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ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

О томъ, какимъ воспитанникамъ духовныхъ семинарій 
выдавать аттестаты, и какимъ свидѣтельства

По указу Его Императорскаго Величества, Свя
тѣйшій Правительствующій Синодъ слушали пред
ложенный господиномъ синодальнымъ Оберъ-Проку
роромъ, отъ 4 минувшаго марта, журналъ Учебнаго 
Комитета, № 50, по возбужденному въ правленіи 
орловской духовной семинаріи вопросу: слѣдуетъ ли 
увольнительные документы, выдаваемые воспитан
никамъ, выбывающимъ изъ семинаріи по окончаніи 
курса въ IV классѣ, именовать „аттестатами44 и про
писывать въ сихъ документахъ, что предъявители 
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оныхъ окончили общеобразовательный курсъ семи
нарскихъ наукъ? Приказали: Высочайше утвержден
ный 14 мая 1867 года Уставъ духовныхъ семина
рій и училищъ, указывая два рода документовъ, 
выдаваемыхъ воспитанникамъ, обучавшимся въ се
минаріяхъ и училищахъ, а именно: аттестаты (§ 
192 Сем. Уст.) и свидѣтельства (§§ 106 п. 6, 191 
Сем. Уст. и 92 уч. Уст.), усвоиваетъ первое изъ 
сихъ названій документамъ, выдаваемымъ воспитан
никамъ, удостоеннымъ званія студента семинаріи и 
имѣющимъ право на поступленіе въ духовныя ака
деміи, а второе—тѣмъ документамъ, кои выдаются 
воспитанникамъ, окончившимъ курсъ духовныхъ 
семинарій, но не удостоеннымъ званія студента, 
ученикамъ, окончившимъ|курсъ духовныхъ училищъ, 
и наконецъ ученикамъ, увольняемымъ изъ семина
рій и училищъ до окончанія курса. Посему, въ р :з- 
рѣпіеніе указываемаго вопроса, сообщить цирку
лярно чрезъ „Церковный Вѣстникъ^ правленіямъ 
всѣхъ духовныхъ семинарій и училищъ, что „атте- 
статыа должны быть выдаваемы только воспитанни
камъ, окончившимъ полный курсъ ученія въ се
минаріи и получившимъ званіе студента; окон. 
чившимъ же полный курсъ ученія въ семина 
ріи по второму и третьему разрядамъ, окончив
шимъ курсъ ученія въ духовныхъ училищахъ, а 
также вышедшимъ изъ семинарій и училищъ до 
окончанія въ нихъ полнаго курса выдавать „свидѣ
тельства'^, обозначая въ сихъ послѣднихъ поведеніе, 
успѣхи въ наукахъ, разрядъ, по которому окончи
ли курсъ ученія въ семинаріи и училищѣ, и классъ,



въ который были удостоены перевода послѣ годич
наго испытанія, предшествующаго выходу изъ за
веденія, согласно циркулярнымъ указамъ Святѣй
шаго Синода отъ 12 іюня и 30 іюля 1875 года, за 
№№ 30 и 32. 1876 г м 509.

1 апрѣля

О выдачѣ содержанія лицамъ на духовно-училищной 
службѣ со дня ихъ опредѣленія^ а не со дня вступленія 
въ должность.

По указу Его Императорскаго Величества, Свя
тѣйшій Правительствующій Синодъ слушали пред
ложеніе господина синодальнаго Оберъ-Прокурора, 
отъ 12 минувшаго марта, № 2,985, о примѣненіи 
по духовно-учебному вѣдомству установленнаго за
кономъ общаго порядка удовлетворенія содержаніемъ 
лицъ, опредѣляемыхъ на службу по сему вѣдомству, 
т е. чтобы содержаніе имъ выдавалось не со дня 
вступленія ихъ въ должность, какъ было до сихъ 
норъ, а со дня состоянія приказа объ ихъ опредѣ
леніи Приказали: По ст. 1,004 Уст. о сл. прав. 
(т. III) содержаніе гражданскимъ чиновникамъ про
изводится со дня состоянія приказа объ ихъ опре
дѣленіи на службу или перемѣщеніи изъ одной дол
жности въ другую, если только чиновники своевре
менно вступятъ въ исправленіе должности. Такой 
порядокъ производства содержанія какъ вновь опре
дѣляемымъ, такъ и перемѣщаемымъ чиновникамъ, 
установленъ и по министерству народнаго просвѣ
щенія. Затѣмъ', въ отношеніи преподавателей ду
ховно-учебнаго вѣдомства, перемѣщаемыхъ изъ
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одного духовно-учебнаго заведенія въ другое такое 
же заведеніе, также дѣйствуетъ уже съ 1851 года 
общій порядокъ удовлетворенія жалованьемъ со дня 
прекращенія выдачи онаго въ послѣднемъ мѣстѣ 
служенія. Признавая справедливымъ примѣнить ус
тановленный закономъ общій порядокъ удовлетво
ренія содержаніемъ также и къ лицамъ, вновь опре
дѣляемымъ на преподавательскія должности въ ду
ховно-учебныя заведенія, Святѣйшій Синодъ, со > 
гласно съ заключеніемъ хозяйственнаго управленія, 
опредѣляетъ: отмѣнивъ дѣйствующее нынѣ поло
женіе бывшей коммиссіи духовныхъ училищъ отъ 
25 мая 1837 года, постановить на будущее время 
правиломъ, чтобы воспитанникамъ академій, семи
нарій и другимъ лицамъ при опредѣленіи ихъ на 

. службу въ духовно-учебныя заведенія, содержаніе 
производилось на общемъ основаніи, т. е. со дня 
состоянія приказа объ ихъ опредѣленіи, если они 
прибудутъ къ мѣсту служенія въ установленный 
закономъ срокъ, а въ случаѣ просрочки безъ за
конныхъ къ тому причинъ—со дня прибытія къ 
должностямъ; о чомъ сообщить установленнымъ по
рядкомъ по духовно-учебному вѣдомству, для надле
жащаго руководства. 1876 года. Л» 512.

11о вопросу о распредѣленіи между училищами витеб
скимъ и полоцкимъ 10—процентнаго и вѣнчиковаго церков
ныхъ сборовъ.

Святѣйшій Правительствующій Синодъ слуша
ли предложенный господиномъ синодальнымъ Оберъ- 
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Прокуроромъ журналъ Учебнаго Комитета, № 37, 
но возбужденному на епархіальномъ съѣздѣ духо- 
вевства полоцкой епархіи вопросу: слѣдуетъ ли рас
предѣлять равномѣрно между двумя мѣстными ду
ховными училищами десятипроцентный и вѣнчико
вый церковные сборы? Приказали: На основаніи 
главы III уст. дух. учил. духовенство каждаго учи
лищнаго. округа, заботясь о благосостояніи ввѣрен
наго ему училища, изыскиваетъ на содержаніе сего 
училища средства какъ изъ собственныхъ суммъ, 
такъ изъ кошельковаго, въ размѣрѣ не свыше 
10%, и вѣнчиковаго церковныхъ сборовъ. Въ слу
чаѣ же недостаточности таковыхъ средствъ на 
удовлетвореніе училищныхъ нуждъ, Преосвященный 
созываетъ епархіальный съѣздъ для обсужденія во
проса о назначеніи этому училищу особаго пособія 
изъ епархіальныхъ источниковъ, къ которымъ от
носятся и пожертвованія отъ монастырей, распре
дѣляемыя между всѣми духонно-учебными заведені
ями епархіи (собр. разъясн. пост, по духовно-учеб
ной ч., стр. 138, п. 1, 141, п. 3). По симъ сообра
женіямъ Святѣйшій Синодъ, согласно заключенію 
Учебнаго Комитета, опредѣляетъ: кошельковый и 
вѣнчиковый церковные сборы, взимаемые на нужды 
учи нищъ, равномѣрно не раздѣлять между витеб
скимъ и полоцкимъ духовными училищами, такъ 
какъ эти сборы, образующіеся отдѣльно въ каж
домъ училищномъ округѣ, исключительно слѣдуютъ 
на содержаніе собственнаго училища въ каждомъ 
округѣ. О чемъ послать Вашему Преосвященству 
указъ. Апрѣля 7 дня 1876 года. № 9 3.
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На семъ резолюція Его Преосвященства послѣ
довала таковая: „Апрѣля 12. 1876. Въ Консисторію 
для объявленія духовенству чрезъ епарх. вѣдомости 
и для руководства оо. депутатамъ отъ него на епарх. 
съѣздахъ. с‘

Циркулярное отношеніе. къ епарх. преосвященнымъ 
Предсѣдателя Высочайше учрежденнаго Присутствія по 
дѣламъ православнаго духовенства отъ 13 марта 1876 г. 
о новыхъ расписаніяхъ приходовъ и принтовъ въ епархіяхъ: 
кавказской, казанской, орловской, псковской, самарской и 
черниговской.

Преосвященнѣйшій владыко, милостивый госу
дарь и архипастырь. Высочайше утвержденнымъ 17 
января сего 1876 года журналомъ присутствія по 
дѣламъ , православнаго духовенства, состоявшимся 
по дѣлу объ утвержденіи новыхъ росписаній прихо
довъ и принтовъ въ епархіяхъ: кавказской, казан
ской, орловской, псковской, самарской и чернигов
ской, между прочимъ опредѣлено: отмѣнить раздѣ
леніе существующихъ въ предѣлахъ самостоятель
наго прихода церквей на главную и приписныя какъ 
въ поименованныхъ шести епархіяхъ, такъ и въ 
тѣхъ, для коихъ составъ приходовъ и принтовъ 
уже опредѣленъ прежде того утвержденными роспи- 
саніями.

Препровождая при семъ три экземпляра выпи
ски изъ упомянутаго журнала 17 января 1876 года, 
во одному для духовной консисторіи, для губерн
скаго присутствія по обезпеченію духовенства и 
лично для вашего преосвященства, имѣю честь увѣ
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домить, что Высочайше учрежденное присутствіе по 
дѣламъ православнаго духовенства, при обсужденіи 
означеннаго дѣла, между прочимъ, остановилось на 
вопросахъ:

1 О мѣрахъ къ скорѣйшему размѣщенію излишнихъ свя- 
щенно-слу жителей и причетниковъ на штатныя вакансіи.

Высочайше утвержденными 20 марта 1871 и 7 
апрѣля 1873 года журналами присутствія по дѣламъ 
православнаго духовенства предоставлено преосвя
щеннымъ тѣхъ епархій, въ коихъ штатный составъ 
духовенства уже опредѣленъ утвержденными роспи- 
саніями, оставить оказавшихся излишними священ
но- служителей и причетниковъ при исполненіи ихъ 
обязанностей по церкви и приходу, съ сохранені
емъ права какъ на пользованіе мѣстными средства
ми содержанія, такъ и на полученіе прежнихъ окла
довъ жалованья, впредь до распредѣленія на штат
ныя мѣста, или до выбытія кого либо изъ нихъ по 
случаю смерти или увольненія по просьбѣ за 
штатъ.

Между тѣмъ пресвященные нѣкоторыхъ епар
хій представляютъ, что лица, оказавшіеся въ од
нихъ приходахъ излишними, нерѣдко уклоняются 
отъ перемѣщенія на предлагаемыя имъ епархіаль
нымъ начальствомъ штатныя вакансіи въ другихъ 
приходахъ, и что обстоятельство это, кромѣ стѣ
сненія штатныхъ членовъ принтовъ въ средствахъ 
содержанія, возбуждаетъ иногда затрудненія и въ 
порядкѣ епархіальнаго управленія, поставляя на
чальство въ необходимость или производить на ог- 
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врывающіяся штатныя мѣста новыхъ лицъ, что не 
соотвѣтствуетъ общей мысли ограничить составъ 
духовенства мѣрою дѣйствительной надобности, или 
оставлять штатныя вакансіи продолжительное время 
не замѣщенными, что противно духовно-нравствен
нымъ потребностямъ мѣстныхъ жителей. Въ виду 
сихъ затрудненій, преосвященные признавали нуж
нымъ дополнить правила касательно размѣщенія 
излишнихъ лицъ на штатныя вакансіи постанов
леніемъ, которое уполномочивало бы епархіальное 
начальство, въ случаѣ такихъ отказовъ, прекра
щать производство сверхштатнымъ лицамъ жало
ванья, или установить другія понудительныя 'мѣры.

Высочайше учрежденное присутствіе по дѣламъ 
духовенства, обращаясь къ правиламъ 20 марта 1871 
и 7 апрѣля 1873 года, находило въ нихъ, по отно
шенію къ настоящему вопросу, два имѣющія непо
средственную связь постановленія: съ одной сторо
ны возлагаемую на епархіальное начальство обязан
ность озаботиться размѣщеніемъ излишнихъ лицъ 
на штатныя мѣста, а съ другой воспрещеніе про
изводить на эти мѣста новыхъ лицъ, впредь до раз
мѣщенія сверхштатныхъ. Изъ сопоставленія сихъ 
двухъ постановленій ясно слѣдуетъ, что оказавшія
ся въ принтахъ излишнія лица подлежатъ обяза
тельному перемѣщенію на штатныя мѣста и что за 
симъ отъ усмотрѣнія преосвященныхъ зависитъ 
назначать такимъ лицамъ соотвѣтствующія ихъ зва
нію и достоинствамъ штатныя вакансіи и дѣлать 
распоряженія на основаніи существующихъ правилъ 
объ обращеніи производившагося имъ по закрытымъ
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мѣстамъ жалованья на назначеніе окладовъ штат
нымъ принтамъ, вовсе не получавшимъ жалованья, 
или на возвышеніе содержанія до нормальныхъ окла
довъ тѣмъ штатнымъ принтамъ, которые, по недо
статку суммъ, получали содержаніе въ меньшихъ 
размѣрахъ. Посему присутствіе, не усматривая на
добности въ постановленіи новаго правила по этому 
предмету, полагало представить мнѣ пояснить пре
освященнымъ значеніе приведенныхъ правилъ. И

II. Объ опредѣленіи къ приходскимъ церквамъ діаконовъ.

По случаю сдѣланныхъ частными благотвори
телями пожертвованій на улучшеніе содержанія ду
ховенства своего прихода, по нѣкоторымъ епархі
ямъ возбуждены ходатайства объ открытіи, соглас. 
но желанію такихъ благотворителей, штатныхъ ді- - 
аконскихъ вакансій при церквахъ приходскихъ.

Нормальный составъ церковныхъ принтовъ 
опредѣленъ правилами, Высочайше утвержденными 
16 апрѣля 1869 года. На основаніи сихъ правилъ, 
штатные діаконы могутъ быть только при церквахъ 
въ С.-Петербургѣ и Москвѣ, при каѳедральныхъ и 
городскихъ соборахъ и при церквахъ, состоящихъ 
на особомъ положеніи, какъ-то:, кладбищенскихъ, 
единовѣрческихъ и проч. За симъ, къ приходскимъ 
церквамъ предоставлено преосвященнымъ: во-пер
выхъ, возводить штатныхъ псаломщиковъ лично въ 
санъ діакона въ тѣхъ приходахъ, гдѣ положено по 
штату два псаломщика, или хотя и одинъ-, но при
хожане обяжутся содержать, въ помощь ему, воль
нонаемныхъ церковниковъ, или самъ псаломщикъ
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озаботится пріучить усердствующихъ изъ прихо
жанъ къ клиросному чтенію и пѣнію въ такой сте
пени, что въ этомъ отношеніи не можетъ произой
ти затрудненія въ отправленіи церковнаго богослу
женія, и во вторыхъ, опредѣлять къ церквамъ не
штатныхъ діаконовъ, кромѣ штатныхъ псаломщи
ковъ, но только въ томъ случаѣ, когда прихожане 
отъ себя назначатъ сверштатному діакону доста
точныя средства содержанія, особыя отъ общихъ 
средствъ содержанія штатныхъ членовъ причта. 
Постановленія сіи приведены въ дѣйствіе и воспрі
яли свою силу, такъ какъ по свѣдѣніямъ присут
ствія при многихъ приходскихъ церквахъ есть уже 
діаконы, вновь рукоположенные на вакансіи псалом
щиковъ, или опредѣленные сверхъ штата на назна
ченныя приходскими обществами или частными бла
готворителями средства содержанія, и нигдѣ мѣра 
эта, сколько извѣстно, не возбуждала особенныхъ 
затрудненій. Измѣнять, за симъ, однажды установ
ленныя для всѣхъ приходскихъ церквей правила, 
или дѣлать для нѣкоторыхъ церквей изъятія изъ 
общаго порядка, по уваженію къ желанію частныхъ 
лицъ, или хотя бы и цѣлыхъ приходскихъ об
ществъ, по мнѣнію присутствія, не представляется 
согласнымъ ни съ пользою общаго церковнаго уп
равленія, ни съ твердостію и достоинствомъ исхо
дящихъ отъ высшаго правительства постановленій. 
По сему присутствіе полагало: отклонивъ ходатай
ства объ открытіи штатныхъ діаконскихъ вакансій 
при церквахъ приходскихъ, предоставить преосвя
щеннымъ тѣхъ епархій, по которымъ оныя возни
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кли, поступить въ опредѣленіи діаконовъ на осно
ваніи общихъ правилъ Высочайше утвержденнаго 
16 апрѣля 1869 г. журнала присутствія; а такъ 
какъ въ присутствіе уже восходили представленія 
объ открытіи штатныхъ діаконскйхъ мѣстъ при нѣ
которыхъ приходскихъ церквахъ и по другимъ епар
хіямъ, то предоставить мнѣ сообщить преосвящен
нымъ также и всѣхъ прочихъ епархій, что діаконы 
къ приходскимъ церквамъ не иначе могутъ быть 
опредѣляемы, какъ на точкомъ основаніи 6 и 7 
пунктовъ Высочайше утвержденнаго 16 апрѣля 
1869 г. журнала присутствія по дѣламъ православ
наго духовенства, т. о. или могутъ быть лично воз
водимы въ санъ діакона, .оставаясь на штатной ва
кансіи псаломщика и не освобождаясь отъ исполне
нія ни одной изъ соединённыхъ съ званіемъ пса
ломщика обязанностей какъ по церкви, такъ и по 
приходу, или могутъ быть опредѣляемы, по прось
бамъ прихожанъ, сверхъ штата, но съ непремѣн
нымъ условіемъ обезпеченія ихъ отъ прихожанъ 
содержаніемъ, особымъ отъ общихъ средствъ со
держанія штатныхъ членовъ причта; ходатайства 
же, въ нарушеніе таковыхъ Высочайше утвержден
ныхъ правилъ, объ открытіи въ принтахъ приход
скихъ церквей штатныхъ діаконскихъ вакансій, не 
должны быть возбуждаемы ни подъ какимъ предло
гомъ.

Заключеніе присутствія по дѣламъ православ
наго духовенства, по означеннымъ двумъ пунктамъ, 
также удостоилось 17 января 1876 г. Высочайшаго 
утвержденія, и вмѣстѣ съ тѣмъ подтверждено пре
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доставленное -мнѣ журналомъ присутствія, Высочай
ше утвержденнымъ 7 апрѣля 1873 г., права дѣлать 
разъясненія вообще по возникающимъ вопросамъ 
касательно приведенія въ дѣйствіе новыхъ штат 
ныхъ росп саній приходовъ и принтовъ.

На этомъ основаніи и имѣя въ виду, что сего 
рода вопросы ді недоумѣнія уже возникли по нѣко
торымъ епархіямъ, неизлишнимъ считаю нынѣ же 
присовокупить слѣдующія поясненія, относящіяся 
къ нѣкоторымъ пунктамъ журнала присутствія 17 
января 1876 г.

/. . Объ отмѣнѣ раздѣленія церквей на. главныя и при
писныя.

Состоявшіяся въ Высочайше учрежденномъ 
присутствіи по дѣламъ православнаго духовенства 
постановленія, которыми принято было за правило 
существующія въ предѣлахъ одного и того же са
мостоятельнаго прихода церкви раздѣлять на глав
ную или самостоятельную и приписныя къ ней, 
находились въ связи съ другою, принятою присут
ствіемъ мѣрою, относящеюся къ производству при
нтамъ штатнаго содержанія.

По штатамъ ,1842 — 1846 г., сельскія церкви, 
сообразно числу приходскихъ душъ, раздѣлялись 
па семь классовъ, по которымъ назначалось прин
тамъ штатное жалованье въ такомъ соотвѣтствіи, 
что, наприм., священникъ, имѣвшій въ приходѣ до 
150 душъ м. п, (7-го класса), получалъ жалованья 
72 р. въ годъ, а священнику, имѣвшему прихожанъ 
до 1500 дуйіъ (4 класса), производилось 144 р. въ 
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годъ. Такое распредѣленіе казеннаго содержанія на
ходили, какъ само духовенство, такъ и преосвя
щенные, неправильнымъ, изъясняя, что священни
ки, кромѣ жалованья, пользуются въ многолюдныхъ 
приходахъ значительно большими пособіями отъ 
своихъ прихожанъ противъ священниковъ прихо
довъ малолюдныхъ, тѣмъ болѣе, что въ многолюд
ныхъ селахъ всегда нужно предполагать существо
ваніе -какихъ нибудь особыхъ выгодъ, располагаю
щихъ жителей групироваться въ одномъ мѣстѣ, и 
что, по этой причинѣ, жители большихъ селъ обы
кновенно бываютъ достаточнѣе обывателей малыхъ 
поселеній.

Въ виду такихъ отзывовъ, Высочайше утверж
денными 16 апрѣля 1869 года, 20 марта и 9 мая 
1871 и 7 апрѣля 1873 г. журналами присутствія по 
дѣламъ православнаго духовенства, были приняты 
слѣдующія основанія для устройства приходовъ и 
принтовъ:

1) Вмѣсто раздѣленія церквей на классы, пре
доставлено губернскимъ присутствіямъ по обезпече
нію духовенства, при возложенномъ на нихъ общемъ 
пересмотрѣ состава приходовъ и принтовъ, дѣлать 
предположенія о соединеніи, по мѣстному удобству, 
малолюдныхъ смежныхъ приходовъ въ болѣе круп
ныя приходскія единицы, съ наименованіемъ одной 
изъ существующихъ въ границахъ общаго прихода 
церквей главною или самостоятельною, а прочихъ 
приписными къ ней, и съ назначеніемъ штатнаго 
состава принта въ такомъ числѣ священниковъ и 
псаломщиковъ, чтобы ни одна церковь, по возмож- 
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пости, не оставалась безъ особаго священника; но 
съ тѣмъ, чтобы изъ полагаемыхъ по штату прихо
да священниковъ, только одинъ, старшій по досто
инству и заслугамъ, былъ настоятелемъ прихода, 
а остальные считались сто помощниками.

2) Для устраненія стѣснительныхъ для духо
венства перемѣщеній отъ одной церкви къ другой, 
разъяснено, что званіе настоятеля прихода не свя
зано съ управленіемъ главною въ приходѣ церко
вію, . т. е. настоятелю можетъ быть поручаемо за
вѣдываніе и приписною церковію, а его помощни
ку главною.

3) Разъяснено также, что въ границахъ само
стоятельнаго прихода распредѣленіе деревень меж
ду церквами и состоящими при нихъ священниками 
можетъ быть дѣлаемо и измѣняемо, съ разрѣшенія 
епархіальнаго начальства, по требованію обстоя
тельствъ.

и 4) Вмѣсто разнообразныхъ окладовъ жало
ванья, зависѣвшихъ отъ классовъ церквей, устано
влены одинаковые для всѣхъ сельскихъ приходовъ 
оклады въ такомъ соотвѣтствіи, чтобы помощникъ 
настоятеля получалъ содержанія менѣе на одну 
третью часть противъ настоятеля, а псаломщикъ 
менѣе на двѣ третьихъ части противъ настоятеля.

Такое раздѣленіе священниковъ на настоятелей и 
ихъ помощниковъ, съ поставленіемъ размѣровъ со
держанія въ соотвѣтствіе съ степенями служенія, 
открывая для начинающихъ службу священниковъ 
возможность имѣть опытныхъ руководителей въ 
своихъ настоятеляхъ и новое для нихъ поощреніе 
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къ ревностному исполненію пастырскихъ обязанно
стей въ надеждѣ повышенія, вмѣстѣ съ тѣмъ соот 
вѣтствуетъ матеріальнымъ нуждамъ священниковъ, 
которыя съ лѣтами службы и съ умноженіемъ се
мейства должны увеличиваться, и могло бы, при 
болѣе обширномъ примѣненіи, значительно облег
чить задачу относительно обезпеченія принтовъ со
отвѣтствующими нынѣшнимъ потребностямъ окла
дами, кь разрѣшенію которой всегда встрѣчалось 
препятствіе въ многочисленности духовенства и въ 
суммѣ потребнаго на то расхода.

Въ тоже время, означенныя мѣры, разсматри
ваемыя въ совокупности, нисколько не измѣняя 
отношеній прихожанъ ни къ своей церкви, хотя бы 
и приписной, ни къ своему причту, представляютъ 
для нихъ то удобство, что въ случаѣ отлучки, бо
лѣзни или смерти ,ихъ священника, въ отправленіе 
обязанностей его немедленно вступаетъ другой свя
щенникъ того же прихода, и что состоящія въ гра
ницахъ самостоятельнаго прихода деревни могутъ 
быть распредѣляемы между находящимися въ томъ 
же приходѣ церквами съ большимъ удобствомъ для 
мѣстныхъ жителей, безъ отчисленія ихъ отъ при
хода и не нарушая духовной ихъ связи съ ихъ 
одноприх ожана ми.

Но такъ какъ, по дѣйствовавшимъ прежде то
го правиламъ, приписка церквей, бывшихъ приход
скими, дѣлалась только въ случаяхъ ветхости хра
ма и оскудѣнія прихода, въ смыслѣ предназначенія 
церкви къ упраздненію, то и нынѣ наименованіе 
церквей приписными возбуждаетъ въ умахъ прихо
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жанъ, какъ видно изъ поступающихъ отъ нихъ 
просьбъ и заявленій, опасенія, что построенная ими, 
или отцами ихъ, церковь предназначается въ буду
щемъ времени къ закрытію.

Высочайше утвержденное присутствіе по дѣ
ламъ православнаго духовенства, принимая во вни
маніе, чго означенныя опасенія, хотя совершенно 
неосновательныя, представляютъ однако важныя за
трудненія къ правильному и сообразному съ вида
ми на обезпеченіе духовенства устройству прихо
довъ, и что раздѣленіе церквей на главныя и при
писныя, послѣ вышеприведенныхъ разъясненій, уже 
утратило дѣйствительное значеніе, остановилось на 
мысли вовсе отмѣнить названіе церквей главными 
или самостоятельными и приписными. На этомъ 
основаніи и постановлена ст. II журнала 17 января 
1876 года.

2. О распредѣленіи деревень между самостоятельными 
приходами^ а также о распредѣленіи населенія самостоя
тельныхъ приходовъ между находящимися въ предѣлахъ об
щаго прихода церквами и завѣдующими ими снященниками.

На основаніи 1 пункта 1 статьи Высочайше 
утвержденнаго 16 апрѣля 1869 года журнала при
сутствія по дѣламъ православнаго духовенства и со
общенной преосвященнымъ Формы, губернскими 
присутствіями по обезпеченію духовенства представ
лены въ главное присутствіе подробныя предполо
женія, какъ о числѣ самостоятельныхъ приходовъ 
и составѣ принтовъ, такъ и относительно причис
ляемыхъ къ каждому приходу деревень.



-333 —

Предположенія эти, какъ основанныя на бли
жайшемъ изученіи мѣстныхъ обстоятельствъ, какъ- 
то: разстоянія деревень отъ своихъ церквей, удобствъ 
сообщенія, желаній жителей и т. п., должны было 
видимо заключать въ себѣ условія, по которымъ 
предполагаемый составъ приходовъ надлежало бы 
признавать правильнымъ и соотвѣтствующимъ мѣст
нымъ потребностямъ. Но, съ другой стороны, не
оспоримо, что какъ бы тщательно ни были сообра
жены мѣстныя условія, всегда можетъ возникать 
надобность въ перечисленіи деревень или другихтэ 
частей населевія изъ одного прихода въ другой по 
разнымъ причинамъ, которыя нельзя и предвидѣть 
во зсѣхъ ихъ честныхъ примѣненіяхъ, независимо 
отъ случайныхъ недосмотровъ, почти неизбѣжныхъ 
въ столь многосложномъ дѣлѣ, какъ общій пере
смотръ состава всѣхъ приходовъ.

Въ виду таковыхъ соображеній, Высочайше уч
режденное присутствіе по дѣламъ православнаго ду. 
ховенства, при утвержденіи представленныхъ гу
бернскими присутствіями предположеній, ограничи
лось только опредѣленіемъ поименованнаго числа 
самостоятельныхъ приходовъ и состава причта въ 
каждомъ приходѣ, предоставивъ распредѣленіе насе
ленія самостоятельнаго прихода между находящими
ся въ томъ же приходѣ церквами и положенными 
по штату прихода священниками, равно какъ и пе
речисленіе деревень изъ одного самостоятельнаго 
прихода въ другой, если при этомъ не требуется 
никакого измѣненія въ штатномъ составѣ причта, 
ближайшему усмотрѣнію преосвященныхъ (Высо- 

21* 
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йайше утвер. журн. присут. 20 марта 1871, ст. 
VI; 7 апрѣля 1873, ст. III и. 2 и ст. IV п. 4; 27 
декабря 1875 г., ст. II п. 2 и ст. VII; 17 января 
1876 г., ст. II п. 2 и ст. III п. 4).

Соотвѣтственно означенной, руководившей глав
нымъ присутствіемъ по дѣламъ православнаго ду
ховенства мысли, при введеніи въ дѣйствіе утвер
жденныхъ росписаній приходовъ и причтовъ, ука
заніемъ для епархіальнаго начальства въ распредѣле
ніи населенія между приходами должны служить со
ставленныя губернскими присутствіями предположе
нія, которыя однако не могутъ стѣснять преосвя
щенныхъ въ распоряженіяхъ, если бы оказалось 
нужнымъ нынѣ же сдѣлать по какому-либо приходу 
отступленіе отъ тѣхъ предположеній, или впослѣд
ствіи возникла надобность въ перечисленіи какой- 
либо части населенія изъ одного самостоятельнаго 
прихода въ другой, а тѣмъ менѣе въ распоряжені
яхъ о распредѣленіи населенія одного самостоятель
наго прихода между находящимися въ предѣлахъ 
его церквами и между завѣдующими сими церквами 
священниками, въ видѣ постоянной мѣры, напр.для 
уравненія трудовъ и средствъ содержанія священ
никовъ, на сколько впрочемъ такое уравненіе сов
мѣстно съ главнымъ, имѣющимъ въ этомъ отноше
ніи руководящее значеніе условіемъ, заключающим
ся въ облегченіи для жителей исполненія обязанно
стей вѣры, участія въ церковныхъ службахъ и 
пользованія пастырскимъ наставленіемъ и руковод
ствомъ, или же въ видѣ мѣры временной, напри
мѣръ, для облегченія трудовъ кого-либо изъ налич
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ныхъ священниковъ въ случаѣ ослабленія силъ его 
отъ старости, болѣзни и т. п.

3. О построеніи новыхъ церквей.

Построеніе новыхъ церквей въ существующихъ 
приходахъ можетъ быть предпринимаемо: во-пер
выхъ, вмѣсто церквей пришедшихъ въ ветхость; 
во-вторыхъ, вновь, въ предѣлахъ самостоятельнаго 
прихода, для облегченія населенію исполненія обя
занностей вѣры, съ возложеніемъ совершенія въ 
нихъ по временамъ богослуженія на причтъ другой 
церкви того же прихода, или съ назначеніемъ одно
му изъ положенныхъ по штату прихода священни
ковъ постояннаго пребыванія при вновь сооружае
мой церкви и съ припискою къ ней извѣстной ча
сти общаго прихода, или усиленіемъ штатнаго со
става причта открытіемъ, собственно для этой цер
кви, новой вакансіи помощника настоятеля или пса
ломщика, но, во всякомъ случаѣ, безъ выдѣленія 
предпринимающихъ сооруженіе церкви жителей изъ 
существующаго самостоятельнаго прихода въ осо
бый самостоятельный приходъ, и въ-третьихъ, съ 
образованіемъ при сооружаемой церкви новаго са
мостоятельнаго прихода.

Во всѣхъ случаяхъ, разрѣшеніе собственно на 
построеніе церкви, на основаніи Высочайше утвер
жденныхъ журналовъ присутствія (20 марта 1871 г. 
ст. VI; 7 апрѣля 1873 г. ст. IV, и. 4; 27 декабря 
1875 г. ст. VII; 17 января 1876 г. ст. III, п. 4), 
предоставлено усмотрѣнію епархіальнаго начальства, 
которое обязано представлять на разрѣшеніе Свя
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тѣйшаго Сѵнода только предположенія объ образо
ваніи новыхъ самостоятельныхъ приходовъ и о вся
комъ измѣненіи въ штатномъ составѣ принтовъ. 
Разрѣшеніе это можетъ быть испрашиваемо или по 
окончаніи постройки и по освященіи новой церкви, 
или прежде того, если оказывается нужнымъ, для 
болѣе успѣшнаго хода работъ по сооруженію хра
ма, [или для устраненія затрудненій въ исполненіи 
мѣстными жителями духовныхъ обязанностей, опре
дѣлить туда священника, не прежде однако, какъ 
по обезпеченіи причта помѣщеніемъ (Высочайше 
угв. журн. присут. 21 іюня 1863 г.) и другими ис
точниками содержанія по сущесвующимъ положе
ніямъ.

4. О распредѣленіи свободныхъ окладовъ отъ закрытыхъ 
вакансіи въ принтахъ на прочее приходское духовенство.

На счетъ ассигнуемой изъ казны по смѣтѣ 
Святѣйшаго Сѵнода суммы производится приход
скому духовенству содержаніе въ двоякомъ видѣ:

Во первыхъ, на основаніи Высочайше утверж
деннаго 6 декабря 18,29 г. положенія (Поли. Собр. 
Зак. № 3323) принтамъ нѣкоторыхъ бѣдныхъ, не 
вошедшихъ въ штатное положеніе приходовъ, въ 
видѣ ежегоднаго пособія, въ дополненіе къ мѣст
нымъ приходскимъ средствамъ содержанія.

Такъ какъ пособіе это отпускается на причтъ 
въ цѣломъ его составѣ и подлежитъ, на основаніи 
§ 20 упомянутадо положенія, раздѣлу между налич
ными членами причта по правиламъ о раздѣлѣ мѣст
ныхъ средствъ содержанія, то отъ суммы пособія 
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не можетъ быть никакого остатка ни по [случаю 
временнаго незамѣщенія .въ причтѣ какой-либо ва
кансіи, ни по случаю совершеннаго ея закрытія; 
только въ случаѣ упраздненія цѣлаго причта, про
изводившееся ему пособіе дѣлается свободнымъ ис
точникомъ для назначенія пособія другимъ прин
тамъ. Соотвѣтственно сему, Высочайше утвержден
ными журналами присутствія (7 апрѣля 1873 г. ст. 
V; 17 января 1876 г. ст. IV) предоставлено усмо
трѣнію преосвященныхъ, въ случаѣ закрытія цѣ
лыхъ принтовъ, получавшихъ вспомогательные окла
ды, или производить это пособіе принтамъ тѣхъ 
приходовъ, въ составъ коихъ, по новому росписа- 
нію, вошли упраздненные приходы, или же внести 
на утвержденіе Святѣйшаго Сѵнода предположеніе 
объ обращеніи этого пособія на другіе принты.

Во вторыхъ, по штатамъ сельскихъ церквей 
1842—1846 г., или по положеніямъ прежняго вре
мени, въ видѣ опредѣленныхъ окладовъ жалованья, 
соединенныхъ съ извѣстными вакансіями въ прич
тѣ.

Отнвсительно распредѣленія сихъ окладовъ, дѣ
лающихся свободными по случаю сокращенія прин
товъ, слѣдуетъ руководствоваться правилами жур
нала присутствія по дѣламъ православнаго духовен
ства, Высочайше утвержденнаго 9 мая 1871 года. 
Изъ содержанія этого журнала, равно какъ изъ от
ношенія моего отъ 18 того же мая, ваше преосвя
щенство изволите усмотрѣть, что распредѣленію на 
изложенныхъ въ томъ журналѣ основаніяхъ подле
житъ сумма только тѣхъ окладовъ, которые дѣла
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ются свободными чрезъ закрытіе излишнихъ вакан
сій въ принтахъ по случаю выбытія занимавшихъ 
ѳти вакансіи лицъ; священно-служителямъ же и 
причетникамъ, еще остающимся на прежнихъ мѣ
стахъ, хотя бы мѣста сіи подлежали упраздненію, 
должны быть производимы прежніе ихъ оклады; и 
что на счогъ свободныхъ окладовъ могутъ быть, 
по усмотрѣнію епархіальнаго начальства, или вновь 
назначаемы оклады, въ опредѣленныхъ упомяну
тымъ журналомъ размѣрахъ, тѣмъ сельскимъ прин
тамъ, которые вовсе не получали жалованья, .или 
пополняемы оклады тѣмъ принтамъ, которые полу
чаютъ содержаніе въ меньшихъ размѣрахъ. Отсю
да слѣдуетъ: 1) что члены такихъ причтовъ, кото
рымъ присвоены высшіе оклады противъ опредѣ
ленныхъ журналомъ 9 мая 1871 г. размѣровъ, какъ, 
напримѣръ, причтовъ, получавшихъ содержаніе по 
смѣтамъ военнаго, горнаго и другихъ вѣдомствъ и 
потомъ перечисленныхъ въ смѣту Святѣйшаго Сѵ
нода, сохраняютъ прежніе, присвоенные вакансіямъ 
оклады, хотя бы въ личномъ составѣ этихъ прич
товъ произошли перемѣны; 2) что отпускаемыя нѣ
которымъ причтамъ, по особымъ назначеніямъ, до
полнительныя суммы въ видѣ квартирныхъ, разъ
ѣздныхъ и т. п., должны быть производимы имъ 
на прежнемъ основаніи, и 3) что священникамъ и 
діаконамъ, зачисленнымъ при введеніи въ дѣйствіе 
новыхъ штатныхъ росписаній на штатныя мѣста, 
первые помощника настоятеля, а вторые псаломщи
ка, въ тѣхъ же приходахъ, въ которыхъ они слу
жили, оставляются ихъ прежніе священническіе или 
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діаконскіе оклады; но въ случаѣ перемѣщенія ихъ 
на штатныя вакансіи помощника настоятеля или 
псаломщика въ другомъ приходѣ, имъ могутъ быть 
назначаемы только оклады, присвоенные помощни
камъ настоятеля или псаломщика.

Выписка изъ журнала присутствія по дѣламъ православнаго 
духовенства ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 17-го января 

1876 года.

Высочайше утвержденное присутствіе по дѣ
ламъ православнаго духовенства, разсмотрѣвъ рос- 
писанія приходовъ и принтовъ въ епархіяхъ: кав
казской, казанской, орловской, псковской, самар
ской и черниговской, по журналу своему 15 дека
бря 1875 года полагало:

I. Росписанія приходовъ и принтовъ въ епар
хіяхъ: кавказской, казанской, орловской, псков
ской, самарской и черниговской утвердить.

II. Отмѣнивъ раздѣленіе существующихъ въ 
предѣлахъ самостоятельнаго прихода церквей на 
главную и приписныя какъ въ сихъ епархіяхъ, 
такъ и въ тѣхъ, въ которыхъ составъ приходовъ 
и принтовъ опредѣленъ росписаніями, утвержден
ными 20 марта 1871 и 7 апрѣля 1873 г , предоста
вить преосвященнымъ шести поименованныхъ въ 
статьѣ І-й епархій нынѣ же сдѣлать распожені'я:

1) О распредѣленіи наличныхъ священио-слу- 
жителей и причетниковъ въ опредѣленный росписа- 
ніемъ штатный составъ принтовъ, съ наименовані
емъ назначенныхъ въ штатъ священниковъ, однихъ 
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настоятелями, а другихъ ихъ помощниками, по ус
мотрѣнію ихъ заслугъ и достоинствъ.

2) О назначеніи священникамъ и псаломщикамъ 
постояннаго мѣстожительства въ тѣхъ приходахъ, 
вщ которыхъ болѣе одной церкви, и о распредѣле
ніи между священниками приходскаго населенія, 
имѣя въ виду: [.а) что при назначеніи постояннаго 
мѣста пребыванія для священниковъ въ приходахъ, 
въ которыхъ состоитъ болѣе одной церкви, а въ 
причтѣ болѣе одного священника, каждую церковь 
слѣдуетъ поручать, по возможности, особому свя
щеннику съ псаломщикомъ, изъ числа назначен
ныхъ по штату прихода, а въ приходахъ, въ кото
рыхъ находится болѣе одной церкви при одномъ на
стоятелѣ безъ помощниковъ, мѣстопребываніе на
стоятелю должно быть назначаемо по соображенію 
потребностей приходскаго населенія и удобствъ для 
исполненія духовныхъ обязанностей, преимуществен
но же при той церкви, при которой для помѣщенія 
причта будетъ построенъ прихожанами церковный 
домъ, и б) что полагаемый по штату самостоятель
наго прихода причтъ равно принадлежитъ всему 
приходу и всѣмъ находящимся въ немъ церквамъ, 
и по это у въ границахъ самостоятельнаго прихо
да внутреннее распредѣленіе деревень или другихъ 
частей приходскаго населенія между церквами и со
стоящими при нихъ священниками, можетъ быть, 
съ разрѣшенія епархіальнаго начальства, дѣлаемо и 
измѣняемо по требованію обстоятельствъ.

3) Объ установленіи порядка отправленія бого
служенія въ церквахъ,, не состоящихъ въ завѣды
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ваніи особыхъ священниковъ, по руководству пра
вилъ объ этомъ, изложенныхъ въ пунктѣ 3-мъ ст. 
III журнала присутствія по дѣламъ православнало 
духовенства, Высочайше утвержденнаго 7 апрѣля 
1873 г.

III. Примѣнивъ къ кавказской, казанской, ор
ловской, псковской, самарской и черниговской епар
хіямъ ст. II, III, V, VI Высочайше утвержденныхъ 
20 марта 1871 года правилъ для введенія въ дѣй
ствіе новаго роснисанія приходовъ и принтовъ оло
нецкой епархіи, предоставить преосвященнымъ:

1) Опредѣлить взаимныя отношенія настоятелей 
и ихъ помощниковъ, завѣдующихъ особыми церк
вами въ одномъ и томъ же самостоятельномъ при
ходѣ, принявъ въ основаніе сихъ отношеній, что 
помощникъ, въ случаѣ сомнѣнія въ дѣлахъ церкви, 
обращается за разрѣшеніемъ ихъ къ своему насто
ятелю; что въ случаѣ болѣзни или отлучки настоя
теля или его помощника, они замѣняютъ одинъ дру
гаго въ исполненіи обязанностей по церкви и при
ходу; что всѣми текущими доходами и расходами 
порученной помощнику настоятеля церкви завѣды- 
ваетъ помощникъ настоятеля съ церковнымъ ста
ростою, входя въ соглашеніе съ настоятелемъ толь
ко въ случаяхъ, требующихъ разрѣшенія епархі
альнаго начальства, и что церковные и приходскіе 
документы ведутся особые по каждой церкви, имѣ
ющей особаго священника, но представляются, ку
да установлено, чрезъ настоятеля.

2) Могущихъ оказаться излишними, противъ 
штатнаго роснисанія, священно-служителей и при
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четниковъ, впредь до распредѣленія ихъ на штат
ныя мѣста, оставить при тѣхъ же церквахъ сверх
штатными, съ правомъ на пользованіе мѣстными 
средствами содержанія на основаніи Высочайше ут
вержденнаго 24 марта 1873 года журнала присут
ствія по дѣламъ православнаго духовенства и при
ложенныхъ къ тому журналу особыхъ правилъ о 
раздѣлѣ мѣстныхъ средствъ содержанія духовенства, 
и на полученіе жалованья по IV ст. настоящаго 
журнала, новыхъ же лицъ, до размѣщенія сверх
штатныхъ, не опредѣлять, за исключеніемъ а) во 
обще рукоположенія во священники лицъ, имѣю
щихъ академическія степени, или бывшихъ не ме
нѣе 3-хъ лѣтъ наставниками въ духовно-учебныхъ 
заведеніяхъ, и опредѣленія въ псаломщики кончив
шихъ богословскій курсъ кандидатовъ священства, 
и б) опредѣленія принтовъ въ инородческіе прихо
ды, въ которые, въ случаѣ неимѣнія сверхштатныхъ 
священниковъ и псаломщиковъ, знающихъ языкъ 
приходскаго населенія, могутъ быть на вакансіи 
назначаемы и новыя лица, знакомыя съ этимъ язы
комъ.

3) Опредѣлять къ церквамъ, по просьбамъ при
хожанъ, сверхштатныхъ діаконовъ, но съ тѣмъ, 
чтобы никто сверхъ штата, кромѣ діаконовъ, опре
дѣляемъ не былъ и чтобы сверхштатные діаконы 
опредѣляемы были съ непремѣннымъ условіемъ обез
печенія ихъ отъ прихожанъ содержаніемъ, особымъ 
отъ содержанія штатныхъ членовъ причта.

и 4) Окончательно рѣшать дѣла о построеніи 
въ существующихъ приходахъ новыхъ церквей 
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какъ вмѣсто обветшавшихъ, такъ и вновь, а также 
о перечисленіи деревень изъ одного прихода въ 
друлой, если въ томъ и другомъ случаѣ не предпо
лагается никакого измѣненія въ опредѣленномъ рос- 
писаніемъ штатномъ составѣ приходскаго причта; 
на образованіе же новыхъ приходовъ съ учрежде
ніемъ новыхъ причтовъ, равно какъ на всякое из
мѣненіе въ штатномъ составѣ существующихъ прич
товъ, опредѣленномъ росписаніемъ приходовъ, ис
прашивать разрѣшеніе Святѣйшаго Сѵнода, съ изъ
ясненіемъ въ представленіи, въ случаѣ предположе
нія о прибавкѣ въ причтѣ новой вакансіи, отзыва 
наличнаго причта и прцхожанъ о томъ, признаютъ 
ли они таковую прибавку необходимою.

IV. Производившіеся принтамъ нѣкоторымъ цер
квей орловской епархіи вспомогательные оклады 
производить принтамъ тѣхъ приходовъ, въ составъ 
коихъ церкви сіи вошли по новому росписанію, 
предоставивъ преосвященному орловскому, если 
признаетъ нужнымъ, внести на разрѣшеніе Святѣй
шаго Сѵнода предположеніе объ иномъ распредѣле
ніи сихъ окладовъ, а по епархіямъ: кавказской, 
казанской, псковской, самарской и черниловской 
предоставить преосвященнымъ относительно распре
дѣленія на штатное духовенство освобождающихся 
окладовъ отъ закрытыхъ вакансій, впредь до изы
сканія источника къ назначенію принтамъ соотвѣт
ствующихъ настоящимъ потребностямъ окладовъ, 
руководствоваться правилами Высочайше утвержден
наго 9 мая 1871 года журнала присутствія по дѣ
ламъ православнаго духовенства.



V. Предоставить предсѣдателю Высочайше.уч
режденнаго присутствія по дѣламъ православнаго 
духовенства дѣлать отъ себя разъясненія по возни
кающимъ вопросамъ касательно приведенія въ дѣй
ствіе новыхъ штатныхъ росписаній приходовъ и 
причтовъ, если вопросы сіи не требуютъ постанов
ленія новыхъ общихъ правилъ.

Государь Императоръ, на журналѣ присутствія, 
въ 17 день января 1876 года Высочайше соизво
лилъ написать Собственноручно: „Исполнить^.

На опредѣленіи Консисторіи по ходатайству 
крестьянъ велижскаго уѣзда волостей: ильинской, 
крестовской, сертейской и маклоковской о разрѣ
шеніи имъ принять въ маѣ мѣсяцѣ сего года въ 
ихъ селенія и дома для молебствій икону Божіей 
Матери Владимірской, находящуюся въ сосѣдней^съ 
ними Ордынской пустыни порѣчьевскаго уѣзда, 
смоленской губерніи, резолюція Его Преосвященства 
15 апрѣля послѣдовала такая:. Въ удовлетвореніе 
благочестиваго желанія православныхъ жителей г. 
Велижа и уѣзда его, дозволяется имъ, какъ пынѣ, 
такъ и на будущее время, по примѣру 1870 г., при
нимать въ домы свои св. икону Божіей Матери изъ 
сосѣдней съ ними Ордынской пустыни, смоленской 
губерніи, но съ тѣмъ, чтобы имѣющіе сопровождать 
ее иноки были самой безукоризненной нравственно
сти, могущіе назидать мірянъ добрымъ примѣромъ 
своего поведенія,—чтобы въ богослуженіяхъ при 
сей св. иконѣ принимали участіе вмѣстѣ съ инока
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ми, если пожелаютъ, и мѣстные приходскіе священ- 
нослужители, совершая молебствія совмѣстно, или 
по очередно, по взаимному между собою соглаше
нію,—чтобы, за таковое участіе въ молебствіяхъ 
приходскихъ священнослужителей, изъ денегъ, ко
торыя будутъ поступать въ кружку за эти молеб
ствія,—каковая по этому должна быть запечатыва
ема двумя печатями, отъ церкви и отъ монастыря,— 
одна половина поступала въ пользу монашествую
щихъ Ордынской пустыни, а изъ другой половины 
двѣ части въ пользу членовъ мѣстнаго причта и 
одна часть въ пользу полоцкаго епархіальнаго По
печительства,—чтобы свѣчи для возженія предъ 
сею иконою не привозились изъ монастыря, а по
купались у приходскаго церковнаго Старосты, кото-, 
рый и долженъ сопровождать по домамъ своихъ 
прихожанъ сію икону, какъ для продажи свѣчь, 
такъ и длв сбора доброхотныхъ подаяній въ круж
ку на нужды своей приходской керкви; огарки же 
отъ возжигаемыхъ при сихъ молебствіяхъ свѣчей, 
а равно и пожертвованія усердствующихъ въ мона
стырь холстомъ, хлѣбомъ, зернами и деньгами дол
жны поступать въ монастырь безраздѣльно. Въ вос
кресные, а равно и въ великіе праздничные дни на 
божественную литургію икона сія должна быть при
носима въ ближайшую церковь того прихода, по 
которому она въ эти дни будетъ обноситься и, при 
этомъ, также огарки отъ свѣчей, возжигаемыхъ 
предъ нею, и прочія приношенія въ пользу мона
стыря, ради ея, должны поступать въ монастырь 
безраздѣльно. Если же въ которомъ либо приходѣ 
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мѣстный причтъ не пожелаетъ участвовать въ мо
лебствіяхъ, предъ сею иконою, вмѣстѣ съ монаше
ствующими, тогда изъ доходовъ за молебны въ 
монастырь поступаютъ двѣ третьихъ части, а 
одна третья часть выдѣляется и передается подъ 
росписку мѣстнаго причта для представленія въ 
полоцкое епархіальное Попечительство. При этомъ 
внушается какъ мѣстнымъ приходскимъ священно- 
церковнослужителямъ, такъ и православнымъ, усерд- 
ствуюіцимъ къ св. иконѣ Божіей Матери, ихъ при
хожанамъ, встрѣчать и сопровождать св. икону сію 
съ подобающими святынѣ честію и благоговѣніемъ, 
и, во время посѣщенія ихъ домовъ и селеній сею 
иконою, вести себя воздержно, степенно и трезвэ, 
никакихъ пиршествъ и мірскихъ увеселеній въ эти 
дни не допуская. Обо всемъ этомъ не замедлить со
общить смоленскому епархіальному Начальству, для 
объявленія настоятелю и братіи Ордынской пусты
ни, увѣдомить г. мироваго посредника князя Друц- 
кало, чрезъ благочинныхъ дать знать духовенству 
церквей велижскаго уѣзда, съ выраженіемъ моей 
надежды, что духовенство это съ монашествующи
ми будутъ имѣть между собою самыя мирныя и 
благопривѣтливыя отношенія, какъ подобаетъ слу
жителямъ Бога, мира и любви. Для руководства же 
имъ на будущій разъ напечатать объ этомъ въ 
епархіальныхъ вѣдомостяхъ.



ОТДѢЛЪ ІІЕОФФИЦІА ЛЫІЫЙ.

Разныя извѣстія и замѣтки.
— На минскомъ епарх. съѣздѣ въ январѣ сего 

года возбужденъ былъ вопросъ о вознагражденіи 
депутатовъ прогонными и кормовыми деньгами. Де
негъ потребовалось на сей предметъ для каждаго 
съѣзда 1372 рубля, полагая каждому депутату по 
6 кои. на версту прогоновъ и по 6 рублей кормо
выхъ. Вопросъ разрѣшенъ въ томъ смыслѣ, что 
каждый депутатъ долженъ представить отъ своего 
десятка предсѣдателю съѣзда причитающееся по об
щей на всю епархію раскладкѣ количество денегъ и 
изъ сей суммы потомъ каждый имѣетъ получать 
прогоны по разстоянію и кормовые.

— Благочинный 1-го округа бахмутскаго уѣзда 
екатериносл. губ. на благочиннич. съѣздѣ 8 января 
сего года возбудилъ вопросъ о наймѣ церковни
ковъ къ тѣмъ церквамъ, гдѣ имѣется по одному 
псаломщику: онъ нашелъ соединеніе трудовъ быв
шихъ пономарей съ должностію псаломщика неу
добнымъ для дѣла и обременительнымъ для псалом
щиковъ. Съѣздомъ разрѣшенъ вопросъ въ томъ 
смыслѣ, чтобы церковники, гдѣ имѣется въ нихъ 
надобность, были нанимаемы на счетъ кошельковой 
суммы. Предположеніе съѣзда утверждено мѣстнымъ 
архипастыремъ. (Екатериносл. еп. вѣд. № 8).

— Тотъ же благочинный предложилъ съѣзду 
ходатайствовать предъ мѣстнымъ архипастыремъ, 
чтобы дозволено было каждый мѣсяцъ представлять 
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ему прибыльную церковную (преимущественно свѣч
ную) сумму, для того во 1-хъ, чтобы предохранить 
ее отъ хищеній и, во 2-хъ, извлечь изъ нея поль
зу. По мысли благочиннаго, эта сумма, собранная 
со всего округа, могла бы быть отправляема въ 
банкъ на текущій счетъ ежемѣсячно и до времени 
годичной отчетности могла бы принести проценты, 
которые можно было бы употребить въ поль
зу сиротъ. Предложеніе принято съѣздомъ и мѣст
нымъ преосвященнымъ разрѣшено, за неимѣніемъ 
банка въ Бахмутѣ, отправлять деньги въ училище. 
(Тамъ же).

— Современность извѣстили (№ 38), что началь
никъ тобольской губерніи, въ концѣ минувшаго го
да, предписалъ полицейскимъ управленіямъ выда
вать ежегодно всѣмъ приходскимъ священникамъ и 
благочиннымъ бланки для разъѣздовъ по дѣламъ 
Службы на земско-обывательскихъ лошадяхъ, безъ 
платежа прогоновъ.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Совѣтъ церковнаго Братства во имя Свя

тителя Николая и преподобной княжны Ев- 
фросиніи въ г. Полоцкѣ имѣетъ честь извѣ
стить, что въ текущемъ году Братство празд
нуетъ девятую свою годовщину, согласно § 
29 своего устава, 30-го Мая—въ недѣлю всѣхь 
Святыхъ.
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ПОПРАВКА.

Въ предыдущемъ 8 № еп. вѣдомостей на стр. 
293 въ 3 и 2 строк. отъ конца по недосмотру напе
чатано: вѣра безъ дѣлъ, какъ душа безъ ттьла, мертва. 
Слѣдуетъ читать: вѣра безъ дѣлъ, какъ тѣло безъ души, 
мертва.
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