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Указъ Его Императорскаго Величества. Самодержца Все
россійскаго, изъ Святѣйшаго Правительствующаго Сѵнода, 
і о порядкѣ собиранія метрическихъ справокъ при повѣркѣ 
посемейныхъ списковъ сельскихъ и городскихъ обывате

лей изъ податного состоянія).

По У казу Его Императорскаго Величества, Свя
тѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали: а) 
предложеніе Г. Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора по 
вопросамъ: 1) о порядкѣ собиранія метрическихъ 
справокъ при повѣркѣ посемейныхъ списковъ го
родскихъ обывателей изъ податнаго состоянія, и 
2) о разъясненіи циркуляра Министра Внутрен
нихъ Дѣлъ, отъ 16 января 1885 г. за № 1, объ 
освобожденіи священио-церковнослужителей отъ 
повѣрки по метрическимъ книгамъ посемейныхъ 
списковъ крестьянъ по требованіямъ волостныхъ 
правленій п б) справку изъ производившагося въ 
Святѣйшемъ Сѵнодѣ дѣла по второму вопросу 
Приказали: Въ 1884 году, по ходатайству одного 
изъ Епархіальныхъ Преосвященныхъ объ освобо
жденіи священно-церковнослужителей отъ повѣрки 
по метрическимъ книгамъ крестьянскихъ посемей
ныхъ списковъ, опредѣленіемъ Святѣйшаго Сѵ
нода, отъ 17-26 октября того года, предоставлено 
было Г. Сѵнодальному Оберъ-Прокурору войти въ 
сношеніе съ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ объ 
установленіи правила, чтобы составляемые воло
стными правленіями, по дѣламъ о воинской повин
ности, посемейные списки крестьянъ были повѣ
ряемы по метрическимъ книгамъ при самыхъ церк
вахъ, гдѣ кто рожденъ и крещенъ, не священно
служителями, а волостными старшинами и писа
рями волостныхъ правленій.—Впослѣдствіе сего, 
со стороны Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, отъ 
16 января 1885 г. за № 1, послѣдовало циркуляр
ное предложеніе губернаторамъ, которымъ дано 
знать, что собраніе справокъ изъ метрическихъ 
книгъ мѣстныхъ церквей о времени рожденія чле
новъ семейства призываемыхъ должно произво
диться самими волостными старшинами и писа

рями, въ приличномъ мѣстѣ и въ присутствіи 
кого либо изъ церковнаго причина,—о чемъ ра
спубликовано и по духовенству въ оффиціальной 
части журнала „Церковный Вѣстникъ" № 16 за 
1885 г. Нынѣ Министръ Внутреннихъ Дѣлъ пре
проводилъ къ Г. Сѵнодальному Оберъ-Прокурору, 
на заключеніе, представленіе Псковскаго Губерна
тора отъ 31 августа 1888 г. за № 446, съ прило
женіемъ по возникшимъ въ Псковскомъ губерн
скомъ по воинской повинности присутствіи недо
умѣніямъ по поводу сего циркуляра,— Изъ озна
ченныхъ бумагъ видно, что: 1) подъ употреблен
нымъ въ циркулярѣ выраженіемъ „мѣстныхъ цер
квей", по мнѣнію Новбржевскагоуѣзднаго и Псков
скаго губернскаго по воинской повинности при
сутствій, слѣдуетъ разумѣть тѣ церкви, которыя 
находятся въ той-же самой мѣстности, гдѣ и во
лостное правленіе, нуждающееся въ извлеченіи 
справокъ изъ метрическихъ книгѣ, или по край
ней мѣрѣ не въ дальнемъ отъ онаго растоянія, и 
во всякомъ случаѣ въ предѣлахъ тоіі-же самой 
волости, гдѣ и церковь, такъ какъ При иномъ по
ниманіи этоі’о выраженія волостнымъ Старши
намъ и писарямъ пріішл-іСь-бы разъѣзжать по по
гостамъ не только въ предѣлахъ своей волости, 
но изъ одного конца уѣзда въ другой, Что иногда 
составляло бы болѣе ста верстъ въ одномъ концѣ 
и 2) приведенный циркуляръ Министра относится 
исключительно до .порядка собиранія митриче- 
скихъ свѣдѣній волостными правленіями, притомъ 
изъ мѣстныхъ церквей; городскія же управы 
(также обязанныя вести посемейные Списки) обра
щаются съ требованіями метрическихъ справокъ, 
но не къ однимъ Принтамъ мѣстныхъ городскихъ, 
церквей, а къ принтамъ сельскихъ И Иногород
нихъ церквей, изъ метрическихъ книгъ которыхъ, 
не представляется возможности непосредственно 
самимъ членамъ управы извлекать Эти справки. 
Изъ вышеизложеннаго оказывается, что 1) недо
статочная опредѣленность встрѣчающагося въ цир
кулярѣ Министерства выраженія о „мѣстныхъ 
церквахъ", можетъ иногда вызывать разнообраз 
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ное его пониманіе и толкованіе, и , потому тре
буетъ ближайшаго опредѣленія и разъясненія и 
2) циркуляръ Министерства, касавшійся исключи
тельно порядка провѣрки по метрическимъ кни
гамъ крестьянскихъ посемейныхъ списковъ,—со
ставленіе и веденіе коихъ возложено на волост
ныя правленія, не разрѣшаетъ возникающаго нынѣ 
вопроса о порядкѣ такой-же повѣрки списковъ 
городскаго населенія, составляемыхъ городскими 
управами или замѣняющими ихъ учрежденіями, 
которыя въ семъ случаѣ находятся въ иномъ по
ложеніи, чѣмъ волостныя правленія, и къ кото
рымъ, по сему самому, означенный циркуляръ не 
можетъ имѣть полнаго примѣненія. Что касается 
до болѣе точнаго опредѣленія встрѣчающагося въ 
циркулярѣ выраженія о церквахъ, то въ виду 
указываемыхъ Новоржевскимъ уѣзднымъ и Псков
скимъ губернскимъ по воинской повинности при
сутствіями затрудненій къ производству самими 
волостными старшинами и писарями справокъ изъ 
метрическихъ книгъ въ тѣхъ случаяхъ, когда во
лостное правленіе находится въ дальнемъ растоя- 
ніи отъ церкви, изъ метрикъ котороіі требуется 
справка,—казалось бы необходимымъ, въ дополне
ніе къ циркуляру 16 января 1885 года, пояснить, 
что подъ „мѣстными церквами" слѣдуетъ разу
мѣть собственно церкви, находящіяся въ предѣ 
лахь волости, извѣстному волостному правленію 
подвѣдомой, и затѣмъ постановить правиломъ, что 
если волостнымъ правленіямъ, при повѣркѣ по
семейныхъ списковъ, требуются справки изъ ме
трическихъ книгъ такихъ цнрквей, которыя нахо
дятся за предѣлами той волости, то правленія 
обращаются съ письменными требованіями тако
выхъ справокъ къ подлежащимъ церковнымъ прин
тамъ, а послѣдніе обязываются удовлетворять эти 
требованія. Возложеніе на священно и церковно
служителей такой обязанности не представляется 
особенво обременительнымъ для нихъ въ виду 
того соображенія, что случаи необходимости по
вѣрки посемейныхъ списковъ собраніемъ спра
вокъ изъ церквей, внѣ предѣловъ волости нахо
дящихся, не могутъ быть многочисленны, такъ- 
какъ посемейные списки, въ томъ или другомъ 
волостномъ правленіи ведущіеся, относятся только 
до сельскаго населенія, къ той же волости при
надлежащаго, метрическіе акты котораго содер
жатся почти исключительно при мѣстныхъ при
ходскихъ церквахъ, въ районѣ той волости нахо
дящихся, и потому обращеніе за справкою къ 
метрическимъ книгамъ другихъ церквей можетъ 
встрѣчаться только въ рѣдкихъ случаяхъ, въ видѣ 
исключенія. Обращаясь затѣмъ къ возникшему 
нынѣ новому вопросу о порядкѣ собиранія метри 
чее.кихъ справокъ при повѣркѣ посемейныхъ спи
сковъ городскихъ обывателей изъ податнаго со
стоянія, надлежитъ замѣтить, что вопросъ этотъ, 
не предусмотрѣнный циркуляромъ 16 января 
1885 года, можетъ быть разрѣшенъ примѣни
тельно къ сему циркуляру и проектированному 
выше его разъясненію. Такъ какъ въ составѣ каж- 

дало городскаго населенія всегда встрѣчается не 
малое число семействъ пришлыхъ, по рожденію 
своему принадлежащихъ къ другимъ, иногда от
даленнымъ мѣстностямъ, то для повѣрки город
скихъ посемейныхъ списковъ потребно собраніе 
справокъ изъ метрикъ не только церквей, въ из
вѣстномъ городѣ находящихся, но и церквей ино
городныхъ и сельскихъ, иногда даже иноепар 
хіальныхъ. Очевидно, что въ такихъ случаяхъ 
было бы не только затруднительно, но даже не
возможно извлеченіе справокъ изъ метрическихъ 
книгъ должностными лицами городскихъ управъ 
или замѣняющихъ ихъ учрежденій. Посему, раз
смотрѣвъ вышеизложенное, и признавая, согласно 
съ заключеніемъ Г. Сѵнодальнаго Оберъ-Проку
рора, вполнѣ необходимымъ допустить участіе ду
ховенства въ дѣлѣ собиранія таковыхъ справокъ, 
Святѣйшій Сѵнодъ полагаетъ: 1) собраніе нужныхъ 
справокъ изъ метрическихъ книгъ мѣстныхъ го
родскихъ церквей о членахъ семейства призывае 
мыхъ, для повѣрки городскихъ посемейныхъ спи
сковъ, должно производиться самими членами или 
другими должностными лицами городскихъ управъ 
и замѣняющихъ оныя учрежденій и 2) о собраніи 
же и доставленіи такихъ справокъ изъ метрикъ 
церквей сельскихъ и иногородныхъ управы и рав
ныя имъ учрежденіи обращаются къ подлежащимъ 
церковнымъ принтамъ, на обязанности коихъ и 
должно лежать удовлетвореніе таковыхъ требова
ній справкою съ метрическими книгами и сооб
щеніемъ оной по принадлежности тому учрежде
нію, отъ коего послѣдовало письменное по сему 
предмету требованіе. О вышеизложенномъ Святѣй
шій Сѵнодъ опредѣляетъ дать знать циркуляр
ными указами Епархіальнымъ Преосвященнымъ, 
Сѵнодальнымъ Конторамъ, Духовнику Ихъ Импе
раторскихъ Величествъ и Главному Священнику 
Гвардіи, Гренадеръ, Арміи и Флота, для должнаго 
исполненія и руководства. Сентября 7 дня 1889 г. 
№ 10.

Письмо Предсѣдателя Высочайше учрежденнаго Коми
тета Полелительства о русской живописи, отъ 10 апрѣля 
с. г. за № 228 на имя Ето Высокопреосвященства, на
шего Архипастыря, съ резолюціею Его Высокопреосвя
щенства отъ 4 мая за № 838: „Въ Редакцію Литов
скихъ Епархіаѵъныхъ Вѣдомостей для напечатанья 
сею и приложенныхъ объявленій къ свѣдѣнію духовен
ства епархіи".

Ваше Высокопреосвященство, Милостивый Архи
пастырь.

Препроводивъ, вмѣстѣ съ симъ, Вашему Вы
сокопреосвященству первый выпускъ «Иконопис
наго Сборника», издаваемаго Комитетомъ попечи
тельства о русской иконописи, имѣю честь сооб
щить, что это изданіе начато Комитетомъ для рас
пространенія свѣдѣній о положеніи дѣла русской
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иконописи и мѣрахъ, необходимыхъ для его под
держанія. Равнымъ образомъ главнѣйшее изданіе 
Комитета «Лицевой Иконописный Подлинникъ», 
томъ первый «Иконографія Господа Бога и Спаса 
Нашего Іисуса Христа», назначено для распро
страненія въ средѣ иконописцевъ и самого духо
венства лучшихъ образцовъ русско-византійской 
иконографіи, представляемыхъ большимъ атласомъ 
таблицъ, исполненнЖсъ лучшими современными 
способами. Съ цѣлью наибольшей доступности 
своихъ изданій Комитетъ пускаетъ ихъ въ про
дажу по пѣнѣ стоимости самого изданія.

Оставаясь въ надеждѣ, что Ваше Высокопре
освященство признаете съ своей стороны возмож
нымъ оказать сооѣйствіе къ распространенію свѣ
дѣній объ этихъ изданіяхъ Комитета во ввѣрен
ной Вамъ епархіи, позволяю себѣ приложить къ 
сему нѣсколько экземпляровъ объявленій о про
дажѣ помянутыхъ изданій.

Поручая себя молитвамъ Вашимъ и испраши
вая Вашего архипастырскаго благословенія, съ 
истиннымъ почтеніемъ и совершенной преданно
стью имѣю честь быть

Вашего Высокопреосвященство покорный слуга
Графъ Сергій Шереметевъ.

Распоряженіе Епархіальнаго Начальства.

(О сборѣ въ йенъ Св. Троицы въ пользу Ііратетва).

Совѣтъ Виленскаго Православнаго Св. Духов- 
скаго Братства, озабочпнаясь изысканіемъ средствъ 
для поддержанія братскихъ учрежденій и пред
пріятій, какъ ранѣе существовавшихъ, такъ и 
вновь открытыхъ, призналъ необходимымъ для 
усиленія средствъ Братства производство кружеч
наго сбора въ пользу Братства во всѣхъ церквахъ [ 
епархіи въ праздники Св. Троицы. Признавая та
ковой сборъ цѣлесообразнымъ и необходимымъ по 
той причинѣ, что усиленная въ послѣднее время 
дѣятельность Братства, требующая чрезвычайныхъ 
расходовъ, не мыслима безъ столь же усиленнаго I 
притока денежныхъ средствъ, Высокопреосвящен
нѣйшій Никапдръ, Архіепископъ Литовскій и Ви
ленскій, 23 сего мая предлагаетъ Консисторіи сдѣ
лать надлежащее распоряженіе о производствѣ 
кружечнаго сбора во всѣхъ церквахъ епархіи въ 
праздники Св. Троицы съ тѣмъ, чтобы приходскіе 
пастыри въ соотвѣтствующихъ поученіяхъ разъ
яснили народу необходимость сбора и его назна
ченіе и вообще содѣйствовали бы успѣшности 
сбора. Собранныя деньги должны быть направ
ляемы къ благочиннымъ, которые имѣютъ пред
ставить ихъ непосредственно Совѣту Братства по 
возможности безъ промедленія.

Въ виду вышеизложеннаго, Литовская Духов
ная Консисторія, чрезъ Литовскія Епархіальныя 
Вѣдомости предписываетъ духовенству, а также п 
Управленіямъ монастырей Литовской епархіи о 
точномъ исполненіи предложенія Его Высоко
преосвященства по прописанному предмету.

Движенія и перемѣны по службѣ.
Резолюціями Его Высокопреосвященства:

— 17 мая утверждены въ должности церков
ныхъ старостъ избранные къ церквамъ: Ушполь- 
ской, Вилкомирскаго у., крестьянинъ дер. ІІор- 
вейши, Ушкольской волости, Семенъ Кублицкій, па 
новое трехлѣтіе; Шкудскбй, Тельпіевскаго у., учи
тель однокласснаго Янкипіскаго училища Вяче
славъ Гедройць, на 4 ое трехлѣтіе; Прозоровской, 
Дисненскаго у., личный почетный гражданинъ 
Аѳанасій Ступниковь, на 1-ое трехлѣтіе; Богпнской, 
Дисненскаго у., крестьянинъ дер. Стукалы Анто
ній Сороко, на 10-е трехлѣтіе; Яршевичской, Ви
лейскаго у., кр. дер. Крапивники, Городокской во
лости, Димитрій Сороко, на 2-ое трехлѣтіе; Ново- 
Мядельской, Вилейскаго у., кр. дер. Лукьяновичи 
Семенъ Асаевичъ, на 1-ое трехлѣтіе и Турейской, 
Лидскаго у., кр. Даніилъ Сороко, на 5-ое трехлѣтіе.

— 11 мая законоучитель Молодечненской учи
тельской Семинаріи свящ. Владимиръ Ходкинь на
гражденъ набедренникомъ.

— 19 мая свящ. Хотенчицкой ц. Вилейскаго у., 
Константинъ Серебренниковъ, согласно прошенію, 
перемѣщенъ къ Груздово —Толочанской ц., того же 
уѣзда.

— 19 мая свящ. Голомысльскоіі ц., Дней. у., 
Ѳеодоръ Кунаховичъ, согласно прошенію, перемѣ
щенъ къ Свѣтлянской ц., Свенцяпскаго у.

Состоящій на вакансіи псаломщика при Верх- 
нянской ц. свящ. Нплъ Шанинъ, согласно прото
кольному опредѣленію Литовской Консисторіи, отъ 
18—21 мая, перемѣщенъ на вакансію второго свящ. 
при Голомысльской ц. Дисненскаго у.

— Псаломщикъ Цитовянской ц, Ковенской губ., 
Романъ Бурейко, по опредѣленію Епархіальнаго 
Начальства, отъ 21—22 мая, перемѣщенъ къ Верх- 
иянской ц, Дисненскаго у.

— Псаломщикъ Лужецкой ц., Дисненскаго у., 
Василій Аланасевичъ, согласно протокольному опре
дѣленію Литовской Консисторіи отъ 18—21 мая, 
уволенъ отъ занимаемой должности.

— 20 мая перемѣщенный въ Гродненскую епар
хію псаломщикъ Бпржанской ц, Ковенской губ. 
Петръ Срѣтенскій, согласно прошенію, оставленъ на 
занимаемомъ мѣстѣ.
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— 20 мая допущенъ къ временному исполне
нію обязанностей псаломщика при церкви Вилен
скаго воспитательнаго дома „Іисусъ Младенецъ"— 
Василій Новойковъ.

— 24 мая назначенъ законоучитель Виленской 
первой Гимназіи Протоіерей Іоаннъ Волочковичъ 
Настоятелемъ Пречистенскаго г. Вильны Собора.

ВАКАНТНЫЯ МѢСТА.

а) Священническія:

Въ м. Желяди, Свенцянскаго уѣз., съ 1 января 
1906 года; жалованья священнику положено 400 
руб.; земли имѣется 36 дес.; причтовыя постройки 
имѣются въ исправности.

Въ с. Осиногородкѣ, Дисненск. уѣзда, съ 7 февр. 
Жалованье 400 руб.; земли 42‘/> дес,; постройки 
возводятся.

Въ с. Хотенчицахъ, Вилейскаго у., съ 19 мая; 
жалованья положено 4оо руб.; земли имѣется 
20 дес.; постройками причтъ обезпеченъ.

б) Протодіакона:

Въ г. Вильнѣ при Каѳедральномъ Соборѣ съ 
5-го іюля; жалованья положено 600 руб., квартира 
есть и добавочныхъ 117 руб.

в) Псаломщическія:

Въ с. Желяди, Свенцянскаго уѣз., съ 1-го іюля; 
жалованья положено 117 руб. во' коп.; земли имъ- 
ется 36 дес.; причтовыя постройки имѣются вѣ 
исправности.

Въ с. Сутковѣ, Ошмянскаго уѣз., съ 20 декаб
ря; жалованья положено 117 руб. 60 коп.; земля 
имѣется 33 дес.; постройками причтъ обезпеченъ.

Въ г. Поневѣжѣ, Ковенской губ., съ 11 апрѣля. 
Жалованья положено 150 руб.; имѣется ферма; 
постройками причтъ обезпеченъ.

Въ т. Цитовянахъ, Ковенской губ., съ 22 мая; 
жалованья покожено 117 р. 60 к.; земли имѣется 
100 дес.; постройками причтъ обезпеченъ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ЛИЦЕВОЙ

УІНОИОПВСИЬШ )І0ЭАІІ8И«и
Томъ I.

ИКОНОГРАФІЯ
Господа Бога и Спаса Нашего Іисуса Христа.
Историческій и Иконографическій очеркъ, со

чиненіе академика И. Кондакова, съ 116 рисун
ками. Атласъ таблицъ: 14 цвѣтныхъ, 5 геліогра
вюръ. 40 фототипій, 84 литографическія таблицы.
ИЗДАНІЕ ВЫСОЧАЙШЕ УЧРЕЖДЕННАГО КОМИ
ТЕТА ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА О РУССКОЙ ИКОНОПИСИ.

1 90 5.
Цѣна 25 рублей.

Продается въ иконной лавкѣ Комитета, въ 
С.-Петербургѣ, Надеждинская, 27, и въ книжныхъ 
магазинахъ: «Новаго Времени» въ С.-Петербургѣ, 
Москвѣ, Харьковѣ, Одессѣ, и И. Л. Тузова и М. О. 
Вольфа, С.-Петербургъ Гостинный Дворъ.

Пересылка производится наложеннымъ плате 
жемъ по требованіямъ покупателей.

Иконописцамъ и художникамъ изданіе усту 
иается за половинную цѣну, за чѣмъ слѣдуетъ 
обращаться непосредственно въ Комитетъ попе
чительства о русской иконописи, С.-Петербургъ, 
Надеждинская, 27.

Иконописный Сборникъ.
Выпускъ I.

1907 Г.
Изданіе ВЫСОЧАЙШЕ учрежденнаго Комитета 

попечительства о русской иконописи.
Съ 21 рисункомъ.Цѣна 2 рубля.

Продается въ иконной лавкѣ Комитета попе
чительства о русской иконописи въ С.-Петербургѣ, 
Надеждинская, 27, и въ книжныхъ магазинахъ въ 
С.-Петербургѣ: «Новаго Времени», Невскій, 40, 
И. Л. Тузова, Н. И. Карбаеникова и М. О. Вольфа 
въ Гости нномъ Дворѣ.

Редакторъ оффиціальной части Н. Лузгинь.


