
годъ 
СОРОКЪ ВОСЬМОЙ-

ПОНЕДѢЛЬНИКЪ

1-го Марта.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ,

Распоряженіе Епархіальнаго Начальства.
(о производствѣ слѣдствій о метрикахъ).

Литовская Духовная Консисторія по выслуша
ніи нижеслѣдующаго рапорта столон чальника
II. Ташанскаго по вопросу о производствѣ слѣд
ствій о метрикахъ, приказали и Его Преосвящен
ство 22 января сего годі утвердилъ, напечатать 
этотъ рапортъ въ „Епарх. Вѣдом.“ для свѣдѣнія 
духовенства и руководства въ потребныхъ слу
чаяхъ.

По разъясненію Святѣйшаго Сѵнода 1/12 де
кабря 18«3 года за № 2581 (Церк. Вѣстникъ 
№ 1 188.3 г.) метрическія свидѣтельства пред
ставляютъ, по существу своему, документы, имѣю
щіе исключительное значеніе и потому не могутъ I 
быть приравниваемы къ обыкновеннымъ бумагамъ. 
Удостовѣряя факты рожденія, бракосочитанія и і 
смерти извѣстнаго лица, свидѣтельства эти по ; 
859—861 ст. IX т. Зак. о сост. изд. 1899 г. отно
сятся къ актамъ состоянія и имѣютъ весьма важ
ное значеніе при опредѣленіи правъ и вытекаю
щихъ изъ оныхъ отношеній данныхъ лицъ.

Согласно циркулярнымъ указамъ Святѣйшаго 
Синода отъ 4 марта 1886 года и 23 декабря 1889 г., 
своевременно пропечатаннымъ въ Литовскихъ 
Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ, духовенству Литов
ской епархіи предписывалось объ исправномъ ве
деніи метрическихъ записей, съ предупрежде
ніемъ въ случаѣ обтруженія неисправности и 
небрежности со стороны церковныхъ принтовъ въ 
этомъ отношеніи виновные будутъ подвергаться 
взысканіямъ, опредѣляемымъ въ 192 и 193 ст. 
Уст. Дух. Консисторій.

Не смотря однако на это, случаи пропусковъ 
зеписей и, неправильностей по метрическимъ кни
гамъ встрѣчаются часто, почему Консисторіей 
поручается мѣстнымъ священникамъ производство 
формальнаго слѣдствія о возстановленіи событія, 
чаще всего--рожденія и крещенія. Слѣдователь 
долженъ собрать всѣ свѣдѣнія, необходимыя для 
заполненія всѣхъ гр фъ метрической книги такъ, 
чтобы Консисторія, при разсмотрѣніи дѣла, имѣла 
всѣ данныя для составленія пропущенной метри
ческой записи, т. е, а) какого года, мѣсяца и 
числа родился ребенокъ, о которомъ идетъ слѣд
ствіе и когда крещенъ, б) кто его родители—зва
ніе, имя, отчество и фамилія и какого исповѣда
нія; в) кто были воспріемниками при крещеніи 
(званіе, имя, отчество и фамилія) г) какой священ
никъ и псаломщикъ крестили.

Между тѣмъ священники, производя слѣдствіе 
по такого сорта дѣламъ, очень часто представ
ляютъ „закопченныя" дѣла, не опросивъ живу
щихъ на мѣстѣ лицъ, могущихъ выяснить суще
ственныя стороны дЬла, не приложивъ крайне 
важныхъ копій документовъ (чаще брачной метри
ки родителей), удостовѣряющихъ брачное состо
яніе родителей или рожденіе дѣтей послѣ или до 
брака,—или представляютъ дѣла съ такими крат
кими показаніями, по которымъ совершенно нѣтъ 
возможности для Консисторіи составить опредѣ
леніе для возстановленія метрика и потому очень 
часто приходится путемъ переписки съ присут
ственными мѣстами и должностными лицами соби
рать дополнительныя данныя, тогда какъ на мѣстѣ, 
при слѣдствіи это и удобнѣе и скорѣе можно 
сдѣлать.
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Поэтому дается знать для руководства духо
венству, что производящіе слѣдствіе должны:

1) спросить родителей безъ присяги- а) о зва
ніи, имени, отчествѣ, фамиліи, вѣроисповѣданіи, 
гдѣ они во время рожденія ребенка, о которомъ 
идетъ дѣло, имѣли жительство и въ какомъ при
ходѣ состояли, б) въ какомъ году и въ какой 
церкви они повѣнчаны, в). какія у нихъ отъ сего 
брака рождались дѣти, въ какой постепенности, 
въ которыхъ годахъ и принтами какихъ церквей 
они крещены и которыя изъ дѣтей умерли, г) ка
кого года, мѣсяца и числа родилось и крещено 
дитя, о событіи рожденія котораго производится 
слѣдствіе, гдѣ происходило крещеніе—въ церкви, 
въ квартирѣ ли священника, или на дому у роди
телей, какъ наречено имя младенцу при крщеніи, 
въ какое время (мѣсяцъ и число) бываетъ имя
нинникомъ, д) не было ли спора о з конности или 
незаконности рожденія ребенка, е) кто изъ свя
щенниковъ крестилъ—своей ли приходской церк
ви или сосѣдней и въ послѣднемъ случаѣ по 
какой причинѣ, ж) кто (имя, отчество, фамилія) 
принималъ ребенка отъ роженицы (бабка, пови
туха, з) кто были воспріемниками при крещеніи 
ребенка и мѣстожительство ихъ, и) кто былъ изъ 
постороннихъ лицъ при рожденіи и на семейномъ 
торжествѣ—послѣ крещенія, і) кто будетъ сверст
никъ этому младенцу (жавой или умершій), т. е. 
младенецъ' родившійся въ одномъ году, к) не 
было ли въ семьѣ въ томъ же году какихъ либо 
особенныхъ событій (бракъ родственника, отбыва 
ніе повинностей и т. д.) л) записывалъ ли свя
щенникъ или псаломщикъ метрику при родите
ляхъ или при воспріемникахъ и въ книку или на 
клочкѣ бумаги.

По этимъ приблизительно вопросамъ необхо
димо допросить также лицо, о которомъ произво
дится слѣдствіе, если ему болѣе 10 лѣтъ, не из
вѣстно ли ему о событіи его рожденія и креще
нія со словъ родителей или воспріемниковъ.

* 2) Допросить воспріемниковъ и повивальную 
бабку подъ присягой (хотя бы они приходились 
родственниками родителямъ младенца) а) о зва
ніи, имени, отчествѣ, фамиліи и исповѣданіи ро
дителей, б) времени рожденія младенца (годъ, 
мѣсяцъ, число), в) какъ наречено при крещеніи 
дитя, г) были ли они воспріемниками (и бабкою), 
б) какой священникъ крестилъ—свой приходскій 
или сосѣдній (или пріѣзжій, при нихъ ли вне
сенъ актъ о крещеніи въ книгу, а если крещенъ 
въ сосѣднемъ приходѣ, то не давалъ ли священ
никъ записки или выписи для внесенія въ книги 
приходской церкви; въ послѣднемъ случаѣ куда 
воспріемники дѣвали записку; е) кто былъ на 
семейномъ торжествѣ крещенія въ семьѣ роди
телей.

3) Допросить подъ присягой постороннихъ сви
дѣтелей, на которыхъ ссылаются родители, вос
пріемники или повивальная бабка,—о томъ, же, о 
чемъ и воспріемниковъ.

4) Допросить безъ присяги священника и пса
ломщика, крестившихъ младенца, а) крестилъ ли 
первый и присутствовалъ ли второй при крещеніи 
извѣстнаго младенца, рожденнаго отъ такихъ то 
родителей, б) котораго года, мѣсяца и числа кре
щенъ младенецъ, в) какъ наречено имя младенцу, 
г) кто были воспріемниками, д) почему пропущена 
метрическая запись по книгамъ.

5) Къ слѣдственному дѣлу приложить доку
менты или добыть путемъ переписки съ прави
тельственными учрежденіями и должностными 
лицами: а) справки изъ книгъ мѣстной церкви, 
гдѣ живутъ родители и отъ священниковъ сосѣд
нихъ церквей, не имѣется ли записи по книгамъ 
ввѣренныхъ имъ церквей о рожденіи и крещеніи 
лица, о коемъ производится слѣдсѣіе; б) брачную 
метрику родителей этого младенца (265 ст. Уст. 
Дух. Конс.); в) крестныя метрики сверстниковъ 
младенца, а если можно и показанія подъ прися
гой родителей сверстниковъ о томъ, о чемъ и 
воспріемниковъ; г) копіи исповѣдныхъ вѣдомостей 
(255 ст. Уст. Дух. Конс.) всего семейства со вре
мени рожденія младенца, о коемъ и идетъ дѣло 
и до года производства слѣдствія съ указаніемъ 
лѣтъ членамъ семьи; д) копію посемейнаго списка 
волостного правленія за послѣдніе годы (или ко
пію списка Мѣщанской Управы, копіи ревизскихъ 
сказокъ), изъ которыхъ можно было бы видѣть— 
показывался ли пропущенный по метрическимъ 
книгамъ младенецъ—сыномъ или дочерью роди
телей; е) крестныя метрики старшаго и младшаго 
брата или сестры пропущеннаго записью мла
денца (хотя бы они и умерли); ж) погребальныя 
метрики о смерти (если умерли) родителей, вос
пріемниковъ, бабки и т. д., какъ оправданіе, по
чему не допрошены; 3) клятвенное обѣщаніе съ 
подписью принявшихъ присягу.

6) а) Протоколы на каждое допрашиваемое 
лицо писать отдѣльно, какъ и допрашивать каж
даго порознь; (Примѣчаніе: по 326 ст. X т. 
нельзя спрашивать подъ присягой 1) малолѣт
нихъ, недостигшихъ 1-5 л., 2) безумныхъ и сума
сшедшихъ, 3) глухонѣмыхъ, 4) смертоубійцъ, раз
бойниковъ, воровъ, склонившихъ другихъ къ 
ложному свидѣтельству, публично за преступле
нія наказанныхъ и вообще всѣхъ лишенныхъ 
чести и всѣхъ правъ состоянія, 5) явныхъ прелю
бодѣевъ, 6) никогда не бывшихъ у Св. Причастія, 
7) иностранцевъ, поведеніе коихъ неизвѣстно.)

б) относящіеся къ этому слѣдствію бумаги, 
протоколы, документы и постановленія слѣдователя 
сшиваются по порядку по времени поступленія, 
составленія ихъ или полученія перенумеровы
ваются, скрѣпляются по листамъ и прошнуровы
ваются; къ шнуру прикладывается сургучная 
церковная печать (слѣдовател. и печать депутата 
съ гражданской стороны, присутствовавшаго при 
слѣдствіи. Въ началѣ дѣла прошнуровать опись 
всѣмъ бумагамъ въ дѣлѣ находящимся.
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в) слѣдствіе представляется въ Консисторію 
чрезъ благочиннаго (хотя бы предписаніе о про
изводствѣ слѣдствія въ виду спѣшности послѣдо 
вало и непосредственно священнику), который 
просматриваетъ таковое и, въ случаѣ не полноты 
слѣдствія, возвращаетъ священнику для дослѣ
дованія.

Отъ Литовскаго Епархіальнаго 
Древлехранилища.

Списокъ предметовъ,
поступившихъ въ Древлехранилище по I февраля 

1910 года.

Отъ Е. Р. Романова'.
1. Крестъ наперсный темнобронзовый за Сева

стопольскую войну 1853—1856.
2. Крестъ мѣдный «За службу на Кавказѣ». 

1864 Г.
3. Крестъ желѣзный Румынскій „Тге<*егеа  Би- 

пагіі“. 1877 г.
4. Крестъ мТдный, шейный, 4 копечн., изъ мо

гильника XVI в. гор. Дрпссы.
5. Крестъ мѣдный, ромбической формы, старо

обрядческій, изъ могильника XVIII в. гор. Двипска.
6—8. Кресты надворотные и шейные, мѣдные 

старообрядческіе.
9. Крестъ кипарисовый, въ мѣдномъ окладѣ, 

для требъ.
10—24. Кресты наперсные и шейные—мѣдные, 

серебряные, кипарисовые и костяные.
25—27. Крестики оловянные, шейные, литые, 

кустарной работы XVIII в. Наслѣдіе уніи.
28. Крестъ—подвѣска, бронзовый, изъ лптов- 

ска го могильника дохристіанской эпохи.
29. Складень мѣдный литой 4-створчатый. Вы

шина б‘/« д, ширина каждой створки ок. 4 д. 
Снаружи, среди колоннъ и растительнаго орна 
мента, видъ Іерусалима п горы Голгоѳы съ 8 ко
печн. кресломъ и надписью: „Кресту Твоему 
поклоняемся". Внутри: двунадесятые праздники, 
Распятіе, Воздвиженіе, Похвала Богородицы, 4 
иконы Б. М. и изображенія святыхъ Россчіской 
Церкви,—Складень былъ эмалированъ, но эмаль 
сильно пострадала.

30. Медальонъ оловянный XVIII в.
31—34. Медальоны мѣдные, круглые и оваль

ные, съ изображеніями креста, Божіей Матери и 
Русскихъ святыхъ.

35—37. Медальоны—подвѣски къ бусамъ, стек
лянные, изъ Почаева.

38—45. Медальоны —подвѣски съ оловянными 
рамками. Крайне грубой работы. Изъ Кіева.

46. Частица шелковаго облаченія отъ мощей 
препод. Евфросиніи Полоцкой.

47—50. Привѣски къ чудотворнытъ иконамъ, 
мѣдныя и серебряныя низкопробныя, почти всѣ 
очень грубой работы.

51—53. Медали: на открытіе памятника 1000- 
лѣтія Россіи, на освобожденіе крестьянъ и коро
націонная Императора Александра III.

54—57. Серебряныя копѣйки вел. кн. Василія 
Ивановича, Бориса Годунова, Дмитрія Само
званца, Михаила Ѳедоровича.

58—67. Десять русскихъ мѣдныхъ монетъ съ 
1709 года.

68. Серебряная, въ 15 к., фальшивая монета, 
наполненная внутри мастикой.

69—70. Турецкія монеты 1877 г.
71—72. Польскія монеты: 1831 г., съ гербами 

Польши и Литвы, и 1793 г.
73—75. Австрійскія монеты съ 1846 г.
76—77. Прусскія серебряныя монеты съ 1781 г. 

—8 ІЬег (ятозсііеп.
78—80.' Мѣдные солиды Яна Казиміра 1665— 

1666 гг.
81. Серебряная, въ 2 гроша, монета Сигиз

мунда III.
82. Серебряный рижскій солидъ кор. Хри

стины.
83. Пфепингъ Нюренбергскій, желтой мѣди.
84. Печать мѣди я съ гербомъ и латинскою 

надписью Іасона Юноши-Смогоржевскаго, уніат
скаго архіепископа «метрополита всея Россіи». 
Діаметръ 2*/,  д.

85. Желѣзное кольцо—перстень съ надписью 
мѣдной инкрустаціей: «С. В. М. X. Варвара».

86. Серебряное кольцо съ голубой эмалью и 
надписью: «Отъ Почаевскія иконы Божіей Матери».

87—90. Четыре фотографическихъ вида Колож- 
скаго храма, съ автографами преосв. Іосифа.

91—92. Виды Маньковичскаго храма Диснен- 
скаго у., построеннаго кн. В. И. Друцкимъ-Лю- 
бецкимъ въ 1897 году.

93—97. Пять видовъ храма, построеннаго Пе
тромъ I въ 1708 году въ дер. Лѣсной, на мѣстѣ 
побѣды надъ шведами.

98. Фотографическій снимокъ иконы Божіей 
Матери Васильковской, близъ Бѣлостока.

99. Топоръ каменнаго вѣка изъ д. Курчина 
Вилейскаго уѣзда. Длин. 2*/з  д., ширина лезвія 
1‘/а Д.

100. Китлпкъ еврейскій, сдѣланный изъ свя
щенническаго обла ченія во времена гоненій на 
православіе въ Западной Россіи. (См. кн. Е. 
Бѣлицкаго „Подъ польскимъ игомъ" стр. 5).

Отъ протоіерея I. I. Кояловича.
101. Медальонъ деревянный, ажурный, длин. 

2‘/4 д., шир. 1’/« д., съ девятью сквозными отвер
стіями, въ которыхъ помѣщено 16 частицъ мо
щей святыхъ р -католической церкви. Надписи 
на латинскомъ языкѣ: в. Віаийіпае ш., Еезііпае, 
Вопііас. и т. д. Даты нѣтъ. Судя по шрифту, отно- 
сится къ концу XVII в. или началу XVIII в.
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102. Антиминсъ ПОЛОТНЯНЫЙ, ВЫСОТОЮ 14 д., 
шириною 18‘/2 д. Съ печатнымъ изображеніемъ 
положенія во гробъ, четырехъ евангелистовъ и 
плачущихъ у креста ангеловъ и херувимовъ. 
Внизу славянская печатная надпись: „Божествен
ный Священный Олтаръ Господа Бога и Спаса 
нашего Іисуса Христа освященъ благодатію Все- 
святаго и Животворящаго Духа. Рукодѣйственъ 
же.и освященъ Преосвященнымъ господиномъ от
цемъ Фелиціаномъ Філіппомъ Володковичемъ, 
милостію Божіею и святаго апостольскаго ѳрону 
благодатію.... во еже священнодѣйствовати на немъ 
Божественную Литургію въ храмѣ.... Року Господ
ня 1764 мѣсяца;.. дня.“ Пробѣлы были заполнены 
рукописными надписями, но отъ мойки антиминса 
чернила совершенно вылиняли. Внизу гербъ Во 
лодковича. На оборотѣ частица мощей и внизу 
рукописная надпись: „Сей антимис неподвижны 
положенъ рукою моею Ста .... Евстафій . . . 
Белкевіч судіа офіціал к................енерал Город
................и декан....................... церкві Скіделской“ 

(Володковичъ съ 1730 г. уніат. еп. холмскій, съ 
1756 г. еп. владимирско-брестскій, съ 1762 г. митро
политъ. Церковь Скидельская въ Гродненскомъ 
уѣздѣ).

103. Изображеніе Тайной Вечери (гравюра', съ 
печати, надписью 1725 года.

104. Леітоургікон, си есть Служебникъ, содер
жащій въ себѣ почину Святыя Восточныя Церкви 
Литургіи еже въ святыхъ отецъ нашихъ Іоанна 
Златоустаго, Василія Великаго и Григорія Двое
слова, папы римскаго, съ всѣми службами, недел- 
ными и праздничными. В. Супраслю. Первое ти
помъ издадеся въ обіцежителномъ монастырѣ 
чину святаго Василія Великаго. Лѣта отъ Рожде
ства Господа нашего Іисуса Христа 1727. Стр. 12 
нен., 58, лл. 39—58, ’ стр. 59—478, іи—Г, въ 2 
столбца.

105. Служебникъ, въ немже Литургіа иже. въ
святыхъ отца нашего Іоанна Златоустаго, архіеп. 
Константиня Града. Въ удобнѣйшее употребленіе 
іереемъ, изряднѣе же наединѣ безъ пѣнія литур- 
гисающимъ и въ путешествіяхъ сущимъ. Типомъ 
издася въ лаврѣ общежителнаго монастыря Суп- 
раслскаго въ лѣто отъ воплощенія БогаСлова 1758. 
Стр. 35 (8 я дважды) 1—33 (изъ Служебника
1727 г.) 38—172, 2 нен. іп—Г, въ 2 столбца.

Хранитель Е. Романовъ.

и. д. псаломщика при Дукштанской Ц-, Вилен
скаго у.

20 февраля свящ. Кривичской цм Вилейскаго
у., Ѳеодоръ Быстровъ, перемѣщенъ къ Ушполь- 
ской ц., Вилкомирскаго уѣзда.

17 февраля утверждены въ должности церков 
выхъ старостъ избранные къ церкамъ: 1) Шир- 
винтской, приписной къ Гелванской, Виленскаго 
уѣзда, Судебный Слѣдователь Григорій Ивано
вичъ Лашнюковъ, на 1-ое трехлѣтіе; 2) Норецкоіі, 
Вилейскаго уѣзда, кр. дер. Волковъ, Доминикъ 
Гавріиловъ Федоровичъ, на 3 ье трехлѣтіе

Вакантныя мѣста:

а) священническія:

Въ с. Николаевѣ, Ошмянскаго у., съ 6 Ноября, 
жалованье положено 400 руб., земли имѣется 88 
дес., постройками причтъ обезпеченъ.

Въ с. Камень Спасскъ, Вилейскаго у., съ 1 Ян
варя, жалованья положено 400 руб. земли имѣется 
195 дес., постройки причтовыя возводятся.

б) діа конскія:

Въ г. К внѣ, при Александро Невскомъ соборѣ 
съ 12 Апрѣля.

Въ г. Вильнѣ, при Знаменской церкви.

в) псаломщицкія:

Въ с. Яршевичахъ, Вилейскаго у, съ 31 Дека
бря 1909 г; жалованіе пололено 117 р. бо коп] 
земли имѣется 39 дес.; постройками причтъ обез
печенъ. іо '

Въ с. I дахъ, Дисн. у., съ 4 февраля; жалова
ніе положено 117 р. 60 к ; земли имѣется 51 дес., 
постройками причтъ обезпеченъ.

Въ с. Довбеняхъ, Ошм. у., съ 8 февраля; жало 
лонья положено 117 р. 60 к.; земли имѣется 36 
дес.; постройками причтъ обезпеченъ

Движенія и перемѣны по службѣ.

12 февраля псаломщикъ Дукштанскоіі ц, 
Виленскаго уѣзда, Филиппъ Гунько, по прошенію 
уволенъ отъ занимаемой должности.

19 февраля учитель Кляусянской церк.-прих. 
школы, Дисн. у., Владиміръ Коваленокъ, назначенъ

Редакторъ оффиціальной части Н. Лузгинъ. 

Вильна, Электро-Типографія „Русскій Починъ"
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