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ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

. О случаяхъ примѣненія новаго устава о гербовомъ сбо • 
рѣ къ дѣламъ бракоразводнымъ.

По указу Его Императорскаго Величества, Свя
тѣйшій Правительствующій Синодъ слушали: а) 
предложеніе господина товарища синодальнаго Оберъ- 
Прокурора, за X» 248, относительно примѣненія но
ваго гербоваго устава къ дѣламъ по искамъ о рас
торженіи браковъ.

Въ семъ предложеніи изложено:
На основаніи ст. 260- Уст. Дух. Конс. произ

водство въ консисторіи щ> искамъ брачнаго разво- 
23 
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Да совершается на гербовой бумагѣ. Между тѣмъ 
въ постановленіяхъ новаго устава 0 гербовомъ сбо
рѣ, Высочайше утвержденнаго 17 апрѣля 1874 го
да, въ числѣ бумагъ, подлежащихъ оплатѣ гербо
выми пошлинами, не упоминается о дѣлопроизводг 
ствѣ въ консисторіяхъ по бракоразводнымъ дѣламъ 
и статьею III пунк. 3 Высочайше утвержденнаго 17 
апрѣля 1874 года мнѣнія общаго собранія Государ
ственнаго Совѣта по поводу проекта новаго устава 
о гербовомъ сборѣ, положено не подвергать гербо
вому сбору дѣлопроизводства въ судебныхъ и адми
нистративныхъ мѣстахъ, за исключеніемъ бумагъ, 
исчисленныхъ въ новомъ уставѣ о гербовомъ сбо
рѣ. Вслѣдствіе сего секретарь одной изъ консисто
рій проситъ разрѣшить: должно ли и нынѣ, послѣ 
введенія новаго устава о гербовомъ сборѣ, все дѣ
лопроизводство консисторіи по бракоразводнымъ дѣ
ламъ вести на гербовой бумагѣ, или же и къ та
кимъ дѣламъ должно быть отнесено постановленіе 
объ освобожденіи дѣлопроизводства въ присутствен
ныхъ мѣстахъ отъ оплаты гербовыми пошлинами? 
Вопросъ о гербовомъ сборѣ за бумагу для дѣлопро
изводства разрѣшается Высочайше утвержденнымъ 
17 апрѣля 1874 года мнѣніемъ Государственнаго Со
вѣта по проекту новаго устава о гербовомъ сборѣ, 
въ коемъ, между прочимъ, постановлено: а) со вве
деніемъ въ дѣйствіе новаго устава о гербовомъ сбо
рѣ отмѣнить всѣ узаконенія, несогласныя съ пра
вилами сего. устава (III, и. 1), и б) неподвергать 
гербовому сбору дѣлопроизводство въ судебныхъ и 
административныхъ присутственныхъ мѣстахъ и у 
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должностныхъ лицъ, за исключеніемъ бумагъ, ис
численныхъ въ новомъ о семъ сборѣ уставѣ (III, 
п. 3). Такимъ образомъ, указанная въ рапортѣ сек
ретаря консисторіи 260 ст. Уст. Дух. Конс. дол
жна считаться отмѣненною со времени введенія въ 
дѣйствіе новаго гербоваго устава и все производ
ство по дѣламъ бракоразводнымъ должно быть ос
вобождено отъ гербоваго сбора. Затѣмъ лишь слѣ
дующія бумаги по дѣламъ бракоразводнымъ подле
жатъ, на основаніи 1, 2 и 5 пунк. 6 ст. герб. Уст. 
17 апрѣля 1874 г., оплатѣ гербовымъ сборомъ: 1) 
просьба, подачею которой возбуждается искъ о 
разводѣ (Уст. Дух. Конс. ст. 242), 2) свидѣтель
ства выдаваемыя врачебными управленіями о'болѣз
ни истца или отвѣчика (Уст. Дух. Конс. ст- 244), 
3) засвидѣтельствованная копія съ исковаго проше
нія, выдаваемая на основаніи 248 ст. Уст. Дух. 
Конс. отвѣтчику, 4) довѣренности, выдаваемыя на 
основаніи 244 и 251 ст. Уст. Дух. Конс. истцами 
и отвѣтчиками и 5) отзывы, подаваемые на осно
ваніи 259 ст. Уст. Дух. Конс. на рѣшеніе епархі
альнаго начальства. Приказали: О настоящемъ 
предложеніи господина товарища синодальнаго Оберъ- 
Прокурора относительно примѣненія Высочайше 
утвержденнаго 17 апрѣля 1874 года гербоваго устава 
къ дѣламъ бракоразводнымъ, дать знать по духов
ному вѣдомству, для исполненія и руководства, 
чрезъ напечатаніе въ „Церковномъ Вѣстникѣ^.
9марта_ 18?6 41()

17 апрѣля
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О награжденіи духовныхъ лицъ по полоцкой епархіи.
Святѣйшій Правительствующій Синодъ слуша

ли предложеніе господина Синодальнаго Оберъ-Про
курора, отъ 8 сего апрѣля за № 1666, о воспослѣ
довавшемъ, въ 3 день онаго, Высочайшемъ соизво
леніи на награжденіе священнослужителей Полоц
кой епархіи, за заслуги по военному и граждан
скому вѣдомствамъ: орденомъ Св. Анны 2-й ст.— 
полоцкой военно-гимназической церкви протоіерея 
Алексѣя Добрадина, —наперснымъ крестомъ отъ 
Святѣйшаго Синода выдаваемымъ—законоучителя 
полоцкой учительской семинаріи, священника Ми
хаила Высоцкаго,—камилавкою— леиельскаго уѣзда, 
мѣстечка Бочейкова, священника Алексанра Гнѣдов
скаго, и скуФьею—законоучителя динабургскаго ре
альнаго у чилиіца, священника Евфимія Соловьева.— 
Приказали: Объ изъясненной - Высочайшей волѣ дать 
знать Вашему Преосвященству указомъ, съ изъяснені
емъ, что наперсный крестъ отъ Святѣйшаго Сино
да выдаваемый, камилавка и скуфья, будутъ дос
тавлены, особо отъ сего, изъ Хозяйственнаго Уп
равленія при Святѣйшемъ Синодѣ. Апрѣля 28 дня 
1876 года. № 1324.

Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слуша
ли предложеніе господина Синодальнаго Оберъ-Про
курора, отъ 8 сего апрѣля за № 1666, о воспослѣ
довавшемъ, въ 3 день онаго, Высочайшемъ соизво
леніи на награжденіе священнослужителей полоц
кой епархіи, .за заслуги по духовному вѣдомству: 
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орденомъ Св. Владиміра 4-й ст.—витебской іоанно- 
богословской церкви протоіерея Іоанна Лаппо,—ор
деномъ Св. Анны 2-й ст.—витебскаго успенскаго 
собора протоіерея Василія Волкова,—наперсными 
крестами: а) изъ кабинета- Его Величества съ укра
шеніями—полоцкаго спасо-евФросиніевскаго дѣвичья
го монастыря игуменіи ЕвФросиніи, и б) отъ Свя
тѣйшаго Синода выдаваемыми: витебскаго успен
скаго собора протоіерея Іустина Богдановича, —ви
тебской тюремной церкви священника Петра Бека- 
ревича,—витебской благовѣщенской единовѣрческой 
церкви священника Василія Козмодаміанскаго,— 
велижскаго уѣзда церкви села Велища священника 
Прокопія Медвѣдева,—камилавками: витебской иль- 
инской церкви священника Матѳія Красавицкаго,— 
лепельскаго уѣзда, села Вѣтрина, священника Іако
ва Копецкаго, —невельскаго уѣзда, церкви села Гуль- 
тяеьъ, священника Іакова Купалова,—города Дрис- 
сы, николаевской церкви, священника Іоанна Ко- 
роткевича,—люцинскаго уѣзда, церкви села Ляудеръ, 
священника Симеона Вернадскаго,—себежскаго уѣз
да, церкви села Чаекъ, священника Василія Тихо
мирова,— себежскаго уѣзда, церкви села Дубровокъ, 
священника Григорія Барщевскаго,—дриссенскаго 
уѣзда, церкви села Новозамщанъ, священника Си
меона ІПумянко,—невельскаго уѣзда, церкви села 
Завережья, священника Іоанна Корвецкаго,—лепель- 
скаго уѣзда, церкви села Вяжища, священника Ва
силія Словецкаго,—и скуФьями: городокскаго уѣзда, 
церкви села Горокъ, священника Антонія Модза- 
левскаго,—велижскаго уѣзда, церкви села Усмыни, 



— 358 —

священника Василія НикиФоровскаго,—невельскаго 
уѣзда, церкви села Несина, священника Андрея 
Сченсновича,—лепельскаго уѣзда, церкви села Хо
тина, священника Ѳомы Сченсновича,— себежскаго 
уѣзда, церкви села Ливы, священника Григорія Са. 
пунова,—невельскаго уѣзда, церкви села Каратая, 
священника Ѳеодора Лузгина,— невельскаго уѣзда, 
церкви села Язна, священника Косьмы Малахов
скаго,—невельскаго уѣзда, церкви села Чернецова, 
священника Стефана Завилейскаго,—полоцкаго уѣз
да, церкви села ІѲровичь, священника Викентія Том- 
ковида, —витебскаго уѣзда, церкви села Мядзилина, 
священника Алексѣя Трубковскаго,—полоцкаго уѣз
да, церкви села Головчицъ, священника ІоасаФа 
Ивановскаго,—дриссенскаго уѣзда, церкви села Пру
диковъ, священника Василія Смирнова,— лепельска
го уѣзда, церкви села Свѣчи, священника Григорія 
Барщевскаго. Приказали: Объ изъясненной Высо
чайшей волѣ дать знать Вашему Преосвященству 
указомъ, изъяснивъ въ ономъ, что расходъ по из
готовленію золотаго наперснаго креста съ украше
ніями изъ кабинета Его Величества, пожалованнаго 
игуменіи полоцкаго спасо-еФвросиніевскаго дѣвичья
го монастыря Евфросиніи, согласно опредѣленію 
Святѣйшаго Синода 25 минувшаго марта, долженъ 
быть отнесенъ на счетъ средствъ названнаго мона
стыря, съ присовокупленіемъ, что наперсные кре
сты отъ Святѣйшаго Синода выдаваемые, камилав
ки и скуфьи, будутъ доставлены, особо отъ сего, 
изъ Хозяйственнаго Управленія при Святѣйшемъ 
Синодѣ. Апрѣля 26 дня 1876 года. № 1410.
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О порядкѣ выдачи приходорасходныхъ книгъ для духовныхъ 
училищъ.

По указу Его Императорскаго Величества, Свя
тѣйшій Правительствующій Синодъ слушали пред
ложеніе господина синодальнаго Оберъ-Прокурора, 
отъ 17-го минувшаго марта, № 58, по вопросу о 
томъ, кѣмъ и какимъ порядкомъ должны быть вы
даваемы приходо-расходныя книги духовнымъ учи
лищамъ, т. е. семинарскими правленіями или же 
епрархіальными преосвященными? Приказали: Въ 
виду того: а) что по силѣ статьи 26 Общаго Уст. 
Счетнаго (т. VIII, ч. II Св. Зак. изд. 1857 г.) всѣ 
мѣста и лица получаютъ кассовыя или шнуровыя 
книги Отъ непосредственнаго ихъ начальства, б) что 
духовныя училища, на основаніи главы II Высо
чайше утвержденнаго 14 мая 1867 года устава, по
ставлены подъ главное и непосредственное завѣды
ваніе епархіальныхъ преосвященныхъ, Святѣйшій: 
Синодъ, согласно съ заключеніемъ Контроля при 
Святѣйшемъ Синодѣ, опредѣляетъ: отмѣнивъ по
становленіе Синода 19 октября 1855 года, по коему 
приходо-расходныя книги духовнымъ училищамъ 
выдавались отъ семинарскихъ правленій, постано
вить на будущее время слѣдующія правила: 1) при
ходо-расходныя шнуровыя книги смотрителямъ ду
ховныхъ училищъ выдаются, по разосланнымъ въ 
1866 году Формамъ, отъ епархіальныхъ архіереевъ, 
за ихъ подписью, съ приложеніемъ къ шнурамъ 
ихъ печатей и за скрѣпою секретарей консисторій; 
2) статьи прихода вписываются въ книги по по
рядку поступленій, безъ раздѣленія ихъ по предме
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тамъ назначенія, равно какъ и статьи расхода за
писываются по порядку выдачъ или отсылокъ, безъ 
раздѣленій на отдѣлы, и 3) независимо отъ веденія 
кассовыхъ шнуровыхъ книгъ, смотритель училища 
ведетъ въ теченіе года особые счоты или вѣдомо
сти по разосланнымъ въ томъ же 1866 году Фор
мамъ. Эти вѣдомости или вспомогательные счоты 
должны заключать въ себѣ систематическую вы
борку приходовъ и расходовъ, что значительно об
легчаетъ какъ наблюденіе за правильностію денеж
ныхъ оборотовъ, такъ и составленіе экономиче
скихъ отчотовъ по установленной Формѣ. О выше
изложенномъ, для надлежащаго въ потребныхъ слу
чаяхъ руководства и исполненія по духовно-учебно
му вѣдомству, сообщить установленнымъ порядкомъ.

апр. 1876 г. № 613.

Полоцкая духовная консисторія, по выслушаніи 
дѣла о согласіи купца Никанора Попова замѣнять 
свѣчные огарки бѣлаго и желтаго воска цѣлыми 
свѣчами,—журнальнымъ постановленіемъ 17 марта 
состоявшимся и утвержденнымъ Его Преосвящен
ствомъ 7 мая сего года, опредѣлили: 1) Такъ какъ 
поставщикъ церковныхъ свѣчь по полоцкой епар
хіи, витебскій купецъ Никаноръ Поповъ изъявилъ 
желаніе обмѣнивать огарочный воскъ на чистыя 
свѣчи, съ такимъ условіемъ: а) чтобы этотъ воскъ 
былъ доставленъ къ нему въ Витебскъ; б) расходъ 
по сей доставкѣ Поповъ на себя не принимаетъ; в) 
мѣняетъ Поповъ 28 Фунт. бѣлаго воска чистыхъ 
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свѣчь на пудъ огарочнаго: тоже бѣлаго воска, и 28 
фупт. желтаго носка чистыхъ свѣчь на пудъ ога
рочнаго желтаго воска й г) эти обмѣненныя свѣчи 
Поповъ обязуется доставить на свой счетъ въ уѣзд
ныя церковно-свѣчныя управленія, но не иначе, 
какъ по полугодно, именно вмѣстѣ съ высылкою 
въ оныя полугодичной пропорціи требующихся на 
весь округъ управленія свѣчь: то рекомендовать на
стоятелямъ монастырей и соборовъ, настоятельни
цѣ спасо-евФросиніевскаго монастыря и благочин 
нымъ, если они найдутъ для церквей выгоднымъ 
настоящій обмѣнъ на свѣчи,—препроводить огароч
ный воскъ въ оныя управленія и пересылочныя до 
города Витебска за сей воскъ деньги, съ подробнымъ 
обозначеніемъ: какого сорта свѣчи они желаютъ 
вымѣнять? 2) Обязать настоятелей монастырей и 
соборовъ, настоятельницу евФросиніевскаго мона
стыря и благочинныхъ: за каждый вымѣнянный у 
Попова на огарочный воскъ пудъ свѣчь предста
влять въ витебское епархіальное церковно-свѣчное 
Управленіе по 4 руб. прибыльной въ пользу духов
но-учебныхъ заведеній епархіи суммы,—на тогда, 
когда будутъ вымѣниваемы свѣчи мелкаго разбора, 
за вымѣненныя же на огарочный воскъ свѣчи, такъ 
называемыя большія, становыя, налЬпочныя и проч. 
высылки прибыльной суммы не производить. 3) 
Давъ знать о вьшіепрописанномъ уѣзднымъ церков
но-свѣчнымъ управленіямъ, предписать имъ: со все
го округа собранный огарочный воскъ препроводить 
на имя купца Попова въ Витебскъ и тогда же пред
ставить въ Центральное Управленіе подробныя снѣ- 
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дѣнія о томъ: кѣмъ, сколько, какого воска отправ
лено къ Попову на обмѣнъ тоже какого сорта, вѣ
са и разбора свѣчь. 14 мая'1876 года. № 2810.

ИНОЕІІАРХ. РАСПОРЯЖЕНІЯ.

1., Симбирскаго епарх. начальства объ исполненіи 
принтами 100 ст. Уст. о воинск. повинности.

Алатырское уѣздное по воинскоіі повинности 
присутствіе, по поводу неисполненія священноцер- 
ковнослужителями села Сары 100 ст. Уст. о воин. 
повин. при совершеніи брака неслужащаго дворяни
на Ивана Шишкова, отношеніемъ, отъ 18 Февраля 
1876 года за № 105, просило консисторію оказать 
свое содѣйствіе къ исполненію священноцерковно- 
служителями означенной статьи Устава, т. е. что
бы при совершеніи браковъ отъ лицъ, указанныхъ 
въ 97 ст. Уст., они требовали предъявленія свидѣ
тельствъ о припискѣ ихъ къ призывному участку. 
ІІо сему Консисторіею 19-го апрѣля 1876 года меж
ду прочимъ опредѣлено: Въ предупрежденіе такова
го опущенія и со стороны прочихъ священноцер- 
ковнослужителей симбирской епархіи, объявить, 
чрезъ припечатаніе въ симбирскихъ епархіальныхъ 
вѣдомостяхъ, чтобы священноцерковнослужители, 
на основаніи 97 и 100 ст. Устава о воинск. повин., 
отъ всѣхъ лицъ мужескаго пола, за исключеніемъ 
сельскихъ податнаго состоянія обывателей, при 
вступленіи въ бракъ требовали свидѣтельства о при
пискѣ къ призывному участку.
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2., Нижегородскаго епарх. начальства о записи 
въ клировыхъ вѣдомостяхъ дѣтей лицъ православнаго духо
венства.

Нижегородская дух. консисторія слушали ра
портъ одного благочиннаго, въ которомъ проситъ 
разъяснитъ ему: слѣдуетъ ли помѣщать въ клиро
выхъ вѣдомостяхъ и въ духовныхъ росписяхъ при 
семействѣ родителей дѣтей діакона: одного кончив
шаго курсъ семинарскихъ наукъ, другаго исклю
ченнаго изъ училища, не живущихъ при отцѣ, а 
также и другихъ имъ подобныхъ, и по выслушаніи 
выписки изъ законовъ, относящихся къ сему дѣлу 
и справки съ дѣломъ. Приказали и Его Преосвя
щенство утвердилъ: имѣя въ виду, что, на основа
ніи 273 стат. примѣч. зак. о сост. Свод. зак. IX т. 
по прод. 1871 года, дѣти лицъ православнаго духо
венства не принадлежатъ лично къ духовному зваг- 
иію, показываясь только для свѣдѣнія въ послуж
ныхъ спискахъ ихъ отцевъ,—сыновья какъ священ
нослужителей, такъ и церковныхъ причетниковъ, 
не посвящающіе себя на службу церкви въ духов
номъ званіи, могутъ поступать въ службу военную, 
или гражданскую и обращаться, по желанію ихъ, 
къ торговымъ, промышленнымъ и другимъ част
нымъ занятіямъ, на основаніяхъ, существующихъ 
вообще для лицъ того званія, права котораго каж
дому изъ нихъ присвояются,—и на основаніи 576 
ст. прим. того же тома зак. о сост. по продол. 
1872 г., не имѣющія правъ высшаго состоянія дѣ
ти св щеннослужиіелей православнаго и армяио- 
григоріанскаго исповѣданій, пожалованныхъ орде
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номъ Св. Анны 2-й и 3-й степени или орденомъ 
Св. Станислава 2-й и 3-й степени, и дѣти церков
ныхъ причетниковъ (дёячковъ, пономарей и псалом
щиковъ) православнаго исповѣданія, окончившихъ 
курсъ въ академіяхъ, или семинаріяхъ съ учеными 
степенями или званіемъ, принадлежатъ къ потом
ственному почетному гражданству, когда бы и въ 
какомъ званіи тѣ дѣти ни были рождены,—и, на 
основаніи 577 стат. 17 пун. того же закона и тома 
и потому же продолженію, къ почетному граждан
ству принадлежатъ лично, безъ потомства, не имѣ
ющія правъ высшаго состоянія дѣти церковныхъ 
причетниковъ (дьячковъ, пономарей и псаломщи
ковъ) православнаго и армяно-григоріанскаго испо
вѣданій (ст. 576 прим. по сему прод.) когда бы и 
въ какомъ званіи тѣ дѣти ни были рождены,—кон
систорія опредѣляетъ: разъяснить благочинному, 
что дѣти священноцерковнослужителей, не принад
лежа лично къ духовному званію, должны только 
показываться для свѣдѣнія въ послужныхъ спис
кахъ (клировыхъ вѣдомостяхъ) ихъ отцовъ, съ ука
заніемъ гдѣ они находятся, какъ сіе требуется Фор
мою послужнаго списка, приложеннаго къ 98 ст. 
Уст. Дух. Кон., дабы имѣть начальству точныя и 
вѣрныя свѣдѣнія о семействѣ лица, помѣщаемаго въ 
клировой вѣдомости; а происшедшихъ отъ нихъ 
потомковъ и женъ ихъ уже въ клировой вѣдомости 
не помѣщать, а только обозначать: женатъ, холостъ 
или вдовъ. Что же касается записи дѣтей священ
ноцерковнослужительскихъ въ исповѣдныхъ духов
ныхъ росписяхъ, то непосвящающихъ, или непо-
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святившихъ еще себя на службу церкви въ духов
номъ званіи, слѣдуетъ писать, какъ дѣтей священ
нослужителей и прочихъ духовныхъ лицъ, пожало
ванныхъ орденомъ Св. Анны 2-й и 3-й степени, 
или орденомъ Св. Станислава 2-й или 3-й степени 
и дѣтей церковныхъ причетниковъ (дьячковъ, поно
марей и псаломщиковъ) православнаго исповѣданія 
окончившихъ полный курсъ въ академіяхъ, или се
минаріяхъ съ учеными степенями или званіемъ, 
какъ принадлежащихъ къ потомственному почетно
му гражданству, съ потомствомъ ихъ, такъ и дѣ
тей церковныхъ причетниковъ (дьячковъ, понома
рей и псаломщиковъ), какъ принадлежащихъ къ 
почетному гражданству лично, безъ потомства, 
такъ и дѣтей ихъ, которыя должны уже принадле
жать, смотря по припискѣ, къ какому либо город
скому, или сельскому обществу, подъ категоріею 
обыкновенныхъ прихожанъ, гдѣ пишутся купцы, 
почетные граждане, мѣщане и крестьяне. А такъ 
какъ о разрѣшеніи подобнаго же недоразумѣнія вхо
дилъ рапортомъ въ консисторію еще другой благо
чинный и подобныя недоразумѣнія мсгутъ возник
нуть и у другихъ благочинныхъ, то, въ предупре
жденіе отдѣльныхъ представленій отъ оо. благочин
ныхъ о разрѣшеніи подобныхъ вопросовъ и для 
правильнаго и однообразнаго веденія клировыхъ вѣ
домостей и духовныхъ росписей, послать оо. благо
чиннымъ циркулярный указъ. Марта 9 дня 1876 года.
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Списокъ пансіонеровъ витебской семипаріи, 
за которыми числится недоимка къ 1 мая 

1876 года.
VI класса:

Іосифъ Сченсновичь 57 р., Прокопій Цитовичь 
22 р., Владиміръ Кудрявцевъ 25 р. и Левъ Мацке
вичъ 60 р^б.

V кл.:
Стефанъ Образскій 5 руб , Владиміръ Поповъ 

85 р., Іосифъ Никоновичь 13 р., Александръ Гнѣ
довскій 68 р., Александръ Забѣллинъ 28 р. и Ми
хаилъ Борисовичъ 14 р.

IV кл.:
Александръ Никоновичь 2 р., Александръ Бо

рисовичъ 14 р., Василій Августиновичъ 5 р. 50 к., 
Василій Потоцкій 35 р., Александръ Піотровичь 
22 р. и Стефанъ Яновскій 22 р.

III кл.
Тимоѳей Ждановъ 6 р., Иларіонъ Никоновичь 

44 р., Владиміръ Самойловъ 88 р. и Конст. Авгу
стиновичъ 5 р. 50 к.

II кл.
Николай Колосовъ 44 руб., Иванъ Никоновичь 

11 р. и Василій Блажевичь 22 р.
/ кл.

Григорій Голынецъ 10 руб., Иванъ Околовичь 
22 р., Стефанъ Гнѣдовскій 22 р., Михаилъ ПІимко- 
вичь 5., Владиміръ Борисовичъ 14 р , Яковъ Счен
сновичь 22 р. и Василій Сапуновъ 20 р.
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МѢСТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
Настоятель витебскаго Маркова монастыря ар

химандритъ Аркадій, по указу Свят. Синода 20 мар
та № 812, опредѣленъ сверхштатнымъ членомъ по
лоцкой дух. консисторіи.

Ключарь витебскаго каѳедр. собора священникъ 
Василій Кудрявцевъ.) по указу Свят. Синода 21 мар
та № 860, возведенъ въ санъ протоіерея.

Верховская велижскаго уѣзда церковь, по резо
люціи Его Преосвященства отъ 23 марта, перечислена 
изъ 2-го велижскаго въ 3-й витебскій округъ.

Перемѣщены: священникъ прудинской дрисс. у. 
церкви Василій Смирновъ въ село Нищи себежскаго 
уѣзда съ назначеніемъ благочиннымъ 2-го себеж
скаго округа; священникъ забѣльской дрисс. уѣзда 
церкви Михаилъ Бобровскій въ с. Прудинки тогоже 
уѣзда; священникъ веречьевской город. у. церкви 
Іоаннъ Борисовичъ въ село Городецъ велижскаго уѣз
да; священникъ городищенской вел. у. церкви Ѳео
доръ Журавскій въ с. Веречье город. уѣзда; причет
ники церквей мопіенинской нев. у. Константинъ 
Ѳокко и кайенской нев. у. Стефанъ Бобровскій одинъ 
на мѣсто другаго.

Умерли: протоіерей нищенской себ. у. церкви 
Іоаннъ Яцкевичъ (18 марта); пономарь краснобереж- 
ской невел. у. церкви Иванъ Овсянко (9 апрѣля); 
просфорня бабиничской леи. у. церкви Петрунеля 
Чернявская (27 января).

Пожертвованія. Въ дриссенскую градскую цер
ковь» неизвѣстнымъ лицомъ пожертвовано серебрянное
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кадило вѣс. 973/4 золоти., полныя парчевыя облаче
нія для священника и діакона, два покрывала на 
аналой и три перемѣны воздуховъ, всего на сумму 
болѣе 125 рублей.

Вдова Фельдфебеля Надежда Тимоѳеева пожер
твовала въ бабиничскую леи. у. церковь 39 арпіинъ 
парчи, 43 аріи, галуна, 24 аршина коленкору и 
кресты для священнической ризы и напрестольной 
одежды.



ОТДѢЛЪ ІІЕОФФИЦІАЛЬIIЫ И.

ВИТЕЕСКЬ МАЯ.
16 сего мая въ 2‘/2 часа по полудни съ по

ѣздомъ динабургско-витебской желѣзной дороги при 
былъ въ Витебскъ изъ С.-ГІетербурга членъ Свя
тѣйшаго Синода высокопреосвященнѣйшій архіепи
скопъ Василій.

При выходѣ изъ вагона, Его Высокопреосвя
щенство привѣтствованъ былъ преосвященнѣйшимъ 
Викториномъ и нѣсколькими лицами изъ градскаго 
духовенства, г. полиціймейстеромъ города Витебска 
и многочисленными почитателями маститаго іерарха 
изъ всѣхъ сословій.

Отъ вокзала оба архипастыря въ экипажѣ, при 
колокольномъ звонѣ на всѣхъ градскихъ церквахъ, 
прибыли къ каѳедральному собору. Здѣсь, на мѣстѣ 
долговременнаго многотруднаго служенія старца свя
тителя, Его Высокопреосвященству сдѣлана была 
торжественная архіерейская встрѣча съ крестомъ, 
кадильницами и дикиріями: духовенство было въ 
свѣтлыхъ парчевыхъ ризахъ; храмъ, не смотря на 
вѣтряную и пасмурную погоду, наполненъ былъ 
народомъ. Въ мантіи, съ жезломъ, при пѣніи тро
паря празднику, Владыка, сопровождаемый преосвя
щеннѣйшимъ Викториномъ, взошелъ въ алтарь и 
поклонился до земли предъ св. престоломъ: когда 
затѣмъ, по окончаніи обычной ектеніи, послѣдовалъ 
выходъ на амвонъ для благословенія предстоящихъ, 
на глазахъ высокопреосвященнѣйшагн замѣчены 
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были дрожащія слезы; любовь, съ какою Владыка 
встрѣченъ былъ своимъ преемникомъ и духовен
ствомъ, преданность любимой паствы, утвержденной 
его мудростію и неусыпными трудами въ отеческой 
вѣрѣ, памятный видъ храма, въ которомъ такъ 
долго возносимы были молитвы, видимо глубоко 
тронули высокопреосвященнѣйшаго. По окончаніи 
молебствія, Владыка обнялъ и привѣтсвовалъ архи
пастыря—своего преемника, за тѣмъ преподалъ 
благословеніе духовенству и народу. Изъ собора 
Его Высокопреосвященство зашелъ въ покои пре
освященнѣйшаго Викторина и долго бесѣдовалъ съ 
собравшимся духовенствомъ и другими своими по
читателями.

Около 7 часовъ Владыка отбылъ изъ Витебска 
въ село Любашково, гдѣ предположилъ провести 
лѣто

Отъ лица всей полоцкой паствы привѣтствуя 
именитаго гостя, пожелаемъ, чтобы родной климатъ 
посодѣйствовалъ укрѣпленію его драгоцѣнныхъ 
силъ...»

БЕСѢДА
ВЪ ДЕНЬ ВОЗНЕСЕНІЯ 10СП0Д1ІЯ.

Изъ евангельской исторіи намъ извѣстно, что 
Спаситель, по воскресеніи Своемъ, многократно 
являлся ученикамъ и другимъ вѣрующимъ, являлся 
въ Іерусалимѣ, въ Еммаусѣ, въ Галилеи, при озерѣ 
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тиверіадскомъ: явленія были таковы, что обстоятель
ство воскресенія сдѣлалось для учениковъ совершен
но несомнѣннымъ. Насталъ сороковой день по вос
кресеніи; Господь еще разъ явился въ Іерусалимѣ 
многочисленному собранію учениковъ, давалъ имъ 
разныя наставленія и повелѣнія, затѣмъ вышелъ 
съ ними на гору Елеонскую: здѣсь снова повто
рилъ имъ обѣтованіе о ниспосланіи Св. Духа и 
повелѣніе о всемірной евангельской проповѣди и 
преподалъ напутственное благословеніе. Еще звуки 
божественной рѣчи не смолкли окончательно, какъ 
Господь въ глазахъ учениковъ поднялся отъ земли 
и облако закрыло Его. Ученики остались въ изум
леніи и только провожали взорами уходящее обла
ко, надѣясь, безъ сомнѣнія, хоть издали еще разъ 
увидѣть оставившаго ихъ Учителя. Напряженное 
состояніе прервано явленіемъ двухъ ангеловъ, ко
торые возвѣстили новое пришествіе вознесшагося: 
послѣ сего ученики возвратились въ Іерусалимъ.

Вотъ частности празднуемаго нынѣ событія!... 
Мы съ намѣреніемъ повторили эти общеизвѣстныя 
частности, съ тѣмъ именно намѣреніемъ, чтобы 
взять изъ нихъ нѣсколько предметовъ для размыш
ленія и назиданія. Событіе вознесенія Господа Іи
суса Христа таково, что въ немъ есть на чемъ ос
тановиться благочестивому вниманію.

По человѣческимъ соображеніямъ, для больша
го успѣха дѣла, ради котораго Спаситель вочеловѣ
чился, Ему по видимому надлежало бы и по воскресе
ніи пребывать на землѣ видимымъ образомъ... Меж
ду тѣмъ Господь, многократными явленіями убѣдив



ши учениковъ въ Своемъ воскресеніи, въ сороко
вой день вознесся и въ лицѣ апостоловъ предоста
вилъ самимъ людямъ, при вышней помощи, про
должать начатое Имъ дѣло и идти указаннымъ пу
темъ ко спасенію.—Но—дѣла Божіи не дѣла чело
вѣческія. Въ устроѣніи спасенія нашего всему над
лежало быть именно такъ, какъ что было. Сущес
тва свободныя, разумныя, личныя, непремѣнно са
ми должны воспитывать себя для вѣчности и ус
троить евое спасеніе, а насильно спасаемы быть 
не могутъ: этотъ общій законъ проходитъ по все
му домостроительству человѣческаго спасенія; свы
ше дается помощь, но дѣйствуетъ непремѣнно самъ 
человѣкъ. Даже для величайшаго дѣла искупленія 
Сынъ Божій является истиннымъ человѣкомъ и, 
какъ человѣкъ, страдаетъ и умираетъ... И что быстъ 
яко намъ хощеши явитися, а не мірови (Іоан. 14, 22)?, 
спрашивали Спасителя ученики, когда въ прощаль
ной бесѣдѣ Онъ обѣщалъ явиться имъ по воскре
сеніи. Спаситель отвѣчалъ на вопросъ въ такомъ 
смыслѣ, что для спасенія нужно не явленіе Его, а 
нужно, чтобъ человѣкъ имѣлъ любовь къ Нему и 
соблюдалъ Его заповѣди (Іоан. 14, 23)....Безконеч
но—премудръ Строитель нашего спасенія!.. Съ бла
гоговѣніемъ присматриваясь къ путямъ Божіимъ, 
не будемъ забывать, что намъ дарованы силы не 
напрасно, и озаботимся лично устроятъ свое спа
сеніе любовію къ Богу и соблюденіемъ заповѣдей 
Его; будемъ просить помощи свыше, но чудесъ на 
предметъ своего спасенія ожидать не должны, и од
нѣ чудеса во всякомъ случаѣ не спасутъ насъ.
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Кто не слушаетъ Моисея и пророковъ, у кого до 
такой степени извратилась человѣческая природа, 
что онъ потерялъ чувство истины и добра и любовь 
къ нимъ, тотъ не повѣритъ, скажемъ словами Спа
сителя, хотя бы кто и изъ мертвыхъ воскресъ 
(Лук. 16, 31)...

Мы вѣруемъ, что Спаситель, вознесшись йа 
небо, отнюдь не оставилъ и земли. Онъ Самъ, по 
воскресеніи посылая учениковъ на всемірную про
повѣдь, сказалъ имъ: се Азъ съ вами есмь во вся дни 
до скончанія вѣка (Матѳ. 28, 20); и прежде еще Онъ 
говорилъ: идѣже еста два или тріе собрани во имя Мое, 
ту есмъ посредѣ ихъ (Матѳ. 18 20). Такъ называемое 
вознесеніе Господне отнюдь не можетъ быть пред
ставляемо, какъ какое-то переселеніе отъ земли въ 
иныя небесныя СФэры: всемогущій, все содержащій, 
вездѣсущій Господь какимъ небомъ и какими міра
ми можетъ быть ограничиваемъ..? Не оставлю васъ 
сиры, говорилъ Спаситель ученикамъ передъ стра
даніями, пріидіу къ ваиъ. Еще мало, и міръ къ тому не 
увидитъ Мене, вы же увидите Мя. (Іоан. 14, 18, 19)... 
И точно, по воскресеніи, Онъ неоднократно являлся 
ученикамъ и бесѣдовалъ съ ними: при чемъ прос
лавленное человѣческое естество обнаружило спо
собность внезапно являться со всѣми своими приз
наками, съ плотію и костями, и затѣмъ мгновенно 
быть невидимымъ, входить чрезъ затворенныя двери 
подобно духу или призраку и однако вкушать пи
щу, по человѣчески,—это не выдумка празднаго 
ума а истина, запечатлѣнная жизнію и кровію сви
дѣтелей, предметъ вѣры многихъ милліоновъ людей... 
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Когда наконецъ ученики достаточно увѣрились, что 
Спаситель воскресъ, послѣдовало новое открытое 
явленіе Воскресшаго уже послѣднее, при чемъ Спа
ситель далъ ученикамъ видимое знаменіе, что бо
лѣе они Его не увидятъ: Онъ вознесся въ глазахъ 
ихъ.... Но, повторяемъ, Спаситель отнюдь земли не 
оставилъ и, какъ Богъ, пребываетъ съ .нами... Чуд
ны и неизслѣдимы дѣла Божіи!... Есть же, зна
читъ, законы бытія, выходящіе за границы нашего 
разумѣнія, не поддающіеся нашимъ опредѣленіямъ; 
есть какая-то жизнь, которая совершается предъ 
нами, хотя и остается недоступной нашимъ чув
ствамъ!... Твердое памятованіе того, что Спаситель, 
и по вознесеніи, хотя невидимо, но тѣмъ не менѣе 
дѣйствительно пребываетъ съ нами, да сопутству
етъ намъ во всѣхъ стезяхъ нашей жизни! Оно обе
режетъ насъ отъ многихъ паденій и ошибокъ, об
легчитъ для насъ во многомъ житейское бремя и 
постоянно будетъ одушевлять и подкрѣплять насъ 
въ исполненіи нашихъ христіанскихъ и человѣчес
кихъ обязанностей.—

Евангелистъ Лука замѣчаетъ, что, при послѣд
немъ явленіи Господа, ученики между прочимъ 
спрашивали Его о томъ, когда Онъ намѣренъ ус
троятъ царство израильское. Такова сила ложныхъ 
понятій, коль скоро ихъ лелѣютъ! Ученики и преж
де держались ложной мысли, что Спаситель при
шелъ возстановитъ царство израильское и быть ца
ремъ: крестныя страданія и смерть Спасителя ра
зогнали было странныя мечты; но когда страхъ 
прошелъ, когда воскресеніе Спасителя стало несом
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нѣннымъ, когда возвратилась къ ученикамъ бодрость 
духа, излюбленное ложное понятіе снова заявляетъ 
о себѣ и, надо думать, съ большимъ напряженіемъ 
и силою, вслѣдствіе образовавшагося убѣжденія, 
что злоба враговъ уже не въ состояніи болѣе вре*  
дитъ Воскресшему. Спаситель разсѣялъ плотское 
мудрованіе и суетную заботу, вновь пояснивъ уче
никамъ предметы ихъ будущей дѣятельности....Зем
ныя пристрастія и земныя мудрованія вообще сос
тавляютъ сильное препятствіе дѣлу нашего спасенія. 
Въ этой жизни мы только воспитываемся для вѣч
ности: потому естественно и движенія нашего серд
ца и наши помыслы должны быть сосредоточива
емы на томъ, что дѣлаетъ насъ сынами и наслѣд
никами вѣчнаго царства Христова. Горе, если въ 
теченіи земной жизни мы привыкаемъ только къ 
земному и плотскому, служимъ страстямъ, ищемъ 
только земныхъ радостей!... Вѣчное Божіе царство 
не есть брашно и питіе; тамъ ни женятся, ни по
сягаютъ: потому пріорѣтенныя нами земныя прис
трастія и наклонности естественно не найдутъ въ 
томд. царствѣ соотвѣтственныхъ предметовъ и мы 
окажемся неспособными жить въ немъ и блаженст
вовать.—

Свидѣтелямъ вознесенія Господня возвѣщено 
было ангелами, что Господь опять придетъ на зем
лю: этимъ закончилось чрезвычайное совершивше
еся предъ ними явленіе. Напоминаніемъ о второмъ 
пришествіи Господа Іисуса Христа и намъ благо
прилично заключить нынѣшнюю бесѣду. Да, Гос
подь опять придетъ,—мы всѣ это знаемъ,—придетъ 
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какъ Судія живыхъ и мертвыхъ, какъ всесильный 
Царь міра, какъ Отецъ будущаго вѣка, придетъ во 
славѣ, чтобы прекратить текущій порядокъ жизни 
и открыть вѣчное Свое царсхво. При мысли объ 
этомъ радуется-ли сердце наше или трепещетъ?.... 
Здѣсь голосъ нашего сердца имѣетъ рѣшающее 
значеніе—къ нему надо прислушиваться: онъ ска
жетъ вѣрно, гдѣ наше сокровище. Апостолы, когда 
имъ возвѣщено второе пришествіе Спасителя, 
возвратились въ Іерусалимъ съ радостію великою (Лук. 
24, 52). Это понятно: они всѣмъ сердцемъ любили 
Господа Іисуса. А мы имѣемъ ли любовь къ воз
любившему насъ до конца Искуиителю нашему и 
къ Его святымъ заповѣдямъ?;... Безъ этой любви 
не будетъ у насъ прочной радости и суетно и без
надежно будетъ теченіе наше. -Аминь.

12 мая 1876 г.
г. Витебскъ.

О ЛРІІІІІИ ОТЪ ВОДОБОЯЗНИ.
Въ № 10 Л. Е. В. была помѣщена статья о 

леченіи отъ водобоязни корнемъ молочайника 
(ЕирЬогЬіа). Эта трава не составляетъ никакого 
секрета и давно уже извѣстна. Мы-же, пишутъ въ 
^Сыніь отечества^, употребляемъ болѣе вѣрное сред
ство, именно майку (Меіое шадаіі»),

Настоятель ляльскаго прихода, Кс. Лукавскій, 
съ большимъ успѣхомъ лечитъ майкою отъ уку
шенія бѣшеными собаками. Изъ окрестныхъ и да
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Случаяхъ укушенія бѣшенными животными. Въ 
продолженіе 20-ти лѣтъ онъ вылечилъ не одну сотню 
такихъ больныхъ. Я самъ былъ свидѣтелемъ многихъ 
исцѣленій. Находились на излеченіи такіе больные, 
которыхъ ноги, руки и лицо были очень сильно из
ранены бѣшеными собаками, однакожъ послѣ упо
требленія майки, ни у одного изъ нихъ болѣзни не 
обнаружилось. Были и такіе случаи, когда болѣзнь 
уже развивалась и наступали симптомы бѣшенства, 
но отъ одного или двухъ пріемовъ больные выздо
равливали. Въ январѣ, у одной воссмнадцатилѣт- 
нсй дѣвушки, отъ укушенія бѣшеною собакою, 
явились пароксизмы бѣшенства, ее держали свя
занною, но отъ одного пріема майки она выздоро
вѣла въ одни сутки.

Если кому посредствомъ маекъ и не удавалось 
излечивать 'эту ужасную болѣзнь, то причина не
удачнаго леченія должна была заключаться, или въ 
неумѣніи приготовить, или-же майки были не на
стоящія. Есть много похожихъ на майку жуковъ, 
а для того, чтобы лечить, надо хорошо знать и 
различать помогающую въ водобоязни майку.

Майки получили свое названіе отъ мая мѣсяца, 
когда они только и являются отъ 11 ч. утра до 4 
часовъ пополудни, въ теплые и солнечные дни. 
Они живутъ на возвыщенныхъ песчаныхъ поляхъ, 
и то въ рѣдкихъ мѣстностяхъ, всего чаще они по
падаются на старыхъ кладбищахъ. Утромъ и вече
ромъ въ пасмурные дни майки вовсе непоказыва- 
ются.
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Майка *)  это черный жукъ, какъ-бы покрытый 
чернымъ блестящимъ черниламъ, нѣчто подходящее 
подъ темный гранитный цвѣтъ. Самая большая 
майка меньше обыкновеннаго чернаго навознаго жу
ка, но подлиннѣе. Майка, взятая на руку, корчит 
ся, толстѣетъ, дѣлается почти круглою и испус
каютъ изъ себя желтую жидкость. Майки отлича
ются отъ всѣхъ прочихъ жуковъ іѣмъ, что они 
разной величины: большіе, средніе и малые, тогда 
какъ иные жуки всегда бываютъ одинаковой вели
чины. Майки не летаютъ, а лишь бѣгаютъ по зем
лѣ, вмѣсто крыльевъ имѣютъ крѣпкую, раздвоенную, 
какъ бы остриженную плеву. Все туловище мягкое, 
только голова и ноги твердыя, роговатыя на подо
біе прочихъ жуковъ. Майка имѣетъ шесть ногъ, 4 
йа груди, 2 подъ шеею, туловище сверху и снизу 
покрыто чешуею на подобіе рыбной. Спереди голо
вы два длинные, косматые, какъ-бы нарѣзные, уси
ка, и двѣ короткія при зубахъ бубинки.

*) Майка живетъ во всей Россіи въ травѣ и показывается въ маѣ и 
іюнѣ (па сѣверѣ), при дотрогиваніи она выпускаетъ желтую яшдкость 
изъ всѣхъ своихъ сочлененій. Частички ея тѣла обладаютъ нарывными 
свойствами.

Майка несетъ свои яички въ землю, въ ямку на солнечномъ мѣстѣ. 
Каждая самка несетъ болѣе 4,000 яичекъ. Личинки отыскиваютъ перепон
чатокрылыхъ насѣкомыхъ, садятся па нихъ, относятся, такимъ образомъ, 
въ ихъ ячейки н живутъ тамъ паразитами до совершеннаго своего разви
тія. Очень естественно, что большинство личинокъ попадаетъ не на тѣ 
виды перепончатокрылыхъ, въ ячейкахъ которыхъ они мог.ш-бы развиться, 
и потому погибаютъ. Оттого-то численность маекъ вообще очень не 
значительна, не смотря на большое число яичекъ; и оттого-то нельзя со
гласиться съ тѣми учеными, которые такой-же образъ жизни приписыва
ютъ личинкамъ шпанки, появляющейся въ столь большомъ количествѣ. 
Ред.

•Пекарство приготовляется изъ нихъ слѣдую
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щимъ способомъ: Собранныя майки тотчасъ-же кла
дутся въ чистую стеклянную посуду. ІІа живыхъ 
маекъ льется около стакана пчельнаго, свѣжаго, 
чистаго безъ воска, меду, на это кладется въ родѣ 
крышки березовая досчечка, для того, чтобы майки 
были погружены въ медъ, иначе выплывъ на верхъ, 
они сохнутъ и чрезъ это теряется лечебная сила. 
Сверхъ того посуда должна быть плотно закрыта 
навощенною бумагою и завязана.

Въ случаѣ надобности, майки осторожно выни
маются изъ посуды костяною или деревянною ло
паточкою; вмѣстѣ съ майкою берется немного ме
ду, кладется на тарелочку и растирается тою-же 
самой лопаточкою до тѣхъ поръ, пока не будетъ 
никакихъ слѣдовъ майки (иные отбрасываютъ го
ловку). Растирается всегда одна майка, нѣсколькихъ 
же вмѣстѣ растирать нельзя. Такимъ образомъ при
готовленное лекарство намазывается на тонкій ма
ленькій кусочекъ ржанаго хлѣба и дается больному 
съѣсть за разъ. Взрослымъ дается болып ія майка, 
а дѣтямъ маленькая и непремѣнно цѣлая майка для 
каждаго больнаго. Послѣ лекарства не дозволяется 
ѣсть ничего кислаго въ теченіи двухъ сутокъ. Од
ного пріема, то есть одной майки всегда бываетъ 
достаточно для устраненія болѣзни со всѣми ея по
слѣдствіями. По принятіи майки вскорѣ слѣдуетъ 
чрезвычайно сильное отдѣленіе мочи, особенно у 
тѣхъ больныхъ, которые сильно заражены ядомъ 
бѣшенаго животнаго.

Если послѣ укушенія бѣшенымъ животнымъ 
человѣку или животному тотчасъ-же будетъ дана 
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майка, то весь вредъ отъ укушенія исчезаетъ. Слѣ
довало бы въ каждомъ домѣ имѣть въ запасѣ при
готовленное вышеуказаннымъ способомъ средство 
отъ водобоязни, слѣдствіемъ чего было-бы сохраненіе 
многихъ и многихъ жизней, а также многіе-бы бы
ли избавлены отъ страшныхъ, невѣроятныхъ муче
ній.

. К. С.
(Лит. еп. вѣд. № 18)

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Отъ общества любителей духовнаго просвѣ

щенія.
ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ НОВАЯ КНИГА:

Правила святыхъ апостолъ, святыхъ соборовъ, все
ленскихъ и помѣстныхъ и святыхъ отецъ съ толкованія
ми. Выпускъ 1-й. Правила святыхъ апостолъ съ толко
ваніями. Изданіе Общества любителей духовнаго 
просвѣщенія 1876 г. Цѣна безъ перес. 80 коп., съ 
перес. 1р., на веленевой бумагѣ безъ перес. 2 р., 
съ переб. 2 р. 50 к.

Получать можно въ Москвѣ: въ складахъ Отдѣ
ла распространннія духовно-нравственныхъ книгъ; 
на Петровкѣ, въ Петровскомъ монастырѣ, и въ па
вильонѣ, близь Иверской часовни, у зданія старыхъ 
присутственныхъ мѣстъ, а также у Соловьева на 
на Страстномъ бульварѣ и Оерапонтова на Николь
ской улицѣ; въ С'-Петербургѣ у Кораблева и Сиря- 
кова.
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Иногородные благоволятъ обращаться прямо 
въ Москву, въ Общество любителей духовнаго 
просвѣщенія.

Пріемъ воспитанниковъ въ кіевскую духов
ную академію.

Отъ Совѣта Кіевской духовной Академіи объ
является:

1) Съ 16 августа сего 1876 г. въ Кіевской ду
ховной Академіи, для образованія новаго курса въ 
ней, имѣетъ быть пріемъ студентовъ изъ лицъ 
всѣхъ состояній православнаго исповѣданія (Уст. 
дух. Акад. § 6 и 123).

2) Прошенія о пріемѣ въ студенты Академіи, 
съ обозначеніемъ избираемаго отдѣленія оной, по
даются на имя Ректора Академіи съ 1 по 15 авгу
ста. Лица, желающія поступить въ Академію, дол
жны прибыть къ началу испытанія--къ 16-му ав
густа.

3) Къ прошенію о пріемѣ въ студенты должны
быть приложены слѣдующіе документы: а., установ
ленный аттестатъ о вполнѣ удовлетворительномъ 
знаніи курса наукъ духовной семинаріи или клас
сической гимназіи (Уст. § 125), б., метрическое
свидѣтельство о рожденіи и крещеніи, в., документъ 
о состояніи, къ которому принадлежитъ проситель 
по своему званію. Лица податнаго состоянія обя
заны, сверхъ того, представить свидѣтельства объ 
увольненіи ихъ обществами на законномъ основаніи.

4) Всѣ, желающіе поступить въ Академію, дод- 
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жны имѣть въ семинарскомъ или гимназическомъ 
аттестатѣ отмѣтку о поведеніи не ниже 4 (очень 
хорошо); а поступающіе въ Академію по проше
ствіи года по выходѣ изъ учебнаго заведенія дол
жны представить и свидѣтельство объ очень хоро
шемъ поведеніи отъ того начальства, въ вѣдѣніи 
котораго состояли въ это время.

5) Желающіе поступить въ Академію подвер
гаются повѣрочному испытанію изъ догматическаго 
богословія (окончившіе курсъ гимназіи испытыва
ются въ предѣлахъ пространнаго православнаго ка
тихизиса), церковной исторіи и одного изъ древнихъ 
языковъ—греческаго или латинскаго; кромѣ того, 
въ присутствіи членовъ испытательнало комитета, 
должны написать два сочиненія на темы, изъ ко
торыкъ одна богословскаго содержанія, а другая 
Философскаго или литературнаго.

6) Изъ числа лицъ, подвергавшихся повѣроч
ному испытанію по собственнымъ прошеніямъ так
же какъ и по назначенію начальства, принимаются 
въ Академію только выдержавшіе удовлетворитель
но устное и письменное повѣрочное испытаніе, при 
чемъ оказавшіеся по повѣрочному испытанію луч
шими зачисляютс'Я казенно-коштными студентами, 
если того пожелаютъ, а остальные своекоштными 
(Уст. дух. Акад. § 127 и 128). Поступающіе на ка
зенное содержаніе подверлаются медицинскому осви
дѣтельствованію.

7) Казеннокоштныхъ вакансій для новаго кур
са имѣется 30.
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8) Съ своекоштныхъ студентовъ невзимается 
платы за слушаніе, лекцій въ Академіи (Уст. § 8).

9) Казеннокоштные студенты, по окончаніи 
курса академіи, обязаны прослужить за каждый 
годъ содержанія въ Академіи полтора года по ду
ховно-учебному вѣдомству; а въ случаѣ выхода изъ 
духовно-учебнаго вѣдомства до окончанія курса или 
послѣ онаго до истеченія обязательнаго срока служ
бы должны возвратить сумму, употребленную на 
ихъ содержаніе въ Академіи, по разсчету прове
деннаго въ Академіи или недослуженнаго времени 
(Уст. д. Акад. § 166—168.).

Поступила въ продажу книга: „Практическій 
лечебникъ или краткое руководство для сельскихъ 
священниковъ подавать своевременное пособіе забо
лѣвающимъ крестьянамъ^ доктора медицины М. 
Гуссинскаго. Цѣна съ пересылкой 1 р. 5 к. Адре
совать требованія слѣдуетъ—въ мѣст. Дунаевцы по
дольской губ. отставному дивизіонному доктору Миха
илу Кондратьевичу Гуссинскому.

г

СОДЕРЖАНІЕ.

Отдѣла оффиціальный-. Указы свят. Синода.—Мѣстныя и ііпоеп, 
распоряженія.—Отъ правіенія вит. семинаріи.—Мѣстныя извѣстія.—
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Отдіьли неофиціальный: Витебскъ, 16 мая.—Бесѣда въ день возяе- 
сенія Господня.—О лечепін отъ водобоязни.—Объявленія,—

Редакторъ Священникъ Матѳій Красавицкій.

Дозволено цензурою 1 іюпя 1876 года.
Г. Витебскъ. Типографія куп. Г. А. Малкина.


