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ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.
Относительно печатанія Конторой московской сино

дальной типографіи бланковъ на церковные документы по 
новому образцу.

Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слуша
ли предложеніе Господина Оберъ-Прокурора, за № 
291-мъ, съ приложеніемъ представленнаго Конторою 
Московской Сѵнодальной Типографіи образца новой 
Формы бланковъ для метрическихъ листовъ и дру
гихъ церковныхъ документовъ. Въ этой Формѣ зна
ки льва и единорога замѣнены гербомъ двухъ глава- 
го орла, съ подписью подъ онымъ: „Московской 
Сѵнодальной Типографіи", а въ предупрежденіекон- 
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тра® акціи установлены заголовки, напечатанные 
церковно-славянскимъ (ординарно библейскимъ) 
шрифтомъ. И по справкѣ, Приказалй: Утвердивъ 
сей образецъ, предоставить Хозяйственному Управ
ленію сдѣлать надлежащее распоряженіе о напеча
таніи по сему образцу бланковъ для метрическихъ 
записей, съ тѣмъ, какъ выражено въ опредѣленіи 
Святѣйшаго Сѵнода ^“январячтобы метричес
кіе-бланки, отпечатанные по новому образцу отпус
кались изъ Конторы типографіи въ консисторіи, • 
по удостовѣреніи сими послѣдними въ совершенномъ 
израсходованіи имѣющихся въ ихъ распоряженіи 
бланковъ прежней Формы. О чемъ и объявить цир
кулярно по духовному вѣдомству печатными ука
зами.—Мая 17 дня 1875 года. № 22.

Его Преосвященствомъ 17 іюня сего года 
отъ предсѣдателя совѣта нижегородскаго Брат
ства св. креста получепо письмо слѣдующаго 

содержанія:
Съ цѣлію ослабленія раскола, которымъ зара

жены многія мѣстности нижегородской губерніи, 
съ разрѣшенія преосвященнѣйшаго Іоанникія, епис
копа нижегородскаго, и съ согласія мѣстнаго На
чальника губерніи, открыто въ Нижнемъ Новгородѣ 
Церковное Братство Св. Креста на основаніяхъ, 
изложенныхъ въ уставѣ, при семъ прилагаемомъ. 
Сознавая, что предположенная цѣль столь важнаго 
и истинно полезнаго для православной церкви уч
режденія вполнѣ можетъ быть достигнута только при 
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дружномъ братскомъ, искреннемъ участіи лицъ, 
сердечно преданныхъ православной Отечественной 
церкви, не только своихъ ближайшихъ, но и отда
ленныхъ нашихъ соотечественниковъ, какъ братій 
во Христѣ, въ общеніи и союзѣ духа и любви другъ 
другу близкихъ,—Совѣтъ Братства Св. Креста въ 
Нижнемъ Новгородѣ покорнѣйше проситъ Ваше 
Преосвященство принять на себя грудъ учинить за
висящее отъ Вашего Преосвященства распоряженіе 
объ извѣщеніи подвѣдомственныхъ Вамъ, Милости
вѣйшій Архипастырь, мѣстъ и лицъ объ открытіи 
нашего Братства, приступившаго уже къ бесѣдамъ 
съ заблуждающими и сомнящимися, но для развитія 
своей дѣятельности въ предположенныхъ размѣрахъ 
во многомъ еще нуждающагося, и пригласить ду
ховенство Вашей епархіи, а чрезъ него и другихъ 
ревнителей православія къ принятію на себя званія 
членовъ нижегородскаго Братства Св. Креста и къ 
посильному пожертвованію въ пользу его.

При семъ совѣтъ Братства имѣетъ честь поч
тительнѣйше препроводить къ Вашему Преосвя
щенству нѣсколько брошюръ объ учрежденіи и тор
жествѣ открытія Братства Св. Креста въ Нижнемъ 
Новгородѣ. жхю
НИЖЕГОРОДСКАГО БРАТСТВА СВ. КРЕСТА.

Цѣль, предметъ дѣйствія и мѣсто учреж
денія братства.

§ 1. Братство Св. Креста въ Нижнемъ-Новго- 
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родѣ имѣетъ цѣлію обращать къ св. Православ
ной церкви удаляющихся оіъ нея, такъ называемыхъ 
старообрядцевъ и другихъ заблуждающихся.

§ 2. Для достиженія этой цѣли, братство имѣ
етъ библіотеку изъ старопечатныхъ и старопись
менныхъ болѣе замѣчательныхъ книгъ, нужныхъ 
для ознакомленія съ расколомъ вообще и мѣстнымъ 
въ особенности, и для другихъ миссіонерскихъ цѣ
лей, также изъ книгъ, журналовъ и брошюръ, въ 
которыхъ разоблачаются различныя суевѣрія и заб
лужденія раскольниковъ, и въ которыхъ удовлетво
рительно изъясняются предметы христіанской вѣры, 
нравственности, церковности со стороны богослу
жебной, исторической и канонической—каковыми 
книгами имѣютъ пользоваться всѣ служащіе миссі
онерской цѣли и другія извѣстныя братству лица.

§ 3. Для той-же цѣли братство учреждаетъ при 
одномъ изъ нижегородскихъ храмовъ, въ 6—7 ча
совъ вечера въ воскресные дни, собесѣдованія о 
предметахъ вѣры по способу, когда нужно, изъяс
нительно-положительному, или же эротематически- 
апологетическому.

§ 4. Для большаго ознакомленія съ предметами 
своихъ занятій, братство стараетсц распространять 
книжки, брошюры и печатные листы, спеціально 
къ предметамъ его занятій относящіеся, которыя 
или вновь составляются избранными къ тому чле
нами братства, или пріобрѣтаются готовыя чрезъ 
сношеніе съ ихъ авторами, каковыя книжки, бро
шюры и листы, приготовляемые на счетъ братства, 
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раздаются, кому будетъ нужно, или безмездно или 
съ нѣкоторымъ малымъ вознагражденіемъ.

§ 5. Съ цѣлію упрочить и распространить свою 
дѣятельность, братство приготовляетъ миссіонеровъ:
а) изъ воспитанниковъ семинаріи, для чего въ 5 и 
6 классахъ оной, на средства братства, имѣетъ 
быть открытъ миссіонерскій классъ исторіи и об
личенія раскола, а равно б) и изъ лицъ свѣтскихъ, 
желающихъ и способныхъ, которымъ, при пользо
ваніи братскою библіотекою, въ случаѣ нужды, изъ 
братской суммы можетъ быть оказываема помощь 
деньгами и другими матеріальными и нравственными 
средствами.

§ 6. Когда братство будетъ имѣть достаточныя 
матеріальныя средства, тогда оно приступитъ къ 
устройству благотворительныхъ учрежденій, какія 
признаетъ полезными для достиженія своихъ цѣлей.

§ 7. Братство учреждается при одной изъ цен
тральныхъ помѣстительныхъ, въ зимнее и другое 
холодное время отапливаемыхъ, церквей Нижняго 
Новгорода, по усмотрѣнію Епархіальнаго Архипас
тыря. Соотвѣтственно цѣли и названію братства, 
въ церкви, при которой оно учредится, будетъ на
ходиться осьмиконечный Крестъ, предъ Крестомъ 
свѣча и лампада отъ братства и кружка для сбора 
денежныхъ приношеній въ пользу братства, кото
рая имѣетъ быть обносима во церкви во время 
службъ вмѣстѣ съ церковною кружкою или тарел
кою. При той-же церкви братство будетъ имѣть по
мянникъ для поминовенія о здравіи и упокоеніи 
благотворителей и ревностныхъ дѣятелей братства.

42
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Одинъ изъ дней', послѣ праздника Воздвиженія чест
наго и животворящаго Креста до отданія онаго, 
предъизбирается для торжественнаго приношенія 
молитвъ о нихъ.

§ 8. Братство имѣетъ свою печать.

Составъ братства.
§ 9. Братство составляется изъ лицъ правос

лавнаго исповѣданія всѣхъ званій и состояній обо
его пола и изъ всѣхъ мѣстностей Россіи. Таковыя 
лица, внося въ кассу братства ежегодно не менѣе 
3 рублей, именуются членами братства и имѣютъ 
право голоса на совѣщаніяхъ по дѣламъ братства.

§ 10. Лицамъ, внесшимъ не менѣе 300 рублей, 
или оказавшимъ какія либо особенныя заслуги Брат
ству, по рѣшенію Общаго Собранія Братства, пре
доставляется званіе почетныхъ членовъ братства.

§ 11. Лица, вносящія менѣе 3 рублей, называ
ются благотворителями братства и голоса въ брат
скихъ собраніяхъ не имѣютъ.

§ 12. Члены братства озабочиваются изыска
ніемъ средствъ для служенія цѣлямъ братства, чрезъ 
привлеченіе’ лицъ къ братству, принятіе пожертво
ваній и тому подобныя дѣйствія, дѣлу братства по
лезныя.

§ 13. Братство состоитъ подъ непосредствен
нымъ покровительствомъ мѣстнаго епархіальнаго 
Архипастыря и Начальника губерніи.

Совѣтъ братства.
§ 14 Завѣдываніе и управленіе дѣлами братст

ва принадлежитъ:
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а) Совѣту братства и
б) Общему Собранію членовъ братства.
§ 15. Совѣтъ братства, имѣющій быть въ Ниж

немъ Новгородѣ, даетъ, въ предѣлахъ Устава, нап
равленіе всѣмъ дѣйствіямъ братства и дѣлаетъ всѣ 
нужныя по существу дѣлъ братства распоряженія 
и расходы, и, на основаніи Устава, разрѣшаетъ всѣ 
вопросы, относящіеся къ дѣламъ братства. Дѣла 
же и вопросы, которые, на основаніи Устава, не 
могутъ быть разрѣшены, а также и новыя мѣры 
для достиженія предположенной братствомъ цѣли, 
представляются Совѣтомъ на разсмотрѣніе и раз
рѣшеніе Общаго Собранія членовъ братства.

§ 16. Совѣтъ братства состоитъ изъ 12 чле
новъ, изъ числа коихъ первый называется предсѣ
дателемъ, два другіе - товарищами его, четвертый— 
казначеемъ, пятый дѣлопроизводителемъ, а осталь
ные всѣ просто членами Совѣта.

§ 17. Члены Совѣта избираются изъ членовъ 
братства въ Общемъ Собраніи братства на три го
да, съ тѣмъ чтобы въ первые два года ежегодно по 
жребію выбывали по 4 члена, а по прошествіи трехъ 
лѣтъ—по старшинству избранія или вступленія въ 
Совѣтъ.

§ 18. Лица, выбывшія изъ членовъ Совѣта по 
жребію могутъ быть вновь избираемы Общимъ Соб 
раніемъ въ члены Совѣта, во второй, третій разъ 
и т. п.

§ 19. Предсѣдатель Совѣта и два его товари
ща избираются изъ 12 членовъ Совѣта на Общемъ



т*-560 -

Собраніи братчиковъ, казначей и дѣлопроизводитель 
избираются членами Совѣта изъ среды его.

§ 20. На случай выбытія кого либо изъ чле
новъ Совѣта, избираются на Общемъ же Собраніи 
братчиковъ 3 кандидата.

§ 21. Для завѣдыванія братскою библіотекою 
избирается особое лицо, по усмотрѣнію Совѣта 
братства.

§ 22. Совѣтъ собирается ежемѣсячно предсѣ
дателемъ Совѣта, или заступающимъ его мѣсто то
варищемъ, въ назначенные въ повѣсткѣ день и 
часъ и въ указанномъ въ той-же повѣсткѣ мѣстѣ.

§ 23. Въ случаяхъ какихъ нибудь особенныхъ 
обстоятельствъ и дѣлъ, не терпящихъ отлагатель
ства, предсѣдателемъ или заступающимъ его мѣсто 
товарищемъ созываются экстренныя Собранія Со
вѣта, для чего также, въ повѣсткѣ, означаются 
мѣсто, день и часъ собранія Совѣта, а равно и 
предметъ обсужденія.

§ 24. Для дѣйствительности засѣданій Совѣта 
требуется не менѣе половины членовъ Совѣта, въ 
числѣ коихъ непремѣнно долженъ быть Предсѣда
тель или заступающій его мѣсто.

§ 25. Дѣла на Совѣтѣ рѣшаются по большин
ству голосовъ присутствующихъ членовъ, а при 
равенствѣ оныхъ—голосъ Предсѣдателя даетъ пе
ревѣсъ сторонѣ, на которой онъ находится.

§ 26. Предсѣдатель на Совѣтѣ предлагаетъ пред
меты къ обсужденію, руководитъ совѣщаніями, при
нимаетъ заявленія лицъ, имѣющихъ нужду въ брат
ствѣ, и предлагаетъ онЬія Совѣту на разсмотрѣніе,
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входитъ въ устныя и письменныя сношенія съ ад
министративными лицами и 'общественными уЧріеж 
деніями, скрѣпляетъ приходорасходныя книги, под
писываетъ почтовыя объявленія и исходящія бума
ги Совѣта.

§ 27. Всѣ заявленія лицъ, имѣющихъ какое 
либо отношеніе къ братству или желающихъ при
нять участіе въ дѣлахъ братства, поступаютъ на 
разсмотрѣніе Совѣта чрезъ его Предсѣдателя, кото
рому оныя первоначально и сообщаются.

§ 28. На казначея возлагается обязанность за- 
вѣдывать хозяйственною частію братства и вести 
всѣ, необходимые по дѣламъ братства расходы, съ 
разрѣшенія Совѣта, и приходорасходныя книги, и 
составлять годичные отчеты по хозяйственной час
ти.

§ 29. Приходорасходныя книги братства дол
жны быть прошнурованы, скрѣплены по листамъ и 
въ концѣ книги утверждены подписью предсѣдате
ля и дѣлопроизводителя, й печатью братства.

§ 30. Статьи прихода й расхода вносятся въ 
приходорасходныя книги своевременно и Подписы
ваются первыя казначеемъ, а послѣднія получате
лемъ.

§ 31. Книги и суммы братства свидѣтельству
ются Совѣтомъ ежемѣсячно.

§ 32. Приходорасходныя книги хранятся у каз
начея, а прочіе документы братства и дѣла Совѣта 
находятся у дѣлопроизводителя.

§ 33. Дѣлопроизводитель ведетъ всѣ канцеляр
скія дѣла, какъ-то: получаетъ съ почты йа ймй 



братства пакеты (кромѣ денежныхъ, которые, за 
подписью объявленія предсѣдателемъ и за печатью 
братства, получаются казначеемъ), составляетъ ис
полнительныя бумаги по дѣламъ братства, ведетъ 
журналы входящихъ и исходящихъ бумагъ, состав
ляетъ протоколы Совѣта и Общихъ Собраній, сос
тавляетъ годичный отчетъ о дѣйствіяхъ братства 
на основаніи документовъ и имѣющихся матеріаловъ 
и ,т. II.

Примѣчаніе 1-е. Для облегченія трудовъ по 
дѣлопроизводству Совѣта, дѣлопроизводителю 
Совѣтомъ предоставляется право на счетъ брат
ства нанимать писца.

Примѣчаніе 2-е. При Совѣтѣ полагается слу
житель, за условную плату изъ суммъ брат
ства нанимаемый.

Общія Собранія братства.
§ 34. Общія Собранія братства бываютъ обык

новенныя и экстренныя,—послѣднія по мѣрѣ надоб
ности, опредѣляемой Совѣтомъ.

§ 35. Обыкновенное Общее Собраніе братства 
бываетъ однажды въ годъ въ январѣ мѣсяцѣ, въ 
одинъ изъ воскресныхъ дней и въ мѣстѣ, назначен
номъ Совѣтомъ.

§ 36. Въ Общемъ собраніи предсѣдательствуетъ 
епархіальный Архіерей, а за отсутствіемъ его—На
чальникъ- губерніи.

§ 37. Въ Общемъ годичномъ Собраніи братства: 
а) читается годичный отчетъ о дѣйствіяхъ брат

ства, представляемый въ Собраніе Совѣтомъ;
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б) производятся выборы членовъ въ коммиссію 
для обревизованія денежной отчетности и имущест
ва братства и въ Совѣтъ братства;

в) разрѣшаются вопросы, предлагаемые Собранію 
Совѣтомъ;

' г) утверждаются, по представленіямъ Совѣта, 
въ званіи почетныхъ членовъ лица, оказавшія осо
бенныя важныя услуги братству, или внесшія въ 
кассу онаго не менѣе 300 рублей,

Примѣчаніе. Члены братства, желающіе сдѣ
лать какое либо предложеніе Собранію должны 
предварительно заявить о немъ Совѣту, кото
рый уже и вноситъ въ Общее Собраніе пред
ложеніе съ своимъ заключеніемъ.
§ 38. Постановленія Общаго Собранія опредѣ

ляются большинствомъ голосовъ наличныхъ членовъ.
§ 39. Экстренное Общее Собраніе братства 

признается состоявшимся тогда, когда въ немъ бу
детъ участвовать не менѣе 25 членовъ братства, 
считая въ томъ числѣ и наличныхъ членовъ Совѣ
та.

Средства братства,
§ 40. Средства братства составляются: а) изъ 

ежегодныхъ членскихъ взносовъ братства; б) изъ 
пожертвованій отъ другихъ лицъ; в) изъ сбора въ 
братскую кружку въ церкви, при которой состоитъ 
братство; г) отъ сдачи братскихъ имѣній въ арен
ду, когда таковыя будутъ, и д) изъ процентовъ на 
капиталъ братства.

§ 41. Суммы братства хранятся въ одномъ изъ 
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мѣстныхъ нижегородскихъ банковъ для обращенія 
изъ процентовъ или на текущемъ счету того бан
ка;, гдѣ таковой счетъ открытъ.

§ 42. Суммы, равно какъ и все имущество брат
ства, повѣряются ревизіонною коммиссіею, избира
емою (§ 37. б) въ Общемъ Собраніи братства, въ 
числѣ трехъ лицъ, которыя и исполняютъ возло
женное на нихъ порученіе обревизованія по особой 
описи, подписанной предсѣдателемѣ Совѣта и скрѣп
ленной шнуромъ и печатью братства. Актъ ре
визіи отчетовъ имущества представляется на усмот
рѣніе Совѣта при послѣдующихъ засѣданіяхъ.

§ 43. Каждое измѣненіе въ уставѣ братства, 
проэктируемое Совѣтомъ, разсматривается въ Об
щемъ Собраніи и утверждается установленнымъ 
порядкомъ.

Священнику томсинской себежскаго уѣзда цер
кви Артемію Квятковскому, въ награду за его попе
ченіе о благолѣпіи храма Божія и за назиданіе при
хожанъ своихъ Словомъ Божіимъ, Его Преосвящен
ствомъ въ архипастырской резолюціи 26 минувша
го іюля дано благословеніе употреблять при бого
служеніяхъ набедренникъ^ а прихожанамъ той церкви 
за усердіе и пожертвованія объявлена искренняя 
благодарность съ призываніемъ благословенія Бо
жія.

Причтомъ и прихожанами ченельской велиж- 
скаго уѣзда церкви на нужды возсоединившейся 
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холмской епархіи пожертвовано десять рублей. За 
таковое усердіе, по архипастырской резолюціи 9 
августа, объявляется жертвователямъ душевная при
знательность Его Преосвященства.

ИНОЕПАРХ. РАСПОРЯЖЕНІЯ.

I. Тамбовское епархіальное начальство по вопросу о само
вольныхъ отлучкахъ свящснно-церковно-слу жителей.—

12 мая сего года преосвященнѣйшій Палладій 
сдалъ въ тамбовскую духовную консисторію пред
ложеніе слѣд. содержанія: „Много разъ замѣчено 
было мною, и замѣчается и въ настоящее время, 
что діаконы и церковнослужители дозволяютъ себѣ 
отлучки съ мѣстъ своего служенія безъ согласія сво
ихъ приходскихъ священниковъ, а священники—безъ 
дозволенія и вѣдома мѣстнаго благочиннаго, тогда 
какъ по 31 § благочиннич. инструкціи церковно
служителямъ безъ вѣдома приходскаго священника, 
и священникамъ безъ вѣдома благочиннаго далѣе 25 
верстъ ни на одинъ день ни куда не велѣно отлу
чаться. Принимая во вниманіе, что дѣлаемыя свя
щенниками безъ дозволенія благочинныхъ отлучки, 
и притомъ не въ ближайшія только мѣста, а да
же и въ епархіальный городъ, могутъ оставить цѣ
лыя селенія безъ совершенія богослуженія и требъ, 
а діаконы, псаломщики и причетники своими про
извольными отъѣздами поставляютъ священниковъ 
въ затрудненіе при отправленіи пастырскихъ обя
занностей, предлагаю консисисторіи чрезъ цирку* 
кулярные указы благочиннымъ объявить духовен
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ству всей тамбовской епархіи, чтобъ священники 
безъ вѣдома и дозволенія мѣстныхъ благочинныхъ, 
а низшіе члены причта безъ вѣдома приходскихъ 
священниковъ далѣе 25 верстъ ни куда не отлуча
лись. Самая подача прошеній епархіальному началь
ству или въ консисторію можетъ быть производима 
гораздо съ большею удобностію чрезъ почту, чѣмъ 
непосредственно лично; исключенія могутъ быть 
очень рѣдкія,—вслѣдствіе только дѣйствительной 
настоятельной необходимости въ личномъ объясне
ніи. Посему благочиннымъ и священникамъ строго 
предписать, чтобы дозволенія на отлучки давались 
ими письменно и въ случаяхъ дѣйствительной на
добности; о самовольныхъ же отлучкахъ было доно
симо епархіальному начальству неопустительно.

II. Оренбурскаго епархіальнаго начальства мѣра къ раз
витію проповѣдничества. —

Оренбургская духовная консисторія, опредѣле
ніемъ отъ 25-го апрѣля сего 75 года, его преосвя
щенствомъ утвержденнымъ, между прочимъ, поста
новила: объявить всѣмъ священникамъ оренбург
ской епархіи чрезъ припечатаніе въ „епархіальныхъ 
вѣдомостяхъ^, что на будущее время протоіереи и 
священники, не занимающіеся составленіемъ оче
редныхъ проповѣдей и катихизическихъ п ученій 
по назначенію, не будутъ представляемы ни къ ка
кимъ наградамъ.

МѢСТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
Опредѣленъ въ должность столоначальника дух. 
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консисторіи, на мѣсто выбывшаго въ гражданское 
вѣдомство титулярнаго совѣтника Протасія Алхи- 
мовича, чиновникъ витебской котрольной Палаты 
коллежскій секретарь Сергій Григорьевъ Пржева- 
линскій (26 іюля). .

Опредѣленъ на должность причетника къ свол- 
нянской дрисс. у. церкви запрещенный священникъ 
Герасимъ Обращеній и допущены къ исполненію дол
жностей псаломщика при клясйцкой дрисс. у. цер
кви учитель пышнянскаго народнаго училища Лука 
Мухинъ и причетника при малиновской динабургск. 
у. церкви крестьянинъ малиновской волости Алек
сандръ Козыревъ.

Перемѣщены причетникъ малиповской динаб. у. 
церкви Михаилъ Радкевичъ въ село Старокозлово се- 
бежскаго уѣзда и причетники церквей коханович- 
ской дрисс. уѣзда Антоній Фалютинскій и долосчан- 
ской себежск. у. Петръ Бѣлявскій одинъ на мѣсто 
другаго.

По резолюціи Его Преосвященства 31 іюля коз- 
ловичская витебскаго уѣзда церковь перечислена изъ 
1-го благочинническаго округа въ 3-й.

Уволены въ загитатъ причетники вяжищской ле- 
пельскаго уѣзда церкви Матвѣй Бѣляевъ и старокоз- 
ловской себежскаго уѣзда церкви Семенъ Мархиль 
и просФорня велищанской велижскаго уѣзда церкви 
Екатерина Зубовская.

Умерли заштатные священники Артемій Шинда- 
ревскій ') (12 іюня въ г. Царскомъ Селѣ спетерб. губ.)

1] Отецъ Артемій Корниловъ Шиндаревскій изъ крестьянъ городок- 
скаго уъзда; воспитаніе получилъ домашнее; въ 1837 году принятъ въ 



668 —

и Карпъ Шашьскгй 2) (12 іюля въ мѣст. Колыш
кахъ вит. у.), священникъ краснобережской невель
скаго уѣзда церкви Василій Кушгінъ 3) (8 іюля) свя
щенникъ мосарской лепельскаго уѣзда церкви Ѳома 
Заблоцкій *) (18 іюля) и лросФорня Сергіевской ве- 
лижскаго уѣзда церкви священническая вдова Алек
сандра Щербова (1 августа).

дух. званіе и греко-уніатскимъ митрополитомъ іосзфэтомъ Булгакомъ опре
дѣленъ дьячкомъ къ спетербѵргскоіі коллегіальной церкви; въ 1842 году 
преосв. архіепископомъ Василіемъ рукоположенъ во діакона къ витебско
му успенскому собору, а въ 1844 году во священника къ витебской илі- 
ипской церкви; въ томъ же году перемѣщенъ къ витебской заручевской 
церкви, въ 1850 году къ каѳедр. собору, а въ ноябрѣ того года къ град
ской петропавловской церкви, въ 1856 году вновь перемѣщенъ къ каѳедр- 
собору, а въ ноябрѣ того года на должность экопома семинаріи, въ 1862 
году, по увольненіи отъ экономской должности, назначенъ управляющимъ 
махировскимъ монастыремъ, въ 1863 году вновь назначенъ экономомъ се
минаріи, въ 1865 году вышелъ за штатъ. За заслуги по духовному вѣдом
ству получилъ въ награду скуфью и камилавку. Умеръ 71 году отъ 
роду.

- 2] Отецъ Карпъ Шавельскій изъ дворянъ витебскаго уѣзда; воспи
таніе получилъ въ іезуитскомъ коллигіумѣ; въ 1818 году ар
хіепископомъ Іоаппомъ Красовскимъ рукоположенъ во священни
ка къ стапиславовской бабиновичскаго уѣзда церкви, а отсюда въ 1822 
году перемѣщенъ въ мѣст. Колышки, гдѣ и священствовалъ до выхода за 
штатъ въ 1865 году; имѣлъ набедренникъ и бронзовый крестъ въ намятъ 
войны 1853—1856 год. Умеръ 80 лѣтъ'отъ роду.

3] Отецъ Василій СтеФап. Кутинъ родомъ изъ певельскаго уѣзда 
села Плисъ. Воспитаніе получилъ въ полоцкой дух. семинаріи; по оконча
ніи курса во 2 разрядѣ, рукоположенъ былъ во священника къ ситняп- 
ской пол. у церкви въ 1845 году отсюда въ 1847 іоду перемѣщенъ въ 
село Рудню город. уѣзда и затѣмъ въ 1869 году перемѣщенъ къ красно
бережской иев. у.’ церкви; имѣлъ набедренникъ и бронзовый крестъ въ 
память войны 1853—56 год. Священствовалъ около 30 лѣтъ. Умеръ 53 
лѣтъ отъ роду. Послѣ него остались въ семействѣ жена, дочъ 15 лѣтъ, 
сынъ 11 лѣтъ и племянникъ 13 лѣтъ.

4] Священникъ Ѳома Григор. Заблоцкій изъ дворянъ священничес
кій сынъ; воспитаніе получилъ въ полоцкой дух. семинаріи; но окончаніи 
курса въ 1851 году рукоположенъ былъ во священника къ ведренской ле- 
пельсіі. У- церкви, откуда для пользы службы перемѣщенъ въ селомосарь. 
Священствовалъ 24 года. Умеръ 49 лѣтъ. Послѣ него осталось трое дѣтей 
несоверщецполѣтнихъ, дочь и два сына.



Пожертвованіе. Вдова унтеръ-офицера Анастасія 
Филиппова Заліъцкая пожертвовала въ галузинскую 
себежскаго уѣзда церковь вещами и деньгами всего 
на сумму 105 рублей.

Правленіе витебской дух. семинаріи объявляетъ 
для свѣдѣнія и надлежащаго отъ кого слѣдуетъ рас
поряженія, что за содержаніе въ семинаріи остают
ся должными воспитанники—Иванъ Никоновичъ 22 
руб., Василій Блажевичъ 29 р. 50 коп., Иларіонъ 
Никоновичь 22р., Владиміръ Самойловъ 44 р., Кон
стантинъ Августиновичъ 22 рубля, Александръ Бо
рисовичъ 26 р., Василій Августиновичъ 66 р., Ва
силій Потоцкій 22 р., Яковъ Быховецъ 72 р., Сте
фанъ Образскій 6 р., Владиміръ Поповъ 44 р., Іо
сифъ Никоновичъ 24 р., Алексанръ Гнѣдовскій 44 
р., Александръ Забѣлинъ 44 р., Александръ Бер
нацкій 11 р., Николай Строгановъ 20 р , Іосифъ 
Сченсновичъ 66 р., Владиміръ Кудрявцевъ 6 р., 
Петръ Лавровскій 26 р., Левъ Мацкевичъ 31 р., и 
Иванъ Томашевскій 8 рублей.



ОТДѢЛЪ ШФФИЦІАЛЬІІЫЙ.

Проэктъ общества взаимнаго вспомощест
вованія для духовенства полтавской епар

хіи.
Полтавскій епархіальный Съѣздъ, состоявшійся 

15 мая сего года, между прочимъ входилъ въ суж
деніе объ обезпеченіи священноцерковнослужитель- 
скихъ семействъ на случай выхода въ заштатъ или 
смерти отцовъ и рѣшилъ учредить для мѣстнаго 
духовенства общество взаимнаго вспомоществованія. 
Основныя положенія проэктируемаго общества, при
нятыя съѣздомъ, слѣдующія: 1) Общество взаимна
го вспомоществованія основывается съ цѣлію вы
давать единовременное пособіе сиротствующему и 
заштатному духовенству полтавской епархіи въ годъ 
смерти члена общества, отца семейства, или выхода 
его заштатъ по тяжкой ли то болѣзни, или'за вы
слугою лѣтъ. 2) Члены этого общества—обязатель
но всѣ наличные священно-служители и церковно
служители полтавской епархіи. 3) Ежегодный член
скій взносъ для выдачи единовременнаго пособія 
отъ священника—5 р., причетниковъ—2 р. с. въ 
годъ ('). 4) Изъ вышеопредѣленнаго взноса обра
зуется два капитала временныхъ: священническій и 
причетническій. 5) Изъ того и другаго капитала 
временнаго образуется запасный капиталъ общест
ва чрезъ отчисленіе ежегодно 1О“/о съ рубля со

(') Діаконы ііо своему желанію избираютъ разрядъ членскаго взноса.
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всей годовой ихъ суммы. 6) Какъ тотъ, такъ и 
другой капиталъ, по истеченіи года, весь раздѣляет
ся, каждый отдѣльно, между осиротѣвшими семей
ствами членовъ общества, или вышедшими въ тотъ 
годъ заштатъ по ровной чети (а). 7) Не выдаются 
доли а) если послѣ умершаго члена общества не 
осталось жены, или семейства малолѣтнаго, или не 
пристроеннаго, т. е. сыновей, не находящихся на 
службѣ, или дочерей, не вышедшихъ въ замужест
во, или ближайшихъ родственниковъ, имѣющихъ 
нужду въ помощи; б) если членъ общества нере- 
шолъ на службу въ другую епархію, то выдается 
полностію капиталъ, взнесенный имъ за то число 
лѣтъ, какое онъ состоялъ членомъ общества. 8) 
Члены общества для завѣдыванія капиталомъ и рас
предѣленія онаго, согласно 5 и 6 §§ устава, избира
ютъ изъ священно-служителей г. Полтавы 3-хъ 
членовъ комитета общества, изъ коихъ старшій 
членъ —предсѣдатель общества, а изъ двухъ осталь
ныхъ назначается казначей общества (3). 9) Члены 
комитета выбираются епархіальнымъ съѣздомъ ду
ховенства срокомъ на три года. 10) Благочинные 
къ 1-му Февраля каждаго года представляютъ взносъ 
отъ членовъ общества своего благочинія съ подроб
ною вѣдомостію отдѣльно по каждому взносу. 11) 
При представленіи взноса членскаго благочинные

(’) Состояніе при этомъ раздѣленіи не имѣетъ никакого значенія. До
ли всѣхъ членовъ общества выдается сполна, исключая тѣхъ случаевъ, 
когда имѣющій право па полученіе доли отказывается отъ оной съ обраще
ніемъ ея въ основной капиталъ.

(3) При комитетѣ полагается письмоводитель комитета по найму, но 
усмотрѣнію членовъ общества.
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представляютъ вѣдомость о семействахъ членовъ, 
осирвтѣвшихъ въ истекшемъ году или вышедшихъ 
заштатъ, равно и о тѣхъ членахъ, коимъ по § 7 
устава не выдаются доли. 12) Комитетъ, по мѣрѣ 
полученія взноса членскаго отъ благочинныхъ, от
даетъ оный въ банкъ для приращенія, впредь до 
востребованія, и билеты банковые хранитъ въ ка
зенномъ отдѣленіи банка. 13) Комитетъ помѣщает
ся при совѣтѣ полтавскаго женскаго епархіальна
го училища. 14) Порядокъ дѣлопроизводства, т. е. 
Форма книгъ для записи прихода и расхода времен
наго капитала, и прихода запаснаго капитала опре* 
дѣлаются самимъ комитетомъ по его усмотрѣнію. 
15) Лица осиротѣвшія, имѣющія право на получе
ніе пособія, или члены вышедшіе въ заштатъ въ 
томъ же году подаютъ прошеніе, завѣренное мѣст
нымъ благочиннымъ, въ комитетъ общества взаим
наго вспомоществованія, гдѣ оно и хранится до по
лученія годовой благочиннической вѣдомости. 16) 
Комитетъ общества, по полученіи отъ благочин
ныхъ годовыхъ вѣдомостей, составляетъ общую вѣ
домость о приходѣ и расходѣ временнаго капитала, 
также и о приходѣ запаснаго капитала, каковую и 
представляетъ на утвержденіе его преосвященства; 
по утвержденіи же приводитъ въ исполненіе чрезъ 
о. о. благочинныхъ, кои въ трехъ-мѣсячный срокъ 
обязаны представить росписки получателей въ ко
митетъ общества. 17) Общая вѣдомость годовая пе
чатается, по утвержденіи его преосвященствомъ, 
въ ближайшемъ номерѣ „полтавскихъ епархіаль
ныхъ вѣдомостей4'-, къ свѣдѣнію епархіальнаго ду
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ховенства. 18) Къ каждому очередному епархіаль
ному съѣзду комитетъ общества приготовляетъ и 
представляетъ отчетъ за истекшее трехлѣтіе о дви
женіи суммъ временнаго и запаснаго капитала и 
свои соображенія, какія онъ найдетъ нужнымъ для 
дополненія статей устава общества. 19) Запасный 
капиталъ остается неприкосновеннымъ пока не 
возрастетъ до пяти тысячъ р. сер. Послѣ сего очеред
ной епархіальный съѣздъ имѣетъ обсужденіе о наз
наченіи ежегодныхъ процентовъ онаго. \ 20) Дѣйст
вія свои общество взаимнаго вспомоществованія 
открываетт, съ слѣдующаго года по утвержденіи 
сего устава Святѣйшимъ Синодомъ, а выдачу по
собій съ слѣдующаго по открытіи дѣйствій. 21) 
Очередной епархіальный съѣздъ назначаетъ коммис
сію для повѣрки дѣйствій комитета общества вза
имнаго вспомоществованія. 22) Расходъ на канце
лярскія потребности и жалованье письмоводителю 
комитетъ покрываетъ процентами на капиталъ въ 
потребномъ количествѣ. 23) Если въ какой годъ 
число кандидатовъ на полученіе пособія окажется 
незначительнымъ, такъ что имъ размѣръ пособія 
будетъ возвышаться болѣе чѣмъ 200 р. сер.,. то въ 
такіе годы выдавать пособіе не свыше 200 р. сер., 
остатокъ затѣмъ отъ временнаго капитала обращать 
въ запасный капиталъ.

Проэктъ этотъ принятъ и выбраны члены ко
митета, и если будетъ утвержденъ высшимъ началь
ствомъ, то комитетъ откроетъ свои дѣйствія съ 
1876 года, а самую выдачу пособія съ 1877 года.

(Церк. Вѣсти. № 23.)
43
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ПЯТИДЕСЯТИЛѢТНІЙ ЮБИЛЕЙ СВЯЩЕННИКА.
4 Февраля нынѣшняго года исполнилось пятде- 

сят'ь лѣтъ служенія въ священническомъ санѣ до
стопочтеннаго духовника по 3-му витебскому округу, 
священника яновичской свято-троицкой церкви о. 
Іоанна Викентьевича Цытовича.

Отецъ Іоаннъ Викентьевичъ урожденецъ витеб
ской губерніи, сынъ священника дриссенскаго уѣз
да села Шатрова: воспитаніе получилъ въ полоцкой 
греко-уніатской духовной семинаріи, окончивъ въ 
ней курсъ въ первомъ разрядѣ 4 іюля 1824 года. 
Въ 1825 году 4 Февраля онъ рукоположенъ прео
священнымъ Іаковомъ Мартусевичемъ во священ
ника къ маклоковской велижскаго уѣзда церкви, 
при коей и проходилъ служеніе до 24 ноября 1834 
года, когда перемѣщенъ на настоящее свое мѣсто 
въ мѣстечко Яновичи. Въ 1837 году онъ назначенъ 
въ должность Благочиннаго, каковую проходилъ 
пять лѣтъ: благочинническая служба его совпала со 
временемъ возсоединенія бѣлорусскихъ уніатовъ и 
принесла ему весьма много хлопотъ. На настоящемъ 
своемъ мѣстѣ состоя болѣе сорока лѣтъ, онъ пріоб
рѣлъ всеобщую любовь и уваженіе какъ безъуко- 
ризненною жизнію и кроткимъ нравомъ—такъ и не
усыпнымъ усердіемъ въ исполненіи своихъ пастыр
скихъ обязанностей. Въ 1847 году онъ завелъ въ сво
емъ домѣ на свой счетъ училище и продолжалъ съ 
своими дѣтьми обучать мѣщанскихъ и крестьян
скихъ мальчиковъ и дѣвочекъ до шестидесятыхъ 
годовъ, когда въ мѣстечкѣ открыто штатное учили
ще: нынѣ состоитъ онъ въ семъ училищѣ законо
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учителемъ. За усердіе по службѣ отецъ Іоаннъ на
гражденъ въ 1841 году набедренникомъ, въ 1849 
году скуФьею, въ 1872 г. 12 іюля камилавкою, а въ 
нынѣшнемъ 1875 году наперснымъ крестомъ; сверхъ 
сего онъ имѣетъ и бронзовый крестъ на Владимір
ской лентѣ въ память войны 1853-1856 годовъ.

На празднованіе юбилея о. I. В. Цытовича ис
прошено было мѣстнымъ благочиннымъ благосло
веніе преосвяіценнѣйшаго Саввы еще въ прошломъ 
году.

Ко дню юбилея собралось въ мѣст Яновичи 
все духовенство 3-го витебскаго округа, ^прибыли и 
два сына юбиляра священники и три зятя, тоже 
священники, съ семействами.

Божественная литургія 4 Февраля совершена 
въ яновичской церкви мѣстнымъ благочиннымъ о. 
Іоною Піаровскимъ въ сослуженіи 6 священниковъ: 
самъ юбиляръ въ священнослуженіи не участвовалъ, 
а стоялъ у праваго клироса предъ мѣстной иконой 
Спасителя. Во время причастна священникомъ 
селютской церкви отцомъ Василіемъ Кутузовымъ 
сказано приличное поученіе. Храмъ былъ букваль
но переполненъ богомольцами.

По окончаніи литургіи, отцомъ архимандритомъ 
тадулинскаго монастыря Тихономъ съ 16-ю священ
никами совершено было молебное пѣніе въ честь 
ангела юбиляра св. апостола и евангелиста Іоанна 
Богослова. За молебномъ священникъ веляшкович- 
ской церкви Фавстъ Пигулевскій отъ лица духовен
ства привѣтствовалъ юбиляра трогательною рѣчью, 
благодарилъ его за добрыя отношенія, неусыпные 
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труды и доброе духовное водительство и призывалъ 
на него ина дальнѣйшую его жизнь и дѣятельность 
благословеніе Божіе. ІІо окончаніи молебна духовен
ство принесло юбиляру поздравленіе и поднесло ико
ну св. апостола Іоанна Богослова, при чемъ мѣст
ный благочинный сказалъ приличное привѣтствіе.

За тѣмъ духовенство и прихожане, въ предшес
твіи отца архимандрита со крестомъ и въ мантіи, 
при колокольномъ звонѣ отправились въ домъ юби
ляра. Здѣсь прихожанами поднесена-отцу Іоанну 
икона Спасителя и хлѣбъ-соль, при чемъ одинъ 
изъ прихожанъ, г. Высоцкій, привѣтствовалъ юби
ляра слѣдующими простыми, но задушевными сло
вами: „Достоуважаемый отецъ Іоаннъ! Священно
служебная ваша дѣятельность, которую вы совер
шали въ м. Яновичахъ 40 лѣтъ, останется для насъ 
незабвенною, потому что мы всегда видѣли въ васъ 
пастыря добраго, усерднаго по службѣ и безкорыст
наго. Въ обращеніи съ нами вы были обходитель
ны и ласковы; наши распри старались примирять 
отеческимъ благоразуміемъ и водворяли между нами 
міръ, любовь и порядокъ. За то мы уважаемъ и 
любимъ васъ, какъ дѣти. Въ знакъ нашей предан
ности примите отъ насъ икону Спасителя и хлѣбъ- 
соль“!

Торжество окончилось скромнымъ угощеніемъ, 
за которымъ предложены были между прочимъ тос
ты за мѣстнаго архипастыря, преосвященнѣйшаго 
Викторина, почтеннаго отца юбиляра и за все пра
вославное духовенство.



ОТЪ РЕДАКЦІИ.
Въ недавнее время мы получили изъ невель

скаго уѣзда двѣ корреспонденціи, имѣющія отноше
ніе къ распредѣленію причтовъ на десятки. Къ со
жалѣнію, обѣ корреспонденціи пришли безъ подпи
сей: потому мы и не можемъ помѣстить ихъ въ 
вѣдомостяхъ, хоть онѣ вполнѣ того заслуживаютъ. 
Такъ какъ однако корреспонденты отъ лица духо
венства предлагаютъ намъ вопросы и ожидаютъ 
отвѣтовъ, то мы считаемъ себя обязанными сказать 
въ разрѣшеніе недоумѣній нѣсколько словъ.

Одинъ корреспондентъ, останавливаясь на томъ 
обстоятельствѣ, что епарх. Начальство, распредѣ
ливъ принты по десяткамъ, назначило въ каждый 
десятокъ лицо для распоряженій о созывѣ причтовъ 
и для наблюденій за законностію при разсуждені
яхъ и выборахъ, и приводя сдѣланное Свят. Сѵно
домъ разъясненіе § 21 училищнаго устава, выра
жаетъ недоумѣніе, не будетъ ли назначеніе въ де
сятки предсѣдательствующихъ стѣсненіемъ для сво
бодныхъ дѣйствій духовенства на съѣздахъ, и проситъ 
редакцію дать отвѣтъ—слѣдуетъ ли назначать или пре
доставить духовенству избирать предсѣдательствую
щихъ для десятковъ?.... Наше мнѣніе поэтому пред
мету такое: въ весьма многихъ десяткахъ, какъ они у 
насъ росписаны, либо нѣтъ ни одного благочиннаго, 
либо имѣется ихъ по два; если бы епарх. Началь
ство для созыва десятковъ неназначило особыхъ 
лицъ, кѣмъ бы могли быть всѣ такіе десятки со
званы? Въ видахъ отстраненія въ этомъ отношеніи 
затрудненій, сколько намъ извѣстно, и назначены
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для каждаго десятка особыя лица, которымъ предо
ставлено наблюдать за порядкомъ при выборахъ и 
разсужденіяхъ. Стѣснять духовенство не имѣлось 
въ виду: а о порядкѣ подумать было необходимо. 
При томъ назначеніе особыхъ лицъ для созыва де
сятковъ не исключаетъ возможности избранія прин
тами при каждомъ собраніи изъ среды себя предсѣ
дательствующаго для управленія разсужденіями и 
выборами: мы не сомнѣваемся, что епарх. Началь
ствомъ дано будетъ это право духовенству, если 
только депутаты о семъ заявятъ.

Другой корреспондентъ сообщаетъ, что въ собра_ 
ніи одного десятка 21 августа предсѣдательствующій 
далъ принтамъ только право выбора депутата на 
окружной и епархіальный съѣзды и не допустилъ 
священноцерковнослужителей, причисленныхъ къ 
десятку изъ другаго благочинія, ни до выраженія 
мыслей по текущимъ вопросамъ, ни до подписи 
актовъ, на томъ основаніи, будто бы право сужде
нія по вопросамъ принадлежитъ благочинническимъ 
съѣздамъ, а не собраніямъ десятковъ, и за тѣмъ 
спрашиваетъ насъ: имѣютъ ли право десятки, вы
бирая депутатовъ, разсуждать по вопросамъ, какіе 
имѣютъ рѣшаться на окружномъ и епархіальномъ 
съѣздахъ?... Не только имѣютъ право, даже обяза
ны разсуждать: уполномоченный отъ десятка дол
женъ быть выразителемъ желаній, мнѣній и интере
совъ своихъ довѣрителей—иначе онъ не уполно
моченный. Вмѣстѣ съ раздѣленіемъ епархіи на де
сятки право разсуждать по дѣламъ епархіальныхъ 
и окружныхъ съѣздовъ естественно отъ благочин-
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ническихъ собраній переходитъ въ собранія десят 
новыя.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Нижеподписавшійся, прибывъ недавно 

' изъ Варшавы, открылъ въ 1 части г. Витеб
ска на офицерской улицѣ въ домѣ Этингофа 
мастерскую и принимаетъ заказы по устрой
ству новыхъ и передѣлкѣ и позолотѣ старыхъ 
иконостасовъ, кіотовъ, зерцалъ, рамъ для 
картинъ, крестовъ, карнизовъ и багетовъ и 
проч. Заказы принимаются во всякое время, 
личные и письменные, изъ всѣхъ мѣстъ ви
тебской губерніи, съ отвѣтственностію за ак
куратное, добросовѣстное и на срокъ испол
неніе.

Мастеръ А. Маркусъ.
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