889 г. 6 р.*.  Всего 
125 р. 40 к.

СТАТЬИ РАСХОДА.

I. Предполагаются къ возврату залоги:
а) °/о билетами:
Сапожника Іосѳля Тубяпскаго 100 руб.
б) Кредитными билетами:
1) Мясника Ицки Нѳмзѳра 75 р.
2) Поставщика продуктовъ Янкеля Гптѳля 200 р.
3) Прачки Юзефы Синкѳвичъ 100 руб.
4) Содержателя бань Моисея Девина 25 р.
II. На содержаніе надзирателей и вольнонаемныхъ чи

новниковъ—1530 руб.
Въ томъ числѣ, примѣнительно къ протоламъ съѣздовъ: 

8-му 1881 г. и 15-му 1886 г., тремъ надзирателямъ, 
но 250 р. каждому,—750 р.; примѣнительно къ 8 про
токолу съѣзда 1882 г., дѣлопроизводителю правленія — 
120 р. и примѣнительно къ прѳжііимъ назначеніямъ: врачу 
240 р, учителю гимнастики 150 р., эконому 120 р. и 
письмоводителю 150 руб

III. На жалованье учителямъ приготовительнаго класса 
420 руб.

Примѣнительно къ 8-му протоколу съѣзда духовенства 
1881 года.

IV. На прибавку къ штатному жалованью служащимъ 
въ училищѣ лицамъ—2020 руб.

Въ томъ числѣ, примѣнительно къ 15-му протоколу 
съѣзда 1886 г-, смотрителю училища, его помощнику и 
четыремъ учителямъ: Ѳ. Покровскому, С. Горячко, 0. 
Новицкому и М. Пашкевичу, но 200 р. каждому, 1200 р.; 
примѣнительно къ протоколами съѣздовъ—8-му 1881 г. 
и 5-му 1885 года, учителю I. Черпоруцкому—520 руб.; 
примѣнительно къ 8 протоколу съѣзда 1879 г. учителю 
чистописанія 100 р.; примѣнительно къ тому же протоколу 
и 5 протоколу съѣзда 1885 г., учителю церковнаго пѣнія 
200 руб.

V. 1) На содержаніе воспитанниковъ:
а) 40 стипендіатовъ училищнаго округа, по 81 р. на 

каждаго, — 3240 р.
б) 20 полу стипендіатовъ училищнаго округа, но 81 р. 

на каждаго, —1620 руб.
Плата за содержаніе стипендіатовъ и полустиііѳпдіатовъ 

назначена въ размѣрѣ, опредѣленномъ 8 протоколомъ съѣзда 
9 августа 1884 года.

в) 90 полныхъ пансіонеровъ духовнаго званія и изъ 
свѣтскихъ сос іовій, по 81 р. въ годъ па каждаго,—7290 р.

г) 9 полупансіонеровъ, но 56 р. въ годъ на каждаго, 
— 504 руб.

Плата за содержаніе полныхъ пансіонеровъ и полупан
сіонеровъ назначена въ размѣрѣ, опредѣленномъ 8 прото
коломъ съѣзда 9 августа 1884 г.

д) одного стипендіата Виленской Св.-Николаевской цер
кви— 81 р.

Въ томъ числѣ % отъ капитала, пожертвованнаго сею 
церковью, 71 р. 72 к. (смѣта прихода ст. II, § 2, п г ) 
и 9 руб. 28 к. изъ общихъ сумма, училища, согласно 5 
протоколу 1885 года.

е) одного стипендіата митропол. Іосифа (Сѣмаіпко) -81 р.
Въ томъ числѣ 60 р. изъ суммъ епархіальнаго попе

чительства (смѣта прихода ст. II, § 2, и. д.) и 21 р. 
изъ общихъ суммъ училища, согласно 5 протоколу съѣзда 
1885 года-
ченныя *,  поступили полностію, за исключеніемъ недоимки 
отъ квартирантки Янковичъ, въ счетъ которой поступило 
только 40 р.
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ж) одного стипендіата епископа Игнатія (Жолѣзовска- 

го)—81 р.
з) одного стипендіата архимандрита Никодима (Марци- 

повскаго) 62 р. 42 к.
и) одпого армейскаго воспитанника—81 р.
Всего на содержаніе воспитанниковъ 13040 р. 43 к.
2) На содержаніе въ Кашинскомъ духовномъ училищѣ 

священническаго сироты Михаила Гроздова—50 р.
VI. На отчисленіе къ капиталу, предназначенному ва 

содержаніе стипендіата епископа Игпатія (Желѣзовскаго)— 
остаточныя деньги отъ содержанія стипендіата, согласно 
положенію о стипендіи,—107 р. 59 к.

Остатки: отъ 1888 г. 60 р. 60 к., отъ 1889 года 
23 р. 50 к. и ожидаемый отъ 1890 года 23 р. 49 к. 
(Смѣта прихода ст. I, б. 5 и ст. II, § 8).

VII. Хозяйственные расходы'.
1) Ремонтъ училищнаго корпуса и дома, отдаваемаго 

въ наемъ, —1634 р.
На пять руб. менѣе смѣтнаго ассигнованія 1889 г.
2) Отопленіе—1350 р.
Примѣнительно къ смѣтпому назначенію 1889 года.
3) Освѣщеніе 450 р.
На 50 р. болѣе противъ смѣты 1889 г., вслѣдствіе 

введенія лампъ новой системы и освѣщенія спаленъ лам
падками.

4) На паемъ бани и пріобрѣтеніе мыла 120 р. 
Примѣнительно къ смѣтному назначенію 1889 года.
5) Жалованье и продовольствіе пищею служителей— 

1714 р. 20 к,
Примѣнительно къ смѣтному назначенію 1889 года.
6) Содержаніе лошади, сбруи и экипажа 200 р. 
Примѣнительно къ смѣтному назначенію 1889 года.
7) Застраховка училищнаго корпуса и дома, отдавае

маго въ наемъ, — 90 р. Тоже.
8) Уплата городскихъ налоговъ и повппностей съ учи

лищнаго дома, отдаваемаго въ наемъ, —160 р.
Примѣнительно къ смѣтному ассигнованію 1889 года.
9) Временные расходы (покупки) 314 р. 50 к.
На 39 р. 70 к. мепѣѳ противъ смѣтнаго назначенія 

1889 года.
Итого па хозяйственные расходы 6032 р. 70 к.
VIII. Содержаніе церкви 100 р}б.
Примѣнительно къ смѣтному назначенію 1889 г.
IX. Содержаніе правленія—50 р. Тожо.
X. Содержаніе больницы — 200 р Тоже.
XI. Содержаніе фундаментальной и учебной библіотекъ: 

пріобрѣтеніе книгъ, журналовъ, учебниковъ и учебныхъ 
пособій, а также переплетъ ихъ,—200 р. Тоже.

XII. Содержаніе ученической библіотеки—100 руб. 
Тоже.
XIII. Экстраординарные расходы 90 р. Тоже.
XIV. На уплату недоимокъ, числящихся на училищ

номъ домѣ до 1875 г., но нерѣпіѳвію вопроса о количествѣ 
сихъ недоимокъ, — 299 р. 45 к.

По примѣру четырнадцати прошлыхъ лѣтъ.
XV. На погашеніе займа для покрытія передержки по 

ремонтнымъ и строительнымъ работамъ въ 1888 г. 1150 р.
Согласно протоколу съѣзда духовенства, бывшаго въ 

септябѣ 1888 г. и примѣнительно къ смѣтпому назначенію 
1889 года. Всего подлежитъ ощѳ уплатѣ 4715 р.

XVI. Сборъ за право ученія съ воспитанниковъ изъ 
свѣтскихъ сословій, согласно опредѣленію Св. Синода отъ 

11 — 30 іюля' 1884 г. за № 1475, па благоустройство 
училища: (пріобрѣтеніе классныхъ пособій, какъ то счетовъ 
для класснаго употребленія, картинъ но священной исторіи, 
пособій по географіи и проч.—70 руб., пріобрѣтеніе двухъ 
шкафовъ съ мѣдными сосудами для воды 60 р., пріобрѣ
теніе мебели для квартиры смотрителя училища и пріемной 
комнаты —100 р., на вознагражденіе двумъ надзирателямъ 
за завѣдывапіѳ ученической библіотекой 60 р.), всего 290 р.

Всего кредитными билетами 26080 р. 17 к.
% билетами 100 р.

Приложеніе къ статьѣ смѣты „хозяйственные расходы”.
Ремонтъ училищнаго корпуса и дома отдавае

маго въ наемъ'. 1) очистка дымовыхъ трубъ 40 р., 2)
досмотръ и починка трехъ пасосовъ 30 р. п установка 
новыхъ колодъ въ насосѣ (на черномъ дворѣ), съ очисткой, 
40 р., всего 70 руб., 3) покраска стѣнъ, половъ, дверей 
и оконъ въ училищномъ корпусѣ 300 руб., 4) очистка 
отхожихъ мѣстъ посредствомъ торфа (по заключенному кон
тракту)—400 руб., 5) ночныя работы въ училищномъ 
корпусѣ 120 р., 6) мытье половъ и оконъ 26 р., 7) 
починка и полуда мѣдной кухонной и столовой посуды, 
ложекъ и больничнаго самовара 55 р., 8) починка и об
новка классной мебели 50 р., 9) слесарныя работы 40 р.,
10) кузнечныя работы 15 р., 11) кровельныя работы
20 руб., 12) вставка стеколъ въ окна и замазка рамъ— 
60 р., 13) пріобрѣтеніе и починка деревянной посуды— 
20 р., 14) досмотръ и починка училищныхъ часовъ 28 р., 
15) починка мостовой и тротуаровъ 40 р., 16) столярныя 
работы 50 р., 17) ремонтъ дома, отдаваемаго въ наемъ, 
300 руб.—Итого 1634 руб.

Временные расходы (покупки): 1) столовое бѣлье и 
полотенца для вытиранія посуды 65 р., 2) пріобрѣтеніе
столовой посуды 40 руб., 3) пріобрѣтеніе 6 дюжинъ ножей 
и вилокъ, но 4 р. дюжина, 24 р., 4) пріобрѣтеніе 12
дюжинъ столовыхъ ложекъ накладнаго серебра, но 9 руб. 
дюжина, 108 р., 5) пріобрѣтеніе 3 дюжинъ чайныхъ ло
жекъ накладнаго серебра, по 4 р. 50 к. дюжина, 13 р. 
50 к., 6) пріобрѣтеніе половыхъ щетокъ 34 р., 7) прі
обрѣтеніе 60 табуретовъ, по 50 к. каждый, 30 р.— 
Итого 314 р. 50 к.

Жалованье и продовольствіе пищею служителей'. 
I) Жалованье', фельдшеру 136 р., вахтеру 72 р., порт
ному 60 р , гардеробному 60 р., повару 84 р., дворнику 
72 р., столовщику 48 р , хлѣбопеку 48 р., служителю 
при правленіи 48 р., швейцару 48 р., служителю при 
лошади 48 р., 9-ти служителямъ: 2-мъ при спальняхъ, 
3 при классныхъ комнатахъ, 1 при церкви и сборпой 
комнатѣ, 1 при больницѣ, 1 при кухнѣ и 1 при сортирахъ, 
по 3 р. 50 к. въ мѣсяцъ, въ продолженіи 11 мѣсяцевъ, 
и одному изъ нихъ по 1 р. въ мѣсяцъ за досмотръ лампъ, 
всего 357 р 50 к.—Итого 1081 р. 50 к.

II. Продовольствіе пищею служителей: 11 -ти въ 
продолженіи всего года, считая по 9-ти кои. въ сутки на 
каждаго, 361 р. 35 к.; 9-ти въ продолженіи 1І мѣся
цевъ, считая по 9 к. въ сутки на каждаго, 271 р. 35 к. 
Итого 632 р. 70 к.

Всего на жалованье и пищу служителямъ 1714 р. 20 к. 
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Церковно-кружечный сборъ „въ пользу нуждающихся 
славянъ", полученный Славянскимъ Обществомъ въ 

теченіе 1889 года.

По Виленской губерніи.
И:п> Вплѳйкп, отъ благоч., прот. Вы ржи кованаго 6 р. 76 к.
Изъ Віыыіы, отъ Литовской дух. консисторіи 3 р. 55 к.
Изъ Виленскаго уѣзда, отъ и. д. Молодечпяпскаго бл., 

сіппц. С. Маковѳльскаго 24 р. 60 к.
Изъ Лиды, отъ благоч., прот. I. Кояловпча 6 р.
Изъ Ошмянскаго уѣзда, отъ бл. свящ. Д. Плавскаго 50 к. 
Итого 41 р 41 к.

По Гродненской губ.
Изъ Волковыскаго уѣзда, отъ Подоросскаго благоч. свящ. 

В. Пучкоъскаго 2 р. 79 к.
Изъ Гродііа, отъ Рождество-Богородичнаго женскаго 

монастыря 5 р.
Изъ Слонимскаго уѣзда, отъ Коссовскаго благоч. свящ. 

I. Михаловскаго 7 р. 81 к.
Изъ Сунрасля, отъ Влаговѣщ. монастыря 5 р.
Итого 20 р. 60 к.

— Вакансіи. Священника: въ с. ІОдицинѣ (8). 
Псаломщика: въ Россіенахъ (1), въ м. Евьѣ (1).

ІСсоффіщішньш ©ІІіМЬЛЪ.

Объ ураганѣ, пронесшемся 5 іюля надъ г. Слонимомъ.
Съ утра 5 іюля стояла небывалая жара (въ полдень 

до 39° по К ), но къ 2 часамъ съ сѣверной части неба 
стали появляться тучи; мало-по-малу, группируясь, онѣ 
охватили всю сѣверо-восточную часть горизонта. Въ 4 часа 
пополудни можно было замѣтить нѣчто въ родѣ облачной 
воронки, постоянно удлиняющейся; многіе изъ городскихъ 
обывателей обратили па это явленіе вниманіе, но не при
давали ему никакого серьезнаго значенія. Одновременно съ 
образованіемъ облачной воронки за городомъ образовалась 
такая же песчаная, которая и устремилась па городскіе 
дома, обозначая свой путь опустошеніемъ. По городу раз
дались крики: „пожаръ, пожаръ!“. Дѣйствительно, на да
лекомъ разстояніи можно принять явленіе за пожаръ— 
облака густой ныли казались клубами дыма, но достаточно 
было нѣсколько приблизиться, чтобы убѣдиться въ чемъ 
дѣло: доски, балки, крыши несло вверхъ на значительную 
высоту. Кульминаціоннаго пункта достигъ смерчь, когда 
облачная воронка соединилась съ песчаной; вотъ тутъ-то 
началось дѣйствительное разрушеніе: дома» па минуту охва
ченные облаками пыли, оказывались затѣмъ разрушенными, 
срытыми, безъ крышъ, а гибельный столбъ подвигался все 
дальше и дальше. Невозможно представить себѣ ужаса жи
телей: всѣ улицы были наполнены мечущимся людомъ; 
наянка увеличивалась еще благодаря тому, что никто почти 
не могъ уяснить себѣ явленія. Самый ужасный пожаръ не 
могъ ьавестп такого страха; стонъ и плачъ стояли надъ 

городомъ. Пройдя весь городъ, смерчь прекратился: 
облачная воронка начала постепенно укорачиваться и 
окончательно разсѣялась, а пыль улеглась. Двигался 
смерчь зигзагами, и сопровождался молніей и громомъ, 
а послѣ окончанія попіолъ дождь. Въ воздухѣ за пре
дѣлами, захваченными явленіемъ, господствовало пол
ное безвѣтріе. Убытки, причиненные смерчемъ, судя по 
оставленныйь слѣдамъ, должны быть значительны: въ юго- 
западной части города рѣдкій домъ остался неповрежден
нымъ: почти всѣ стоятъ безъ крышъ, мпогіѳ полуразрушены, 
а попадаются и совсѣмъ почти разваленные, не говоря уже 
о садахъ, и ^.городахъ, гдѣ масса плодовъ и деревьевъ 
уничтожено; телеграфъ попорченъ. Всѣхъ домовъ повреж
дено іі разрушѳпо 116. Сила смерча была такъ громандна, 
что вырывала столѣтніе тополи съ корнями. Несчастія съ 
людьми тоже были: многихъ поднимала на воздухъ, причемъ 
ранено до 50 человѣкъ, изъ нихъ одинъ умеръ. По слу
хамъ, смерчь не ограничился нашимъ городомъ, по буше
валъ п въ окрестностяхъ: напавъ на жницъ, онъ одну изъ 
нихъ поднялъ па воздухъ и, бросивъ о зѳмь, убилъ на
повалъ; другая, говорятъ, пропала безъ вѣсти. Интересное 
явленіе представляла рѣка Щара *)  во время прохожденія 
смерча: вода поднялась въ ней на значительную высоту.

*) По басёйну р. Щары такія явленія бываютъ. Считаемъ 
къ тому нужнымъ прибавить, что 24 іюня сильный ураганъ 
пронесся по Бобринскому уѣзду, гдѣ и теперь видны его 
слѣды на зданіяхъ и лѣсахъ. Р. Л. Е. В.
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(и продолжается годова) подписка иа общепонятно-научный, 
иллюстрированный еженедѣльный журналъ

НАУКА и ЖИЗНЬ-
Единственный въ Россіи журналъ, дающій не спеціалистамъ 
возможность слѣдить за успѣхами знанія. Для дѣтей —за

дачи, научныя игры и нр.
Въ первое полугодіе было помѣщено до 200 гравюръ. 

Кромѣ обзоровъ и статей по всѣмъ точнымъ паукамъ, въ 
каждомъ № даются новости но медицинѣ, сельскому хозяй
ству, домоводству п нр. Каждый № въ 2 печатные листа 
па отлпчпой бумагѣ.

Цѣна за полугодіе три руб., за годъ пять руб. 
съ пересылкой и доставкой.

Отдѣльные №№ за «3 сѳмикоп. почтовыя марки.
Адресъ’. Москва, редакція журнала Наука и Жизнь.

Рѳд.-изд. Бг. М. ГлуОоновскій.

Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.

Дозволено цензурою.
Цензоръ Каѳедральный Протоіерей Петръ Девиикій.

Вильна. Губернская Типографія. 
Ивановская у. № д. 11


