
ПОЛОЦКІЯ

ШНІІІІІЪІІО
Подписка 
принимается 

въ редакціи вѣдо
мостей придухов- 
пой консисторіи 

въ Витебскѣ и 
ѵ псѣхъблагочин-

1 ноября 1874 года.
ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВЕЛѢНІЕ.

О присоединеніи къ военной эмеритурѣ православнаго 
армейскаго духовенства.

Военный совѣтъ, по разсмотрѣніи вопроса о 
присоединеніи къ военной эмеритурѣ православнаго 
духовенства нашей арміи, согласно заключенію кан
целяріи военнаго министерства положилъ:

1) Священнослужителей православнаго духо
венства военно-сухопутнаго вѣдомства допустить съ 
1-го января будущаго 1875 г. къ участію въ эме
ритальной кассѣ сего вѣдомства на основаніи пра
вилъ Высочайше утвержденнаго 22-го мая 1871 г. 
положенія объ этой кассѣ.
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2) При внесеніи въ смѣты военнаго министер
ства содержанія для указанныхъ выше лицъ, дѣ
лать къ сему содержанію 6-ти процентную надбав
ку, для обращенія ея въ пользу эмеритальной кас
сы, съ отнесеніемъ сего расхода на счетъ тѣхъ же 
источниковъ, изъ коихъ испрашивается ассигнова
ніе самаго содержанія.

3) При исчисленіи выслуги священно-служите- 
лями 25 или 35 лѣтняго срока опредѣляющаго клас
сы эмеритальныхъ пенсій, считать эти сроки со 
дня назначенія ихъ причетниками или посвященія 
въ санъ священнослужителя.

4) Въ платные въ эмеритальную кассу годы, 
опредѣляющіе разряды эмеритальныхъ пенсій, при
нимать время нахожденія священнослужителей при 
исполненіи должности по военному вѣдомству, если 
въ теченіе этого времени они получали содержаніе, 
на которое была сдѣлана 6-ти процентная надбавка, 
или же подвергались 6-ти процентнымъ вычетамъ 
въ пользу эмеритальной кассы.

5) Полныя эмеритальныя пенсіи, слѣдующія 
священнослуяштелямъ военнаго вѣдомства за 35 лѣтъ 
службы при 35 платныхъ годахъ въ эмеритальную 
кассу, назначать изъ окладовъ:

Для главныхъ Священниковъ—наравнѣ съ гене
ралъ-лейтенантами.

Для протоіереевъ, занимавшихъ должности бла
гочинныхъ не менѣе пяти лѣтъ, и для настоятелей 
неподвижныхъ соборовъ—съ {полковниками, полу
чающими столовыя деньги.
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Для протоіереевъ—наравнѣ съ полковниками, 
не получающими столовыхъ денегъ.

Для священниковъ—наравнѣ съ маіорами.
Для діаконовъ—наравнѣ съ поручиками*
6) Священнослужителей, которые къ 1-му ян

варя будущаго 1875 года будутъ состоять на служ
бѣ по военно-сухопутному вѣдомству, освободить 
отъ 3-хъ процентнаго взноса за службу ихъ внѣ 
военнаго вѣдомства; на будущее же время лицъ 
православнаго духовенства, переводимыхъ изъ епар
хіальнаго вѣдомства въ военное, подвергать 3-хъ- 
процентному вычету за все время со дня назначе
нія ихъ на должность причетника или посвященія 
въ санъ священнослужителя, съ соблюденіемъ пра
вилъ, изложенныхъ въ ст. 22 упомянутаго выше 
положенія объ эмеритальной кассѣ, и съ тѣмъ что
бы сіи вычеты были бы исчисляемы:

Для протоіереевъ изъ оклада по чину полков
ника.

Для священниковъ изъ оклада по чину маіора.
Для діаконовъ изъ оклада по чину поручика.
Для причетниковъ, по освященіи ихъ въ діако

ны, изъ оклада по чину поручика.
7) Выслуженныя священнослужителями пенсіи 

изъ эмеритальной кассы ассигновать къ производ
ству только въ случаѣ совершеннаго оставленія 
ими службы; тѣмъ же лицамъ, которыя, по остав
леніи службы по военному вѣдомствуг перейдутъ 
въ епархіальное, на должности приходскихъ свя
щенниковъ или діаконовъ, съ производствомъ имъ 
жалованья изъ суммъ государственнаго казначейства, 
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или содержанія изъ церковнаго сбора, назначать 
выслуженныя ими эмеритальныя пенсіи только по
слѣ оставленія ими послѣднихъ должностей.

8) Лицамъ, посвященнымъ въ монашество, въ 
случаѣ занатія ими должностей по военному вѣдом
ству, не предоставлять права участія въ эмериталь
ной кассѣ,—и

9) Сообразно сему отмѣнить пун. 3 ст. 7 по
ложенія объ эмеритальной кассѣ, [на основаніи ко
его лица духовнаго званія не имѣли права участво
вать въ эмеритальной кассѣ, и дополнить ст. 5, 
22, 36, 39 и 42 того же положенія по представляе
мому проекту.

Таковое положеніе военнаго совѣта Высочайше 
утверждено въ 18-й день сентября сего 1874 года. 
(Церк. Общ. В. № 181.)

Указы Святѣйшаго Правительствующаго Сената.
О томъ. чтобы отмѣтки о благонадежности учите

лей семинаріи дѣлались Ректоромъ.

Св. Правит. Сѵнодъ слушали [предложенный г. 
Сѵнодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ журналъ Учеб
наго Комитета, № 56, по отчету стат. сов. Зин
ченко о произведенной имъ ревизіи симбирской ду
ховной Семинаріи. Въ заключеніи Комитетъ, между 
прочимъ, полагалъ бы: сообразуясь съ смысломъ 
§§ 36 и 58 Уст. дух. Сем., отмѣтки въ графѣ объ 
исправности и благонадежности учителей семинаріи 
предоставить дѣлать Ректору семинаріи, Приказа
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ли: означенное заключеніе Учебнаго Комитета ут
вердить и, для должныхъ распоряженій къ исполне
нію, дать знать о семъ печатными указами епарх.

, Преосвященнымъ. 15 іюля 1874 г. № 43.

О подтвержденіи семинарскимъ Правленіямъ свѣдѣнія 
о воспитанникахъ, предназначаемыхъ къ поступленію въ 
академіи, представлять не позже / мая.

Св. Правит. Сѵнодъ слушали предложенный г. 
и. д. Оберъ-Прокурора журналъ Учебнаго Комитета, 
№ 124, съ приложенными къ нему представленіями 
изъ епархій касательно вызова въ настоящемъ году 
изъ семинарій воспитанниковъ въ составъ новыхъ 
курсовъ въ духовныхъ академіяхъ: между прочимъ 
Приказали: Въ виду поздняго представленія свѣ
дѣній о семинарскихъ воспитанникахъ, предназна
чаемыхъ въ академіи, и могущихъ произойти отъ 
сего обстоятельства затрудненій къ своевременному 
отправленію таковыхъ воспитанниковъ къ мѣсту 
ихъ назначенія, подтвердить епархіальнымъ прео
священнымъ, чтобы таковыя свѣдѣнія доставлялись 
на будущее время, согласно указу Св. Сѵнода отъ 
14 апрѣля 1871 г. за № 20, ни какъ не позже 1-го 
мая. О чемъ, для должныхъ распоряженій къ ис
полненію, послать епарх. Преосвященнымъ печат
ный указъ. 15 іюля 1874 г. № 44.

Но вопросу о бракѣ между воспріемникомъ и матерію 
воспринятой.

Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слуша-
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ли: а) предложенное г. Сѵнодальнымъ Оберъ-Про
куроромъ, отъ 19-го апрѣля 1873 г. за М 1290, 
всеподданнѣйшее прошеніе вдовы Анны Гульдынской 
о дозволеніи ей вступить въ бракъ съ чиновникомъ 
Лисецкимъ, записаннымъ въ метрической книгѣ 
воспріемникомъ дочери ея, и б) справку изъ дѣла 
Сѵнодальной Канцеляріи по прошенію Гульдынской 
и коллежскаго секретаря Лисецкаго о дозволеніи 
имъ сочетаться бракомъ. Приказали: по соображе
ніямъ съ церковными правилами и государствен
ными законами, оказывается: изложенное въ прав. 
53. св. вселенскаго собора Трульскаго общее поло
женіе о значеніи духовнаго сродства, возбраняю
щаго брачное сожительство между воспріемлющими 
при крещеніи дѣтей 7и вдовствующими матерями 
послѣднихъ, не опредѣляетъ того, чтобы при кре
щеніи одного младенца надлежало быть не одному 
воспріемнику. А изъ предшествующихъ крещенію 
молитвъ объ оглашаемомъ и изъ послѣдованія кре
щенія видно, что отвѣты за оглашаемаго назначено 
произносить одному лицу; съ однимъ же воспріем
лющимъ лицомъ и младенцемъ творитъ священникъ, 
по крещеніи, круга образъ, тоже одно лицо поми
нается на эктеніи и къ нему единственно относит
ся все то, о чемъ изъяснено въ увѣщаніи, глаголе
момъ по крещеніи воспріемнику. При томъ предъ 
послѣдованіемъ крещенія объяснено „единъ довлѣетъ 
воспріемникъ, аще мужескій полъ есть крещаемый; 
аще женскій—токмо воспріемница^*. Если такимъ 
образомъ обрядовыми дѣйствіями одно лицо привле
кается къ сродству духовному съ воспріемлемымъ 
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и родителями его, то не усматривается основанія 
относить такое сродство на другихъ церемоніаль
ныхъ лицъ, когда они будутъ находиться при кре
щеніи и пожелаютъ, согласно образцу метрической 
книги, приложенному къ ст. 1562 зак. сост. т. IX 
рукоприкладствовать, при записи о событіи, какъ 
свидѣтели. Посему находя возможнымъ не усвоятъ 
духовнаго родства между Анною Гульдынскою и 
записаннымъ воспріемникомъ при крещеніи дочери 
ея Андреемъ Лисецкимъ, Св. Сѵнодъ опредѣляетъ: 
предоставить подольскому Преосвященному разрѣ
шить Аннѣ Гульдынской вступленіе въ бракъ съ 
Андреемъ Лисецкимъ, если не встрѣтится другихъ 
законныхъ къ тому препятствій. 16 апр. 1874 г.

932.

ЖУРНАЛЪ
поломлено окружнаго съѣзда депутатовъ 6 сентября 1874 і.

Докладывана резолюція Его Преосвященства, 
послѣдовавшая на журналѣ полоцкаго училищнаго 
окружнаго съѣзда духовенства 24 мая сего года 
слѣдующаго содержанія:

1) Сверхъ 10% разрѣшенныхъ 9-мъ пунктомъ 
утвержденнаго Св. Сѵнодомъ заключенія учебнаго 
Комитета за № 162 къ отчисленію суммъ изъ 'цер
квей въ пользу мѣстныхъ духовныхъ училищъ, ни 
какихъ другихъ пожертвованій отъ церквей безъ 
отягощенія ихъ, требовать нельзя.

2) Опредѣленный взносъ отъ священноцерков- 
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нослужителей, невоспитывающихъ дѣтей своихъ въ 
училищѣ, обязательнымъ не считать, а приглашать 
таковыхъ чрезъ мѣстныхъ благочинныхъ къ добро
вольнымъ пожертвованіямъ на училищныя нужды.

3) Прочее утверждается.
4) Для обсужденія вопроса вновь о средствахъ 

и способахъ къ содержанію училища назначается 
окружной съѣздъ депутатовъ на 2-е число буду
щаго сентября.

Постановлено: 1) Свѣчной сборъ, согласно архи
пастырской резолюціи, подлежащимъ ко взносу на 
содержаніе училища не считать, а изъ дѣйствитель
ныхъ средствъ на этотъ предметъ*признать во 1-хъ 
1О°/о сборъ со всей годичной суммы церквей по расчету 
1868 года, 2-хъ вѣнчиковый доходъ и 3-хъ сборъ 
отъ постоянныхъ доходовъ духовенства.

2) Собрать точныя свѣдѣнія изъ актовъ пись
менныхъ заявленій о тѣхъ пожертвованіяхъ, какія 
принимаетъ на себя добровольно духовенство.

3) Принять къ свѣдѣнію.
4) Приступить къ пересмотру актовъ, а за не

имѣніемъ оныхъ спросить по этому дѣлу мнѣнія 
отъ депутатовъ.

2., Докладываны: 1) Актъ /-«о округа дриссенскаго 
уѣзда отъ 22-го августа о томъ, что на покрытіе 
дѣйствительныхъ нуждъ училища и на оказаніе по
собій дѣйствительно нуждающимся духовенство изъ
являетъ свое согласіе, когда нужды этгг будутъ из
вѣстны духовенству.

2) Актъ 2-го округа дриссенскаго уѣзда отъ 27 
августа, коимъ духовенство изъявляетъ полное со-
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гласіе жертвовать на содержаніе учениковъ полоц
каго училища согласно опредѣленію полоцкаго училищнаго 

. окружнаго Съѣзда 24 мая сего года.
3) Актъ /-го округа полоцкаго уѣзда отъ 20-го 

числа августа, коимъ духовенство сего округи еди
ногласно, кромѣ одного священника, заявило о пол
нѣйшемъ согласіи жертвовать въ пользу [тогоже учи
лища по опредѣленію Съѣзда 24 мая на удержаніе 
общественнаго вспоможенія въ пользу учениковъ.

4) Словесное заявленіе 2-го депутата тогоже 
округа о томъ, что ему духовенство поручило зая
вить о своемъ согласіи на указанныя въ вышепро- 
писанномъ актѣ жертвы.

5) Актъ 2-го округа полоцкаго уѣзда отъ 27-го 
августа сего года, коимъ духовенство, кромѣ гиести 
причетниковъ^ изъявляетъ свое согласіе участвовать 
въ добровольныхъ пожертвованіяхъ согласно опре
дѣленію Съѣзда 24 мая сего года.

6) Актъ 3-го округа полоцкаго уѣзда отъ 19-го 
августа, коимъ духовенство большинствомъ голо
совъ, (за исключеніемъ семи) изъявило согласіе 
жертвовать на основаніи опредѣленія вышепомяну
таго съѣзда.

7) Актъ рѣжицкаго благочинія отъ 27 августа, 
коимъ духовенство изъявляетъ полное согласіе на 
добровольныя жертвы согласно опредѣленію окруж
наго съѣзда 24 мая сего года.

8) Словесное заявленіе депутата 1-го округа 
лепельскаго уѣзда о томъ, что на благочинниче
скомъ съѣздѣ 21 августа духовенство изъявило свое 
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согласіе добровольно вносить въ пользу училища 
ту сумму, какая опредѣлена съѣздомъ 24 мая.,

9) Актъ 2-го округа лепельскаго уѣзда отъ 22 • 
августа сего года, коимъ духовенство изъявляетъ 
свое согласіе жертвовать въ пользу полоцкаго учи
лища согласно опредѣленію окружнаго съѣзда 24 
мая состоявшемуся.

10) Словесное заявленіе депутата 3-ю округа лепель- 
скаго уѣзда о томъ, что на благочинническомъ съѣздѣ

27 августа духовенство изъявило свое согласіе 
жертвовать на содержаніе учениковъ полоцкаго учи
лища тогда, когда ему будетъ извѣстно—сколько именно 
нуждающихся.

11) Словесное заявленіе депутата люцинскаго 
благочинія о томъ, что духовенство сего округа со
гласно, по силѣ акта 16 мая сего года, жертвовать 
ту сумму, которая въ послѣдствіи была опредѣлена 
на окружномъ съѣздѣ 24 мая.

12) Словесное заявленіе депутата 1-го благо
чинническаго округа себежскаго уѣзда о томъ, что 
духовенство по силѣ акта 13 мая сего года соглас
но жертвовать ту сумму, которая опредѣлена въ 
послѣдствіи на окружномъ съѣздѣ духовенства 24 
мая состоявшемся.

13) Словесное заявленіе депутата 3-го округа се
бежскаго уѣзда о томъ, что благочинническаго съѣзда 
небыло. а что большинство духовенства заявило ему 
о своемъ согласіи жертвовать въ пользу училища 
согласно опредѣленію съѣзда 24 мая состоявшемуся 
сего 1874 года.



14) Словесное заявленіе депугута бинабургскаго 
благочинія о томъ, что духовенство того благочинія 
вполнѣ согласно на постановленіе полоцкаго окруж
наго училищнаго Съѣзда 24 мая сего года, съ тѣмъ 
чтобы взносъ съ причетниковъ уменьшенъ былъ на поло
вину противъ священниковъ.

Постановлено: Изъ просмотра актовъ и словес
ныхъ заявленій депутатовъ оказалось, что мень
шинство (4—10) духовенства изъявляетъ условное 
согласіе на пожертвованія къ содержанію учениковъ, 
а большинство вполнѣ соглашается привести въ 
исполненіе журнальное постановленіе полоцкаго ок
ружнаго Съѣзда—24 мая, при чемъ, несогласивші
еся родители съ этимъ опредѣленіемъ, по неимѣнію 
дѣтей въ училищѣ, внесли, въ видѣ единовремен
наго пожертвованія на всѣ училищныя нужды въ 
дѣлѣ содержанія учениковъ,—/# руб. и 83 коп. сер. 
Съѣздъ полагаетъ:

1., Такъ какъ большинство духовенства со
глашается- вносить въ училище сумму, положенную 
опредѣленіемъ Съѣзда полоцкаго училищнаго окру
га—24 мая сего года, а по резолюціи Его Преосвя
щенства это опредѣленіе и можетъ имѣть силу толь
ко тогда, когда и неимѣющіе въ училищѣ сыновей 
родители изъ священно и церковно служителей изъ
явятъ согласіе вносить на содержаніе учениковъ 
сумму, въ размѣрѣ опредѣленномъ Съѣздомъ 24 
мая,—то, а) внесенныя духовенствомъ пожертвова
нія принять въ число наличныхъ средствъ училища, 
и б) допустить общественное вспоможеніе въ содер
жаніи учениковъ училища, и потому особенно, что 
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ононеотвергнуто, но утверждено резолюціей Его Пре
освященства, на условіяхъ, необязательныхъ для ду
ховенства, но добровольныхъ, т. е. когда родителя
ми, имѣющими и неимѣющими сыновей, изысканы 
будутъ потребныя къ тому средства.

2., По заявленію членовъ училищнаго правле
нія, въ училищѣ находится нынѣ 118 воспитанни
ковъ, изъ коихъ 19 сиротъ, а остальные 99 имѣ
ютъ родителей, включая сюда и родителей много
семейныхъ и самыхъ бѣдныхъ. Полагая на каждаго 
ученика по 70р., требуется на содержаніе ихъ, со
вмѣстно со всѣми прочими—на ремонтъ, освѣщеніе 
и проч. училищными потребностями, въ годъ,— 
8,260 р., каковая сумма и покроется изъ слѣдую
щихъ средствъ:

1., Ю°/о сбора, котораго, какъ оказалось по 
справкамъ, забраннымъ изъ канцеляріи полоцкой духовной, 
консисторіи, слѣдуетъ къ отчисленію изъ всей обще
церковной суммы—4634 р. 50 к., на полоцкое учи
лище—2317 р. 25 к., вѣнчиковаго сбора—3 57 р. 
71 к., и съ постоянныхъ доходовъ духовенства— 
427 р. 51 к., а всего, но тремъ статьямъ, 3092 р. 
47 коп.

2., Отъ взноса родителей, воспитывающихъ дѣ
тей въ училищѣ, за одного сына 33 р.—3257 р. и 
не воспитывающихъ, но желающихъ устройства 
общественнаго вспоможенія—/460 р. 36 к., къ то
му—единовременныхъ пожертвованій отъ духовен
ства—12 р. 85 к. и внесенныхъ въ Правленіе Учи
лища отъ Благочинныхъ Округа—404 р. 12’/2 коп., 
суммы, имѣющей поступить тоже на содержаніе 
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учениковъ. Такимъ образомъ—всей суммы оказа
лось на потребности училища ко взносу — 8,236 р. 
79 кои. Отчисливъ эту сумму изъ 8260 р., "недо
станетъ къ содержанію учениковъ училища—23 р. 
21 коп. Атакъ какъ въ числѣ учениковъ могутъ быть 
по 2 и иногда по 3 сына священноицерковнослу- 
жителей, за содержаніе коихъ родители не будутъ 
уже вносить по 33 р., а за 2 сына только 15 руб., 
3 сынъ совершенно будетъ принятъ на полное об
щественное содержаніе, то должно полагать, что 
недостающей суммы въ содержаніи учениковъ, 
вмѣстѣ съ 23 р. 21 коп., будетъ около—200 рублей 
серебромъ. На покрытіе недостатка этого къ содер
жанію училища пригласить духовенство тѣхъ окру
говъ, кои, хотя и вылазили актами согласіе жер
твовать, но воздержались отъ этихъ жертвъ, до 
опредѣленія и уясненія нуждъ училища.—Нѣтъ со
мнѣнія, что духовенство принесетъ таковыя жертвы 
на содержаніе дѣтей многосемейныхъ родителей— 
что можетъ быть около января 1875 г. Если же, 
паче чаянія, эти жертвы не будутъ принесены озна
ченнымъ духовенствомъ, то, безъ сомнѣнія, духо
венство, сочувствующее дѣл/общественнаго вспомо
женія, принятому всѣми сословіями и даже крестьянами, 
какъ общее благо, найдетъ возможность восполнить и 
этотъ недостатокъ изъ другихъ источниковъ, въ 
началѣ января 1875 года. А потому, общественное 
вспоможеніе, какъ утвержденное Его Преосвящен
ствомъ и обезпеченное средствами общеепархіальны
ми и жертвами духовенства, признать неподлежа
щимъ уничтоженію и существующимъ, на выше
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изложенныхъ основаніяхъ съ 1-го іюля сего 1874 года, 
На что смиреннѣйше ожидая благословенія и ут
вержденія Его Преосвященства, Съѣздъ, вмѣстѣ съ 
тѣмъ, благопочтигельнѣйше проситъ—во 1-хъ не
благоугодно ли сдѣлать архипастырское распоряже
ніе, дабы депутаты на будущее время, безъ пись
менныхъ актовъ отъ .своихъ благочинническихъ 
округовъ, неявлились на съѣзды полоцкаго училищ
наго округа, и духовенство собиралось бы непре
мѣнно на благочинническіе съѣзды для обстоятель
наго обсужденія особенно такихъ дѣлъ необходи
мыхъ и дѣлъ при томъ капитальной важности, ка
ково йзыскапіе средствъ на воспитаніе дѣтей: и
2., чтобы правленію полоцкаго училища была вы
слана изъ полоцкой духовной консисторіи въ ско
ромъ времени хотя половинная сумма 1О°/о сбора, 
такъ какъ училище на имѣющіяся средства едва въ 
силахъ будетъ содержать учениковъ до двухъ мѣ
сяцевъ.

Независимо же отъ этаго, Съѣздъ полоцкаго 
училищнаго округа, сообщая» о содержаніи своего 
опредѣленія и правленію училища, проситъ оноэ содер
жать всѣхъ 118 учениковъ на наличныя средства, 
какія уже имѣются.

Подлинный дюдписали: предсѣдатель съѣзда свя
щенникъ Іаковъ Игнатовичъ, депутаты священники 
Илія Борисовичъ, Александръ Квятковскій, Кли
ментъ Оконовичъ, Владиміръ Серебрениковъ, Ксе- 
нофонтъ Одинцовъ, Илія ІНумянко, Николай Ники- 
Форовскій, Василій Смирновъ, Левъ Петровскій, 
Николай Извольскій, Сѵмеонъ НикиФоровичь.
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Депутатъ священникъ Іаковъ Богдановичъ за
писалъ на журналѣ особое мнѣніе слѣдующаго со
держанія: Изъ журнала сего енвидно, изъ чего соста
вилась сумма 1460 рублей 35 коп.отъ духовенства, 
не воспитывающаго сыновей, и акты уполномочен
ныхъ ее недаютъ. Изъ общеепархіальныхъ средствъ 
3092 руб. 47 копѣекъ, по вычетѣ 1330 руб. на со
держаніе 19 сиротъ, 1762 руб. 47 коп. смѣшаны съ 
личными средствами духовенства и распространяются 
на дѣтей и состоятельныхъ родителей ко вреду само
бѣднѣйшихъ. Актъ 1-го полоцкаго округа даетъ 
только 137 руб., а не 224 руб., на общественное 
вспоможеніе.

Въ поясненіе предсѣдатель съѣзда сдѣлалъ при
писку такую: Это заявленіе заслушано, и долгомъ 
считаю доложить Преосвященнѣйшему Архипасты
рю, что этимъ смѣшеніемъ средствъ во все не от
няты -средства у бѣдныхъ и многосемейныхъ роди
телей, а они будутъ довольны на равнѣ со всѣми 
и столомъ и квартирою и всѣмъ потребнымъ; гдѣ 
будутъ сыты богатые, то и бѣдные неостраняются 
отъ общей трапезы.

На журналѣ архипастырская Его Преосвящен
ства резолюція 18 сентября послѣдовала таковая:

I., По опредѣленію Св. Сѵнода ^"рта* 1868 г.
- училищнымъ Правленіямъ вмѣняется въ непремѣн

ную обязанность, чтобы годовыя смѣты расходовъ, 
по тѣмъ статьямъ содержанія, ѣоторыя покрывают
ся мѣстными средствами окружнаго духовенства, 
непремѣнно составлялись ко времени съѣзда онаго. 
Между тѣмъ, изъ настоящаго журнала не видно, 
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чтобы Правленіемъ полоцкаго духовнаго училища 
было исполнено это законное требованіе.

II. , Съѣздъ духовенства, исчисливъ годовый 
расходъ на содержаніе 118 воспитанниковъ учили
ща въ 8,260 р’, постановилъ покрыть этотъ рас
ходъ, между прочимъ, изъ слѣдующихъ источни
ковъ:

1) 1О°/0 сбора, котораго по справкамъ, забран
нымъ будто бы изъ канцеляріи Консисторіи, слѣ
дуетъ къ отчисленію изъ всей общецерковной сум
мы 4634 р. 50 к., а на полоцкое училище 2317 р. 
25 к. и пр., но никакихъ справокъ къ дѣлу не при
ложено.

2) Отъ взноса родителей, воспитывающихъ дѣ
тей въ училищѣ, за одного сына 33 р. —3267 р. и 
не воспитывающихъ, но желающихъ устройства 
общественнаго вспоможенія 1460 р. 35 к. ипроч.-г 
Но а) ни откуда не видно, всѣ ли родители, воспи
тывающіе дѣтей въ училищѣ, имѣютъ здѣсь только 
по одному сыну, б) не извѣстно, какимъ образомъ 
составилась циора 1460 р. 35 к., когда въ актахъ, 
находящихся при дѣлѣ, нѣтъ подробнаго расчисле- 
нія денегъ.

III. Расчетъ съѣзда на обильныя приношенія 
въ пользу училища со стороны родителей, не вос
питывающихъ въ училищѣ дѣтей, не имѣетъ до
статочныхъ основаній.

Посему учинить слѣдующее:
1) Училищное Правленіе а) поспѣшитъ состав

леніемъ примѣрной смѣты по содержанію училища 
въ будущемъ 1875 году; б) составить именные 
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списки учениковъ — аа) сиротъ, неимѣющихъ ро
дителей, или имѣющихъ только мать; бб) дѣтей 
заштатныхъ священно и церковнослужителей, , съ 
показаніемъ имени и Фамиліи родителей, и вв) дѣ
тей, имѣющихъ родителей, состоящихъ въ штатѣ, 
съ означеніемъ также имени и Фамиліи послѣднихъ. 
И эти списки, а равно смѣту, Правленіе предста
витъ на имѣющій быть съѣздъ духовенства.

2) Консисторія опредѣлитъ точную цифру 1О°/0 
отчисленія отъ церковныхъ кошельковыхъ суммъ и 
сдѣлаетъ немедленное распоряженіе о высылкѣ изъ 
церквей въ училищное Правленіе отчисленныхъ 
суммъ, а также и вѣнчиковаго сбора.

3) Предписать благочиннымъ полоцкаго духов- 
‘ но-училшцнаго округа, чтобы они составили по

данной Формѣ слѣдующія вѣдомости: а) священно 
и церковнослужителямъ, имѣющимъ въ училищѣ 
дѣтей, съ показаніемъ въ графахъ противъ имени 
каждаго сына ци®ры, предполагаемой къ взносу въ 
училище за содержаніе его: б) священно и церков
нослужителямъ, не воспитывающимъ въ училищѣ 
дѣтей, но желающимъ жертвовать въ пользу учи
лища ежегодно опредѣленную сумму, и в) священно- 
и церковнослужителямъ, дѣлающимъ единовременное 
поспбіе училищу; при чемъ въ двухъ послѣднихъ 
вѣдомостяхъ должны быть собственноручныя под
писки жертвователей. Вѣдомости эти должны быть 
присланы въ Консисторію не позднѣе 1 декабря; и 
за тѣмъ напечатаны въ ближайшемъ нумерѣ епар
хіальныхъ вѣдомостей, для свѣдѣнія и соображенія 

49 
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какъ всего окружнаго духовенства, такъ и въ осо
бенности для депутатовъ съѣзда.

4) Съѣздъ депутатовъ полоцкаго училищнаго 
Округа назначается на 14 число января будущаго 
1875 года.

«М /-й. 
ВѢДОМОСТЬ 

священноицерковнослужителямъ Полоцкаго духовно
училищнаго округа, воспитывающимъ въ училищѣ 
дѣтей, со взносомъ за содержаніе ихъ въ общежи

тіи опредѣленной платы.

№
Наименованіе церкви, имена и Фами

ліи священнопцерковнослу  жителей.

Количе
ство пла

тежа. Примѣчаніе.

р. К.

1 Пол 
іерей I

У пег 
а 
б 
в

оцкаго Николаевскаго Собора Прото-
V» №
о дѣти:

Иванъ, обучается въ 4 классѣ Учил.
Петръ — — въ 3 кл. —
Василій — — во 2 кл. —

33
15

,>

итого . 48 —

2 Лепельскаго уѣзда, Вѣтринской № церкви, 
священникъ № №

Упего сыпъ №, обучается въ 1 кл. Учи
лища,

и такъ далѣе.
33 —

Итого на страницѣ. 81

А ВСЕГО . .

-

ООО —"
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№ 2-й.

ВѢДОМОСТЬ

свяіценноицерковнослужителямъ Полоцкаго училищ
наго округа, не воспитывающимъ въ училищѣ дѣ
тей, но желающимъ ежегодно жертвовать въ пользу

Училища опредѣленную сумму.
!

№
Наименованіе церкви, имена и фэмп-

Количе
ство поже 
ртвованія. Примѣчаніе.

ліи я:ертвователей. Р. к.

1 Полоцкой Покровской церкви свящ. 
№ № жертвую ежегодно столько-то: 00 00

2 Тойже церкви діаконъ № № жер
твую ежегодно столько-то: 00 00

3 Той же церкви псаломщикъ № № 
жертвую ежегодно столько-то: 00 00

Итого на страницѣ. 000 00

и такъ далѣе:

А ВСЕГО. . . . 000 00

^N2 3-й.
ВѢДОМОСТЬ

свяіценноицерковнослужителямъ Полоцкаго Училищ
наго округа, не 'воспитывающимъ въ Училищѣ дѣ-
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тей, но желающимъ дѣлать въ пользу Училища 
единовременныя пособія.

№

1

2

Наименованіе церква, имени и фзми-
Количе

ство посо
бія.

ліи жертвователей^
Примѣчанія.

Р. К.

Дриссенскаго уѣзда шалой-то церкви свя
щенникъ № № жертвую въ единовременное 
пособіе Училищу столько-то:

Той же церкви испр. д. псаломщика №№ 
жертвую въ единовременное пособіе учили
щу столько-то:

00

00

00

00

Итого на страницѣ, 000 00

А ВСЕГО . . 000 00

полоцкаго епархіальнаго Попечительства.
1) 8 октября 1874 года.

Епархіальное Попечительство по справкѣ въ 
дѣлахъ своихъ усмотрѣло, что по настоящее время 
не выдано еще призрѣваемымъ назначеннаго посо
бія за 1873 годъ 769 рублей; кромѣ того за 1874 
годъ требуется роздать не менѣе 2,600 рублей. Въ 
настоящее время денегъ въ Попечительствѣ на по
собіе бѣднымъ имѣется всего 11 руб.; да къ 1 ян
варя наступающаго 1875 года имѣется въ виду 386 
руб. процентовъ за текущее полугодіе. Ирика- 
з а л и: О затруднительномъ положеніи попечитель- 
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экихъ средствъ сдѣлать извѣстнымъ духовенство 
полоцкой епархіи чрезъ припечатаніе настоящаго 
журнала въ епархіальныхъ вѣдомостяхъ и пригла
сить оное къ усиленнымъ заботамъ о доставленіи 
Попечительству возможности удовлетворить воііііО- 
щія нужды бѣдныхъ.

2) 13 октября'1874 года.

Епархіальное Попечительство слушали: 1) Про
шеніе канцелярскаго служителя полоцкой духовной 
консисторіи ХрисанФа Гржималовскаго къ Его 
Преосвященству, въ коемъ объясняетъ, что въ ав
густѣ мѣсяцѣ сего года,болѣзнь, постигшая мать 
его, вдову священницу Вѣру Иванову Гржималов- 
скую, повлекла за собою такія неизбѣжныя издер
жки, что онъ, истративъ свое жалованье за августъ 
и сентябрь мѣсяцы, собственно лишь на докторовъ 
и лекарства, въ настоящее время находится въ са
мыхъ критическихъ обстоятельствахъ и кромѣ се
го неможетъ разсчитывать на жалованье и за сей 
октябрь мѣсяцъ, такъ какъ въ продолженіи сего 
времени ему нужно было, равно какъ и теперь, 
прожить самому и въ добавокъ держать человѣка, 
который бы могъ услуживать больной, а потому 
нажилъ долговъ, которые нужно уплатить жаловань
емъ за октябрь мѣсяцъ. Болѣзнь же матери и въ 
настоящее время небезопасна и требуетъ медицин
ской помощи Вслѣствіе сего, именемъ больной 
своей матери, проситъ Его Преосвященство обра
тить вниманіе на. его бѣдственное положеніе.

На прошеніи семъ архипастырская Его Пре
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освященства резолюція 4 октября послѣдовала та
кая: „Попечительство разсмотритъ.“

2) Отзывъ попечителя священника Матѳія Жу
равскаго, въ коемъ излагаетъ, что священническая 
вдова Вѣра Гржималовская, какъ онъ лично удо
стовѣрился, дѣйствительно больна, имѣетъ видъ 
крайне истощенный и разслабленный. По заключе
нію врачей, она одержима болѣзнію—костоѣда, 
вслѣдствіе которой, лишившись большаго пальца на 
правой рукѣ и чувствуя постоянную боль въ рукѣ 
и во всемъ тѣлѣ, не только не можетъ ничѣмъ за
няться, но еще требуетъ непремѣннаго за собою 
ухода, а потому вполнѣ достойна человѣколюби
ваго состраданія и призрѣнія.

Приказали: При обсужденіи прошенія канце
лярскаго служителя Гржималовскаго, Попечительства 
не могло не принять во вниманіе слѣдующихъ со
ображеній:

1) Горькое положеніе вдовы Гржималовской и 
крайняя нужда въ пособіи очевидны, между тѣмъ 
въ Попечительствѣ нѣтъ источника, изъ котораго 
моглобы требуемое пособіе быть выдано.

2) Кромѣ Гржималовской, безъ сомнѣнія, есть 
въ епархіи и другія лица, которымъ, вслѣдствіе 
разныхъ несчастныхъ случаевъ, требовалось бы 
оказать единовременную помощь; въ епархіи еже
годно среднимъ числомъ умираетъ 5 священниковъ, 
1 діаконъ, 7 причетниковъ; вдовамъ и сиротамъ, 
по случаю смерти отцевъ семействъ, настоятельно 
требовалось бы выдавать единовременное пособіе: 
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но Попечительство на сей предметъ не имѣетъ ни 
какихъ средствъ.

3) Въ Попечительство вмѣстѣ съ другими сбо
рами поступаютъ деньги изъ кружекъ на разорен
ныхъ по разнымъ случаямъ. Этотъ послѣдній сборъ, 
по мнѣнію Попечительства, долженъ быть обраща
емъ именно на единовременныя пособія по разнымъ 
несчастнымъ случайностямъ. Въ настоящее время 
онъ весьма незначителенъ, но, конечно, при долж
номъ вниманіи духовенства, можетъ возрасти.

4) Еслибы въ дополненіе къ кружечному сбору 
на разоренныхъ по разнымъ случаямъ епархіаль
ное духовенство изъявило согласіе жертвовать на 
тотъ же предметъ ежегодно изъ своего жалованья 
’/8 процента, то Попечительство, могло бы едино
временно выдавать, по случаю смерти отцевъ се
мействъ, въ пособіе семейству священника сто 
руб.,—семейству діакона 30 руб., семейству причет
ника 23 рублей., и кромѣ того имѣло бы средства 
подавать единовременную помощь духовнымъ ли
цамъ и въ другихъ крайнихъ случаяхъ.

По симъ соображеніямъ Попечительство мнѣ
ніемъ полагаетъ: 1,, чрезъ оо. Благочинныхъ пред
ложить духовенству епархіи, чтобы озаботилось 
усиленіемъ сбора на разоренныхъ по разнымъ слу
чаямъ; 2., на будущее время сборъ сей отдѣлить 
отъ другихъ попечительскихъ источниковъ, упо
треблять его исключительно на единовременныя по
собія въ разныхъ несчастныхъ случаяхъ и для за
писи прихода и расхода его завести въ Попечитель
ствѣ особую книгу, а оо. Сотрудникамъ предло
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жить, чтобы деньги изъ кружекъ на разоренныхъ 
по разнымъ случаямъ предвтавляли отдѣльно отъ 
другихъ сборовъ; 3., вдовѣ Гржималовской, невни
манію къ ея бѣдственному положенію, выдать въ 
единовременное пособіе двадцать рублей, заимство
вавъ на сей предметъ деньги изъ суммы на пособіе 
погорѣльцамъ, каковой въ настоящее время имѣет
ся свыше тысячи рублей, а заимообразъ пополнить 
въ будущемъ году изъ сбора на разоренныхъ по 
разнымъ случаямъ; 4) духовенству предложить, да
бы на благочинническихъ съѣздахъ разсудило и 
въ возм жной скорости дало Попечительству отвѣтъ, 
желаетъ ли оно, чтобы, въ случаѣ смерти штатныхъ 
членовъ принтовъ, семействамъ ихъ выдаваемо бы
ло единовременное посо.біе въ указанномъ выше 
размѣрѣ, и согласно ли на сей предметъ и вообще 
на предметъ единовременныхъ пособій въ крайнихъ 
нуждахъ вносить въ Попечительство ежегодно */2 
процента изъ штатнаго жалованьи; 5., копію сего 
журнала препроводить въ редакцію епархіальныхъ 
вѣдомостей для напечатанія въ одномъ изъ ближай
шихъ нумеровъ.

На журналахъ архипастырская Его Преосвя
щенства резолюція 18 Октября послѣдовала: „Испол
нить. “

Вслѣдствіе отношенія полоцкой д. консисторіи 
отъ 16 сентября за № 5720, правленіе витебской 
семинаріи въ журналѣ Распорядительнаго Собранія 
20 сентября постановило и Его Преосвященство 
утвердилъ: „Сообщить духовенству мѣстной епархіи,
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что семинарское начальство имѣетъ въ виду замѣ
стить должность надзирателя студентомъ (окончив
шимъ курсъ семинаріи по 1-му разряду) и что 
правленіе семинаріи признаетъ возможнымъ предо
ставить ему казенную квартиру съ отопленіемъ и 
освѣщеніемъ и, ученическій столъ

На ученическую библіотеку при семинаріи и 
классъ рисованія отъ духовенства полоцкой епархіи 
получены семинаріей всѣ деньги, за исключеніемъ 

единовѣрческаго благочинія,—отъ котораго не 
получено на классъ иконописанія;

благочиннаго 1 округа витебскаго уѣзда—не 
получено на классъ иконописанія;

благочиннаго 2 округа дризенскаго уѣзда—не 
получено на ученическую библіотеку и классъ ри
сованія;

благочиннаго 1 округа велижскаго уѣзда —не 
получено на классъ рисованія.

ИНОЕПАРХ. РАСПОРЯЖЕНІЯ.

настоятелямъ церквей, составленная рязанскою дух. консисторіей.
(окончаніе ')

По управленію. 17) Права настоятелей по управ
ленію главнымъ образомъ простираются: а) на цер
ковь и хозяйство оной, б) на причтъ, на живу-

1] См, № 18 іюл. еп. вѣдом.
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іцихъ и служащихъ при оной, в) на письменность 
по дѣламъ церкви и приходу, и г) на церковнаго 
старосту и приходъ.

а) По церкви и хозяйству: 18) Настоятель^ пре
имущественно предъ другими членами причта, пе
чется, чтобы св. храмы со всѣми предметами, при
надлежащими къ богослуженію, съ утварью, ико
нами и облаченіями, содержались въ чистотѣ и по
рядкѣ, достойно священнаго ихъ назначенія, и сіи 
послѣдніе были постоянно на своихъ мѣстахъ, т. 
е. св. Антиминсы, запасные Дары и св. Мѵро безъ 
оскудѣнія—въ алтарѣ, на св. престолѣ, съ честію 
и предосторожностію, подобающею святынѣ, риз- 
ничныя и принадлежащія къ утвари вещи, исклю
чая употребляемыхъ,—въ ризницѣ, книги въ библі
отекѣ, а предметы, принадлежащіе къ письменно
сти, въ церковномъ архивѣ. Такое попеченіе онъ 
долженъ прилагать и о томъ,. чтобы колокольни, 
ограды церковныя и кладбищенскія, памятники над
гробные и самыя мѣста въ оградахъ и внѣ оныхъ 
соблюдались въ благоустройствѣ и чистотѣ. 19) 
Поелику причтъ церкви и староста должны состав
лять въ приходской общинѣ духовный совѣтъ, ко
тораго старшій членъ есть настоятель, то неотлож
нымъ общимъ дѣломъ сего совѣта должно быть 
ежемѣсячное собраніе въ церковномъ казнохрани
лищѣ или притворѣ для счета и разсчета какъ свѣч
ныхъ, кошельковыхъ, высыпаемыхъ изъ кружекъ, 
такъ и другихъ церковныхъ суммъ. Для чего въ 
концѣ каждаго мѣсяца, или въ началѣ слѣдующаго, 
настоятель, по предварительномъ соглашеніи со 
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старостою, назначаетъ день и часъ для собранія 
причта, и о томъ извѣщаетъ всѣхъ членовъ сло
весно или письменно, съ подпискою ихъ на объяв~ 
леніи. По общемъ освидѣтельствованіи цѣлости кру
жекъ и печатей на нихъ, производится совокупными 
силами счетъ разнородныхъ церковныхъ суммъ и 
тотъ-часъ же составляется запись прихода. Затѣмъ 
дѣлаются соображенія расходовъ по различнымъ 
частямъ церковнаго хозяйства и, по общемъ рѣ
шеніи, составляется запись расхода. Отъ суммъ 
отдѣляется потребная часть на покрытіе расходовъ, 
а затѣмъ остатокъ отъ нихъ, если бываетъ, пола
гается въ общій сундукъ, за ключемъ старосты и 
церковною печатью; впрочемъ могутъ, если поже
лаютъ, и прочіе священнослужители прилагать къ 
денежному сундуку собственную печать. 20) Когда 
встрѣчается надобность обсудить и рѣшить какое 
либо дѣло касательно церкви и причта, то настоя
тель извѣщаетъ объ этомъ или весь причтъ и ста
росту, или только священнослужителей, смотря по 
свойству дѣла, словесно или письменно, назначая 
время и мѣсто собранія, а равно и самый предметъ 
для обсужденія. Члены причта должны въ назначен
ный срокъ явиться въ собраніе и рѣшить дѣло 
большинствомъ голосовъ, съ такимъ расчетомъ, 
чтобы настоятелю усвоялось полтора голоса, каж
дому священнику и старостѣ по одному голосу и 
каждому псаломщику по половинѣ голоса. 21) Для 
болѣе важныхъ рѣшеній и распоряженій касатель
но церкви и причта, состоявшихся по общему со
гласію, или по большинству голосовъ, можетъ быть 
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заведенъ журналъ, въ который вносятся сіи рѣше
нія, за подписаніемъ всѣхъ наличныхъ членовъ 
причта. 22) Въ случаѣ же совершеннаго разногла
сія всѣхъ членовъ причта и старосты въ какомъ 
либо дѣлѣ, таковое дѣло представляется йа усмо
трѣніе и рѣшеніе высшаго начальства, въ порядкѣ 
установленныхъ инстанцій, съ подробнымъ изложе
ніемъ причинъ несоглашенія и частныхъ мнѣній по 
сему предмету. 23) Настоятелю, какъ старшему 
члену причта, одному, или вмѣстѣ съ старостою, 
принадлежитъ право сношенія по дѣламъ церкви и 
причта съ сторонними лицами и присутственными 
мѣстами какъ духовнаго, такъ и другихъ вѣдомствъ, 
равно и хожденіе по дѣламъ церкви и причта. Въ 
случаѣ же какихъ нибудь неудобствъ для настоя
теля, таковое хожденіе, по предложенію его, по 
общему соглашенію, о чемъ составляются надлежа
щіе акты, можетъ быть отъ него поручаемо и дру
гимъ членамъ причта и старостѣ. 24) Церковная 
печать хранится у настоятеля, который, только въ 
случаяхъ своего отсутствія или болѣзни, передаетъ 
оную старшему члену причта, съ строгою отвѣт
ственностію за цѣлость и законное употребленіе 
оной. 25) Какъ церковное хозяйство вообще лежитъ 
на отвѣтственности всего духовнаго совѣта, то важ
нѣйшія ремонтныя исправленія, требуюшія значи
тельныхъ издержекъ, должны производиться не 
иначе, какъ съ общаго согласія всѣхъ . членовъ 
причта и старосты, при участіи почетнѣйшихъ изъ 
прихожанъ, если пожелаютъ. Для сего ежемѣсячно, 
при счетѣ церковныхъ суммъ, настоятель, равно
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какъ и прочіе члены причта, заявляютъ о своихъ 
и церковныхъ нуждахъ и, по взаимномъ обсужде
ніи, рѣшаютъ дѣло, или по общему согласію, или 
большинствомъ голосовъ; само собою разумѣется, 
что по окончательномъ совѣщаніи должно быть ис
прашиваемо раврѣшеніе отъ епархіальнаго началь
ства на приведеніе въ исполненіе. Выдача денегъ 
производится по просмотрѣ статей расхода и сче
товъ въ общемъ собраніи. Расходы же мелкіе и 
случайные, нетерпящіе отлагательства, могутъ про
изводиться и однимъ старостою, съ вѣдома насто
ятеля. 36) Присутствовать на благочиинническихъ 
и другихъ съѣздахъ духовенства, съ правомъ голо
са на оныхъ, предоставляется только настоятелямъ 
церквей и ихъ помощникамъ, завѣдывающимъ от
дѣльными церквами на правахъ настоятелей. Про
чіе же члены причта никакого голоса на сихъ съѣз
дахъ, по дѣламъ церкви и причта, не имѣютъ.

б) Въ отношеніи причта и прочихъ живущихъ и слу
жащихъ при мѣстной церкви: 27) Всѣ прочіе члены 
причта, равно и другія лица, подвѣдомственныя 
церкви, какъ-то: просФорница, заштатные священ- 
ноцерковнослужители, ихъ дѣти, вдовы, сироты и 
служащіе при церкви и церковныхъ домахъ подчи
няются настоятелю церкви, какъ ближайшему и не
посредственному своему начальнику, которому, для 
большаго вліянія, предоставляется право писать свои 
отзывы на усмотрѣніе благочиннаго объ ихъ пове
деніи. въ томъ экземплярѣ клировыхъ вѣдомостей, 
который назначается собственно для благочиннаго. 
28) Настоятель руководитъ своего помощника въ 
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дѣлахъ церкви и прихода, но такъ, чтобы въ сихъ 
его отношеніяхъ къ послѣднему преобладалъ духъ 
братской любви и кротости, а не киченія своимъ 
превосходствомъ. Такъ онъ можетъ и долженъ, въ 
крайнихъ случаяхъ, поручать ему за себя отправ
леніе богослуженій и требъ въ приходѣ, но за то’и 
самъ въ свою очередь, въ случаяхъ нужды, обя
занъ замѣнить своего помощника по совершенію 
богослуженій и требъ. 29) Настоятель наблюдаетъ 
и требуетъ, чтобы псаломщики являлись на кли
росъ исправно—въ простые дни одинъ очередной, 
а въ воскресные дни, равно и во всѣ дни великаго 
поста, непремѣнно всѣ, кромѣ случаевъ требоис- 
правленія въ приходѣ, или какихъ либо порученій 
по дѣламъ службы, и чтобы являлись въ началѣ 
каждой службы и* выходили по окончаніи оной, на
блюдаетъ также и требуетъ, чтобы псаломщики въ 
храмѣ и тѣмъ болѣе въ алтарѣ, вели себя чинно-и 

-благоговѣйно и чтобы очередной псаломщикъ въ 
праздники за всѣми службами непремѣнно надѣвалъ 
стихарь. 30) Настоятель наблюдаетъ и требуетъ, 
чтобы просФорница приготовляла просФоры посто
янно надлежащей доброты, мѣры, вида и вкуса и 
въ достаточномъ количествѣ. 31) Такъ какъ насто
ятель, по отношенію къ прочимъ членамъ причта, 
есть ближайшій и непосредственный ихъ началь
никъ, то, въ случаѣ замѣченной ихъ неисправно
сти по службѣ, своеволія, дерзости, нетрезвой жи
зни и безпорядковъ въ домашнемъ быту, онъ дѣ
лаетъ виновному сначала надлежащее внушеніе на 
единѣ, потомъ выговоръ въ присутствіи причта.
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Всѣ означенные случаи записываются въ выдавае
мую для того отъ благочйннаго тетрадь, и запись 
скрѣпляется подписью членовъ причта, бывшихъ 
при этомъ. Если виновный не вразумляется сими 
домашними мѣрами и не исправляется; то настоя
тель доноситъ благочинному оффиціяльно, съ по
дробнымъ изложеніемъ виновности и выпискою изъ 
тетради записей о виновныхъ. 32) Такое точно пра
во предоставляется настоятелю въ отношеніи заш
татныхъ священнослужителей и дѣтей ихъ, вдовъ 
и сиротъ, живущихъ въ церковныхъ домахъ, или 
только приписанныхъ къ церкви, именно: ему при
надлежитъ право наблюденія за ихъ нравственностію, 
поведеніемъ и порядкомъ, и разбирательства ихъ 
домашнихъ безпорядковъ. Въ тѣхъ случаяхъ, когда 
сіи лица отъ его внушеній не исправляются, или не 
покоряются эго распоряженіямъ, настоятель^доно- 
ситъ благочинному оффиціяльно.

в) Въ отношеніи письменности по дѣламъ церкви и 
прихода: 33) Выпискою изъ журнала присутствія по 
дѣламъ православнаго духовенства, Высочайше ут
вержденнаго .16 апрѣля 1869 года, все письмо
водство по церкви и приходу возложено на обязан
ность псаломщика изъ окончившихъ курсъ ученія 
въ семинаріи, подъ наблюденіемъ настоятеля и по 
его распоряженію. Отсюда вытекаютъ слѣдующія 
обязанности для настоятеля: 1) онъ требуетъ, что
бы по метрическимъ книгамъ а) всякая треба вно
силась вскорѣ по совершеніи, просматриваетъ по 
документамъ написанное и скрѣпляетъ своею под
писью, и за тѣмъ слѣдуютъ подписи прочихъ чле
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новъ причта; б) наблюдаетъ, чтобы, по окончаніи 
каждаго мѣсяца и въ концѣ каждой части, были 
вѣрные итоги рожденій, браковъ и погребеній. II) 
Въ обыскной книгѣ—каждый обыскъ о брачущихся 
писался непремѣнно предъ совершеніемъ брака, со 
внесеніемъ въ оный всего того, что требуется за
кономъ и Формою. III) Исповѣдныя росписи состав
лялись подворно, ясно и точно, съ означеніемъ 
всѣхъ лицъ, живущихъ въ семействахъ, безъ опу
щенія отмѣтокъ о бывшихъ .и не бывшихъ у испо
вѣди и св. причастія, и безъ пропусковъ и оши
бокъ въ лѣтахъ и безъ отступленій отъ Формы, 
оканчивались непремѣнно къ положенному сроку, 
въ сентябрѣ каждаго года. IV) Клировыя вѣдомо
сти, въ положенномъ числѣ экземпляровъ, писались 
безъ Опущеній слѣдующаго по Формѣ и законамъ, 
безъ измѣненій, и къ сроку представлялись, куда 
слѣдуетъ, общія о всемъ причтѣ, хотя бы настоя
тель и его помощникъ завѣдывали и разными цер
квами одного и того, же прихода. V) Въ каждой 
церкви непремѣнно имѣлась опись церковнаго иму
щества, по Формѣ, разосланной при указѣ Святѣй
шаго Синода отъ 31 мая 1853 года за № 6002, въ 
которую должны быть своевременно вносимы всѣ 
вновь поступающія вещи. VI) ІІрочіе документы 
церковные, какъ-то: вѣдомости о приходѣ суммъ, о 
пожертвованіяхъ и похищеніяхъ, о бѣломъ духовен
ствѣ, библіотекахъ, попечительствахъ, училищахъ, 
экстракты изъ оныхъ и исповѣдныхъ росписей и 
проч. составлялись подъ его ближайшимъ руковод
ствомъ, безъ отступленія отъ истины и Формъ,



оканчивались своевременно для представленія мѣст
ному благочинному, за подписаніемъ всего причта.
VII) Выдача метрическихъ и исповѣдныхъ свидѣ
тельствъ просящимъ производилась безъ малѣйшихъ 
задержекъ и вымогательствъ платы за оныя, съ по
вѣркою оныхъ съ книгами имъ самимъ; въ случаѣ 
же открывшейся невѣрности свидѣтельствъ съ кни
гами, вся отвѣтственность падаетъ на него. Сіи 
свидѣтельствіа должны быть выдаваемы за подписа
ніемъ всѣхъ членовъ причта непремѣнно, а не одно
го священника, какъ это дѣлали многіе священники.
VIII) Прошенія и рапорты къ начальствующимъ и 
отношенія къ другимъ лицамъ по дѣламъ церкви, 
причта и прихода составлялись самимъ настояте
лемъ по соглашенію съ членами причта, и когда 
нужно, старосты и- прихожанъ, а псаломщикъ дол
женъ переписать оныя, съ оставленіемъ копіи при 
церкви. IX) Въ каждой церкви имѣлись копіи съ 
указовъ и распоряженій начальства въ особыхъ 
книгахъ, или за каждый годъ или за нѣсколько 
лѣтъ, смотря по удобству. 34) На настоятелѣ лежитъ 
обязанность заботиться, чтобы всѣ сіи книги, доку
менты, бумаги и проч. писались своевременно, ясно, 
толково, разборчиво, безъ почистокъ, помарокъ, въ 
случаѣ ошибокъ съ оговорками, засвидѣтельство
ванными причтомъ. Писать все это обязанъ псалом
щикъ, но не возбраняется ему, съ разрѣшенія на
стоятеля, въ случаѣ болѣзни, отлучки и другихъ 
срочныхъ занятій, для писанія и нанять кого либо, 
НО такъ, чтобы отвѣтственность за цѣлость и ис
правность лежала на немъ въ особенности. 35. 
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Такъ какъ псаломщиковъ изъ окончившихъ курсъ 
ученія въ семинаріи при церквахъ нынѣ мало, то 
для веденія въ должномъ порядкѣ письмоводства 
настоятель изъ наличныхъ діаконовъ и исправляю
щихъ должность псаломщиковъ и даже изъ сверх
штатныхъ причетниковъ избираетъ способнѣйшаго 
и благонадежнаго и поручаетъ ему вести таковое 
подъ своимъ наблюденіемъ. Въ семъ случаѣ за осо
бый трудъ вознаградить его обязаны чізъ своей ча
сти всѣ лица, состоящія при церкви на вакансіи 
псаломщиковъ, не исключая и сверштатныхъ при
четниковъ Въ тѣхъ же церквахъ, гдѣ, въ числѣ 
наличныхъ исправляющихъ должность псаломщи
ковъ, нѣтъ способныхъ для письмоводства, насто
ятель можетъ вести письмоводство самъ, или на
нять кого либо способнаго, съ надлежащимъ возна
гражденіемъ по вышеписанному. 36. Документы, 
относящіеся къ письменности, должны быть храни
мы въ церкви, или въ особой, гдѣ есть,, библіотеч
ной комнатѣ, или ризничной, въ особомъ шкафѣ, 
сдѣланномъ на церковную кошельковую сумму. Вг 
семъ шкафѣ документы должны быть расположена 
въ порядкѣ, на полкахъ, послѣдовательно, по го
дамъ: а) метрики, б) исповѣдныя росписи, в) кли
ровыя вѣдомости, г) обыскныя книги, съ слѣдую
щими къ каждому обыску документами жениха и 
невѣсты, д) копіи съ указовъ, е) старыя приходо- 
расходныя книги, ж) прочіе документы, какъ то: 
копіи съ вѣдомостей, рапортовъ, прошеній и дрУ 
гихъ бумагъ. Описи церковнаго имущества храня?' 
ся въ ризницѣ или въ денежномъ сундукѣ. Ктюч1 



отъ библіотеки или шкаФа хранитъ настоятель, или 
по его усмотрѣнію и подъ еГо отвѣтственностію за 
цѣлость всего, лицо, ведущее письменную часть. 
37. Храненіе сихъ документовъ, т. е. книгъ и дру
гихъ важныхъ бумагъ церковныхъ въ домахъ на
стоятель ни себѣ и никому другому не долженъ до
зволять, . подъ опасеніемъ строгаго взысканія. 38.

- На настоятеля возлагается обязанность заботиться, 
чтобы на церковную землю и другій оброчныя статьи, 
какъ то: лѣса, пустоши, мельницы, озера, лавки и 
проч. имѣлись документы, какъ то: планы, межевыя 
книги, дарственныя записи и проч. Сіи документы, 
равно контракты на отдачу чего либо въ аренду, 
или на поправки хранились, вмѣстѣ съ суммами, 
въ церковномъ казнохранилищѣ. 39. Благочинные, 
при полугодичныхъ обозрѣніяхъ церквей, осматри
ваютъ церковныя библіотеки и, при составленіи 
актовъ о сихъ обозрѣніяхъ, вносятъ въ оные и то: 
въ должномъ ли порядкѣ содержатся оныя библі
отеки.

а і) Въ отношеніи церковнаго старосты и прихожанъ: 
^40. Настоятель, какъ главное лицо въ причтѣ, при 
наступленіи времени къ избранію вновь старосты 

’ церковнаго, дѣлаетъ предварительныя распоряженія, 
нужныя для сего. Онъ сносится съ благочиннымъ 
и прихожанами о назначеніи дня на выборъ, для 
сего и оповѣщаетъ ихъ о собраніи въ церковь, отъ 
лица причта изъявляетъ согласіе на избираемаго, 
или несогласіе, объясняя причины къ эгому. А ког
да состоится выборъ, онъ, подъ наблюденіемъ бла
гочиннаго, пишетъ или распоряжаетъ написаніе ак-



— 784 - .

та о семъ, для представленія таковаго къ епархі
альному архіерею. 41. Настоятель наблюдаетъ, что
бы староста проходилъ свою должность съ исправ
ностію, т. е. чтобы онъ не отступалъ отъ йнструк- ■ 
ціи, руководить его въ писаніи приходорасходныхъ 
книгъ, храненіи суммъ и во всемъ, что относится 
къ пользѣ св. церкви, даетъ благочинному письменно 
свѣдѣнія о томъ: съ усердіемъ какимъ проходитъ свою 
должность староста. При написаніи клировыхъ вѣ
домостей, послѣ всѣхъ штатныхъ членовъ причта, 
обозначаетъ точно и ясно: кто состоитъ старостою, 
съ котораго года въ этой должности, какихъ лѣтъ, 
не былъ ли и не состоитъ ли подъ судомъ или 
слѣдствіемъ. Благочинный, по полученіи отъ насто
ятеля свѣдѣній объ усердномъ или неусердномъ про
хожденіи старостою должности, провѣряетъ все это 
на' мѣстѣ и за тѣмъ дѣлаетъ своею рукою въ графѣ 
о поведеніи отмѣтку: усерденъ, или мало усерденъ, 
или вовсе неусерденъ. 42. Настоятель имѣетъ съ 
старостою, преимущественно заботиться объ охра
неніи отъ похищенія церковныхъ суммъ и всего 
имущества; для сего онъ наблюдаетъ, чтобы а) при 
церкви былъ благонадежный караулъ днемъ и ночью, 
б) въ сундукѣ церковномъ въ наличности отнюдь 
не было свыше ста рублей, при накопленіи же бо
лѣе, оныя немедленно были вносимы въ ближайщіе 
банки на храненіе, согласно указамъ святѣйшаго 
Синода, отъ 29 октября 1865 года за № 3020 и 15 
октября 1869 года за № 43, в) равнымъ образомъ 
наблюдаетъ, чтобы въ числѣ церковныхъ билетовъ 
кредитныхъ учрежденій не было на имя неизвѣстна-
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го, а всѣ на имя церкви или священно-церковно- 
служителей оной, согласно указу святѣйшаго Си
нода. 43. Настоятель съ старостою убѣжденіями, 
просьбами и настояніями располагаютъ прихожанъ 
къ пожертвованіямъ въ церковь, объявляя имъ о 
нуждахъ для храма и предлагая въ тоже время спо
собы, какъ исполнить то или друго.е 4і.Если при 
церкви нѣтъ доселѣ приходскаго попечительства, 
на настоятелѣ лежитъ обязанность настоять предъ 
прихожанами объ открытіи таковаго, а съ учрежде
ніемъ онаго, руководить, чтобы дѣйствія были вполнѣ 
согласны съ существующими на сей предметъ пра
вилами. 45. Заботясь о распространеніи грамотно
сти въ приходѣ, настоятель убѣжденіями и прось
бами склоняетъ прихожанъ къ открытію приход
ской шкллы со всѣми нужными для сего предметами, 
состоитъ въ оной законоучителемъ и дѣйствуетъ всѣ
ми зависящими благоразумными мѣрами, чтобы ро
дители отпускали дѣтей въ школу, а сіи послѣднія 
посѣщали оную исправно. 46. При собесѣдованіяхъ 
съ прихожанами, настоятель внушаетъ имъ о поль
зѣ учрежденія въ приходѣ при церкви библіотекъ и 
богоугодныхъ заведеній для призрѣнія сиротъ и не
мощныхъ, и когда представится возможность и 
средства къ открытію, руководить къ заведенію 
оныхъ.

МѢСТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.

Перемѣщены: причетники церквей полоцкаго уѣз
да мороговской Тимоѳей Старинскій и межевской Ни
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колай Кушневъ одинъ на мѣсто другаго, согласно 
собственному ихъ прошенію.

Награждены набедренникомъ: священникъ верхов- 
ской велижскаго уѣзда церкви Александръ Забѣлинъ^ 
строитель невельскаго монастыря іеромонахъ Амврд-. 
сій и іеромонахъ полоцкаго богоявленскаго монас
тыря Филаретъ.

Посвящены въ стихарь: дьячекъ тродовичской по
лоцкаго уѣзда церкви Даніилъ Дымманъ и послуш
никъ витебскаго Маркова монастыря Тимоѳей Жар- 
ковъ.

Умеръ діаконъ карачаевской невельскаго уѣзда 
церкви Василій Лузгинъ (7 октября).

Пожертвованія. С.-петербургскій мѣщанинъ Гри- 
горійТИвановъ Поляковъ пожертвовалъ въ могильнян- 
скую ясебежскаго уѣзда церковь утварныхъ и риз- 
ничныхъ вещей на сумму 639 руб. 50 коп.

Прихожане динабургской александроневской цер
кви и нѣкоторые изъ проживающихъ въ г. Дина- 
бургѣ иновѣрцевъ пожертвоваки на мѣстную икону 
Спасителя серебряную 84-й пробы ризу, вѣсомъ 21 
ф. 16 зол., стоимостью 760 рублей.

Церковный староста тойже церкви купецъ Ди
митрій Ивановичъ Донской пожертвовалъ въ церковь 
четыре иконы въ золоченыхъ рамахъ, . стоимостью 
въ 351 руб.

Крестьянинъ усвятской велижскаго уѣзда во
лости мѣст. Усвятъ Назарій Шитиковъ пожертвовалъ 
въ усвятскую церковь напрестольную пелену, ши
тую по канвѣ шелкомъ, обложенную серебрян га
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луномъ съ бахрамой и 4-мя по угламъ кистями, цѣ
ною 403 рубля. Онъ же въ разное время пожертво
валъ въ церковь разныхъ вещей на сумму болѣе 

, 300 рублей.



ОТДѢЛЪ НЕОФФИЦІАЛЬПЫЙ.

РАЗНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.

—„Моск. вѣдомости^ сообщаютъ, что по смѣ
тѣ министерства внутр. дѣлъ испрашивается на 
1875 годъ для постройки и возобновленія православ
ныхъ церквей на губерніи Сѣверозап. края: вилен- 
скую 66,641 р. 75 к., ковенскую 5.069 р., гроднен
скую 26,629 р., витебскую 110,882 р., минскую 
31,989 р. и могилевскую 35,776 р.

— Съѣздъ духовенства херсонской епархіи, въ за
сѣданіи 28 мая, имѣя въ виду крайне стѣснитель
ное положеніе наставниковъ семинаріи, призналъ 
справедливымъ ежегодно выдавать имъ пособіе изъ 
общеепархіальныхъ суммъ. Относительно же коли
чества сего пособія, большинствомъ 37 голосовъ 
противъ 9, опредѣлено давать ежегодно 1500 руб., 
начавъ таковую выдачу со 2-го полугодія текущаго 
года и предоставивъ правленію семинаріи распредѣ
лять эту сумму между наставниками.

— Статист. свѣдѣнія о числѣ монастырей^ церквей 
и духовенства въ Москвѣ, Въ Москвѣ состоитъ: мона
стырей мужскихъ 15, .дѣвичьихъ 10, подворій па
тріаршихъ 5, архіерейскихъ 8, монастырскихъ 60, 
соборовъ 9, церквей всѣхъ вообще, за исключені
емъ домовыхъ, 338, домовыхъ 1'9 и часовенъ 300. 
Духовенства: архимандритовъ и митр->носныхъ прото
пресвитеровъ и протоіереевъ 23, игуменовъ и іеро
монаховъ 132, протоіереевъ и священниковъ 366, 
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іеродіаконовъ 71 и діаконовъ 319. (Лит. еп. в. 
М 43).

— Въ газетѣ „Биржай передаютъ слухъ, что 
право евреевъ селиться по всей Россіи будетъ рас
ширено. .До сихъ поръ постоянное жительство внѣ 
черты, предназначенной для осѣдлости евреевъ, до
зволено было только евреямъ—купцамъ, ремеслен
никамъ и окончившимъ курсъ въ высшихъ учеб
ныхъ заведеніяхъ. Нынѣ право повсемѣстнаго по 
Россіи жительства будетъ также распространено на 
всѣхъ евреевъ, окончившихъ курсъ въ какомъ ли
бо учебномъ заведеніи и получившихъ оттуда атте
статы (Соврем. № 84).

—- ІІо словамъ „Русск. Вѣдомостей", для рус
скихъ евреевъ предполагается введеніе чего-то по
хожаго на гражданскій бракъ. Мѣра эта вызвана 
необходимостью болѣе строгаго контроля надъ ев
рейскимъ населеніемъ, въ виду закона о всеобщей 
воинской повинности. Какъ извѣстно, до сихъ поръ 
не удавалось въ точности опредѣлить ци®ру еврей
скаго населенія Россіи., такъ какъ евреи прибѣгали 
къ разнымъ ухищреніямъ, чтобы небыть внесенны
ми въ ревизію. Этому не мало способствовало то 
обстоятельство, что браки у евреевъ совершались 
нерѣдко даже безъ содѣйствія казенныхъ раввиновъ, 
такъ какъ по еврейскимъ религіознымъ законамъ 
каждый еврей имѣетъ право совершать брачный 
обрядъ, наравнѣ со всѣми другими, религіозными 
обрядами. Благодаря этому обстоятельству, соче
тавшіяся такимъ образомъ лица очень часто не за



790 —

являли о томъ, куда слѣдуетъ, а родившіяся отъ 
такихъ браковъ дѣти не были вносимы въ метри
ческія книги. Новая мѣра имѣетъ цѣлію положить 
конецъ подобнымъ злоупотребленіямъ.

(Соврем. № 86.)
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