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Подписка принимается въ редакціи вѣдо- ' мостеіі при духовной консисторіи въ Витебскѣ и у всѣхъ благочпп- № 18
ГОДЪ ВТОРОЙ

ныхъ полоцкой епархіи. Цѣна 
за годъ пять 
руб>., а за полгода три ру<5.съ пересылкой.

15 сентября 1875 года.

ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.
О томъ, какія отмѣтки выставлять въ свидѣтель

ствахъ воспитанниковъ, увольняемыхъ изъ семинаріи до 
окончанія полнаго курса.

Святѣйшій Правительствующій Синодъ слуша
ли предложенный господиномъ исправляющимъ дол
жность синодальнаго Оберъ-прокурора журналъ 
Учебнаго Комитета, 111, по возбужденному въ 
правленіи тифлисской духовной семинаріи вопросу: 
какія отмѣтки слѣдуетъ выставлять въ свидѣтель
ствахъ учениковъ, увольняемыхъ изъ семинаріи до 
окончанія учебнаго года,—отмѣтки ли по предме
тамъ того класса, изъ котораго они увольняются, 
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или отмѣтки предшествующаго класса, полученныя 
ими на переводномъ испытаніи? Приказали: 
Изложенное въ журналѣ Учебнаго Комитета заклю
ченіе утвердить и, для объявленія Правленіямъ 
духовныхъ семинарій къ руководству и исполненію, 
препроводить въ копіи при печатномъ указѣ пре
освященнымъ епархіальнымъ архіереямъ. Іюля 30 
дня 1875 года.

Заключеніе Учебнаго Комитета при Святѣй
шемъ Синодѣ.

Имѣя еъ виду, съ одной стороны, что препо
даваніе нѣкоторыхъ предметовъ въ духовныхъ се
минаріяхъ не проходитъ чрезъ всѣ семинарскіе 
классы, а заканчивается въ одномъ или двухъ изъ 
нихъ (Логика, Психологія, Физика, Русская словес
ность съ исторіей русской литературы), съ другой 

, стороны, что отмѣтки въ свидѣтельствахъ, выда
ваемыхъ ученикамъ духовныхъ семинарій, при уволь
неніи изъ оныхъ по разнымъ причинамъ до окон
чанія курса, могутъ .служить основаніемъ для опре
дѣленія правъ таковыхъ воспитанниковъ на пос
тупленіе въ другія учебныя заведенія, на пользо
ваніе установленными льготами по воинской по
винности и прочими подобными преимуществами, 
Учебный Комитетъ полагалъ бы необходимымъ въ 
выдаваемыхъ бывшимъ воспитанникамъ духовныхъ 
семинарій увольнительныхъ свидѣтельствахъ озна
чать,—кромѣ класса, въ который они были удос
тоены перевода послѣ предшествовавшаго выходу 
иаъ семинаріи годичнаго испытанія,—оцѣнки пове



денія, по правиламъ, изложеннымъ въ журналѣ 
Учебнаго Комитета касательно устройства воспита
тельной части въ семинаріяхъ, и отмѣтки по ус
пѣхамъ во всѣхъ тѣхъ предметахъ семинарскаго 
курса, которымъ они обучались въ семинаріи, при 
чомъ основаніемъ для сихъ послѣднихъ отмѣтокъ 
должны служить баллы, полученные означенными 
учениками на переводныхъ годичныхъ испытаніяхъ.

На журналѣ полоцкой дух. консисторіи по 
предмету передачи изъ юхавичской церкви въ лив- 
скую дарохранительницы архипастырская Его Пре
освященства резолюція 7 минувшаго августа послѣ
довала таковая: „Пожертвованіе изъ одной церкви 
безбѣдной въ другую нуждающуюся въ тѣхъ или 
другихъ церковныхъ цринадлежностяхъ достойно 
сколько одобренія, столько же и подражанія. Из
вѣстно мнѣ, что иныя церкви имѣютъ, наприм., до 
10 серебропозлащенныхъ священныхъ потировъ, а 
въ другихъ имѣется только одна, и та оловянная, 
чаша. Въ подобныхъ случаяхъ пожертвованіе чаши 
или ризы и т. под. изъ оДной церкви въ другую 
для первой будетъ не отяготительно, а для послѣд
ней весьма благодѣтельно. Но всѣ таковыя пожер
твованія должны происходить не съ согласія однихъ 
только священнослужителей, такъ какъ церковное 
имущество не составляетъ ихъ собственности, асъ 
согласія прихожанъ, по крайней мѣрѣ двухъ тре
тей ихъ, по составленному ими на этотъ предметъ 
законному приговору. На приведеніе же этого при



говора въ исполненіе должно быть испрашиваемо, 
чрезъ мѣстнаго о. благочиннаго, разрѣшеніе епар
хіальнаго начальства. Дать объ этомъ знать оо. бла
гочиннымъ къ свѣдѣнію и въ потребныхъ случа
яхъ къ руководству.

Отъ 28 минувшаго августа за № 2116 Его 
Преосвященствомъ дано полоцкой дух. консисторіи 
слѣдующее предложеніе: .

Первенствующему члену Святѣйшаго Сѵнода, 
высокопреосвященнѣйшему Исидору, митрополиту 
новогородскому и с.-петербургскому и свято-тро
ицкой александровской лавры священноархиман- 
дриту, какъ мнѣ извѣстно, 5 числа будущаго сен
тября мѣсяца исполнится 50 лѣтъ, со времени при
нятія имъ священнаго сана, и по этому радостнѣй
шему случаю имѣетъ совершиться въ С.-Петербургѣ 
юбилейное торжество въ честь Его Высокопреосвя
щенства.

Высокопреосвященнѣйшій митрополитъ Иси
доръ незабвененъ и для церкви полоцко-витебской. 
Самостоятельное служеніе свое церкви Божіей, въ 
санѣ архіерейскомъ, онъ началъ въ Полоцкѣ и, во 
время управленія Его полоцкою епархіею, соверши
лось возсоединеніе уніи съ православною церковію, 
въ 1839 году.

Вслѣдствіе сего предлагаю: 1) командировать'въ 
С.-Петербургъ для привѣтствованія высокопреосвя
щеннѣйшаго митрополита Исидора, съ юбилейнымъ 
торжествомъ Его, отъ полоцко-витебской епархіи, 



члена консисторіи, каѳедральнаго протоіерея Васи
лія Покровскаго.— 2) Въ Витебскѣ, и во всѣхъ 
уѣздныхъ городахъ витебской губерніи, 5 будущаго 
сентября, градскому духовенству собраться въ со
боры и отслужить Господу Богу благодарный мо
лебенъ за дарованіе долголѣтней жизни высокопре
освященному юбиляру, съ провозглашеніемъ мно
голѣтія. 3) Въ монастыряхъ же и во всѣхъ сель
скихъ церквахъ витебской епархіи совершить тако
вое молебствіе въ первый воскресный или празднич
ный, по полученіи 'предписанія о семъ, день, послѣ 
Божественной литургіи.

Консисторія не замедлитъ учинить о семъ над
лежащее распоряженіе.

Полоцкая дух. консисторія (20 авг. 1875 г. № 
5166) объявляетъ оо. благочиннымъ, настоятелямъ 
монастырей и соборовъ, а также и приходскимъ 
священникамъ, что книжка подъ заглавіемъ: новыя 
правила о пріемѣ п отправленіи на почту пакетовъ, де
нежныхъ цѣнныхъ иосылокъ и разнаго рода писемъ, про
дается въ мѣстныхъ почтовыхъ конторахъ по 5 ко
пѣекъ за экземпляръ и что имъ разрѣшается, если 
пожелаютъ, пріобрѣтать сію книжку для церквей на 
церковную сумму.

Полоцкое епарх. Попечительство (25 авг. № 
344) проситъ оо. Сотрудниковъ принять за прави
ло, чтобы въ пригласительные листы записываемы 
были только пожертвованія отъ церквей, принтовъ и 
доброхотныхъ лицъ.
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ИНОЕПАРХ. РАСПОРЯЖЕНІЯ.
Подольскаго епарх. начальства—съ указаніемъ въ 

руководство для духовенства статей устава о гербовомъ сбо
рѣ.—Подольская дух. консисторія заключила: по 
разсмотрѣніи устава о гербовомъ сборѣ, ВЫСО
ЧАЙШЕ утвержденнаго 17 апрѣля 1874 года, учи
нить слѣдующее: а) изъ главы ІІ-й, стат. 6-й пунк: 
2, 3, 4, 5 и 10; ст. 7; ст. 13. п. 1, 5; Глав. IV, 
ст. 45; п. 1, 4 и 6; ст. 46, и. 2; ст. 49, ст. 51, п. 
1; ст. 60, п. 3; ст. 61, ст. 64, п. 1, 2 и 4; ст. 65. 
Главы V, статьи 69, 70, 73, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 
и 90. Изъ главы VI, статьи 97, 98 и 100. Изъ гла
вы VII, статьи: 105; ст. 106 и. 1 и 2; ст. 112 и 
113,— объявить духовенству подольской епархіи для 
свѣдѣнія и руководства, чрезъ припечатаніе въ 
ближайшемъ № епархіальныхъ вѣдомостей, б) Не
зависимо отъ сего, циркулярно, на имя благочин
ныхъ, предписать всему духовенству подольской 
епархіи, непремѣнно, подъ опасеніемъ взысканія 
за неисполненіе, руководствоваться симъ уставомъ; 
причёмъ пояснить духовенству, что, хотя оно мо
жетъ выдавать соотвѣтственные роду его службы 
документы, безъ письменныхъ прошеній по однимъ 
словеснымъ заявленіямъ, но оплата самаго доку
мента и всѣхъ дальнѣйшихъ бумагъ должна про
изводиться на точномъ основаніи устава о гербо
вомъ сборѣ, и в) Каковый уставъ къ должному 
исполненію принять и по консисторіи.

Глава II.
Упомянутыми выше статьями о гербовомъ 

сборѣ предписано:



Ст. 6. Простому гербовому сбору въ 40 копѣ
екъ за каждый листъ подлежатъ:

1) Подаваемыя должностнымъ лицамъ и пра
вительственнымъ, какъ судебнымъ, такъ и админи
стративнымъ установленіямъ частными лицами, рав
но и обществами, товариществами и компаніями, 
по ихъ частнымъ дѣламъ, прошенія, объявленія, 
жалобы, отвѣты, возраженія, опроверженія и отзы
вы, а также и представляемыя при означенныхъ 
бумагахъ, по желанію просителей или по требова
нію закона, копіи: а) съ самыхъ этихъ бумагъ и 
б) съ прилагаемыхъ при нихъ документовъ и вооб
ще съ приложеній.

Примѣчаніе. Подлинные документы и при
ложенія, 'при представленіи ихъ въ присутст
венныя мѣста икъ должностнымъ лицамъ, гер 
бовому сбору не подлежатъ.
2) Выдаваемыя означенными въ п. 1 установ

леніями и должностными лицами; а) копіи съ раз
рѣшеній, Опредѣленій и другихъ бумагъ; б) оффи- 
ціальныя справки изъ всякаго рода дѣлъ, какъ 
производящихся, такъ и оконченныхъ, и в) сви
дѣтельства и удостовѣренія разнаго рода, какъ—то: 
акты, касающіеся гражданскаго состоянія и личности, 
свидѣтельства о принадлежности или состояніи иму
щества, свидѣтельства на право пользованія иму
ществомъ, свидѣтельства и документы таможенные, 
дозволительныя свидѣтельства на производство раз
наго рода промысловъ.

3. Всякія удостовѣренія и свидѣтельства, вы
даваемыя земскими, городскими и сословными учреж 
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деніями, по просьбамъ частныхъ лицъ, для пред
ставленія, по ихъ частнымъ дѣламъ, въ правитель
ственныя установленія.

4) Акты о передачѣ выкупныхъ свидѣтельствъ 
и права на полученіе 5’/2 процентнаго непрерывнаго 
дохода, а также о передачѣ непрерывно-доходныхъ 
билетовъ крестьянскаго поземельнаго банка лиф- 
ляндской губерніи.

10) Тѣ паспорты, билеты, виды и кратковремен
ныя отсрочки, которыя, по уставу- о паспортахъ 
или по другимъ узаконеніямъ, пишутся на гербовой 
бумагѣ (Уст. паси. ст. 54, 57, 63, 79 п. 2, 118,
128, 129, 130, 137, 139, 194, 195 (прод. 1863 г.), 
197 (прод. 1863 г.), Уст. гори- ст. 471 (прод. 1864 
г.) Уст. пош. ст. 465 (прод. 1863 г. примѣч. IV п.
3),  за исключеніемъ исчисленныхъ въ ст*  13 п. 5 
настоящаго Устава.

7. Простому гербовому сбору въ 40 копѣекъ за 
каждый документъ, независимо отъ числа заклю
чающихся въ немъ листовъ, подлежатъ извѣщенія 
и объявленія, выдаваемыя правительственными ус
тановленіями и должностными лицами просителямъ, 
въ отвѣтъ на .ихъ просьбы.

Ст. 13. Простому гербовому сбору въ 5 копѣ
екъ каждый листъ подлежатъ:

1) Росписки или квитанціи, выдаваемыя по же
ланію просителей присутственными мѣстами и отъ 
должностныхъ лицъ въ принятіи прошеній, денегъ, 
документовъ и другихъ предметовъ.

, 5) Слѣдующіе паспорты, билеты, виды и крат
ковременныя отсрочки:
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а) паспорты лицамъ духовнаго званія, уволь
няемымъ какъ по собственнымъ, такъ и церков
нымъ и монастырскимъ надобностямъ (Уст. пасп. 
68, 75, 77 и 80);

б) мѣсячные билеты на отлучки мѣщанамъ, 
крестьянамъ, поселенцамъ Бессарабской губерніи и 
Башкирамъ (Уст. пасп. ст. 118 и 130, положенія 
о Башкирахъ ст. 61 (особое прил. къ Г. IX Св. 
Зак., по прод. 1868 г., прил. II къ ст. 1, общаго 
положенія о крестьянахъ).

Глава IV.
Ст. 45. Освобождаются отъ гербоваго сбора 

прошенія и другія бумаги, означенныя въ ст. 6 п. 
1, а также разрѣшительныя бумаги:
1) Во всѣхъ вѣдомствахъ по дѣламъ о преступ
леніяхъ и проступкахъ (уст. угол. суд. 20 ноября 
1864 г. ст*  984);

4) По дѣламъ объ опредѣленіи на мѣста лицъ 
духовнаго званія и о построеніи храмовъ и молит
венныхъ домовъ всѣхъ вѣроисповѣданій.

6) Въ учебныхъ заведеніяхъ всѣхъ вѣдомствъ 
по дѣламъ, не относящимся до хозяйства тѣхъ за
веденій, или опредѣленія на службу въ нихъ.

Ст. 46. Освобождаются отъ гербоваго сбора:
п. 2. Въ губерніяхъ, гдѣ еще не введены въ 

дѣйствіе судебные уставы 20 ноября 1864 г., ка
зенныя управленія, удѣльное и придворное вѣдом
ства, монастыри, архіерейскіе дома и другія духов
ныя управленія, городскія и сельскія мірскія об
щества по дѣламъ производящимся порядкомъ, ус
тановленнымъ для казны.

44



Ст. 49. Освобождаются отъ гербоваго сбора сви
дѣтельства и копіи, облагаемыя особыми разныхъ на
именованій сборами въ пользу государственнаго 
казначейства.

Ст. 51. Освобождаются отъ гербоваго сбора:
1) Довѣренности на веденіе дѣлъ у мировыхъ 

судей и въ съѣздахъ сихъ судей.
Ст. 60. Освобождаются отъ гербоваго сбора:
П. 3) Прошенія и требованія о выдачѣ паспор

товъ, кромѣ заграничныхъ, а также прилагаемыя 
при сихъ прошеніяхъ и требованіяхъ списки съ до
кументовъ.

Ст. 61. Освобождаются «отъ гербоваго сбора 
одобренія, даваемыя обществами священно и цер- 
ковно-служителямъ. ■,

Ст. 64- Освобождаются отъ гербоваго сбора:
1) Удостовѣренія или свидѣтельства отъ слу

жебнаго начальства или общественнаго управленія о 
недостаточности средствъ лица на веденіе дѣла, 
представляемыя въ судъ лицами, желающими вос
пользоваться правомъ бѣдности, и свидѣтельства о 
бѣдности, а равно и прошенія о выдачѣ этихъ 
удостовѣреній и свидѣтельствъ.

2) Прошенія лицъ, кои, бывъ постигнуты ка
кими либо бѣдствіями, какъ-то: пожарами, навод
неніями, неурожаями и т. п., или по бѣдности, 
просятъ о пособіи, а также лицъ, ходатайствую
щихъ о пріемѣ ихъ на безплатное общественное 
призрѣніе, и разрѣшительныя по симъ прошеніямъ 
бумаги.
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4) Метрическія свидѣтельства: а) о рожденіи и 
крещеніи младенцевъ, приносимыхъ въ воспита
тельные дома опекунскаго совѣта учрежденій Им
ператрицы Маріи, и б) о рожденіи и крещеніи дѣ
тей нижнихъ воинскихъ чиновъ, нижнихъ служи
телей военной и морской службы, почтоваго вѣдом
ства и другихъ командъ или мѣстъ и прошенія о 
выдачѣ таковыхъ свидѣтельствъ.

Ст. 65. По предъявляемымъ, дипломатическимъ 
путемъ, требованіямъ австрійскихъ начальствъ, или 
по сношеніямъ пограничныхъ властей, свидѣтель
ства о крещеніи, бракосочетаніи и смерти разныхъ 
лицъ и другія подобныя свидѣтельства выдаются 
изъ россійскихъ присутственныхъ мѣстъ, для ав
стрійскихъ подданныхъ, безъ оплаты гербовымъ 
сборомъ. Сіе изъятіе не должно, однако, распрос
траняться на тѣхъ изъ австрійскихъ подданныхъ, 
которые имѣютъ пребываніе въ предѣлахъ россій
ской имперіи и могутъ сами просить о выдачѣ 
нужныхъ имъ свидѣтельствъ установленнымъ по
рядкомъ, а также и на обоюдныхъ подданныхъ. В© 
взаимство сего, выданныя въ Австріи на простой 
бумагѣ свидѣтельства должны быть принимаемы и 
у насъ за дѣйствительныя, если тамошнее прави
тельство освободитъ ихъ отъ гербоваго сбора.

Глава V.
Ст. 69. Подлежащіе оплатѣ гербовымъ сборомъ 

прошенія, объявленія, жалобы, отзывы и другія дѣ
лопроизводственныя бумаги, подаваемыя въ присут
ственныя мѣста и должностнымъ лицамъ, а также 
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бумаги, выдаваемыя частнымъ лицамъ изъ присут
ственныхъ мѣстъ или отъ должностныхъ лицъ въ 
отвѣтъ на письменныя или словесныя съ ихъ сто
роны просьбы (ст. 6, п. п. 1—3, ст. 7 и 8), мо
гутъ быть оплачиваемы гербовымъ сборомъ, какъ 
посредствомъ приложенія къ этимъ бумагамъ гер
бовыхъ марокъ, такъ и посредствомъ употребленія 
гербовой бумаги для написанія ихъ. Сообразно съ 
симъ, при письменной или словесной просьбѣ или 
объявленіи, если они содержатъ въ себѣ требованіе 
отвѣта объ имѣющемъ послѣдовать разрѣшеніи, 
должны быть представлены марка или листъ гербо
вой бумаги въ 40 коп. для отвѣта (ст. 7), если 
проситель не требуетъ, кромѣ отвѣта, выдачи доку
ментовъ, актовъ, или копій; а если требуетъ оныхъ, 
то еще столько такихъ марокъ или листовъ, сколь
ко опредѣлено для таковыхъ документовъ или ак
товъ на основаніи ст. 6 п. 2 и ст. 8.

Ст. 70- Присутственныя мѣста и должностныя 
лица могутъ принимать отъ частныхъ лицъ, живу- 
іцихъ въ Имперіи, а также выдавать имъ всякаго 
рода акты и документы на простой бумагѣ и безъ 
марокъ: 1) когда просителемъ представлена будетъ 
квитанція казначейства въ полученіи денегъ за тре
бованную просителемъ бумагу или марки; квитанція 
эта выдается въ томъ случаѣ, когда, по какимъ 
причинамъ, въ казначействѣ нѣтъ требуемой бума
ги или марокъ, и 2) когда выдаваемые просителю 
документы, извѣщенія или объявленія, равно какъ 
и подаваемое имъ вторичное прошеніе, оплачены 
уже посредствомъ излишнихъ марокъ, наклеенныхъ 



на первомъ поданномъ имъ прошеніи о выдачѣ оз
наченныхъ документовъ (ст. 88).

Ст. 73. Въ случаѣ подачи прошеній и другихъ, 
исчисленныхъ еъ ст. 6. п. 1, бумагъ безъ оплаты 
или съ неполною оплатою гербоваго сбора, а также 
въ случаѣ непредставленія, при требующемъ отвѣта 
прошеніи, надлежащаго количества марокъ или гербо
вой бумаги, производство по такимъ прошеніямъ въ 
административныхъ мѣстахъ и у должностныхъ 
лицъ пріостанавливается, впредь до взноса причита
ющагося сбора присылкою объявленія съ приложе
ніемъ марокъ, гербовыхъ листовъ или квитанціи въ 
уплатѣ сбора. О таковой пріостановкѣ мѣсто или 
лицо, получившее прошеніе, немедленно извѣщаетъ 
просителя, съ указаніемъ количества сбора, слѣду
ющаго ко взысканію. Затѣмъ, съ полученіемъ до
бавочнаго сбора, дѣлопроизводство продолжается 
по установленному порядку.

Примѣчаніе 1-е. Судебныя установленія, 
при несоблюденіи просителями правилъ о прос
томъ гербовомъ сборѣ, поступаютъ на осно
ваніи ст. 269, 270 и 756 уст. гражд. суд. 20 
ноября’864 г. и ст. 53, 60, 267 п. п. 11 и 13, 
ст. 268 и прилож. къ 2 прим. ст. 14 (по гірод. 
1868 г.) т. X ч. II св. зак.
84. Марки гербоваго сбора имѣютъ въ верхней 

своей части; а) государственный гербъ и б) штем
пель, означающій цѣну марки; нижняя часть сос
тоитъ изъ небольшаго пространства чистой бумаги, 
на которой дѣлается установленная ст. 86 надпись.

Ст. 85. Марки наклеиваются одна возлѣ другой, 
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на первой страницѣ бумаги или документа, и тот
часъ послѣ наклейки погашаются.

Ст. 86. Погашеніе марокъ производится слѣ
дующемъ образомъ: одинъ изъ подписавшихъ бу
магу или документъ, или рукоприкладчиковъ, или 
же переписчиковъ, означаетъ на нижней части 
каждой изъ приклеенныхъ марокъ время написанія 
документа, т. е, годъ, мѣсяцъ и число. На волю 
подающихъ бумагу или документы предоставляется 
приписывать на маркахъ свое имя и Фамилію, а 
также родъ бумаги или документа. Въ надписи не 
допускается никакихъ помарокъ, перечеркиваній и 
приписокъ.

Ст. 87. Присутственное мѣсто или должностное 
лицо производитъ, при самомъ пріемѣ бумаги или 
документа, дополнительное погашеніе марокъ посред
ствомъ перекрещиванія каждой марки такимъ обра
зомъ, что-бы концы креста переходили на самую 
бумагу, и выставляетъ на нижней части марки вре
мя полученія документа, если это не обозначено 
самимъ подающимъ бумагу.

Ст. 88. Оплата гербовымъ сборомъ посредст
вомъ марокъ окончательныхъ исходящихъ бумагъ 
по поступившимъ отъ частныхъ лицъ прошеніямъ, 
объявленіямъ и т. п. замѣняется наклеиваніемъ ма
рокъ на самыхъ сихъ прошеніяхъ и объявленіяхъ. 
Если прошеніе или объявленіе почему-либо возвра
щается просителю безъ выдачи ему просимыхъ 
документовъ, то при подачѣ новаго прошенія по 
тому же предмету засчитываются просителю марки, 
наклеенныя имъ на первое прошеніе, кромѣ одной: 
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при чемъ къ новому прошенію или объявленію 
должно быть приложено прежнее, въ доказатель
ство того, что оно было надлежащимъ образомъ 
оплачено, а исполненія по оному не послѣдовало.

Ст. 89. Для оплаты марками бумагъ и доку
ментовъ, выдаваемыхъ изъ присутственныхъ мѣстъ 
и отъ должностныхъ лицъ безъ письменныхъ о 
томъ прошеній со стороны частныхъ лицъ, а равно 
и росписокъ выдаваемыхъ присутственными мѣс
тами и должностными лицами въ принятіи прошеній 
и т. п. (ст. 13 п. 1), отъ просителя требуется ус
тановленное число марокъ надлежащаго достоин
ства, накладываемыхъ и погашаемыхъ въ присут
ствіи просителя самимъ присутственнымъ мѣстомъ 
или должностнымъ лицомъ, которое при этомъ про
изводитъ вышеустановленную надпись на нижней 
части марки и перекрещиваетъ верхнюю часть ея. 
Такимъ же порядкомъ погашаются: маклерами и 
браковщика-ли—марки на составляемыхъ ими сче
тахъ и краткихъ зацискахъ (ст. 12 и 13 п. 2); 
первыми получателями иностранныхъ процентныхъ 
бумагъ (ст. 75) и документовъ по долговымъ обяза
тельствамъ (ст. 83 и 91), а также лицами, въ рукахъ 
коихъ находятся документы, составленные въ Ве
ликомъ Княжествѣ Финляндскомъ, или внѣ предѣ
ловъ Россіи (ст. 79 и 80)- марки на сихъ бума
гахъ и документахъ.

Ст. 90. Наблюденіе за употребленіемъ марокъ 
для актовъ крѣпостныхъ, явочныхъ (нотаріальныхъ) 
и явленныхъ къ засвидѣтельствованію, возлагается на 



отвѣтственность должностныхъ лицъ, свидѣтельству
ющихъ или совершающихъ сіи акты (ст. 106).

Глава VI.
Ст. 97. Кромѣ казначействъ и таможенъ, гер

бовая бумага и марки могутъ быть продаваемы въ 
городскихъ управахъ или думахъ, земскихъ упра
вахъ, волостныхъ правленіяхъ, у нотаріусовъ, бир
жевыхъ маклеровъ и въ другихъ мѣстахъ и уста
новленіяхъ, по соглашенію Министерства Финансовъ 
съ подлежащими вѣдомствами, а также у частныхъ 
лицъ, на основаніи правилъ, какія установлены бу
дутъ особою инструкціею.

Ст. 98. Мѣста и лица, продающія гербовую 
бумагу и марки, не могутъ обращать ихъ чрезъ 
надписи изъ одного разряда, по стоимости, въ дру
гой и принимать дополнительную плату, но обязы
ваются отпускать бумагу и марки того самаго раз
бора, какого отъ нихъ требовать будутъ.

Ст. 100. Подробности порядка заготовленія, 
храненія, разсылки, продажи и уничтоженія гер
бовой бумаги и марокъ, а также замѣны испор
ченныхъ листовъ гербовой бумаги новыми, опредѣ
ляются особою инструкціею Министра Финансовъ.

Глава VII.
Ст. 105. Должностныя лица, виновныя къ 

принятіи къ производству прошеній и приложеній 
къ онымъ, съ нарушеніемъ правилъ о гербовомъ 
сборѣ, а также въ выдачѣ бумагъ, вовсе неопла
ченныхъ гербовымъ сборомъ, или не вполнѣ имъ 
оплаченныхъ, исключая лишъ тѣ случаи, въ ко-
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ихъ сіе именно допускается правилами настоящаго 
устава, обязаны возмѣстить причиненный казнѣ 
таковыми ихъ дѣйствіями убытокъ и, сверхъ того, 
подвергаются въ первый разъ—еамѣчанію, во вто
рой—строгому замѣчанію; въ третій—выговору, а 
въ четвертый разъ—удаленію отъ должности.

Ст. 106. По актамъ крѣпостнымъ, явочнымъ 
или нотаріальнымъ, либо явленнымъ къ засвидѣ
тельствованію, должностныя лица, совершившія или 
засвидѣтельствовавшія актъ съ нарушеніемъ пра
вилъ гербовомъ о сборѣ, подвергаются:

1) если гербовый сборъ вовсе не внесенъ въ 
надлежащее время, или если актъ, вопреки требо
ванію закона, написанъ на простой бумагѣ—взыс
канію въ 10 разъ противъ установленнаго размѣра 
сбора, или противъ стоимости гербовой бумаги, на 
которой слѣдовало написать актъ.

и 2) если гербовый сборъ въ надлежащее вре
мя внесенъ, но въ размѣрѣ меньшемъ противу причи
тающагося по закону, или если актъ написанъ на 
гербовой бумагѣ низшаго противъ надлежащаго до
стоинства—взысканію въ 10 разъ противъ разнос
ти между оплаченнымъ размѣрами гербоваго сбора, 
или противъ разности между цѣною бумаги, на ко
торой слѣдовало написать оной.

. Ст. 11. Начальства должностныхъ лицъ, совер
шившихъ указанныя въ ст. 105, 106 и 110 п. п. 2 
и 3 нарушенія правилъ гербоваго сбора обращают
ся къ судебному преслѣдованію виновныхъ въ тѣхъ 
только случаяхъ, когда послѣдніе не представятъ, 
въ теченіи двухъ недѣль со дня объявленія имъ о 

44*  



замѣченномъ нарушеніи, квитанціи казначейства о 
взносѣ причитающагося съ нихъ взысканія.

113. Если нарушеніе правилъ о гербовомъ сбо
рѣ, влекущее за собою взысканіе денежнаго штрафа, 
обнаружится по смерти лица виновнаго въ этомъ 
нарушеніи, или самое распоряженіе о взысканіи 
этого штрафа должно быть сдѣлано по смерти это
го лица, то съ наслѣдниковъ сего лица взыскивает
ся лишь та сумма, которая соотвѣтствуетъ размѣ
ру гербоваго сбора, подлежащаго уплатѣ.

Орловскаго епарх. начальства о вспомоществова
ніи дѣтямъ духовенства, поступающимъ въ военную служ
бу.—Благочинный 5-го участка орловскаго *уѣзда  
орловской губерніи донесъ мѣстному преосвященно
му, что духовенство его участка сочувственно ото
звалось на его предложеніе помогать тѣмъ моло
дымъ людямъ изъ 5-го участка, которымъ выпа
даетъ жеребій идти въ военную службу; такимъ 
образомъ по подпискѣ собрано было въ пользу пер
ваго изъ этого участка новобранца, Ильи Граждан
скаго, 27 р. 58 к., каковыя деньги переданы подъ 
росписку села Цвѣтыни священнику Гражданскому, 
для доставленія его сыну Ильѣ Гражданскому. Все 
духовенство 5-го участка, присовокупляетъ благо
чинный, изъявило согласіе и сочло за священный 
долгъ для себя и на будущее время помогать изъ 
своихъ средствъ поступающимъ по жеребью въ во
енную службу, въ размѣрѣ отъ 15 до 20 руб. на 
каждое лицо, чей бы поступающій сынъ ни былъ. 
По сему донесенію резолюція его преосвященства 
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состоялась слѣдующая: „По сему рапорту объявить 
орловскому 5-му благочинническому участку архи
пастырскую признательность съ припечатаніемъ въ 
епархіальныхъ вѣдомостяхъ и съ приглашеніемъ 
всѣхъ благочинныхъ орловской епархіи, чтобы они 
озаботились изысканіемъ средствъ для вспомоще
ствованія поступающимъ въ военную службу изъ 
лицъ духовнаго вѣдомства того или другаго участка.

Тамбовскаго епарх. начальства—по поводу излиш
ней переписки, производящейся въ епархіальномъ вѣдомствѣ по 
сельскимъигородскимъ приговорамъ.—Секретарь тамбовской 
духовной консисторіи, надворный совѣтникъ Иванъ 
Аѳанасьевъ Самоцвѣтовъ, представляя выписку изъ 
закона, рапортомъ изъяснилъ присутствію тамбов
ской духовной консисторіи слѣдующее: изъ дѣло
производства тамбовской духовной консисторіи, на
чинающагося по прошеніямъ крестьянскихъ об
ществъ, съ приложеніемъ приговоровъ, усматри
вается, что въ большинствѣ случаевъ приговоры 
эти составляются и представляются епархіальному 
начальству безъ соблюденія требуемыхъ 47, 51, 52, 
55, 78 и 79 ст. о сельскихъ приговорахъ, по про
долженію свода законовъ 1868 г., правилъ. Между 
тѣмъ ,по каждому прошенію и приговору, состав
ленному безъ соблюденія сихъ правилъ, назначают
ся дознанія и слѣдствія, обременяющія какъ самихъ 
слѣдователей, такъ и консисторію. Во избѣжаніе 
такого напраснаго обремененія консисторіи и слѣ
дователей имѣю честь покорнѣйше просить присут-
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ствіе консисторіи, не благоугодно ли будетъ поста
вить крестьянскимъ, равно и городскимъ обществамъ 
въ извѣстность, что всѣ приговоры, безъ соблюде> 
нія требуемыхъ закономъ правилъ, будутъ оставле
ны епархіальнымъ начальствомъ безъ послѣдствій. 
Вслѣдствіе сего присутствіемъ тамбовской духовной 
консисторіи опредѣлено и его преосвященствомъ 
утверждено слѣд.: „во избѣжаніе напрасной пере
писки и обремененія, производить дознанія или 
слѣдствія по тѣмъ только прошеніямъ и прилагае
мымъ при нихъ приговорамъ, которые сельскими и 
городскими обществаии составлены будутъ съ со
блюденіемъ требуемыхъ закономъ правилъ, проше
нія же и приговоры, которые будутъ составлены 
безъ соблюденія сихъ правилъ, оставлять безъ дѣй
ствія. '

При семъ рапортѣ секретаря консисторіи при
ложена слѣдующая выписка изъ закона о сельскихъ 
сходахъ по продолж. св. зак. 1868 г.

47 ст. Сельскій сходъ составляется изъ кресть
янъ домохозяевъ, принадлежащихъ къ составу 
сельскаго общества и изъ назначенныхъ по выбору 
сельскихъ должностныхъ лицъ. Домохозяинъ, за 
болѣзнію и вообще за невозможностію лично явить
ся на сходъ, присылаетъ за себя кого либо изъ 
семейныхъ; съ дворовъ многотягольныхъ являются 
на сходъ двое и болѣе, если это согласно съ мѣст
нымъ обычаемъ.

Примѣчаніе I. Состоящіе подъ слѣдствіемъ и 
судомъ и отданные подъ надзоръ общества по



рѣшеніяхмъ судебныхъ мѣстъ на сходъ не до
пускаются.
51 ст. Вѣдѣнію сельскаго схода подлежатъ:
1. Выборы сельскихъ должностныхъ лицъ и 

назначеніе выборныхъ на волостной сходъ.
2. Приговоры объ удаленіи изъ общества^вред- 

ныхъ и порочныхъ членовъ его; временное устра
неніе крестьянъ отъ участія въ сходахъ, не далѣе, 
какъ на три года.

3. Увольненіе изъ общества членовъ его и прі
емъ новыхъ.

4. Назначеніе опекуновъ и попечителей; повѣр
ка ихъ дѣйствій.

5. Разрѣшеніе семейныхъ раздѣловъ.
6. Дѣла, относящіяся до общиннаго пользова

нія мірскою землею, какъ-то: передѣлъ земель, на
кладка и скидка тяголъ, окончательный раздѣлъ об
щинныхъ земель на постоянные участки и т. п.

7. При участковомъ или подворномъ (наслѣд
ственномъ) пользованіи землею распоряженіе участ
ками мірской земли, по какому либо случаю оста
ющимися праздными или несостоящими въ подвор
номъ пользованіи!

8. Совѣщанія и ходатайства объ общественныхъ 
нуждахъ, благоустройствѣ, призрѣніи и обученіи 
грамотѣ.

9. Принесеніе, куда слѣдуетъ, жалобъ ипросьбъ 
по дѣламъ общества, чрезъ особыхъ выборныхъ.

10. Назначеніе сборовъ на мірскіе расходы.
11. Раскладка всѣхъ лежащихъ на крестьянахъ 

казенныхъ податей, земскихъ и мірскихъ денеж



ныхъ сборовъ, равно какъ земскихъ и мірскихъ на
туральныхъ повинностей, и порядокъ веденія сче
товъ, по означеннымъ податямъ и сборамъ.

12. Учетъ должностныхъ лицъ, сельскимъ об« 
ществомъ избранныхъ, и назначеніе имъ жалованья 
или инаго за службу вознагражденія.

13. Дѣла по отбыванію рекрутской повинности, 
въ той степени, въ какой они касаются сельскаго 
общества.

14. Раскладка оброка и издѣльной повинности 
по тягламъ, или инымъ принятымъ способомъ тамъ, 
гдѣ повинности, въ пользу помѣщика, отбываются 
за круговою порукою цѣлаго общества.

15. Принятіе мѣръ къ предупрежденію и взы
сканію недоимокъ.

16. Назначеніе ссудъ изъ запасныхъ сельскихъ 
магазиновъ и всякаго рода вспомоществованій.

17. Дача довѣренностей на хожденіе .по дѣламъ 
общественнымъ, и 18, всѣ тѣ случаи, когда по об
щему закону или по правиламъ Положеній о кресть
янахъ, требуется согласіе или разрѣшеніе сельска
го общества.

Примѣчаніе II. Если сходъ будетъ имѣть су
жденіе и постановитъ приговоръ, по предметамъ 
его вѣдѣнію неподлежащимъ, то приговоръ счи
тается ничтожнымъ, а лица, участвовавшія въ 

составленіи его, подвергаются взысканію.
52 ст. Рѣшенія сельскихъ сходовъ признаются 

законными тогда, когда на сходѣ были: сельскій 
староста или заступающій его мѣсто и не менѣе '/3 
всѣхъ крестьянъ, имѣющихъ право участвовать на 



— 703

сходахъ, и когда они относятся до предметовъ, из
численныхъ въ 51 ст.

55. Кромѣ приговоровъ объ удаленіи крестьянъ 
изъ общества, представляемыхъ мировому посред
нику, прочія дѣла рѣшаются по приговору тѣхъ 
крестьянъ, на сторонѣ коихъ будетъ большинство 
голосовъ.

Видѣнію волостнаго схода подлежатъ-.
78 ст. 1) выборы должностныхъ лицъ; 2) рѣ

шеніе хозяйст. обществ. дѣлъ цѣлой волости; 3) 
мѣры общ. призрѣнія; 4) раскладка сборовъ и по
винностей по цѣлой волости; 5) подача жалобъ по 
дѣламъ всей волости. Прим. Приговоръ считается 
ничтожнымъ, если будетъ составленъ о предметахъ, 
вѣдѣнію волостнаго схода неподлежащихъ.

79. Рѣшеніе схода признается дѣйствительнымъ, 
если на сходѣ былъ волостной старшина и не ме
нѣе 2/3 крестьянъ, имѣющихъ голосъ на сходѣ.

По ст. 4, 645 II т. св. зак. (изд. 1857 года). 
Волостное правленіе, въ случаѣ надобности въ сно
шеніи съ мѣстами и лицами, состоящими подъ вѣ
домствомъ другихъ окружныхъ начальствъ, пред
ставляетъ о семъ своему окружному начальству, 
кромѣ случаевъ, не терпящихъ отлагательствъ.

По указу Святѣйшаго Правит. Синода отъ 31 
декабря 1867 г., за «N1 5707, назначеніе священно- 
церковно-служителей зависитъ отъ усмотрѣнія епар
хіальнаго архіерея, и прихожанамъ не предоставле
но права вмѣшиваться въ дѣла подобнаго рода (по 
дѣлу о переводѣ свящ. Крюковскаго изъ прихода 
села Нитерскаго Морш. у.).



Въ указѣ Св. Синода Отъ 22 сентября 1865г., 
за №3605, прямо сказано: что по силѣ 67 и 74 
ст. уст. дух. конст. избраніе и опредѣленіе на 
священно-церковно-служительскія мѣста есть дѣло, 
принадлежащее непосредственному усмотрѣнію и 
разрѣшенію епархіальнаго архіерея.



ОТДѢЛЪ ІІЕОФФІІЦІѴ.ІЬІІЫІ1.

:жгз^е=:н:.а.с2еъ*

по обозрѣнію церквей динабургскаго, рѣжив^ 
каго и люцинскаго уѣздовъ, произведенно
му преоевященнѣйшнмъ Викторинамъ, епи
скопомъ полоцкимъ и витебскимъ 11—27 мая 

1875 года.
// мая. Его Преосвященство, преосвященнѣй

шій Викторинъ, епископъ полоцкій и витебскій, по
слѣ литургіи въ семинарской кирилло-меѳодіевской 
церкви (храмовой праздникъ), въ 5 часовъ по по
лудни; отправился на ревизію церквей динабургскаго, 
рѣжицкаго и люцинскаго уѣздовъ. Въ витебскій вок
залъ желѣзной дороги прибыли проститься съ Его 
Преосвященствомъ и принять благословеніе члены 
консисторіи, и. д. ректора семинаріи и нѣкоторые 
другіе изъ духовныхъ и свѣтскихъ лицъ. Владыку 
сопровождали о. экономъ архіерейскаго дома свя
щенникъ А. Рылло и діаконъ каѳедральнаго собора 
П. Орловъ. Ночлегъ предположенъ былъ въ мѣст. 
Креславкѣ динаб. уѣзда. На пути, въ г. По
лоцкѣ, во время остановки поѣзда Его Преосвя
щенство принялъ въ вагонѣ представившееся ему 
духовенство, а также гг. полиціймейстера, исправ
ника и др. властей г, полоцка. Въ 12 ч. ночи, на 
ст. Креславкѣ, Владыка былъ встрѣченъ динабург- 
скимъ о. благочиннымъ священникомъ В. Щербо- 

45 
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вымъ, который сопровождалъ Его Преосвященство 
до квартиры мѣстнаго креславскаго священника 
I. Бдбровскаго, гдѣ приготовленъ былъ ночлегъ.

12 мая. Въ 7% ч. утра Владыка отправился въ 
приходскую церковь; здѣсь, послѣ обычной встрѣчи, 
возглашены были обычныя многолѣтія,—между про
чимъ, причту и прихожанамъ креславской церкви; 
затѣмъ мѣстнымъ священникомъ, предъ царскими 
вратами, были прочитаны утреннія молитвы, въ 
концѣ которыхъ Его Преосвященство самъ прочи
талъ молитву ^Христе свтъте истинный^ молитвы за
кончены были пѣніемъ „Взбранной воеводѣ“ и от
пустомъ, сдѣланнымъ Его Преосвященствомъ. Мѣ
стечко Креславль многолюдно, но населено преиму
щественно евреями, католиками и раскольниками без
поповщинской секты: потому православныхъ собра
лось въ церковь очень не много, что подало поводъ 
Его Преосвященству произнесть слово на текстъ: 
.Не бойся малое стадо, яко благоизволи Отецъ вашъ дати 
вамъ царство^-., —въ словѣ Владыка утѣшалъ право
славныхъ, собравшихся въ храмъ, обнадеживаніемъ 
па наслѣдованіе ими царства Божія; говорилъ о не
обходимости принадлежать къ православной церкви, 
называлъ православныхъ родомъ избраннымъ, цар
скимъ священіемъ, языкомъ святымъ, людьми обно
вленія. Потомъ, благословивши подходившихъ къ 
нему прихожанъ мѣстной церкви, осматривалъ цер
ковные документы. Далѣе, посѣтилъ приписную 
александро-невскую церковь, находящуюся въ'зда
ніи бывшихъ римско-католическихъ монахинь, въ 
которомъ помѣщается и причтъ. Наконецъ въ со



провожденіи гг. мироваго посредника С. И. Пріѣзже- 
ва и исправника Козачка, оо. благочиннаго ТТТер- 
бова и священниковъ Рылло и Бобровскаго, посѣ
тилъ креславскія народныя училища—мужское и 
женское. Ученики и ученицы почти всѣ изъ латы
шей р.-католическаго исповѣданія; но учитель ихъ 
мѣстный православ. священникъ, учительница дочь 
православнаго же священника. Владыка испыты
валъ учениковъ и ученицъ; ободрялъ ихъ, хваля ихъ 
успѣхи. По окончаніи испытаній, оставшись дово
ленъ отвѣтами испытываемыхъ, Влаеыка обратив
шись къ графу Плятеру, мѣстному помѣщику, быв
шему тамже въ училищѣ, и къ родителямъ учени
ковъ, поздравилъ съ отличными успѣхами дѣтей и 
приглашалъ ихъ радоваться за нихъ.

Возвратясь въ квартиру ^священника, Владыка 
благословилъ представленное ему семейство мѣстна
го священника и принялъ чай и завтракъ, причемъ 
присутствовалъ и креславскій ксендзъ.

Въ 1^‘/4 часовъ дня Владыка оставилъ Крес- 
лавку и отправился въ малиновское волостное прав
леніе; на пути къ оному заходилъ въ кладбищен
скую церковь, находящуюся въ лѣсу и отстоящую 
отъ мѣстечка на 2 версты. Замѣтивши'на потолкѣ 
надъ алтарёмъ отпавшую отъ мокроты штукатур
ку, Его Преосвященство рекомендовалъ священнику 
пригласить прихожанъ и расположить ихъ къ по
жертвованіямъ на починку церкви.—Прибывъ въ 
малиновское волостное правленіе въ 1’/2 ч. по по- • 
лудни, Владыка остановился на возвышенномъ 
крыльцѣ правленія, откуда ему удобно было видѣть 



собравшійся встрѣтить его народъ, раздѣлившійся 
на двѣ половины—на православныхъ и раскольни
ковъ. Первымъ словомъ его къ православнымъ бы
ло: ^здравствуйте, православные христіане^, и—къ ста
рообрядцамъ: ..здравствуйте, добрые люди“!... ^благо
словеніе Господне на Васъ^. По поводу заявленія, сдѣ
ланнаго нѣкоторыми изъ собравшихся здѣсь рас
кольниковъ, объ исходатайстввоаніи имъ дозволенія 
открыть моленные дома, Владыка, обратясь къ сто
ронѣ, на которой стояли раскольники, сказалъ по
ученіе о необходимости благодати Божіей для полу
ченія спасенія, которую можно найти въ правос
лавной Христовой церкви. Окончивши бесѣду, про
должавшуюся болѣе ‘/2 часа, Владыка обратился къ 
православнымъ и пригласилъ ихъ получить отъ не
го благословеніе; и всѣ они, числомъ около 70 че
ловѣкъ, подходили по одному подъ благословеніе. 
Далѣе Архипастырь посѣтилъ училище, располо
женное по правую сторону правленія, гдѣ испы
тывалъ учениковъ, и самъ объяснялъ имъ 10 за
повѣдей Закона Божія и 9 блаженствъ евангельскихъ: 
отвѣты учениковъ были удовлетворительны, особен
но одного изъ нихъ, который, по вызову Его Пре
освященства, разсказывалъ исторію о Іосифѣ пре
красномъ. Послѣ испытанія учениковъ въ Законѣ 
Божіемъ, Владыка хотѣлъ слышать пѣніе учениковъ 
и они пропѣли пѣсню пАхъ ты воля'"'., Его Преосвя
щенство, разъяснивъ ученикамъ по какому случаю 
составлена эта пѣсня, изъявилъ желаніе прослушать 
гимнъ ^Божв, Царя храни^—ио пропѣтіи гимна, Ар- 
хицастырь прибавилъ, что такъ и всегда нужно мо
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литься за Царя. За тѣмъ осматривалъ ученическія— 
столовую, спальню и др. помѣщенія и находящуюся 
съ лѣвой стороны правленія народную лечебницѵ. 
Принявши обѣдъ въ одной изъ комнатъ волостна
го правленія, Владыка въ 3 часа по полудни от« 
правился въ е. .Гмтшяишки; (*)  здѣсь послѣ обычной 
встрѣчи Его Преосвященство похвалилъ пѣвшихъ 
на клиросѣ крестьянскихъ мальчиковъ. Въ 4*/ 2 ча
са по полудни прибылъ въ с. ПІкельтовъ-, послѣ 
встрѣчи, Архипастырь привѣтствовалъ собравших
ся въ маломъ количествѣ православныхъ христіанъ 
словомъ „здравствуйте, православные христіане^,—при
чемъ сказавъ имъ, что, на востокѣ, въ Греціи, при
вѣтствіе при встрѣчахъ выражается словомъ „радуй
тесь^, располагалъ ихъ радоваться за свою принад
лежность къ православной церкви. Изъ церкви Вла
дыка заходилъ въ домъ священника и, затѣмъ, от
правился въ с. Граверы, куда, для встрѣчи Его Пре
освященства, отправился впередъ шкельтовскій свя
щенникъ Назаревскій; садясь въ экипажъ, Архипас
тырь благословилъ подходившихъ къ нему правос
лавныхъ, собравшихся у дома священника, и въ 
9% ч. по полудни прибылъ въ Граверы. На дорогѣ 
къ этому селу останавливался въ двухъ деревняхъ 
и преподавалъ благословеніе и наставленіе встрѣ
чавшимъ, его христіанамъ. Замѣтивши въ церкви, 
что окна въ ней безъ желѣзныхъ рѣшетокъ и что 
имѣющіеся въ церкви священнослужебные сосуды 

(*) Изъ мазиновскаго волостнаго правленія, сопровождавшій архипастыря, экопомъ архіерейскаго дома, священникъ А. Рылло, отправился обратно въ Витебскъ.
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могутъ быть легко похищены, Владыка рекомендо
валъ о. благочинному, равно какъ въ ЛГипинишкахъ 
и Шкельтовѣ, принять мѣры къ болѣе надежному 
сохраненію ихъ; обозрѣвалъ церковные документы 
и по выходѣ изъ церкви, во время перемѣны'лоша- 
дей, бесѣдовалъ съ раскольниками о томъ, что для 
спасенія человѣку недостаточно однихъ добрыхъ 
дѣлъ, но нужно имѣть истинную православную вѣ
ру, хвалилъ имъ назначеннаго въ граверскую цер
ковь вновь рукоположеннаго, но еще не прибывша
го сюда, священника и просилъ полюбить его; 
хотя вы и не ходите —сказалъ имъ Владыка—въ 
православную церковь, но православные священники 
молятся и за васъ Богу. Въ 10 ч. вечера отпра
вился въ с. Ужвальдъ, гдѣ находится приписная къ 
креславскому приходу церковь; въ ужвальдскомъ 
волостномъ правленіи Владыка встрѣченъ былъ 
собравшимся здѣсь народомъ, состоящимъ изъ рас
кольниковъ, которые чрезъ старшину поднесли Вла
дыкѣ хлѣбъ—соль. Это приношеніе подало поводъ 
Его Преосвященству сказать слово на текстъ: ,,Не 
о хлѣбѣ единомъ живъ будетъ человѣкъ, но о всякомъ гла
голѣ, исходящемъ изъ устъ Божіихъ^. Въ словѣ раскры
то было домостроительство Божіе о спасеніи чело
вѣка. По окончаніи рѣчи, продолжавшійся 45 ми
нутъ, старообрядцы, бывшіе при встрѣчѣ Его Пре
освященства въ малиновскомъ волостномъ прав
леніи, не смотря на ясность доказательствъ Архи
пастыря о томъ, что для спасенія души необходи
мо принадлежать къ церкви Христовой, вторично ос
мѣлились просить Владыку открыть моленные 
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дома. Владыка, видя ихъ упорство, опять повто
рилъ, что спастись можно только въ православной 
церкви, и въ заключеніе сказалъ слова изъ книги 
Іезекіиля, гдѣ Богъ, посылая пророка къ народу ев
рейскому возвѣстить ему волю Свою, сказалъ ему: 
если ты скажешь имъ Мою волю и они послуша
ютъ тебя, то тебѣ будетъ хорошо и они спасутся; 
если же ты скажешь имъ, но они не иослушаютъ 
тебя, то ты сдѣлалъ свое дѣло, а они погибнутъ; 
если ты не скажешь людямъ волю Мою, то грѣхъ 
ихъ взыщу на тебѣ. И такъ, продолжалъ Владыка, 
я поставленъ Богомъ для того, чтобы возвѣстить 
и возвѣщаю вамъ волю Его, имѣла уши слышати, да 
слышитъ,—и послѣ бесѣды, обращаясь ко всѣмъ 
предстоящимъ, кротко и умиленно просилъ оста
вить свои заблужденія и возвратиться въ лоно пра
вославной церкви. Наконецъ поцѣловалъ поднесен
ный ему хлѣбъ—соль и благодарилъ поднесшихъ 
его за усердіе. Ночлегъ имѣлъ въ квартирѣ миро
ваго посредника.

Во всѣхъ церквахъ динабургскаго уѣзда Его 
Преосвященство находилъ приличную дому Божію 
чистоту. Замѣтивши въ липинишской и шкельтов- 
ской церквахъ св. антиминсы, освященные еще ар
хіепископомъ Смарагдомъ и нигдѣ не запятнанные, 
архипастырь' приписалъ это акуратности священ
никовъ.

(Продолженіе будетъ.)
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