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ВѢДОМОСТИ,
Подписка 
принимается 

въ редакціи вѣдо- < 
мостеіі при духов
ной консисторіи 

въ Витебскѣ и 
у всѣхъблагочии- >

Г
ГОДЪ ПЕРВЫЙ

№ 14

пыхъ полоцкой 
епархіи. ІДііміѵ 
30, І'ОДТГ. пять 
руО., а за пол- 
года три ру<5.
съ пересылкой.

15 іюля 1874 года.
ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Объ измѣненіи изложеннаго въ § 38 Уст. д. сем. и 
$ 47 уст. дух. уиил. порядка замѣщенія учительскихъ 
должностей въ дух. семинаріяхъ и смотрительскихъ въ 
дух. училищахъ.

25 мая сего года Высочайше утверждено опре- 
дѣаеніе Свят. Сѵнода отъ */І6 мая объ измѣненіи 
изложеннаго въ § 58 уст. д. сем. и § 47 уст. д. 
училищъ порядка замѣщенія учительскихъ должно
стей въ дух. семинаріяхъ и смотрительскихъ въ 
дух. училищахъ предоставленіемъ Оберъ-Прокуро
ру Свят. Сѵнода, при участіи учебнаго комитета, 
опредѣлять на означенныя должности воспитанни
ковъ, окончившихъ курсъ ученія въ дух. академі- 
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яхъ, въ случать неимѣнія кандидатовъ на оныя со сторо
ны семинарскихъ правленій и съѣздовъ духовенства (Соврем. 
№ 49).

19 ноября 1872 г. полоцкое епархіальное на
чальство между прочимъ постановило: Объявить 
чрезъ благочинныхъ духовенству полоцкой епархіи, 
что хотя циркулярнымъ указомъ отъ 16 марта 1862 
года и предписано духовенству, чтобы, на основа
ніи положеній о крестьянахъ, вышедшихъ изъ крѣ
постной зависимости, крестьяне вѣнчаны были безъ 
истребованія на то дозволенія бывшихъ ихъ вла
дѣльцевъ, но этимъ они не освобождены отъ пред
ставленія всѣхъ прочихъ письменныхъ документовъ, 
свидѣтельствующихъ о безпрепятственности брака, 
въ томъ числѣ и удостовѣреній тѣхъ должност
ныхъ лицъ и присутственныхъ мѣстъ, въ вѣдѣніи 
которыхъ состоятъ брачущіеся.

Полоцкая дух. консисторія считаетъ нужнымъ 
о таковомъ постановленіи подтвердить къ свѣдѣнію 
духовенства и руководству. ІХ» 3992.

о приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммъ, ассигнованныхъ 
съѣздомъ духовенства на содержаніе витебскаго духовнаго 

училища во 2-й половинѣ 1872 года.
А.

На содержаніе училиіца во 2 полугодіи 1872 г. 
поступили:
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I.
Деньги, ассигнованныя съѣздомъ духовенства 

на содержаніе 50 воспитанниковъ пищею, одеждою, 
на наемъ прислуги, отопленіе, освѣщеніе дома и 
вообще на всю училищную обстановку, полагая на 
каждаго ученика по 65 руб. въ годъ (жур. съѣзда 
6 сентября 1872 г. № 2): 1., °/0 сбора съ доходовъ 
духовенства училищнаго округа 245 руб. 50 коп., 
дѣйствительно поступило 290 руб. 89 коп. ’) 2., 
2°/0 вычетъ изъ жалованья духовенства 990 руб.

■1) Деньги эти поступили при отношеніяхъ благочин
ныхъ: единовѣрческаго отъ 3 іюня за № 133 гі 19 дека
бря за № 294, 2 р. 67 к., витебскаго градскаго отъ 10 
іюня за № 96, 17 августа за №116 и 24 августа за 
№ 117, 13 руб. 82'/\ коп., 2-го округа витебскаго уѣзда 
отъ 26 іюня № 143, 18 руб 71 коп., 1 .го округа невель
скаго уѣзда, отъ 18 августа за 111, 20 руб. 97 к.,
3 округа велижскаго уѣзда, отъ 20 авгусгпа за № 119,
4 р. 23 к., 1 округа городокскаго уѣзда, отъ 21 августа
за № 163, 40 р. 14'/* к., 3 округа невельскаго уѣзда,
отъ 28 августа за 236, 6 р. 46 к., 2 округа велиж
скаго уѣзда, отъ 31 августа за № 149, 7 р. 36'/* к., 
2 округа лепельскаго уѣзда, отъ 4 сентября за № 221, 
46 р. 23''/* к., 2 округа городокскаго уѣзда, отъ 12 сен
тября за М /39, 13 р. 72 к., 1 округа велижскаго уѣз
да, отъ 30 сентября за № 232, 86 р. 3 к., 3 округа 
витебскаго уѣзда, отъ 31 октября за № 318, 8р.73к., 
ключаря каѳедральнаго собора, огпъ 1 ноября за № 37, 
2 р. 16 к., 2 округа Невельскаго уѣзда, отъ 22 августа 
за Лі 109 и 17 декабря за № 118, 18 р. 38 к. Въ 1872 
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95 кои., поступило 111 руб. 32 к. * 2): 3., остаточ
ныхъ отъ 1О°/о свѣчной прибыльной суммы на со
держаніе мѣстныхъ духовно-учебныхъ заведеній 
(по расчету сдѣланному въ указѣ консисторіи отъ 
25 іюля 1872 года) 250 р., поступило 84 р. 74*/ак. 3 4 * 6),

іоду не представилъ денегъ благочинный 1 округа велижска- 
го уѣзда, который взнесъ оныя въ 1873 году (?).

2) Деньги эти поступили при отношеніяхъ благочин
ныхъ: 3 округа невельскаго уѣзда, отъ 4 и 21 сентября 
за № Г18 и 132, 6 руб. 30 к., единовѣрческаго, отъ 
33 сентября за Д& 203. 22 р- 30 к., ключаря каѳедраль
наго собора, отъ 28 сентября за 28, 30 р. 96 к. 
Въ 1872 году отъ остальнаго духовенства деньги небыли 
получены.

3) Деньги эти поступили при отношеніяхъ благочин
ныхъ: 3 округа невельскаго уѣзда, отъ 20 сентября за 
№ 230, 41 руб., 3 округа витебскаго уѣзда, отъ 21 ок
тября за «№» 5/7, 33 р. 74'/* к. Остальныя деньги полу
чены изъ консисторіи вь 1873 году.

4) Деньги эти получены при отношеніи консисторіи 
отъ 26 іюня за «X? 3607.

3) Деньги эти поступили при отношеніи консисторіи 
отъ 29 іюня за № 4287.

6) На 30 воспитанниковъ слѣдовало бы ассигновать 
/623 р., дѣйствительно же ассигновано 1673.р. 93 к., 
оказывается излишнихъ 30 р. 93 к., которые постановле

4., вѣнчиковыхъ денегъ 154 руб. 50 к., поступило 
311 руб. 2 коп. *), 5., остаточныхъ отъ свѣчнаго 
°/о сбора 35 р., поступило 69 руб. 97*/4 коп., ’) 
Итого ассигновано по смѣтѣ 1675 руб. 95коп., “), 
дѣйствительно поступило 877 руб. 943/4 коп.
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II.
Сверхсмѣтныя поступленія: 1) на наемъ писца 

и пріобрѣтеніе учебниковъ 79 руб. 15*/2 коп. ’) 2) 
пожертвованіе въ пользу училищной библіотеки 25 
руб. 7 8); 3) пожертвованіе витебскаго Маркова мона
стыря на содержаніе учениковъ 50 руб. 9); 4) ію- 

ніемъ съѣзда (жури. 6 сент. за №2), предоставлено училищ
ному правленію расходовати по усмотрѣнію съѣзда.

7) Съѣздомъ духовенства (журн. 6 сент. № 3), поста
новлено единовременно взыскать на наемъ писца и пріобрѣ
теніе учебниковъ, съ каждаго священника училищнаго, округа 
по 30 к., діакона—30 к. и причетника 20 к. Означенные 
79 р. 13'/. к. поступили при отношеніяхъ благочинныхъ: 
единовѣрческаго отъ 26 сентября за ЛІ 204, 4 р. 40 к., 
/ округа велижскаго уѣзда, отъ 11 октября за № 230, 
12 р. 60 к., 2 округа городокскаго уѣзда, отъ 23 октя
бря за № 169, 11 р. 40 К-, 2 округа витебскаго уѣзда, 
отъ 23 октября за 242, 9 р. 70 к., 3 округа велиж
скаго уѣзда, отъ 23 октября за № 198, 8 р. 16 к., 
ключаря каѳедральнаго собора, отъ 28 октября за № 29, 
3 р. 90 к., 2 округа велижскаго уѣзда, отъ 21 ноября за 
№ 191, 8 р. 20 к., 3 округа себежскаго уѣзда, отъ 3 де
кабря за <N2 188, 43 к., 2 округа невельскаго уѣзда, отъ 
17 декабря за № 11$, 9 р. 90 к., 1 округа городокскаго 
уѣзда, отъ 23 декабря за № 266, 10 р. М'А

8') Деньги эти, пожертвованныя настоятелемъ Пус
тынскаго могилевской губерніи монастыря архимандритовъ 
Анатоліемъ, поступили при запискѣ смотрителя училища 
отъ 23 декабря.

9) Деньги эти поступили при. отноиіенігг настоятеля 
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жертвованіе вербиловскаго монастыря въ пользу 
училища. 1 руб. 50 коп. |о),5) за награжденіе ками
лавками 14 руб. ”), 6) пожертвованіе на улучшеніе 
обуви и бѣлья учениковъ 7 руб. 5 коп. '*), 7) за 
содержаніе учениковъ пансіонеровъ 189 руб. 5 коп. 10 * 12 13 14),

монастыря архимандрита Поліевкта, отъ 23 декабря за 
М 40.

10) Деньги эти поступили при отношеніи консисторіи 
отъ 30 октября за № 3313.

1 1) Деньги эти поступили при отношеніяхъ благочин
ныхъ: 3 округа витебскаго угьзеа, отъ 24 іюня за Ма 24, 
7 р., за награжденіе священника Цытовича, 1 округа не
великаго угьзда, отъ \4 сент. за .32 113, 7 р. за награж
деніе священника Николаевскаго.

12) Деньги эти ^пожертвованныя духовенствомъ 1 ок
руга Невельскаго упзда, поступили при отношеніи благочин
наго отъ 13 августа за № 110.

13) Деньги эти поступили при запискахъ смотрите
ля: отъ 23 августа за содержаніе пансіонера Купалова 9 
руб., Бобровскаго 23 р., Войткевича 10 р., отъ 27 сент. 
за содержаніе Гальковскаго 8 р.. Мацкевича 3 р-, Смир
нова 10 р., Войткевича 10 р. Красавицкаго 10 р., — отъ 
17 октября за содержаніе Смирнова 12 р., при отноше
ніи витебской казенной палаты, отъ 13 сентября за 
10404, за содержаніе Черепина и Красавицкаго 43 р. 3 к.

14) Деньги эти поступили при запискахъ Смотрите
ля: отъ 14 іюня, за ученика Копаневича 10 руб., отъ'23 
августа, за ученика Копаневича 3 р., Голынца 3 р.

8) вырученныя за право ученія въ училищѣ 20 р. п);
9) вырученныя отъ продажи книгъ своекоштнымъ 
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воспитанникамъ 34 руб. 15); Ю) пожертвованіе по
четнаго блюстителя училища купца Молодцова на 
пошитье верхней одежды ученикамъ 150 руб. Ито- \ 
го сверхъ смѣты поступило 569 руб. 75‘/2 коп. 
Всего поступило на содержаніе учениковъ 1447 р. 
75*/а коп.

Б.
Изъ суммы, поступившей въ витебское духов

ное училище на содержаніе воспитанниковъ, во 2 
полугодіи 1872 года употреблено:

1) На содержаніе 29 полныхъ пансіонеровъ и 
14 пансіонеровъ пищею, обувью, одеждою и други
ми принадлежностями, и на выдачу денежнаго по
собія 3 бѣднымъ ученикамъ 1011 руб. 60'/2 коп. 
Подробный расходъ этой суммы показанъ въ при
ложеніи № 1.

2) На содержаніе дома, наемъ прислуги, ото
пленіе и освѣщеніе 292 руб. 98/4 коп. Подробный 
расходъ этой суммы показанъ въ приложеніи № 2.

3) На уплату письмоводителю 30 руб.
Всего въ расходѣ по содержанію училища во 2 

полугодіи 1872 г. 1333 руб. 7О’/4 коп., а за исклю
ченіемъ сей суммы изъ суммы, показанной въ прихо
дѣ,къ 1873 г. осталось 114 руб. наличными деньгами.

Приложеніе /.
Вѣдомость о приходѣ, расходѣ и остаткѣ при

пасовъ и разнаго рода потребностей еа содержаніе 
учениковъ витебскаго духовнаго училища во 2 по
лугодіи 1872 года.

1<7у Деньги эти поступили при запискѣ Смотрителя 
отъ 17 октября.
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/. Пуща.
1., Мука ржаная: отъ 1 полугодія осталось 

8 пуд. 16 Фун. по 86% коп. на 7 р. 26% к., во 2 
полугодіи куплено 296 пуд. 21 ф. по 86% коп., 
слѣдовало бы уплатить 256 руб. 49 коп., дѣйстви
тельно же уклонено 208 руб. 70 коп., менѣе на 47 
руб. 79 коп., каковыя деньги выданы подрядчику 
въ 1873 году; во 2 полугодіи израсходовано 268 и. 
на 231 руб 83 коп., къ 1873 г. осталось 36 п. 37 
®ун. на 31 руб. 93% коп. 2., Мука пшеничная: 
оставалось 3 п. 31 Фун. по 1 руб. 83 коп. на 6 р. 
903% коп., куплено 19 пуд. Зі Фун. по той же цѣ
нѣ, слѣдовало бы уплатить 36 руб. 183% коп., дѣй
ствительно же уплочено 28 руб. 36% коп., менѣе 
на 7 руб. 82% коп., каковыя деньги выданы под
рядчику въ 1873 году, израсходовано 20 и. 39% ф. 
на 38 руб. 40% коп., осталось къ» 1873 году 2 п. 
22’% ф. на 4 руб. 69 коп. 3., Крупа гречневая: 
куплено 73 и. 34 ф. по 1 руб. 10 коп., слѣдовало 
бы уплатить 81 р. 23% кои., дѣйствительно уило- 
чено 63 руб. 52% кои., менѣе на 17 руб. 71 коп., 
выданные подрядчику въ 1873 году; израсходовано 
66 и. 29 Фун. на 73 руб. 39% коп., осталось, къ 
1873 году 7 пуд. 5 ф. на 7 р. 833% коп. 4., Крупа 
ячменная: оставалось 2 и. 11 ф. по 1 руб. 10 коп. 
на 2 руб. 50% коп., куплено 25 пуд. 27 ф. по 1 р. 
10 коп., слѣдовало бы уплатить 28 руб. 24% коп., 
дѣйствительно уплочено 24 руб. 33% коп., менѣе 
на 3 руб. 90’% кои., которые выданы подрядчику 
въ 1873 году, израсходовано 26 п. 26% Фун. на 
29 руб. 33 коп., осталось къ 1873 г. 1 п. 11’% ф. 



на 1 руб. 4-1/4 кои.; 5.. масло коровье: оставалось 
10 ф. по 8 р. 40 коп. на 2 руб. 10 кон.. куплено 
4 пуд. 34% Фун. на 40 руб. 89% коп.. осталось 
къ 1873 году 11 ф. на 2 руб. 31 коп.: 6., масло 
постное: куплено 5 пуд. 11 ф. по 6 руб. 25 коп., 
слѣдовало бы уплатить 32 руб. 96% коп., дѣйстви
тельно уклонено 23 руб. 59% коп., менѣе на 9 р. 
37% коп.. у плоченные въ 1873 году, израсходова
но 5 пуд. 11 Фун. на 32 руб. 96% коп.: 7., говя
дины куплено и израсходовано 30 пуд.. 36% Фун. 
по 2 руб. 60 коп. на 80 руб. 35% коп.: 8., соли: 
оставалось 3 пуд. 23 Фун. по 73 коп. на 2 руб. 60% 
коп., куплено 14 п. 9 ф. по 73 коп. на10 руб. 38% 
коп., израсходовано 13 пуд. 27 ®ѵн. на 9 руб. 98 
коп., осталось къ 1873 году 4 пуд. 5 фун. на 3 р. 
1 коп.: 9., снѣтки: куплено и израсходовано 2 п. 
по 5 руб. 20 коп. на 10 руб. 40 кой.; 10., карто
фель: куплено 12 четвертей по 2 руб. 75 коп. на 
33 руб., израсходовано 3 четверти 1 четверикъ на 
8 руб. 59’% к., осталось 8 четвертей 7 четвериковъ 
на 24 руб. 40% к., 11., капусты куплено и израс
ходовано 7 сотенъ кочней по 3 руб., на 21 руб.:
12., бураки: куплено и израсходовано 6 четвертей 
по 1 руб. 60 к. на 9 руб. 60 к., 13., брюква: ку
плено и израсходовано 2 сотни по 2 руб. на 4 р.,
14., уплочено поденщицамъ за рубку капусты 2 р.
25 кон., 15., израсходовано на наборъ разныхъ 
предметовъ по мелочамъ 11 руб. 17 коп. Итого отъ 
1 полугодія осталось разныхъ предметовъ и припа
совъ на 21 руб. 38% коп., за вновь купленные при
пасы слѣдовало бы уплатить 658 руб. 38%к.,дѣй
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ствительно уплочено 571 руб. 78% коп., менѣе на 
86 руб. 60% коп., каковыя деньги выданы подряд
чику въ 1873 году; израсходовано разныхъ продук
товъ на 604 руб. 17 коп.: осталось къ 1873 году 
разныхъ продуктовъ на 75 руб. 60 коп.

И.
Одежда, обувь и другія принадлежности.

Уплочено: за 72% аріп. сукна для зимней учени
ческой одежды по 1 руб. 60 коп. 116 руб., за 140 
арш. коленкору по 16 коп. 23 руб. 36 коп., за 49*% 
®ун. ваты по 35 коп. 17 руб. 32% коп., за по
шитье съ ветошкою и пуговицами по 2 р. 50 руб., 
за 29 паръ сапогъ по 2 руб. 42% коп. 70 руб. 32% 
коп., за починку разнаго ученическаго бѣлья 2 руб. 
50 к., за отправку по желѣзной дорогѣ, въ Полоцкъ
2 учениковъ сиротъ 2 руб. 36 коп., за 1 .пуд. 20 
фун. мыла для бани и мытья ученическаго бѣлья 
но 4 руб. пудъ слѣдовало бы уплатить 6 руб., дѣй
ствительно же уплочено 4 руб., менѣе на 2 р., ко
торые выданы подрядчику въ 1873 году; изъ куп
леннаго мыла осталось къ 1873 году 15 Фун. на 1 р. 
50 коп., за 10 штукъ булокъ для больныхъ учени
ковъ пц 3 коп. 30 коп., за чай и сахаръ для нихъ 
же 50 коп., за мелочи по больницѣ 40 коп., за 
учебники и книги для ученической библіотеки 99 р. 
5 коп., за переплетъ учебниковъ: 32 экз. по 10 к.
3 руб. 20 коп., 12 экз. по 15 коп. 1 руб. 80 [коп., 
15 экз. по 20 кон. 3 руб.. 4 экз. по 30 коп. 1руб. 
20 коп. Итого за одежду, обувь и другія принадлеж
ности слѣдовало бы уплатить 397 руб. 32 к., дѣй
ствительно уплочено 395 руб. 32 к.. менѣе на 2 р., 
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выданные подрядчику въ 1873 году, осталось на 1 
руб. 50 коп.

III.
Выдано бѣднымъ ученикамъ денежное пособіе: 

Владиміру Квятковскому 22 руб. 50 к., Николаю 
Мигаю 11 руб. и Игнатію Мигаю 11 руб., итого 
44 руб. 50 коп.

Всего по содержанію воспитанниковъ: отъ 1 по- 
лѵгодія оставалось на 21 руб. 38‘/4 коп., слѣдова
ло бы уплатить 1100 руб. 21 к., дѣйствительно 
уплочено 1011 руб. 601/4 к., менѣе на 88 руб. 6О‘/4 
к., уплоченные подрядчику въ 1873 году, израсхо
довано на 1044 руб. 49 коп.. осталось къ 1873 го
ду на 77 руб. 10 коп.

Приложеніе 2.
Подробный счетъ расхода по содержанію дома 

витебскаго дух. училища, на наемъ прислуги, ото
пленіе и освѣщеніе.

I.
По содержанію дома.

Уплочено за окраску зданія внутри и снаружи 
18 руб., за закладку кирпичемъ двери и за новую 
трубу надъ зданіемі 5 руб., за 2 сотни кирпича 
для означенныхъ починокъ 3 руб., за починку 27 
кроватей по 10 к. 2 р. 70 к., 17 партъ по 40 к. 
6 руб. 80 к., 3-хъ ариѳметическихъ досокъ по 40 
к. 1 руб. 20 к., 3 классныхъ столовъ по 25 к. 75 
к., за 15 саженей досокъ для настилки кроватей по 
5 к. 75 к., за новую ариѳметическую доску 3 руб., 
за 23 нары крючковъ къ окнамъ по 3 к. 69 к., за 
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починку оконныхъ рамъ 1 р. 20 к., за окраску 
дверей 1 руб. 25 к., за 8 войлоковъ по 8 к. 64 к., 
за. 56 арш. тесьмы для обивки дверей по 2 к. 1 р. 
12 к.. за 3 ®ун. гвоздей по 14 к. 42 к., за 3 клам
ки но 25 к. 75 к., за передѣлку вновь платейнаго 
шкафа 4 руб. 50 к., за передѣлку 2 шкафовъ для 
книгъ по 1 р. 50 к. 3 р., за починку и обивку 3 
дверей 1 р. 60 к., за починку буфетнаго шкаФа 1 
руб., за починку класснаго стола 40 к., за полуду 
кухонной посуды 2 руб., за мытье половъ 2 руб., 
за 15 возовъ песку для двора по 20 к. 3 р., за 
вставку 26 стеколъ по 25 к. 6 р. 50 к., за осмотръ 
и китовку зимнихъ рамъ 1 р. 20 к., за покупку 
разныхъ предметовъ по мелочамъ 15 р. 18 к. Ито
го на содержаніе дома израсходовано 87 р. 65 к.

II.
На училищную прислугу.

Выдано жалованье: одному служителю за іюль 
и августъ по 3, р. 6 руб., 2 служителямъ за сен
тябрь, октябрь, ноябрь и декабрь по 3 руб. 24 р., 
прачкѣ и кухаркѣ за 6 мѣсяцевъ по 4 р. 24 р., 
ретирадчику и трубочисту за 6 мѣсяцевъ по 2 р. 
12 р., итого израсходовано 84 руб.

III.
На отопленіе и освѣщеніе.

У плочено за 11 куб. саж. березовыхъ дровъ по 
7 р. 35 к. 80 р. 85 к., за 21/і куб. саж. еловыхъ 
дровъ по 6 руб. 35 к. 14 р. 283/4 к., за 2 п. 36 ф. 
сальныхъ свѣчей по 6 р. 40 к. слѣдовало бы упла
тить 18 руб. 50 к., дѣйствительно же уплочено 16
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руб. 16 к. менѣе на 2 руб. 40 к., выданные под
рядчику въ 1873 году, за керосинъ 20 ф. по 10 к. 
2 р., 65 ф. по 11 к. 7 р. 15 к., итого израсходо
вано денегъ на отопленіе и освѣщеніе 120 р. 443/4 к.

Всего по содержанію дома, на наемъ прислуги, 
отопленіе и освѣщеніе израсходовано 292 р. 9% к.

Подлинный отчетъ подписали: Смотритель Ва
силій Квятковскій, помощникъ смотрителя Миха
илъ Чернявскій, членъ правленія учитель Иванъ 
Богдановичъ, членъ правленія священникъ М. Жу
равскій, членъ правленія священникъ Хрисанфъ 
Лигу левскій.

ИНОЕПАРХ. РАСПОРЯЖЕНІЯ.
Прозктъ правилъ третейскаго суда, блаючинническаіо со
вѣта и съѣздовъ благочинническаго, окружнаго училищнаго 
и епархіальнаго, составленныхъ на і литовс. епархіальномъ 
съѣздѣ, пересмотрѣнныхъ лиги, консисторіею и утвержден
ныхъ 25 мая за №3/6 высокопр. архіепископомъ литовскимъ 

на три года ')•

1. Священно и церковно-служители свои лич
ные споры, претензіи по имуществу могутъ предо
ставлять рѣшенію третейскаго суда, если съ ними 
не связаны интересы казны, церкви ималолѣтнихъ 
и если они не соединены съ преступленіями.

2. Третейскій судъ составляютъ избранные 
каждою стороною посредники въ одинаковомъ чи
слѣ и общій посредникъ, избираемый посредниками

1) Лпт. епарх. вѣдом. № 24.
33
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сторонъ, не ограничиваясь предѣлами благочинни
ческаго округа.

3. Разбирательству и сужденію третейскаго су- 
да подлежатъ: а) споры, возникшіе между членами 
принтовъ по поводу приходскихъ доходовъ, поль
зованія церковною землею, церковными строеніями 
и проч., б) рѣшеніе жалобъ за ущербы и убытки, 
за посѣвы и строенія и по уплатѣ долговъ, в) спо
ры, возникающіе между членами принтовъ и по
сторонними лицами по хозяйственнымъ дѣламъ, за 
неисполненіе договоровъ и неуплаты по онымъ.

4. Судъ начинается Формальною записью тяжу
щихся сторонъ. Въ записи обозначается предметъ 
иска пли жалобы, званія, имена и Фамиліи избран
ныхъ каждою стороною по ровному числу посред
никовъ и общій посредникъ; сверхъ сего, срокъ, 
когда рѣшеніе суда должно состояться, и мѣсто за
сѣданія посредниковъ. Запись подписывается тяжу
щимися сторонами и избранными посредниками, съ 
изъявленіемъ послѣдними своего согласія на соста
вленіе третейскаго суда, а тяжущимися, что рѣше
ніе суда будетъ безапелляціонно.

5. Подлежащее разбирательству дѣло судъ 
производитъ словесно или письменно, примѣнитель
но къ тому, какъ окажется нужнымъ по меньшей или 
большей важности дѣла. Въ первомъ случаѣ запи
сывается рѣшеніе съ краткимъ изложеніемъ сущ
ности дѣла, въ послѣднемъ требуются письменныя 
или словесныя объясненія отъ причастныхъ дѣлу 
лицъ, показанія свидѣтелей, наводятся справки, за 
тѣмъ по добытымъ даннымъ прописывается оказав-
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шееся по разбирательству и полагается рѣшеніе по 
совѣсти, съ полнымъ опредѣленіемъ возстановленія 
правъ обиженнаго и восполненія его убытковъ. Не
явка въ назначенный срокъ одной изъ сторонъ или 
непредставленіе во время затребованныхъ докумен
товъ и объясненій не останавливаетъ разбиратель
ства и рѣшенія суда. *

6. Состоявшееся рѣшеніе подписывается всѣми 
членами суда:оно считается окончательнымъ и объяв
ляется къ свѣдѣнію и исполненію сторонамъ подъ ро
списки. По желанію тяжущихся могутъ быть вы
даваемы и копіи рѣшеній.

7. Съ объявленіемъ рѣшенія, дѣйствія третей
скаго суда считаются оконченными и это рѣшеніе 
съ приложеніемъ принадлежащихъ бумагъ въ под
линникахъ препровождается благочинному для свѣ
дѣнія, храненія и, въ случаѣ надобности, для при
веденія въ исполненіе съ правомъ представленія въ 
консисторію, если виновный уклонится отъ удовле
творенія.

8. Жалобы на рѣшеніе суда допускаются толь
ко въ случаѣ недѣйствительности рѣшенія и имен
но, когда оно послѣдовало безъ соблюденія поста
новленныхъ въ записи условій, или касается инте
ресовъ казны, малолѣтнихъ или связаны съ пре
ступленіями; равнымъ образомъ оно не имѣетъ ни
какой силы въ отношеніи лицъ, неучаствовавшихъ 
въ составленіи третейской записи, и въ отношеніи 
такихъ предметовъ, которые записью не были пре
доставлены разбирательству третейскаго суда. Жа
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лобы приносятся въ консисторію въ мѣсячный 
срокъ.

Бламиншескій совѣтъ.
1. Благочинническій совѣтъ учреждается и дѣй

ствуетъ постоянно въ каждомъ благочинническомъ 
округѣ.

2. 'Благочинническій совѣтъ составляютъ: мѣ
стный благочинный, его помощникъ и одинъ изъ 
священниковъ, избираемые на 4 года (♦,).

3. Выборъ члена въ благочинническій совѣтъ 
производится посредствомъ закрытой баллотировки 
всѣми членами принтовъ съ правомъ голоса: свя
щенникъ 1, діаконъ ’/а, псаломщикъ и исправляю
щій должность псаломщика */,, и актъ избранія съ 
баллотировочнымъ листомъ представляется благо
чиннымъ на утвержденіе Епархіальнаго Начальства.

4. При разбирательствѣ дѣлъ благочинническій 
совѣтъ руководствуется: а) уставомъ дух. конси
сторій, б) благочинническими инструкціями, в) ра- 
споряженіяхи Епархіальнаго Начальства, г) мѣст
ными обычаями, получившими отъ Епархіальнаго 
Начальства одобреніе, и д) общими гражданскими 
узаконеніями, относящимися къ духовенству и пред
метамъ дѣйствій совѣта.

5. Время и мѣсто собранія благочинническихъ 
совѣтовъ назначаетъ благочинный по мѣрѣ дѣй-

(.) Примѣчаніе. Согласно протокольному постановленію консисторіи, 
относительно сихъ правилъ, утвержденному Его Высокопреосвященствомъ 
•25 мая аа № 316, помощники благочинныхъ нынѣ же должны вступить 
въ число членовъ совѣта, гдѣ они не числились доселѣ; а бывшихъ досе
лѣ третьихъ членовъ, за поступленіемъ помощниковъ благочинныхъ въ со
ставъ совѣтовъ, оказывающихся излишними, считать освобожденными отъ 
обязанностей.
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ствительной потребности. Члены приглашаются 
чрезъ повѣстки благочиннымъ, а въ случаѣ его бо
лѣзни или небытности его помощникомъ, а за 
третьяго члена приглашается депутатъ благочинія.

,6. Вѣдѣнію и рѣшенію благочинническаго со
вѣта подлежатъ:

1. Разсмотрѣніе взаимныхъ неудовольствій меж
ду членами принтовъ и жалобъ прихожанъ на мѣст
ное духовенство. Къ дѣламъ сего рода относятся: 
а) жалобы священнниковъ на діаконовъ и причет
никовъ за небрежность ихъ по должности, самоволь
ныя непродолжительныя отлучки изъ прихода, не
приличіе въ обращеніи съ ними, грубость и за ослу
шаніе по должности; равнымъ оброзомъ, діаконовъ 
и причетниковъ на священниковъ за притѣсненіе 
не относящимися къ служебнымъ обязанностямъ 
требованіями; б) споры между членами причта по 
раздѣлу приходскихъ доходовъ, по неправильному 
занятію церковной земли или церковнаго дома и 
пользованію движимою и недвижимою собственно
стію; в) жалобы на сосѣдніе принты за вмѣшатель
ство въ требоисправлёнія чужаго прихода; г) жа
лобы прихожанъ на неисправность членовъ прич
та въ совершеніи богослуженія и требъ, если эти 
недостатки начали обнаруживаться дъ недавнее вре
мя и могутъ быть исправлены безъ Формальнаго 
слѣдствія и суда: д) вообще проступки духовныхъ 
лицъ противъ должности, благочинія и благопове
денія, не требующіе Формальнаго изслѣдованія и за 
которые, но закону, опредѣляются замѣчанія, вну
шенія и выговоры, безъ внесенія въ Формулярный 

' 33* 



списокъ; е) просьбы о вознагражденіи за ущербы и 
убытки до 25 руб.; ж) жалобы объ уплатѣ безспор
ныхъ долговъ и на нарушеніе безспорныхъ обяза
тельствъ на сумму до 100 р.. и з) иски о личныхъ 
обидахъ и оскорбленіяхъ, не соединенныхъ съ про
ступками, противными достоинству духовнаго сана 
и которые, по закону, могутъ быть прекращены 
взаимнымъ примиреніемъ.

2. Аттестація священно и церковнослужителей 
по клировымъ вѣдомостямъ съ отвѣтственностію 
отмѣчающихъ, по закону, за явно несправедливыя 
отмѣтки какъ по поведенію, такъ и о подсудимо
сти и штрафахъ аттестуемыхъ, за подписью всѣхъ 
членовъ совѣта; — членовъ же совѣта аттестуетъ 
благочинный.

3. Представленіе духовному начальству о награж
деніи священно - церковнослужителей, отличающих
ся особенною ревностію въ образованіи прихожанъ, 
проповѣданіи слова Божія, распространеніи между 
прихожанами знанія церковнаго пѣнія, попеченіемъ 
о благоустройствѣ приходскихъ церквей и школъ и 
другими особыми заслугами. -

4. Доставленіе епархіальному начальству по 
предписаніямъ онаго точныхъ свѣдѣній о вдовахъ 
и сиротахъ и заштатныхъ священно и церковно
служителяхъ, нуждающихся въ пособіи, содѣйствіе 
въ сборѣ благотворительныхъ пожертвованій въ 
пользу вдовъ и сиротъ духовнаго званія и засвидѣ
тельствованіе о томъ, въ какой мѣрѣ члены прин
товъ нуждаются въ пособіи.

5. Наблюденіе, чтобы назначенное отъ церквей 
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и причтовъ пособіе на духовныя училища и семи
нарію доставлялись своевременно и въ полномъ ко
личествѣ.

6. Разсмотрѣеніе дѣлъ по порученіямъ Епар
хіальнаго Начальства.

7. Благочинническій совѣтъ уполномочивается 
опредѣлять слѣдующія взысканія: удовлетвореніе 
обиженнаго восполненіемъ его убытковъ, замѣчаніе, 
выговоръ, испрашиваніе обидчикомъ прощенія у оби
женнаго и денежная пеня въ пользу бѣдныхъ ду
ховнаго званія отъ одного до трехъ руб. въ одинъ 
разъ. Если одно и тоже лицо, сужденное благочин
ническимъ совѣтомъ два раза, провинится въ тре
тій разъ, то о послѣднемъ проступкѣ составляет
ся совѣтомъ обстоятельный актъ и таковый благо
чиннымъ представляется въ консисторію.

х 8. Оставленіе безъ вниманія приносимыхъ жа
лобъ и непохвальвыхъ поступковъ въ і>ричтахъ, 
неправильность и пристрастіе въ рѣшеніяхъ под
вергаютъ членовъ совѣта законной отвѣтственности 
предъ Епархіальнымъ Начальствомъ.

9. Рѣшеніе благочинническихъ совѣтовъ счи
тается окончательнымъ: оно объявляется чрезъ бла
гочиннаго сторонамъ или виновному подъ росписку 
въ книгѣ рѣшеній и вслѣдъ за симъ приводится 
въ исполненіе:

10. Дѣлопроизводство въ совѣтѣ совершается 
по словеснымъ и письменнымъ жалобамъ, прино
симымъ благочинному, а также и но его личнымъ 
заявленіямъ. Рѣшенія записываются въ. шнуровую 
книгу кратко и утверждаются- подписью всѣхъ чле
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новъ совѣта; книга рѣшеній хранится у благочинна
го за его печатью.

11. Дѣла, передаваемыя совѣту отъ Епархіаль? 
наго Начальства на его заключеніе представляются 
благочиннымъ на разсмотрѣніе сему начальству и 
приводятся въ исполненіе по утвержденіи отъ онаго.

Благочинническій съѣздъ.
1. Въ каждомъ благочиніи полагается съѣздъ 

обязательно разъ въ годъ — въ мѣсяцѣ маѣ, а въ 
экстренныхъ случаяхъ и болѣе, по усмотрѣнію бла
гочиннаго или по особымъ назначеніямъ Епархіаль
наго Начальства. День и мѣсто обыкновеннаго бу
дущаго съѣзда опрѣдѣляетъ съѣздъ, а экстренные 
назначаетъ благочинный.

2. Съѣздъ составляютъ всѣ настоятели прихо
довъ и ихъ помощники, а также, помѣрѣ надобно
сти, созываются благочиннымъ діаконы, псаломщи
ки и исправляющіе должность псаломщиковъ.

Примѣчаніе. Изъ мѣстностей, удаленныхъ отъ 
мѣста благочинническаго съѣзда, нѣкоторые свя
щенники, по опредѣленію предыдущаго съѣзда, ос
таются въ приходахъ для преподаванія народу ду
ховныхъ требъ; свои же голоса, особыми довѣрен
ностями, передаютъ сосѣднимъ священникамъ.

3. Неявившіеся на съѣздъ безъ уважительной 
причины и непредставившіе о томъ съѣзду объя
сненія съ довѣренностію кому либо изъ присут
ствующихъ на съѣздѣ подать за него голосъ, под
вергаются штрафу отъ 5 до 10 рублей въ пользу 
бѣдныхъ духовнаго званіи. Этотъ штрафъ опредѣ
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ляетъ съѣздъ, передаетъ свое опредѣленіе къ ис
полненію провинившемуся и сообщаетъ въ попечи
тельство о бѣдныхъ духовнаго званія.

4. На съѣздѣ предсѣдательствуетъ благочин
ный, а если Епархіальнымъ Начальствомъ назначе
ны выборы должностныхъ лицъ, то духовникъ бла
гочинія или старѣйшій изъ священнослужителей.

5. Предметы занятій благочинническаго съѣзда 
слѣдующіе: а) главнѣйшею заботою съѣзда есть 
изслѣдованіе посредствомъ взаимныхъ объясненій, 
правильно ли и согласно ли по уставу православ
ной церкви совершаются Богослуженія и молитво
словія и не лишены ли они святости и благолѣпіяI
непристойною обстановкою, нестройнымъ пѣніемъ, 
небрежнымъ' безчиніемъ и т. п. и за тѣмъ употре
блять всѣ средства къ возвышенію ихъ; б) пріис
каніе приличныхъ мѣръ къ искорененію въ прихо
жанахъ предосудительныхъ и вредныхъ пороковъ, 
предразсудковъ,- суевѣрій и обычаевъ, противныхъ 
духу православной- вѣры; в) обсужденіе наилучшихъ 
способовъ къ утвержденію въ народѣ вѣры и нрав
ственности посредствомъ неопустительнаго пропо
вѣданія слова Божія и собесѣдованій въ мѣстахъ 
жительства прихожанъ, къ распространенію добрыхъ 
и святыхъ обычаевъ православной церкви, къ усо
вершенствованію народа въ познаніи истинъ право
славной вѣры, къ обученію прихожанъ катихизису, 
нужнымъ молитвамъ и церковному пѣнію, выборъ 
книгъ для благочинническихъ и церковныхъ библі
отекъ и для пособія въ дѣлѣ проповѣди; г) пріис
каніе мѣръ къ возможнымъ успѣхамъ православія, 



къ охраненію прихожанъ отъ дѣйствій пропаганды, 
отъ увлеченій и совращеній въ иновѣріе и къ ут
вержденію присоединившихся къ православію; д) 
развитіе въ народѣ образованія чрезъ учрежденіе 
школъ въ мѣстахъ болѣе населенныхъ, примѣненіе 
лучшихъ способовъ обученія, пріобрѣтеніе книгъ, 
учебныхъ пособій и проч.; е) охраненіе церковной 
собственности, поддержаніе, сбереженіе въ цѣлости, 
порядкѣ и чистотѣ причтовыхъ домовъ и строеній: 
ж) выборъ должностныхъ лицъ по благочинію.

6. На съѣздѣ благочинный справляется и про
вѣряетъ. исполнены ли духовенствомъ всѣ распо
ряженія начальства, удовлетворены ли требованія 
по службѣ и по' особымъ предписаніямъ начальства, 
и. въ случаѣ замѣченныхъ упущеній и неправиль
ностей. дѣлаетъ соотвѣтствующія распоряженія къ 
исправленію и о важныхъ какихъ либо открывших
ся упущеніяхъ или явной небрежности доноситъ кон
систоріи.

7. Къ занятіямъ съѣзда также относятся попе
ченіе о вдовахъ и сиротахъ священно и церковно
служителей и изысканіе средствъ къ воспитанію и 
обученію малолѣтнихъ дѣтей по мѣрѣ возможности.

8. Разсужденіе о нуждахъ училища и воспиты
вающихся въ немъ, представленіе о нуждающихся 
въ казенномъ содержаніи ученикахъ семинаріи и 
училищъ, исполненіе рѣшеній окружнаго и епархі- 
ныхъ съѣздовъ и предписаній епархіальнаго на
чальства по дѣламъ семинаріи и училищъ.

9. Въ случаяхъ особенно важныхъ, имѣющихъ 
отношеніе къ духовенству всего благочинія, съѣздъ 
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имѣетъ право дѣлать представленіе епархіальному 
начальству, съ просьбою защиты или наставленія.

10. Статьи, разсмотрѣнныя на съѣздѣ, а так
же изслѣдованія и показанія по программѣ, пропи
санной въ 5-мъ пунктѣ, съ заключеніемъ съѣзда 
по всѣмъ статьямъ оной, излатаются въ Формѣ жур
нала, который, послѣ подписанія всѣми присутству
ющими на съѣздѣ, имѣетъ обязательную силу для 
всѣхъ лицъ благочинія и безотлагательно приводит
ся въ исполненіе благочиннымъ. Подлинные жур
налы хранятся при дѣлахъ благочинія, а копіи 
представляются въ консисторію.

(Продолженіе будетъ).

МѢСТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.

Архіерейскія служенія: 9 іюня, въ 3-ю недѣлю по 
пятидесятницѣ литургію въ каѳ. соборѣ совершалъ 
преосвященнѣйшій епископъ Савва.

16 іюня въ 4-ю недѣлю, литургію совершалъ 
преосвященнѣйшій епископъ Савва. Въ сей день 
рукоположенъ въ діакона наставникъ ильинскаго 
народнаго училища Ѳеодоръ Журавскій.

23 іюня въ 5-ю недѣлю, 'литургію и по оной 
благодарственный молебенъ, по случаю празднова
нія дня рожденія Великой Княгини Александры Іо
сифовны, совершалъ преосвященнѣйшій еиископъ 
Савва. Въ сей день рукоположенъ въ священники 
діаконъ Ѳеодоръ Журавскій.
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30 іюня въ 6 недѣлю, литургію совершалъ пре
освященнѣйшій епископъ Савва. Въ сей день по
священъ въ стихарь послушникъ тадулинскаго мо
настыря Иванъ Веревкинъ.

Редакторъ, Священникъ Матѳій Красавицкій.



ОТДѢЛЪ ИЕОФФІІЦІА.ІЬПЫЙ.
Отвѣтъ священнику 1-го благочинническаго округа, невельскаго уѣз

да, но вопросу ооъ усиленіи средствъ Епарх. Попечительства.
1. Перемѣнить билеты государственнаго банка 

4-хъ процентные на 5 процентные—не можно, по
тому что, по распоряженію Св. Синода, попечи
тельскія деньги, кромѣ государственнаго банка, ни 
въ какомъ другомъ банкѣ хранимы быть не должны; 
а госуд. банкъ платитъ за вклады только 4%.

2. Вопросъ объ избѣжаніи расходовъ по пово
ду пересылки денегъ благочинными въ Попечитель
ство и обратно—долженъ быть обстоятелно разсмо
трѣнъ и разрѣшенъ на епархіальномъ съѣздѣ ').

3. Расходъ по Попечительству менѣе 168 руб. 
въ годъ на наемъ писца, сторожа и канцелярскіе 
матеріалы—сокращенъ быть не можетъ, потому что 
получать менѣе 10 руб. въ мѣсяцъ ни одинъ пи
сецъ не согласенъ, по множеству занятій въ Попе
чительствѣ. Діаконовъ же или причетниковъ, кото
рые могли бы правильно и исправно вести дѣло
производство по Попечительству, въ Витебскѣ 
нѣтъ, да и они потребовали бы за труды, если не 
болѣе 10 руб., то нисколько не менѣе. И такъ пис
цу въ годъ 120 руб.: а 48 р. на сторожа и на кан
целярскіе матеріалы кажется такъ мало, что сокра
щенія и желать грѣшно.

4. Объ учрежденіи при церквахъ кружекъ въ 
пользу бѣдныхъ духовнаго званія было писано

I) Намъ кажется, что втотъ вопросъ можетъ быть разрѣшенъ и По
печительствомъ. Ред.
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многажды. Письменныя приглашенія отъ Попечи
тельства монастырямъ и духовенству дѣлаются еже
годно: а расположеніе мірянъ къ пожертвованіямъ 
въ пользу бѣднаго духовенства лежитъ на обязан
ности приходскаго духовенства.

5. Отъ благочиннаго 1 округа невельскаго уѣз
да, отъ 17 января 1873 г. за № 36, получено въ 
Попечительствѣ 26 января 26 руб. 43 к. при та-' 
комъ отношеніи: „Честь имѣю препроводить при 
семъ въ Епарх. Попечительство поступившія въ 
1872 году по благочинію 1 округа невельскаго уѣз
да пожертвованія: на вспоможеніе православному 
духовенству 24 р. 88 к. и на разоренныхъ по раз
ными» случаямъ 1 р. 55 к.. а'всего 26 руб. 43 к.“. 
При отношеніи же отъ 15 марта 1873 г. за X» 76 
получены 27 марта не тѣ десять рублей, о кото
рыхъ говоритъ подписавшій статью священникъ не
вельскаго уѣзда, а препровожденные благочинному 
въ пособіе вдовѣ Кудрявцевой при такомъ отъ бла
гочиннаго отношеніи въ Попечительство: „Такъ 
какъ, по объясненію причта глабаевской церкви, б. 
просФОрня СтеФанида Кудрявцева умерла въ прош
ломъ году, — то препровожденное отъ 20 декабря 
1872 г. за № 248 изъ Епархіальнаго Попечитель- 
чительства пособіе ей десять рублей честь имѣю 
возвратить въ Попечительство^, — и деньги сіи въ 
Попечительской книгѣ подъ № 96 27 марта на при
ходъ записаны и къ своему источнику обращены *). 
Членъ Попечительства.

1) Лицо, забиравшее у мѣстнаго благочиннаго справку, и дававшій 
справку о. благочинный, казалось бы, должны имѣть самыя точныя свѣ-
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РАЗНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
— Священникъ сл. Добрышевой йзюмск. уѣз

да Стеоанъ Краснопольскій предлагаетъ слѣдующій, 
повидимому, очень простой способъ обезпеченія вдовъ и 
сиротъ дух. званія1. По смерти священноцерковнослѵ- 
жителя всѣ въ епархіи протоіереи, священники, про
тодіаконы, діаконы, иподіаконы и псаломщики не
медленно чрезъ благочинныхъ представляютъ въ 
епарх. попечительство — протоіереи и священники 
по 1 рублю, діаконы по 75 к,, псаломщики по 50 к. 
Собранную сумму попечительство немедленно вно
ситъ въ кредитное учрежденіе, дающее возможно
большіе проценты, и всѣ проценты съ эгаго капи
тала до смерти вдовы и совершеннаго пристройства 
семейства, независимо отъ попечительскаго пособія, 
должны быть выдаваемы ежегодно семейству, въ 
пользу котораго капиталъ собранъ: а когда всѣ бу
дутъ пристроены и вдова умретъ, капиталъ посту
паетъ въ общую сумму епарх. попечительства 
(Совр. № 42).

—■ Въ Одесскій Вѣстникъ пишутъ изъ Алексан
дріи: „Въ нашемъ краѣ нѣтъ ни одного еврея, 
даже изъ самыхъ бѣдныхъ, который не держалъ 
бы при многочисленной семьѣ своей, для черныхъ 
работъ, прислуги изъ малолѣтнихъ христіанскихъ 
дѣвочекъ за самое ничтожное вознагражденіе, къ 
тому же рѣдко получаемое исправно. Городское ду
дѣнія какъ о количествѣ собранныхъ по округу на призрѣніе бѣдныхъ де
негъ, такъ п отомъ. когда тѣ деньги отправлены по принадлежности. Меж
ду тѣмъ изъ настоящаго отвѣта видится противное... Просимъ о. коррес
пондента прислать въ редакцію надлежащее по замѣчаемой неточности 
разъясненіе.... /'ед.
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ховенство намѣрено, при помощи полиціи, принять 
мѣры къ недопущенію на будущее время дѣтей въ 
семейства евреевъ, предоставляя имъ пользоваться 
услугами жерщинъ, уже успѣвшихъ сложиться нрав
ственно и окрѣпнуть, т. е, женщинъ средняго воз
раста и старухъ.

— Духовенство, какъ заявляетъ Современность 
(№ 43), на новую свою обязанность составлять и 
доставлять куда слѣдуетъ метрическія по 107 ст. 
воинск. устава выписи по мѣстамъ смотритъ какъ 
на отягощеніе. Современность не находитъ такого 
взгляда лишеннымъ основаній, особенно въ виду 
того, что общество становится все требовательнѣе 
по отношенію къ исправленію духовенствомъ его 
обычныхъ обязанностей. Газета полагаетъ, что ис
полненіе 107 ст. воинск. уст. безъ особыхъ неу
добствъ могло бы быть возложено на волостныхъ 
писарей, по селамъ конечно... по городамъ, мы при
бавимъ отъ себя, это дѣло могло бы быть испол
нено чиновниками полиціи или подлежащихъ со
словныхъ учрежденій... Могло бы это быть, конеч
но: но уже введено въ законъ, чтобъ составляло и 
доставляло выписи духовенство — потому остается 
только исполнять законъ въ надеждѣ, что мѣстныя 
начальства изыщутъ способы безъ нарушенія за
кона оказать духовенству нужное содѣйствіе. Ве
детъ же духовенство метрическія книги о прибыли 
и убыли членовъ общества и о брачныхъ между ни
ми союзахъ, хотя и это дѣло столько же относит
ся къ его прямымъ обязанностямъ, какъ и состав
леніе выписей по 107 ст. воинск. уст.
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— Въ Русск. Мір. пишутъ изъ Симферополя, 
что въ апрѣлѣ сего года купецъ еврей Ихель Крац- 
барштъ пожертвовалъ въ пользу херсонскаго Вла
димірскаго монастыря хуторъ близъ г. Севастопо- . 
ля, заключающій въ себѣ 600 саженей удобной и 
22 десятины неудобной земли, стоимостью въ 3000 
рублей.

— Въ Малороссіи, какъ видно изъ помѣщенной 
въ харьк. епарх. вѣдом. замѣтки, при многихъ 
сельскихъ и нѣкоторыхъ городскихъ церквахъ со
стояли въ недавнее вретя церковныя пасѣки (пчель
ники): расходу онѣ большаго не требовали, а до
ходъ доставляли значительный. Авторъ замѣтки по
лагаетъ, что духовенство и церковные старосты хо
рошо бы поступили, если бы завели при каждой 
церкви пасѣки. Устроить ихъ легко въ мѣстахъ, 
гдѣ занимаются пчеловодствомъ: усердные къ хра
му Божію прихожане пчеловоды не откажутся и 
принести въ даръ для церкви улей—другой и по
мочь при уходѣ за пчелами... Въ настоящее время, 
когда забота объ изысканіи средствъ на удовлетво
реніе разныхъ нуждъ духовенства привела къ от
крытію питейныхъ заведеній на церковныхъ земляхъ, 
нельзя не остановиться со вниманіемъ на мысли о 
заведеніи церковныхъ пчельниковъ. Отъ пчельни
ковъ, конечно, трудно ожидать великой прибыли — 
шинокъ можетъ дать больше: но за то будутъ цер
ковные’ пчельники, й не кабаки...

— Въ Моск. Вгьдом. сообщаютъ, что въ мини
стерствѣ госуд. имуществъ возбужденъ вопросъ о 
необходимости возстановленія смысла ст. 1046 т.

34
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IX Св. Зак. 1857 г. по отношенію къ законному 
раздѣленію года на рабочее время и праздники, съ 
объясненіемъ, что въ праздники, за исполненіемъ 

.религіозныхъ обязанностей, заниматься полезнымъ 
трудомъ не воспрещается (Церк. Общ. в. № 62).

— Соврем. Извѣстія передаютъ, что духовенство 
одной поволжской губерніи сильно озабочено соста
вленіемъ проповѣдей. Вмѣнено въ непремѣнную обя
занность каждую службу говорить проповѣдь; про
повѣдь вошла въ моду; заговорили не одни священ
ники, но и дьяконы... Корреспондентъ однако при
бавляетъ, что пользы отъ этого никакой — народъ 
но прежнему коснѣетъ въ невѣжествѣ, расколъ’ 
вѣтвится, развратъ и пьянство умножаются^ и на
ходитъ причину этаго въ схоластичности и безжиз
ненности проповѣдей (Соврем. № 41).

— Корреспондентъ Церк. Общ. В. («М» 66) пи
шетъ, что въ 1870 году при Пустынскомъ монас
тырѣ, могил. губ. мстиславльскаго у., открыто цор- 
ковио-приходское училище; въ немъ въ настоящее 
время на лицо находится 73 ученика, кои почти 
всѣ пользуются полнымъ монастырскимъ содержа
ніемъ, т. е. квартирою съ отопленіемъ, освѣщені
емъ, пищею, одеждою, книгами и учебными- посо
біями: въ этомъ училищѣ три наставника, изъ ко
ихъ два, окончившіе курсъ ученія въ семинаріи, 
получаютъ жалованья но 150 рублей, а третій, уво
ленный изъ семинаріи, 75 рублей въ годъ и всѣ 
они. пользуются отъ монастыря квартирой съ ото
пленіемъ, освѣщеніемъ, прислугой и пищей. Въ 
училищѣ преподаются: законъ божій, священная 
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исторія, ученіе о богослуженіи прав. церкви, тол
ковое чтеніе книгъ на русскомъ и славянскомъ язы
кахъ, русская грамматика съ письм. упражненія
ми и разборомъ ихъ, педагогика, чистописаніе, рус
ская исторія, географія, сельское хозяйство, ариѳ
метика, черченіе, правила веденія сельскихъ ссудо- 
сберегательныхъ товариществъ, пѣніе простое и 
партесное. Лучшіе изъ кончившихъ курсъ воспи
танниковъ сего училища занимаются обученіемъ 
дѣтей въ 25 приходскихъ школахъ мстиславльска- 
го уѣзда и обученіемъ взрослыхъ молитвамъ, сим
волу вѣры и заповѣдямъ Божіимъ. Училище и су
ществованіемъ своимъ и добрыми плодами, какіе 
приноситъ по уѣзду, обязано заботамъ настоятеля 
пустынскаго монастыря о. архим. Анатолія.

— 14 мая сего года Высочайше утверждены 
слѣд. правила о питейной торговлѣ и постоялыхъ 
дворахъ: 1) Раздробительная продажа крѣпкихъ на
питковъ въ селеніяхъ, въ чертѣ усадебной осѣд
лости, вообще разрѣшается не иначе какъ по мірскимъ 
приговорамъ сельскихъ обществъ, съ тѣмъ, что если въ 
означенную черту входятъ земли, составляющія 
собственность какого-либо вѣдомства или частнаго 
лица, то для открытія на такихъ земляхъ раздро
бительной питейной продажи сверхъ общественнаго 
приговора должно быть испрошено согласіе владѣль
ца земли: 2) евреямъ дозволяется питейная торго
вля только въ мѣстностяхъ, опредѣленныхъ для по
стоянной ихъ осѣдлости, и притомъ не иначе какъ 
въ собственныхъ домахъ: сидѣльцы евреи могутъ 
быть только въ заведеніяхъ своихъ единовѣрцевъ: 
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3) городскіе постоялые дворы должны имѣть: а., 
для производства торговли не менѣе двухъ комнатъ, 
изъ которыхъ въ одной долженъ помѣщаться об
щій столъ для постояльцевъ, а въ другой кухня и 
буфетъ; б., всѣ необходимыя приспособленія для 
ночлега постояльцевъ изъ простонародья, и в., ко
нюшню или навѣсъ для лошадей. Правила эти Вы
сочайше разрѣшено ввести въ дѣйствіе съ 1 янва
ря будущаго года.
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