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ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Высочайшій рескриптъ.

Святѣйшему Правительствующему Синоду.

Въ 1856 году, при воспріятіи Мною прароди
тельскаго вѣнца, Святѣйшій Синодъ въ собраніи 
своемъ въ Москвѣ, имѣя разсужденіе о доставленіи 
православному русскому1 народу способа къ обиль
нѣйшему пользованію сокровищемъ Слова Божія, 
призналъ необходимымъ перевести книги священ
наго Писанія на русскій языкъ.

Приступивъ затѣмъ, съ| Моего соизволенія, къ 
исполненію сего предположенія, Святѣйшій Синодъ 
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непрерывно, въ теченіи двухъ десятилѣтій, продол
жалъ совершать оное съ неослабною ревностію, 
просвѣщеннымъ вниманіемъ и съ тою мудрою осмо
трительностію, какихъ требовала высокая важность 
сего церковнаго и народнаго дѣла.

Съ окончаніемъ нынѣ сего многолѣтняго и мно
госложнаго труда, во вниманіе къ ожидаемой отъ 
него духовной пользѣ паствы отечественной Церкви, 
поставляю справедливымъ долгомъ выразить Мою 
искреннюю признательность Святѣйшему Синоду, 
ознаменовавшему себя въ совершеніи сего великаго 
дѣла столь достойнымъ подвигомъ.

Молю Бога, да явитъ Онъ спасительную силу 
Своего Слова къ преуспѣянію православнаго рус
скаго народа въ 'вѣрѣ и благочестіи, на коихъ зиж
дется истинное благо царствъ и народовъ.

На подлинномъ собственною ЕГО ИМПЕРАТОР
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою подписано:

^АЛЕКСАНДРЪ*.
Въ С.-Петербургѣ, 27-го марта 1877 г.

О выдачѣ правленіями духовныхъ училищъ воспитанникамъ, 
не окончившимъ курсъ 3-го класса, свидѣтельствъ о знаніи 

ими курса народныхъ училищъ.
Святѣйшій Правительствующій Синодъ слуша

ли предложенное синодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ, 
за X» 524, сообщеніе главнаго штаба о -томъ, что
бы правленія духовныхъ училищъ, на основаніи 
Высочайше утвержденнаго 29-го мая 1876 г. вре
меннаго списка учебнымъ заведеніямъ, съ раздѣле
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ніемъ ихъ на разряды по отношенію къ отбыванію 
воинской повинности, выдавали бывшимъ учени
камъ, не окончившимъ курса въ 3-мъ классѣ сихъ 
училищъ, удостовѣренія о знаніи тѣми воспитанни
ками, если они пробыли въ училищѣ не менѣе го
да, курса начальныхъ народныхъ училищъ. Закопъ. 
Въ Высочайше утвержденномъ 29-го мая—10-го іюня 
1876 г. временномъ спискѣ учебнымъ заведеніямъ, 
съ раздѣленіемъ ихъ на разряды по отношенію къ 
отбыванію воинской повинности, положено: окон
чившимъ курсъ 3-го класса духовныхъ училищъ 
предоставляются права окончившихъ курсъ въ за
веденіяхъ 3-го разряда, не окончившимъ курса въ 
этомъ классѣ—права окончившихъ курсъ въ заве
деніяхъ 4-го разряда, при условіи пробыть въ учи
лищѣ не менѣе года и получить отъ онаго свидѣ
тельство о знаніи курса начальныхъ народныхъ 
училищъ. Приказали: Объявить циркулярно по 
духовно-учебному вѣдомству чрезъ „Церковный 
Вѣстникъ^, что правленія духовныхъ училищъ, на 
точномъ основаніи вышеупомянутаго Высочайше 
утвержденнагосписка учебнымъ заведеніямъ, должны, 
по прошеніямъ своихъ воспитанниковъ, не окончив
шихъ курса III класса, но пробывшихъ въ учили
щѣ не менѣе года, выдавать имъ свидѣтельства о 
знаніи курса начальныхъ народныхъ училищъ, на
предметъ полученія таковыми воспитанниками, при 
поступленіи ихъ въ военную службу, правъ на 
льготы по отбыванію воинской повинности наравнѣ 
съ окончившими курсъ въ заведеніяхъ 4-го разряда.
28 января 1877 № 162
26 Февр.
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О томъ., чтобы семинаріи не производили испытаній быв
шимъ своимъ воспитанникамъ для пріобрѣтенія ими льготъ 

по воинской повинности.
Святѣйшій Синодъ слушали предложеніе гос

подина синодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 10-го 
минувшаго Февраля, № 626, по вопросу витебской 
духовной семинаріи о томъ, слѣдуетъ-ли допускать 
въ семинаріи испытанія бывшимъ семинарскимъ 
воспитанникамъ на полученіе свидѣтельства объ 
окончаніи ими курса ІІ-го класса семинаріи, для 
пріобрѣтенія льготъ’ по отбыванію воинской по
винности. Справка: 1) Высочайше утвержден
нымъ 29-го мая—10-го іюня 1876 г. мнѣніемъ 
Государственнаго Совѣта разъяснено между про
чимъ, что лицамъ, желающимъ подвергнуться на
учному испытанію для пріобрѣтенія правъ на льго
ту по отбыванію воинской повинности, опредѣлен
ную пунктомъ 2 сг. 56 устава о сей повинности, 
или для поступленія на военную службу вольно
опредѣляющимся ІІ-го разряда, экзамены могутъ 
быть производимы: во 1-хъ, при гимназіяхъ и ре
альныхъ училищахъ министерства народнаго про
свѣщенія; при военныхъ гимназіяхъ и при корпу
сахъ: Пажескомъ и Финляндскомъ кадетскомъ, и 
во 2-хъ, при прочихъ учебныхъ заведеніяхъ ІІ-го 
разряда, поименованныхъ въ спискѣ приложенномъ 
къ 53 ст. ,Уст. о воин. повип., изъ полнаго курса 
сихъ заведеній, но только въ томъ случаѣ, если 
производство испытаній лицамъ постороннимъ до
пускается уставомъ заведенія. 2) Уставомъ право
славныхъ духовныхъ семинарій, Высочайше утвер- 
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жденнымь 14-го мая 1867 года,, въ которомъ указа
ны случаи производства испытаній лишь при пріе
мѣ въ семинарію воспитанниковъ, при переходѣ 
ихъ изъ класса въ классъ и при окончаніи ими 
курса (§§ 122, 123, 139), семинаріямъ не предостав
лено права производить испытанія лицъ посторон
нихъ, которыя ищутъ какихъ либо гражданскихъ 
правъ и преимуществъ, соединяемыхъ съ учонымъ 
званіемъ или извѣстною . степенью образованія. 
Приказали: Принимая во вниманіе, что въ дан
номъ случаѣ вопросъ возбужденъ о такихъ быв
шихъ воспитанникахъ семинаріи, которые домога
ются испытанія для полученія непріобрѣтенныхъ 
ими предшествовавшимъ образованіемъ въ семина
ріи' льготъ по отбыванію воинской повинности и 
слѣдовательно являются въ семинаріи въ качествѣ 
лицъ постороннихъ, находящихся внѣ юридической 
связи съ нею, Святѣйшій Синодъ находитъ, соглас
но настоящему предложенію, что упомянутыя лица, 
на точномъ основаніи Высочайше утвержденнаго 
29 мая 1876 г. мнѣнія Государственнаго Совѣта, не 
должны быть допускаемы къ исинтанію въ семина
ріяхъ для пріобрѣтенія льготъ по воинской повин
ности, а имѣютъ подвергаться для сей цѣли экза
менамъ въ гимназіяхъ и реальныхъ училищахъ ми
нистерства народнаго просвѣщенія или прочихъ, по
именованныхъ въ означенномъ узаконеніи, учебныхъ 
заведеніяхъ другихъ вѣдомствъ. Посему Синодъ 
опредѣляетъ: объ изложенномъ, для надлежащаго 
въ потребныхъ случаяхъ руководства, сообщить по 
духовно-учебному вѣдомству циркулярно чрезъ „Цер
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ковный Вѣстникъ“ установленнымъ порядковъ 
1877 г. № 256.

0 толгэ, чтобы Преподаватели^ оставляющіе службу въ ду
ховныхъ училищахъ, представляли предъ лѣтними вакаціями 

формальныя прошенія объ увольненіи.
Святѣйшій Правительствующій Синодъ слуша

ли предложенный господиномъ Оберъ-Прокуроромъ 
журналъ Учебнаго Комитета, 21, по возбужден
ному въ правленіи одного духовнаго училища во
просу: слѣдуетъ-ли выдавать жалованье тѣмъ учи
лищнымъ преподавателямъ, которые, предъ нача
ломъ лѣтнихъ вакацій, заявивъ желаніе оставить 
службу въ училищѣ, не подаютъ прошеній о сво
емъ увольненіи отъ таковой службы до окончанія 
вакаціоннаго времени. Приказали: 1) Штатные 
преподаватели всѣхъ учебныхъ заведеній обыкно- 
венно получаютъ жалованье въ теченіи цѣлаго го
да, не исключая ни зимнихъ, ни лѣтнихъ вакацій, 
хотя учащіе и освобождаются во время вакацій отъ 
классныхъ занятій наравнѣ съ воспитанниками. 
Такой же точно порядокъ установленъ и во всѣхъ 
духовно-учебныхъ заведеніяхъ подлежащими духов
но-училищными уставами и штатами. Посему Свя
тѣйшій Синодъ находитъ вполнѣ справедливымъ не 
лишать выбывающихъ изъ духовныхъ училищъ, 
послѣ прекращенія въ оныхъ предъ лѣтними вака
ціями ученія и окончанія переводныхъ годичныхъ 
испытаній, преподавателей слѣдующаго имъ за ва
каціонное время вознагражденія; 2) Для устраненія 
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же тѣхъ затрудненій, съ какими соединено замѣ
щеніе открывающихся учительскихъ вакансій въ ду
ховныхъ училищахъ, вслѣдствіе одновременнаго вы
хода нѣсколькихъ преподавателей, постановить на 
будущее время правиломъ, согласно съ заключені
емъ Учебнаго Комитета при Святѣйшемъ Синодѣ, 
чтобы желающіе оставить службу въ училищѣ, по 
окончаніи классныхъ занятій, наставники представ
ляли о томъ училищному начальству, предъ лѣтни
ми вакаціями, Формальныя прошенія съ точнымъ 
показаніемъ числа, съ котораго они желаютъ быть 
уволенными отъ службы въ училищѣ и разсчитан
ными жалованьемъ, считая при этомъ крайнимъ 
предѣломъ таковаго срока начало новаго учебнаго 
года,- а училищное правленіе, на основаніи этихъ 
прошеній, объявляло объ открывающихся въ учили
щѣ вакансіяхъ и вообще дѣлало заблаговременныя 
распоряженія къ замѣщенію оныхъ съ показаннаго 
въ прошеніяхъ увольняемыхъ учителей срока. Объ 
изложенномъ, для руководства и исполненія въ под
лежащихъ случаяхъ правленіями духовныхъ учи
лищъ, сообщить циркулярно чрезъ „Церковный 
Вѣстникъ^ установленнымъ порядкомъ. ^марІа 
1877 г. № 272.

О замѣнѣ вторично пожлованныхъ нѣкоторымъ церковнымъ 
старостамъ орденовъ слѣдующими въ порядкѣ постепенно

сти знаками отличій.
Въ Святѣйшій Синодъ нерѣдко поступаютъ хо

датайства о замѣнѣ вторично пожалованныхъ церков
нымъ старостамъ орденовъ слѣдующими въ поряд
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кѣ постепенности знаками отличій. Такъ какъ слу
чаи вторичнаго пожалованія одними и тѣми же ор
денами происходятъ отъ одновременнаго представ
ленія лицъ къ одной и той же наградѣ по разнымъ 
вѣдомствамъ, то Святѣйшій Синодъ, для избѣжанія 
подобныхъ случаевъ на будущее время, опредѣле
ніемъ 19-го января -26-го Февраля 1877 года, поста
новилъ: предписать епархіальнымъ преосвященнымъ 
циркулярно, чрезъ напечатаніе въ „Церковномъ 
Вѣстникѣ^, чтобы они, дѣлая свои сношенія, со
гласно 852 ст. Учр. Орд. Т. I, съ гражданскими 
начальствами о неимѣніи препятствій къ наградамъ, 
въ тоже время спрашивали ихъ, не представ лены-ли 
тѣ лица, коимъ испрашивается награда по духов
ному вѣдомству, къ какимъ либо наградамъ но гра
жданскому вѣдомству. де 1877 г. ІМ 74.

Объ образованіи въ мужскихъ монастыряхъ отрядовъ сердо
больныхъ братьевъ.

Святѣйшій Правительствующій Синодъ слушали 
предложеніе господина синодальнаго Оберъ-Проку
рора, отъ 23-го Февраля 1877 года, № 755, слѣду
ющаго содержанія: Предсѣдатель главнаго управле
нія Общества попеченія о раненыхъ и больныхъ 
воинахъ, съ соизволенія Государыни Императрицы, 
Августѣйшей покровительницы общества, проситъ 
о распоряженіи со стороны Святѣйшаго Синода, 
чтобы епархіальные архіереи содѣйствовали органи
заціи въ православныхъ мужскихъ монастыряхъ 
отрядовъ сердобольныхъ братьевъ, которые были
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бы обученй правиламъ подачи первоначальной по
мощи больнымъ и раненымъ и уходу за ними въ 
лазаретахъ, съ тѣмъ, чтобы въ случаѣ надобности 
эти лица могли поступать въ распоряженіе общест
ва Краснаго Креста. Къ сему генералъ-адъютантъ 
Баумгартенъ присовокупляетъ, что вслѣдствіе рас
поряженія Святѣйшаго Синода, отъ 24-го ноября 
1876 года, о составленіи изъ лицъ женскихъ мона
стырей и общинъ отрядовъ сердобольныхъ сестеръ, 
въ главное управленіе поступило уже нѣсколько за
явленій отъ епархіальныхъ начальства, и настоя
тельницъ монастырей о готовности ихъ образовать 
санитарные отряды изъ монашествующихъ и по
слушницъ, изъявившихъ желаніе посвятить свою 
дѣятельность служенію раненымъ и больнымъ. Та
ковое сочувственное отношеніе даетъ основаніе ду
мать, что предложенная мѣра принята нашими жен
скими монастырями съ полнымъ желаніемъ содѣй
ствовать человѣколюбивымъ цѣлямъ общества Крас
наго Креста и не чужда обѣтамъ, принятымъ на 
себя монашествующими. Но такъ какъ кромѣ ухода 
за больными и ранеными, поручаемаго преимуще
ственно лицамъ женскаго пола, многія обязанности 
но призрѣнію больныхъ и раненыхъ въ лазаретахъ 
Краснаго Креста возлагаются на лицъ мужскаго 
персонала, отъ которыхъ требуется для этого не
значительная лишь подготовка, то на образованіе 
такого персонала, подъ именемъ братьевъ милосер
дія, главнымъ управленіемъ приняты мѣры, и лица, 
къ сему предназначаемыя, предполагаются изъ доб
ровольно заявившихъ готовность посвятить себя 

, 17
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этому роду служенія ближнимъ. Принтомъ генералъ- 
адъютантъ Баумгартенъ препроводилъ изданное глав
нымъ управленіемъ для обученія братьевъ милосердія 
наставленіе, въ коемъ заключаются и правила подго
товленія этихъ лицъ, утвержденныя военнымъ ми
нистромъ 6-го ноября 1876 года. Въ наставленіи 
семъ и въ правилахъ между прочимъ изложено слѣ
дующее: 1) братья милосердія должны выбираться изъ 
людей надежныхъ, смышленыхъ, добросовѣстныхъ, 
крѣпкихъ и нетрусливыхъ. Братъ милосердія дол- 
жегъ быть трезвъ и хладнокровенъ, иначе онъ мо
жетъ принесть раненому вредъ вмѣсто пользы. Что
бы исполнить свои обязанности благоразумно, братъ 
милосердія прежде всего долженъ познакомиться съ 
устройствомъ человѣческаго тѣла; 2) добровольцы, 
изъявившіе желаніе посвятить себя уходу за боль
ными и ранеными во время войны, должны быть 
направляемы въ военные госпитали 2, 3 и 4 клас
совъ мѣстными органами общества попеченія о ра
неныхъ и больныхъ воинахъ; 3) эти же органы 
имѣютъ наблюденіе за тѣмъ, чтобы въ братья ми
лосердія изъ добровольцевъ поступали люди грамот
ные, добросовѣстные, трезвые и надежнаго поведе
нія, что и должно быть удостовѣряемо управленіемъ 
мѣстныхъ органовъ общества; 4) срокъ обученія 
добровольцевъ санитарному дѣлу въ госпиталяхъ 
имѣетъ продолжаться отъ 6 до 8 недѣль; 5) въ про
долженіи этого срока они посѣщаютъ госпитали 
ежедневно, оставаясь въ нихъ для занятій отъ 8 
часовъ утра до 8 часовъ вечера; 6) отъ госпиталя 
они не пользуются ни одеждой, ни продовольствіемъ, 
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ни помѣщеніемъ, но въ исключительныхъ случаяхъ 
для отдѣльныхъ изъ нихъ лицъ обществу попече
нія о раненыхъ и больныхъ воинахъ, если оно при
знаетъ необходимымъ, можетъ быть предоставлено 
входить въ соглашеніе съ госпитальными комитета
ми по продовольствію приготовляющихся въ братья 
милосердія на общемъ госпитальномъ положеніи, а 
также помѣщенію ихъ въ зданіяхъ госпиталя, гдѣ 
мѣстныя условія это дозволятъ. Находящіеся въ та
кихъ условіяхъ добровольцы подчиняются, наравнѣ 
съ госпитальными надзирателями, главному врачу 
госпиталя; 7) по окончаніи обученія, добровольцы 
подвергаются, .въ присутствіи врачебнаго совѣща
нія госпиталя, практическому испытанію въ знаніи 
пріемовъ ухода за ранеными и больными и по это
му испытанію подучаютъ отъ госпитальнаго коми
тета свидѣтельства на званіе братьевъ милосердія. 
Дальнѣйшее распоряженіе ими подлежитъ мѣстнымъ 
органамъ общества попеченія о раненыхъ,* а имен
ные списки ихъ представляются въ главное управ
леніе общества. И, по справкѣ, приказали: 
Раздѣляя, съ своей стороны, предположеніе глав
наго управленія общества попеченія о раненыхъ 
и больныхъ воинахъ, что въ средѣ братіи и пос
лушниковъ нашихъ мужскихъ монастырей найдутся 
желающіе и способные послужить страждущимъ во
инамъ въ качествѣ братьевъ милосердія и благо
словляя ихъ на этотъ новый подвигъ послушанія, 
Святѣйшій Синодъ опредѣляетъ: пригласить епар
хіальныхъ преосвященныхъ и настоятелей ставропи
гіальныхъ монастырей оказать содѣйствіе къ обра
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зованію изъ монастырской братіи и послушниковъ, 
гдѣ представится къ тому возможность и явятся 
желающіе, отрядовъ сердобольныхъ братьевъ изъ 
лицъ, обладающихъ указанными въ изложенныхъ вы
ше правилахъ и наставленіи качествами и благонадеж
ность коихъ вполнѣ извѣстна епархіальному и монас
тырскому начальствамъ. Относительно приготовленія 
такихъ добровольцевъ къ предстоящему новому слу
женію и содержанія ихъ, при неимѣніи у монасты
ря средствъ, въ теченіи срока приготовленія, въ го
спиталяхъ, находящихся вдали отъ монастырей ду
ховныя начальства имѣютъ предварительно входить 
въ соглашеніе съ мѣстными органами общества по
печенія о раненыхъ и больныхъ воинахъ. Для ис
полненія настоящаго опредѣленія дать знать объ 
ономъ по духовному вѣдомству чрезъ журналъ „Цер
ковный Вѣстникъ^, марта 1877 г. № 328.

О примѣненіи закона 26 мая 1869 годи къ дѣтямъ ду
ховенства^ приписавшимся до изданія этою закона къ по

датнымъ сословіямъ.
Святѣйшій Правительствующій Синодъ слуша

ли: 1) предложенный господиномъ синодальнымъ 
Оберъ-Прокуроромъ, отъ ЗО-го декабря 1876 года, 
за 5,282, списокъ съ заключенія соединенныхъ 
департаментовъ законовъ и государственной эконо
міи государственнаго совѣта, 1-го мая и 23-го ок
тября 1876 года, за № 54, и 2) выписку изъ жур
нала присутствія по дѣламъ православнаго духо
венства по вопросу о примѣненіи закона 26-го мая 
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1869 года къ дѣтямъ лицъ духовнаго званія, при
писавшимся до изданія этого закона къ податнымъ 
сословіямъ. И, По справкѣ, приказали: вслѣд
ствіе возникшихъ по нѣкоторымъ случаямъ сомнѣ
ній касательно примѣненія закона 26-го мая 1869 
года и 15-го марта 1871 года, Высочайше учреж
денное присутствіе по дѣламъ православнаго духо
венства вошло въ государственный совѣтъ съ пред
ставленіемъ, ходатайствуя въ поясненіе Высочайше 
утвержденныхъ 26 мая 1869 года и 15 марта 1871 
года мнѣній государственнаго совѣта постановить, 
что: 1) дарованныя Высочайше утвержденными 26-го 
мая 1869 года и 15-го марта 1871 года мнѣніями го
сударственнаго совѣта дѣтямъ священнослужителей 
и церковныхъ причетниковъ права и преимущества 
распространяются не только на дѣтей, оставшихся 
до 26-го мая 1869 года въ духовномъ вѣдомствѣ, но 
и на тѣхъ изъ нихъ, которыя, бывъ уволены прежде 
26-го мая 1869 года изъ духовнаго вѣдомства, по
ступили на службу или приписались къ городскимъ 
и сельскимъ обществамъ. 2) Что право на почот- 
ное гражданство имѣютъ также и внуки и прочіе 
нисходящіе потомки лицъ духовнаго званія, но толь
ко въ томъ случаѣ, когда сыновья лицъ духовнаго 
званія, отъ которыхъ они происходятъ, находились 
въ живыхъ во время изданія закона 26-го мая 1869 
года, и наконецъ 3) Что приписанные къ город
скимъ или сельскимъ обществамъ дѣти и внуки 
священнослужителей и церковныхъ причетниковъ 
не прежде могутъ воспользоваться дарованными за
конами 26-го мая 1869 года и 15-го марта 1871 го
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да правами, какъ со времени исключенія ихъ изъ 
подушнаго оклада, для чего таковымъ лицамъ пре
доставить просить подлежащую, по мѣсту служенія 
отцовъ и дѣдовъ, духовную консисторію о выдачѣ 
имъ установленнаго свидѣтельства о принадлежно
сти ихъ къ почетному гражданству (мнѣніе госуд. 
совѣта 7-го ноября 1872 года), и засимъ, предста
вивъ оное, просить подлежащую казенную палату объ 
исключеній ихъ изъ оклада (т. V, Уст, под., ст. 309). 
Но соединенные департаменты законовъ и государ
ственной экономіи государственнаго совѣта, разсмо
трѣвъ упомянутое представленіе главнаго присутствія, 
нашли: что такъ какъ Высочайше утвержденными 26 
мая 1869 года и 15-го марта 1871 года мнѣніями го
сударственнаго совѣта дарованы права почотнаго 
гражданства дѣтямъ священнослужителей и церков
ныхъ причетниковъ, безъ всякихъ ограниченій, и 
не дѣлая притомъ различія между дѣтьми, рожден
ными въ податномъ и неподатномъ состояніяхъ, и 
такъ какъ правомъ почетнаго гражданства, въ силу 
закона 1869 года, должны были воспользоваться всѣ 
вообще дѣти лицъ духовнаго званія находившіяся 
въ живыхъ во время изданія названнаго закона, то 
означенное право очевидно должно распространяться 
и на потомство этихъ лицъ, безъ различія, успѣли- 
ли они, при жизни своей, исходатайствовать утвер
жденіе въ новомъ званіи; то посему соединенные 
департаменты законовъ и государственной экономіи, 
1-го мая и 23 го октября того же года, признали, 
что возбужденные Высочайше утвержденнымъ присут
ствіемъ вопросы о примѣненіи закона 26-го мая 



1869 года къ дѣтямъ духовнаго званія, приписав
шимся до изданія этого закона къ податнымъ со
стояніямъ, равно какъ и указаніе порядка отыски
ванія приписанными къ податнымъ состояніямъ 
дѣтьми лицъ духовнаго званія предоставленныхъ 
имъ сими законоположеніями правъ состоянія, какъ 
могущіе быть разъясняемы въ административномъ 
порядкѣ, не требуютъ разрѣшенія законодательнаго. 
Вслѣдствіе сего Святѣйшій Синодъ опредѣляетъ: о 
таковомъ заключеніи соединенныхъ департаментовъ 
законовъ и экономіи государственнаго совѣта, для 
свѣдѣнія и надлежащаго въ потребныхъ случаяхъ 
руководства, по духовному вѣдомству объявить чрезъ 
припечатаніе въ „Церковномъ Вѣстникѣ,,.
1877 г. № 267.

О правахъ ч преимуществахъ службы въ туркестанскомъ 
крагъ.

Святѣйшій Правительствующій Синодъ слуша
ли предложеніе господина синодальнаго Оберъ-Про
курора, отъ 23-го минувшаго Февраля, № 768, въ 
коемъ изъяснено: преосвященный туркестанскій, 
сообщая, что частію но недостатку въ тамошнемъ 
краѣ чиновниковъ, а частію потому, что служащимъ 
въ мѣстной духовной консисторіи не предоставлено 
тѣхъ( преимуществъ хю службѣ, которыми пользу
ются всѣ служащіе по военно-народному управленію 
въ краѣ, нельзя привлечь на службу въ консисто
рію лицъ, которыя имѣли бы законныя права на 
занятіе положенныхъ въ консисторіи по штату дол- 



— 260 —

ясностей, ходатайствовалъ объ испрошеніи Высочай
шаго соизволенія па предоставленіе всѣмъ вообще 
чиновникамъ туркестанской духовной консисторіи 
тѣхъ преимуществъ по службѣ, которыми пользу
ются чины военно-народнаго управленія въ турке
станскомъ краѣ.

Въ виду сего господинъ синодальный Оберъ- 
Прокуроръ входилъ въ комитетъ министровъ съ 
представленіемъ объ испрошеніи Высочайшаго со
изволенія на предоставленіе служащимъ въ турке
станской духовной консисторіи чинамъ, въ видѣ 
временной мѣры, тѣхъ же правъ и преимуществъ 
службы, какія дарованы Высочайше утвержденными 
25-го іюня и 26-го октября 1876 г. положеніями ко
митета министровъ состоящимъ на службѣ въ тур
кестанскомъ краѣ лицамъ вѣдомствъ министерствъ 
Финансовъ и народнаго просвѣщенія и. Государст
веннаго контроля. Нынѣ выпискою изъ журналовъ 
комитета министровъ отъ 15-го минувшаго Февраля 
дано синодальному Оберъ-ІІрокурору знать, что Го
сударь Императоръ, въ 11-й день Февраля 1877 г., 
Высочайше соизволилъ на предоставленіе служа
щимъ по епархіальному управленію въ туркестан
скомъ краѣ упомянутыхъ правъ и преимуществъ. 
Предлагая о семъ Св.'Синоду, для зависящаго ра
споряженія, господинъ синодальный Оберъ-Проку
роръ присовокупляетъ, что означенными выше по
ложеніями комитета гг. министровъ отъ 25-го іюня 
и 26-го октября 1876 г. постановлено: 1) впредь до 
пересмотра въ законодательномъ порядкѣ существу
ющихъ нынѣ правъ и преимуществъ службы въ
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туркестанскомъ краѣ, предоставить служащимъ въ 
семъ краѣ чинамъ упомянутыхъ вѣдомствъ установ
ленныя для службы въ Сибири права и преимуще
ства, съ присовокупленіемъ еще, примѣняясь къ 
преимуществамъ, присвоеннымъ службѣ по военно
народному управленію въ туркестанскомъ краѣ, слѣ
дующихъ льготъ: а) служащіе по упомянутымъ вѣ
домствамъ лица могутъ пользоваться, не болѣе впро
чемъ одного раза въ теченіи трехъ лѣтъ, четырех- 
мѣсяччымъ отпускомъ, съ сохраненіемъ содержанія; 
б) при оставленіи службы въ туркестанскомъ краѣ, 
по выслугѣ пятилѣтняго срока, лица эти получа
ютъ прогоны въ обратный путъ до мѣста новаго 
назначенія или жительства въ отставкѣ и пособіе 
въ размѣрѣ полугодоваго жалованья по послѣдней 
занимаемой должности, и в) лицамъ этимъ служба 
въ Семирѣченской и Сыръ-Дарьинской областяхъ 
должна быть зачитаема для полученія пенсіи пять 
лѣтъ за семь. 2) Вновь предоставляемыя чинамъ 
вышеупомянутыхъ вѣдомствъ, служащимъ въ турке
станскомъ краѣ, особыя преимущества присвоить 
всѣмъ, находящимся нынѣ на службѣ въ томъ краѣ, 
за все время ихъ службы въ мѣстныхъ туркестан
скаго края учрежденіяхъ; право же на полученіе 
обратныхъ прогоновъ и полугодоваго по послѣдней 
должности оклада жалованья предоставить лишь 
тѣмъ, кои, по выслугѣ пяти лѣтъ, оставятъ служ
бу въ туркестанскомъ краѣ, по воспослѣдованій 
Высочайшаго соизволенія на дарованіе означенныхъ 
выше преимуществъ. Приказали: о воспослѣдо
вавшемъ въ 11-й день минувшаго Февраля, Высо- 

17* 
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чайшемъ соизволеніи на предоставленіе служащимъ 
по епархіальному управленію въ туркестанскомъ 
краѣ тѣхъ же правъ и преимуществъ службы, ка
кія дарованы Высочайше утвержденными 25-го іюня 
и 26-го октября 1876 г. положеніями комитета ми
нистровъ состоящимъ на службѣ въ туркестанскомъ 
краѣ лицамъ вѣдомствъ министерствъ народнаго 
просвѣщенія и Финансовъ и Государственнаго кон
троля, для припечатанія въ „Церковномъ Вѣстни- 
кѣ“, сообщить редакціи онаго выпискою. марта 
1877 г. № 311.

ЖУРНАЛЫ
Съѣзда депутатовъ полоцкаго духовно-училищнаго 

округа.
1) 12 января 1877 г.

Докладывана: Смѣта, представленная правленіемъ 
полоцкаго духовнаго училища, на содержаніе воспи
танниковъ училища въ семъ 1877 году, и замѣча
нія на оную повѣр. коммиссіи. Зак. уст. дух. учи
лищъ § 2 и опредѣл. Св. Синода 1868 года марта?

Постановлено: Разсмотрѣвъ смѣту правленія по
лоцкаго дух. училища и змѣчаанія, сдѣланныя на 
оную членами коммиссіи совмѣстно съ членомъ 
правленія полоцкаго духовн. училища священ
никомъ Димитріемъ Акимовымъ, составлявшимъ, 
по порученію правленія, предъявленную съѣзду 
смѣту, нашли нужнымъ, Гсъ согласія о. Акимова, 
сдѣлать въ оной слѣдующія измѣненія и сокраще
нія, а именно:
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А.
а) По содержанію учениковъ пищею, полагая на од

ного человѣка въ день по 12 коп. сер., въ 10 учеб
ныхъ мѣсяцевъ 36 руб. Соображенія слѣдующія: 
Скоромный день на одного человѣка.—завтракъ: 
полФунт. пеклеванаго хлѣба 1 коп., масла къ нему
1 коп., всего 2 к. сер.; обѣдъ и ужинъ: хлѣба 2 ф. 
3 коп., говядины 1 ф. 6 коп., масла коров. 1 коп. 
и приварка 2 коп., всего скоромный день 14 коп.; 
постный день: завтракъ: хлѣбъ съ медомъ 2 коп., 
обѣдъ и ужинъ: хлѣба 2 ф. 3 коп., рыбы сухой 1 
коп., постнаго масла 1 коп,, сельди 1 коп., и при
варокъ 2 коп. Итого средняя стоимость дневнаго 
содержанія ученика столомъ обходится 12 коп.

б) По снабженію учениковъ одеждою, обувью, 
бѣльемъ и другими принадлежностями: 1) зимнее 
пальто драповое на подкладкѣ въ годъ 2 руб. 10 к. 
(пальто выдается на 4 года). Соображенія: 3 арш. 
драпу по 2 руб.—6 руб., 5 аршинъ подкладки по 
27% к. 1 р. 40 к., пошитье съ пуговицами 1 руб., 
въ четыре года 8 руб. 40 коп. 2) суконные: сюр
тукъ, брюки и жилетъ въ годъ 4 руб. (выдается на
2 года). Соображ. 4 арш. сукна 1 р. 50 к. 6 руб., 
пошитье съ прикладомъ 2 руб., итого 8 руб. въ 
два года. 3) лѣтній сюртукъ и брюки безъ жилета 
въ годъ 4 р. 50 к. (выдается на одинъ годъ). Со
ображенія: 6 аршин. машесту по 55 коп. арш.—3 
руб. 30 коп., пошитье съ прикладомъ 1 р. 20 к., 
итого 4 руб. 50 коп. сер. Пошитье зимнихт> паль
то, суконныхъ сюртуковъ и машестовыхъ, по ука
заннымъ цѣнамъ, принялъ на себя въ присутствіи 
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съѣзда полоцкій мѣщанинъ Есель Янкелевичъ 
Аксильродъ. 4) галстухъ. Сообр. расходъ на покуп
ку галстуха будетъ неприносящимъ пользы учени
ку, а потому отмѣненъ. 5) Шапка 30 коп. сер. въ 
годъ. 6) 2 пары сапогъ съ починкою въ годъ 6 р. 
сер. Соображ-. а) Съѣздъ находитъ возможнымъ 
вмѣсто трехъ выдавать ученикамъ по 2 пары сапо
говъ въ годъ, на томъ основаніи, что большинство 
учениковъ теперь не снашиваетъ всѣхъ назначен
ныхъ имъ трехъ паръ сапоговъ. Поэтому, если дать 
ученику сапоги дѣйствительно хорошіе на двухъ 
подошвахъ и при томъ съ аккуратною ихъ почин
кою, то рѣшительно всѣмъ ученикамъ будетъ до
статочно и двухъ паръ сапогъ въ годъ. Почему б) 
Съѣздъ и положилъ вмѣсто опредѣленной уже под
рядной цѣны 2 р. 54 коп. выдавать сапожнику 3 р. 
за пару, на какія условія и согласился въ присут
ствіи съѣзда бывшій подрядчикъ училища, мѣща
нинъ Мицкевичъ, съ обязательствомъ, въ случаяхъ 
починокъ, выдавать ученикамъ отъ себя еще сапо
ги, для ношенія во время починокъ ихъ сапогъ. 
7) три рубашки въ годъ 2 руб. * 61 кои. 8) трое 
подштанниковъ въ годъ 1 р. 74 коп. 9) двѣ прос
тыни и двѣ наволочки (на 2 года) 1 р.- 42 коп. 
въ годъ. 10) одѣяло байковое безъ подкладки на 
4 года 1 руб. въ годъ. Соображенія: отъ 3*/2 до 4 
руб. просятъ за байковое одѣяло въ г. Витебскѣ въ 
частной продажѣ. 11) Тюфякъ мачальный (на 5 
лѣтъ) въ годъ 45 коп. Соображ. въ частной про
дажѣ въ г. Витебскѣ продаются мачальные тюфяки 
по 2 руб. 12) Ваксы 2 *ф. 30 коп. сер. 13) почин
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ка одежды 50 к. 14) мытье бѣлья въ годъ -2 руб. 
сер. (соображеніе: для мальчика слѣдуетъ перемыть 
въ недѣлю 1 рубашку, 1 подштанники, Іутиральн., 
1'наволочку и 1 простыню. (Наволочки и просты
ни обыкновенно моются въ 2 недѣли разъ; потому 
вмѣсто ихъ мальчикъ можетъ въ другую недѣлю 
отдать другія нужныя вещи, какъ то манишки и 
нроч.); полагая стоимость мытья по 1 к.—въ недѣ
лю 5 к., въ 10 мѣсяцевъ 2 р. сер. 15) мыло для 
бани 10 кои. Соображ. баню топятъ въ училищѣ 
для учениковъ въ 2 недѣли одинъ разъ; однимъ 
Фунгомъ мыла въ 10 кои. легко могутъ помыться 
20 мальчиковъ,—или что тоже для бани одному 
мальчику потребуется мыла въ годъ 1 ф.—10 коп. 
16) и 17) положенные посмѣтѣ училища носовые 
платки и бумажные чулки съѣздъ исключаетъ изъ 
смѣты; потому что а) бумажные носки въ одинъ 
день изорвутся у|мальчика; ихъ легко и съ большею 
пользою для мальчика могутъ замѣнить тряпки отъ 
положеннаго бѣлья, остающагося въ училищѣ или 
у мальчиковъ; б) носовые платки будутъ доставля
емы мальчикамъ, какъ и теперь доставляются, ихъ 
родителями или родственниками.

в) На учебники и учебные принадлежности. 1) 
На учебники въ годъ 2 р. 50 к., во время прохож
денія мальчиками учебнаго въ училищѣ курса, въ 
теченіи 4-хъ лѣтъ, будетъ израсходовано на одного 
мальчика 10 руб. сер.,—сумма, вполнѣ достаточная 
для пріобрѣтенія нужныхъ учебниковъ; а такъ какъ 
обыкновенно въ училищѣ два мальчика пользу
ются однимъ учебникомъ: то для пріобрѣтенія нуж
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ныхъ для нихъ учебниковъ полагается 20 руб. сер. 
По ст. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 полагается 3 р. 50 к. 
Итого на содержаніе одного мальчика по всѣмъ 
статьямъ полагается въ годъ 69 руб. 2 коп.

Б.

Расходы общіе: 1) На жаловапье надзирателю ЮО 
руб. сер. 2) На жалованье экономкѣ 100 руб. сер. 
Соображенія: содержаніе отъ духовенства получаютъ 
надзиратель и письмоводитель по 100 руб. сер.; по
тому вполнѣ справедливо назначить таковое же и 
экономкѣ тѣмъ болѣе, что а) въ настоящую пору 
имѣется въ виду другая, вполнѣ достойная и спо
собная священническая вдова, которая вполнѣ сог
ласна довольствоваться такимъ содержаніемъ; и б) 
обязанности экономки не особенно обременительны; 
такъ какъ она обязывается духовенствомъ вести за
пись только дневнаго прихода и расхода. 3) На на
емъ прислуги: 1) хлѣбопека, 2) столоваго, 3) водо
воза, 4) трехъ служителей для спаленъ и классовъ, 
5) служителя больницы и 6) служителя канцеляріи 
и швейцара, всего 8 человѣкъ, по 4 р. сер. въ мѣ
сяцъ каждому; въ годъ 384 руб. сер. Соображ. три 
служителя безъ затрудненія могутъ исполнить всѣ 
нужныя работы по уборкѣ, очисткѣ и отопленію, 
какъ классовъ, такъ и спаленъ, тѣмъ болѣе, что и 
время работы въ классахъ и спальняхъ совершенно 
различно. Обязанности швейцара и служителя кан
целяріи безъ затрудненія могутъ быть совмѣщены 
въ одномъ лицѣ, съ прибавкою ему жалованья, по
тому что занятія швейцара и служителя канцеляріи 
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весьма не многосложны и время для нихъ совершен
на различно. 4) Кухаркѣ 30 руб. сер., желательно 
только, чтобы на эту должность былъ избранъ по
варъ. 6) На отопленіе 10 уитермарковскихъ и 12 
голландскихъ печей березовыхъ дровъ четыреполѣн- 
ныхъ потребуется 35 саж.—въ годъ 276 руб. 50 к. 
Для кухни, хлѣбопечни, бани, двухъ очаговъ и 
двухъ русскихъ печей нужно сосновыхъ дровъ 35, 
саж. на 224 р. Соображенія: въ прошломъ' году, по 
заявленію члена правленія О. Акимова было пріоб
рѣтено для училища 50 саженей березовыхъ и столь
ко же сосновыхъ дровъ; тѣхъ и другихъ состоитъ 
въ остаткѣ по 10 саженей; значитъ, употреблено въ 
годъ 40 саж. Есть надежда, что, при болѣе береж
ливомъ употребленіи служителями дровъ, ихъ пой
детъ не болѣе 35 саженей тѣхъ и другихъ. Во вся
комъ случаѣ и при нормѣ, опредѣленной съѣздомъ, 
останется къ слѣдующему году около 5 саж. берез. 
и столько же сосновыхъ дровъ. 8) На освѣщеніе 
спальныхъ' комнатъ, корридоровъ, и ретирадныхъ 
мѣстъ керосину 15 пудовъ на 66 руб. Соображенія: 
обыкновенная цѣна керосину отъ 6 до 8 коп. сер., 
нынѣ по подрядной цѣнѣ керосинъ опредѣленъ въ 
11 коп. сер. Фунтъ. Должно полагать, что цѣна 
скоро спадетъ, какъ и спадаетъ,—и на указанную 
сумму можно будетъ пріобрѣсть указанные въ смѣ
тѣ правленія 17 пудовъ керосину. 9) Свѣчей стеа
риновыхъ и свѣчей сальныхъ пост. 10 опредѣлить 
тоже число, что указано въ смѣтѣ правленія. 11) 
На починку и окраску половъ въ зданіи 70 р. сер. 
По заявленію священника Акимова на покраску по



— 268 —

ловъ въ 4-хъ классахъ, въ количествѣ 54 квадр. 
саженей, потребуется ежегодно не болѣе 27 р. сер.; 
остальные же 13 руб. полагаются для окраски дру? 
гихъ, болѣе нуждающихся въ оной комнатъ. 12) 
На окраску и починку ученической мебели 15 руб. 
Соображ. Мебель вся еще почти новая; поврежденія 
ея могутъ быть только случайныя и немногія, ко
торыя могутъ быть поправлены и на указанную 
сумму. Ст. 13, 14, 15, 16 и 17 принимаются въ 
томъ видѣ, какъ составлены правленіемъ, т. е. на 
нихъ полагается въ совокупности 234 руб. сер. 18) 
За починку печей и вставку стеколъ 60 руб. ГІо 
заявленію священника Акимова въ продолженіи го
да разбито болѣе 150 стеколъ; почему просить’, прав
леніе взыскивать стоимость разбитыхъ стеколъ съ 
тѣхъ, кто разобьетъ ихъ. Ст. 19 и 20 принимают
ся и по нимъ полагается 28 руб. 21) Сѣна для ло
шади 28 берковцевъ 100 руб. Соображ. Такое коли
чество сѣна, по заявленію о. о. домохозяевъ, тре
буется для содержанія въ годъ одной лошади, осо
бенно при овсѣ, котораго по ст. 22 полагается на 
23 руб. 16 к. Ст. 23 и 24 принимаются, на мелоч
ные расходы по нимъ полагается 40 руб. сер.

По канцеляріи. 1) Жалованье письмоводителю 100 
руб. сер. 2) На бумагу бѣлую, полубѣлую и сѣрую 
10 руб. сер. 3) Стальныхъ перьевъ двѣ коробки 
(24 дюжины) 90 коп. Ст. 6, 7, 8 и 9 принимаются 
и полагается по нимъ 9 руб. 60 коп. Ст. 10 за 
бланки по правленію' для послужныхъ списковъ и 
экономическихъ книгъ 8 руб, сер. Ст. 11, 12 и 13, 
принимаются и по нимъ положено 50 руб. 78 коп. 



269 -

Ст. 14 на мелочные расходы 7 руб. Сг. 15 и 16 
принимаются и по нимъ положено 12 р. 22 к. сер.

По содержанію больницы. 1) Врачу жалованья 100 
р-уб. 2) Фельдшеру 60 руб. сер. 3) ІІа медикаменты 
и піявки 120 руб. сер. На ст. 4, 5, би 7 положено 
50 руб. сер. Соображенія: Содержаніе каждаго уче
ника въ училищѣ столомъ уже опредѣлено въ 12 
кои. сер. въ день; для содержанія заболѣвшихъ 
учениковъ прибавляется къ тому еще 50 руб.

А всего по всѣмъ общимъ статьямъ расходовъ 
2334 р. 3/ к.

Наконецъ единовременный расходъ 350 руб. 
на починку крыши на зданіи училища, поврежден
ной отъ бывшаго 30 ноября пожара, на устройство 
втораго хода на чердакѣ главнаго зданія и на пере
дѣлку въ квартирѣ помощника смотрителя половъ, 
штукатурки, балокъ и проч. —съѣздъ не вставляетъ 
собственно въ смѣту, а полагаетъ покрыть его изъ 
суммъ, поступающихъ въ счетъ недоимки.

Считаемъ нужнымъ наконецъ объяснить гѣ мо
тивы, которые побуждали съѣздъ во всѣхъ статьяхъ 
смѣты правленія училища сдѣлать сокращенія: 1) 
духовенство округа вообще и съѣздъ въ особенности 
горячо принимаютъ къ сердцу цужды училища и 
содержаніе въ немъ учениковъ, его дѣтей, и готовы 
всѣми зависящими отъ нихъ средствами помогать 
правленію училища въ ихъ содержаніи, потому по 
возможности старается не оставить безъ удовлет
воренія ни одной существенной нужды училища;— 
но 2) съ другой стороны само духовенство округа 
обладаетъ самыми бѣдными средствами,—въ боль- 

іа 
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шинствѣ оно не въ состояніи удовлетворить насущ
нымъ потребностямъ своего семейства. Значи
тельныя недоимки училищу по прежнимъ смѣтамъ, 
между прочимъ, разительно доказываютъ это. По
этому духовенство настоятельнѣйшимъ образомъ 
требовало отъ уполномоченныхъ щадить до послѣд
ней возможности его средства и пеоблагать его ни 
какими новыми налогами, сократить, если можно и 
прежде бывшіе. И вотъ почему съѣздъ такъ тща
тельно и по всѣмъ статьямъ долженъ былъ просма
тривать и сокращать смѣту правленія училища.

На журналѣ архип. Его Преосвященства резо
люція послѣдовала таковая: „Января 22. 1877. Ут- 
верждается44.

2) Н Января 1877 г.
Докладывало: О числѣ вакансій по полоцкому 

духовному училищу.
Постановлено: По заявленію правленія полоцкаго 

д. училища, въ настоящее время имѣется въ учи
лищѣ учениковъ—круглыхъ сиротъ 10 человѣкъ, и 
родительскихъ дѣтей, имѣющихъ право на.стипен
діи отъ духовенства, 25 человѣкъ, всего 35 человѣкъ. 
Посему считать это число нормою казенныхъ иакан- 
сій въ училищѣ въ настоящемъ году, и взыскать 
средства отъ духовенства на содержаніе именно 
тридцати пяти учениковъ.

На семъ резолюція Его Преосвященства такая: 
„Января 22. 1877. Смотрѣлъ?4

Докладывало: Объ изъисканіи средствъ на содер
жаніе 35 учениковъ училища и на покрытіе общихъ 
расходовъ по училищу.
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Постановлено: На содержаніе полоцкаго д. учи
лища потребны, какъ видно изъ постановленій сего 
съѣзда, отъ 12 и 14 января § 2 и 3, слѣдующія 
суммы: а) на содержаніе 35 стипендіатовъ духовен
ства пищею, одеждою и учебными принадлежностя
ми 2415 руб. 70 коп. б) на общіе расходы по учи
лищу 2334 р. 51 к., всего по всѣмъ статьямъ—4750 
руб. 21 коп. Духовенствомъ полоцкаго училищнаго 
округа были изъискиваемы средства на содержаніе 
полоцкаго д. училища отъ слѣдующихъ источни
ковъ: 1) Отъ церквей а) 1О°/о изъ церковнаго ко
шельковаго сбора и б) вѣнчиковой сборъ. 2) Отъ 
принтовъ: а) 1 °/0 изъ жалованья духовенства, б) 
10% изъ постоянныхъ доходовъ духовенства и в) 
въ настоящемъ году открылся новый источникъ 
къ содержанію училища изъ прибылей отъ прода
жи восковыхъ свѣчей отъ епархіальнаго свѣчнаго 
управленія. Источники эти признать дѣйствитель
ными и въ настоящемъ году, и по нимъ изъиски- 
вать нужныя училищу средства. Именно: а) 10% 
церковно кошельковаго сбора, по опредѣленію быв
шаго въ 1875 году съѣзда, 1817 руб. 33 коп., б) вѣн- 
чиноваго сбора по опредѣленію того же съѣзда— 
432 руб. 45 к. в) прибыли отъ продажи свѣчей въ 
складѣ въ прошломъ году поступило 638 руб. 29% 
коп. Но вслѣдствіе увеличенія прибыли, при свѣч
ной операціи—отъ желтаго воска на 1 руб. и отъ 
бѣлаго—50 коп., въ настоящемъ году будетъ полу
чено въ училищѣ не менѣе 800 руб., итого но 
тремъ источникамъ 3049 р. 78 к. г) 1% изъ жало
ванья духовенства —889 р. 42 к. и отъ иостоян- 



ныхъ доходовъ 832 руб. 68 к., итого—1722 р. 10 
к.; а всего отъ церквей и духовенства —4771 р. 88 
к., болѣе смѣтной, суммы на 21 руб. 67 коп. сер.

На семъ архипаст. Его Преосвященства резо
люція послѣдовала таковая: Янв. 22. 1877. Деньга-' 
ми, имѣющими поступить изъ центральнаго управ
ленія но продажѣ свѣчь, окружный съѣздъ, пока 
деньги эти не переданы ему, не имѣетъ права рас
порядиться. Деньги эти должны быть расходуемы 
по опредѣленію общеепархіальнаго съѣзда, и на 
нужды, прежде общеепархіальныя,—какъ напримѣръ 
по семинаріи ит. под., —и потомъ уже остатки отъ 
удовлетворенія сихъ общихъ нуждъ могутъ посту
пить въ распоряженіе, окружныхъ съѣздовъ. По 
этому, считая назначеніе для покрытія расходовъ 
по одобренной съѣздомъ смѣтѣ, 800 р. изъ источ
ника но свѣчной операція преждевременнымъ, не 
могу утверди тьпостановленія съѣзда о семъ, и реко
мендую съѣздамъ имѣть это въ виду и на будущее 
время. Теперь для изысканія 800 р., назначенныхъ 
изъ не подлежащаго источника, слѣдовало бы со
звать вновь съѣздъ депутатовъ отъ духовенства; 
но принимая во вниманіе съ одной стороны—за
труднительность для нихъ дѣлать поѣздки на съѣздъ, 
а съ другой, имѣя въ виду болѣе 2000 р., по за
явленію предсѣдателя съѣзда, значущихся въ дол
гахъ на духовенствѣ округа, изъ коихъ, какъ видно 
изъ предшествующей статьи, указано взять только 
350 р. на исправленіе поврежденій отъ бывшаго въ 
училищѣ пожара, полагаю заимствовать эти 800р. изъ 
имѣющихъ поступить въ семъ году вышесказанныхъ 
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съ духовенства за прежніе годы недоимокъ. Для этого 
предлагаю о. о. благочиннымъ, каждому по совѣща
ніи съ о. депутатомъ съѣзда, непремѣнно, въ теченіи 
3 мѣсяцевъ, взыскать всѣ недоимки, за кѣмъ, въ 
чьемъ благочиніи, какія значатся, представить тако
выя въ училище и тѣмъ непоставить его въ затруд
неніе, меня-же объ исполненіисего увѣдомить.—Вмѣ
стѣ съ симъ прошу о. о. благочинныхъ и вообще— 
всѣ, слѣдующія съ благочинническаго округа на со
держаніе училищъ суммы, сообирать и представлять 
въ училище своевременно, зная, что затрудненіе по 
экономіи въ училищѣ весьма неблагопріятно отра
жается и на ходѣ самаго образованія и воспитанія 
дѣтей духовенства въ училищѣ. Училищному же 
правленію предлагаю о тѣхъ изъ благочинныхъ, 
которые въ этомъ отношеніи окажутся мало исправ
ными, рапортовать мнѣ.

Докладывано: Объ употребленіи оказавшагося ос
татка въ 21 р. 67 к.

Постановлено: Оказавшійся излишекъ въ смѣт
номъ доходѣ противъ расхода употребить, согласно 
резолюціи Его Преосвященства отъ 15 сентября 
прошлаго 1876 года, на наемъ учителя гимнастики 
для дачи 21-го урока въ училищѣ.

Архипастырская на семъ резолюція такая: „Янв.
22. 1877. Исполнить.“

Докладываио: О невошедшихъ въ смѣту съѣзда 
единовременныхъ расходахъ на ремонтъ училища, 
въ числѣ 350 руб.

Постановлено: Ремонтъ училищнаго зданія, какъ 
то: поправка крыши, испорченной во время бывшаго 
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въ училищѣ пожара, окраска ея, устройство дру
гого хода на чердакъ главнаго зданія и исправленіе 
квартиры помощника смотрителя, могутъ быть ис
полнены только лѣтомъ, и преимущественно въ ва
каціонное время, когда можно будетъ удобно крыть 
и прочно красить крышу, и свободно производить 
работы внутри зданія. Но къ лѣтнему, особенно ва
каціонному времени будетъ собрано съ недоимщи
ковъ достаточно средствъ для производства ука
занныхъ работъ. По сему не вводить эти деньги въ 
смѣту расходовъ училища и необременять духовен
ство новыми налогами.

На семъ архип. Его Преосвященства резолюція 
послѣдовала таковая: „Янв. 22. 1877. Что, требуетъ 
немедленнаго исправленія, то и исправить не за
медляя, а что можно отложить до вакаціи, испра
вить во время оной.“

Докладывано: Заявленіе правленія полоцкаго ду
ховнаго училища, отъ 11 янв. *№ 9 п. 1.

Постановлено: Лишать стипендіатовъ духовенст
ва права довольствоваться пищею -въ общежитіи 
безъ взноса особой платы съѣздъ не находитъ воз
можнымъ; потому проситъ правленіе принимать та
ковыхъ стипендіатовъ въ общежитіе и довольство
вать ихъ пищею. Обязанность же довольствовать 
таковыхъ стипендіатовъ одеждою снять съ правле
нія училища и возложить таковую —па родителей 
указанныхъ стипендіатовъ, съ тѣмъ, чтобы имъ, 
родителямъ, выдавалась отъ правленія училища, или 
отъ мѣстныхъ благочинныхъ, сполна вся сумма, 
опредѣленная настоящимъ съѣздомъ .на содержаніе 
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учениковъ одеждою, т. е. по 27 руб. 2 к., на каж
даго ихъ сына, имѣющаго право на стипендію. 
Впрочемъ о. о. благочинные будутъ выдавать ро
дителямъ такую сумму въ такомъ только случаѣ, 
когда въ ихъ распоряженіи находятся потребныя 
для того деньги изъ средствъ собственно духо
венства, но отнюдь не изъ церковныхъ средствъ. 
Росписки, выданныя о. о. благочиннымъ родителями 
стипендіатовъ, представляются ими въ правленіе по
лоцкаго д. училища къ зачету. Право же на полу
ченіе стипендіи во всякомъ случаѣ удостовѣряется 
правленіемъ училища. Что же касается до снабже
нія стипендіатовъ учебниками, то предоставить пра
во родителямъ стипендіатовъ пользоваться учебни
ками и учебными пособіями отъ правленія училища, 
или получать вмѣсто того опредѣленныя па то съѣз
домъ деньги, именно 4 р. 41 кои.

На семъ архип. Его Преосвященства резолюція 
послѣдовала таковая: „Янв. 24. 1877. Деньги, изы
скиваемыя духовенствомъ и назначаемыя съѣздомъ 
на содержаніе учениковъ училища, должны быть и 
представляемы согласно своему назначенію въ прав
леніе училища; выдача же сихъ денегъ чрезъ бла
гочинныхъ родителямъ учениковъ неможетъ быть 
признана удобною. Ііные родители могутъ затра
тить эти деньги на другія свои нужды, оставивъ 
дѣтей своихъ—учениковъ училища безъ положенной 
для нихъ одежды. Поэтому какъ правленіе учили
ща, такъ и духовенство имѣютъ поступать соглас
но существующимъ на этотъ счетъ узаконеніямъ, 
уклоненіе отъ которыхъ можетъ повести не только 
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къ отвѣтственности, но и къ запутанности въ от
четностяхъ.

Докладывано: Заявленіе того же правленія и, 2. 
Уст. дух. уч. § 110 п. и 3. Опред. Св. Син. ~ 
ноября 1871 г.

Постановлено: Просить Правленіе на основаніи 
указаннаго закона а) принимать въ общежитіе на 
общественное содержаніе всѣхъ стипендіатовъ ду
ховенства, если будутъ свободныя на то вакансіи, 
въ случаѣ же недостатка таковыхъ, предоставлять 
ихъ лучшимъ и отличнѣйшимъ ученикамъ училища, 
б) лишать же стипендіатовъ духовенства этихъ сти
пендій—именно сообразно съ закономъ, т. е. въ та
комъ только случаѣ, если ученики эти окажутъ ка
кія нибудь противунравственные поступки и ока
жутся, по своей винѣ, при всѣхъ мѣрахъ къ ихъ 
исправленію, рѣшительно неисправимыми, особен
но въ нравственномъ отношеніи.

На семъ архип. Его Преосвященства резолюція 
послѣдовала таковая: „Янв. 24. 1877. Такъ же ивъ 
этомъ, какъ въ предыдущемъ случаѣ, Правленіе учи
лища имѣетъ поступать, неуклоняясь отъ существу
ющихъ, касательно принятія учениковъ на казен
ный счетъ, узаконеній.

3) Н января 1877 года.

Докладывано: Прошеніе священника струньской 
церкви Іакова Богдановича объ оказаніи ему посо
бія въ содержаніи четырехъ дочерей его.

Постановлено-. Проситель священникъ струньской 
церкви о. Іаковъ Богдановичъ содержитъ на сво-
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емъ иждивеніи трехъ дочерей въ витебскомъ духов
номъ училищѣ, внося за каждую изъ нихъ по 70 
рублей с., уплачиваетъ за трехъ по меньшей мѣрѣ 
210 р. с. При томъ плата за содержаніе дѣвочки 
въ томъ училищѣ возвышена до 85 р. с.2 что со
ставитъ еще сорокъ пять р. сер. Наконецъ онъ не
сетъ службу духовенству округа по обязанности 
члена Правленія училища, которая служба требуетъ 
отъ него частыхъ отлучекъ за 7 верстъ въ г. По
лоцкъ,—и отлучки эти весьма часто могутъ быть 
сопряжены съ прямыми денежными расходами и 
убытками въ хозяйствѣ. Посѣму считаемъ справед
ливымъ предоставить ему право воспользоваться: 
или а) одною изъ 25 вакансій, предоставленныхъ 
духовенствомъ на содержаніе учениковъ полоцкаго 
духовнаго училища, еслибы таковая почему либо 
оказалась свободною въ училищѣ; или б) предоста
вить ему 70 р. с. изъ взносовъ по прежнимъ недо
имкамъ, если таковыхъ взносовъ будетъ собрано 
на значительную сумму.

На семъ архип. Его Преосвященства резолюція 
послѣдовала таковая: Янв. 24. 1877. Сужденіе о 
вспоможеніи о. Богдановичу въ содержаніи его до
черей въ училищѣ не должно было подлежать на
стоящему съѣзду; равно и принятіе сына его на 
казенный счетъ зависитъ не отъ опредѣленія съѣз
да, а отъ усмотрѣнія правленія училища. О возна
гражденіи же членовъ правленія отъ духовенства 
оо. депутаты разсудятъ па другомъ съѣздѣ, посо
вѣтовавшись объ этомъ предварительно съ своими 
довѣрителями.

18*



Докладывано: Акты депутатовъ 29 и 30 десят
ковъ, отъ 29 ноября 1876 года и отъ 3 января 
1877 года, о сложеніи 1°/0 съ жалованья духовен
ства и словесное заявленіе оо. депутатовъ о нерав
номѣрной и неправильной раскладкѣ на духовенство 
10% отъ постоянныхъ его доходовъ.

Постановлено: Въ настоящее время духовенство 
округа вноситъ въ пользу училища деньги по слѣ
дующимъ статьямъ: а) 1’/0 изъ жалованья, 6)10% 
изъ постоянныхъ доходовъ преимущественно съ зе
мель, безъ различія, удобны ли, пли неудобны онѣ, 
и приносятъ ли онѣ дѣйствительную пользу духо
венству, в) опредѣленный взносъ отъ сборовъ въ 
праздники, и г) таковой же при полученіи наградъ. 
Вслѣдствіе разнообразія,обременительности и непредѣ- 
ленности этихъ сборовъ ежегодно увеличивается, меж
ду прочимъ, и недоимка по содержанію училища, а Прав
леніе училища бываетъ часто поставляемо въ затру
днительное положеніе по содержанію училища .—Посе
му необходимо изыскать изъ средствъ духовенства 
такой источникъ къ содержанію училища, который 
былъ бы и вполнѣ достаточенъ для содержанія учи
лища, и однообразенъ, и равномѣренъ и ни для 
кого особенно не обременителенъ. И таковымъ ис
точникомъ является земля, состоящая въ пользова
ніи принтовъ, но только таковая была бы дѣйстви
тельно удобною и приносящею духовенству дѣйстви
тельную пользу.—Если обложить всѣ находящіяся 
въ пользованіи духовенства земли, но только дѣй
ствительно удобныя, однимъ опредѣленнымъ сборомъ, 
примѣрно но 5 к. с. съ десятины, то получится та
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кой капиталъ, котораго вполнѣ будетъ достаточно 
къ содержанію улилища, и за тѣмъ всѣ другіе на
логи могутъ быть сложены съ духовенства. -Такой 
налогъ будетъ вполнѣ правиленъ и безъобиденъ;— 
всякой будетъ вносить въ училище по столько, по 
сколько онъ получаетъ дѣйствительно отъ земли 
пользы. Во вторыхъ, онъ будетъ вполнѣ опредѣ
ленъ и неподверженъ ни какимъ колебаніямъ и бу
детъ вполнѣ правильно обезпечивать содержаніе 
училища; а потому онъ вполнѣ желателенъ. Для 
опредѣленія количества удобныхъ земель, состоя
щихъ въ пользованіи духовенства округа, въ каж
домъ благочинническомъ округѣ благочинническій 
совѣтъ, при участіи уполномоченнаго по дѣламъ ду
ховно-учебнымъ, составитъ вѣдомость по каждой 
церкви, въ которой укажетъ количество церковной 
земли: а) удобной, б) неудобной, в) лѣсной, ’г) сѣ
нокосной и д) состоящей подъ зарослями и болота
ми. Вѣдомости эти представятся о.о. депутатами на 
слѣдующій окружной съѣздъ,—который и опредѣ
лить по нимъ какія именно земли и какимъ нало
гомъ слѣдуетъ обложить, чтобы образовалась сум
ма вполнѣ достаточная къ содержанію училища, и 
сколько именно налога будетъ упадать на каждый 
причтъ и церковь.

На семъ архип. резолюція послѣдовала таковая: 
„Янв, 24. 1877. Весьма резонное разсужденіе. Съ 
своей стороны прошу благочинническіе совѣты от
нестись къ исполненію этого постановленія съ пол
нымъ вниманіемъ и исполнить его предстоящимъ 
лѣтомъ, въ болѣе удобное для сего время, съ пол
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нымъ тщаніемъ и основательностію. Витебскому 
округу рекомендуется также обратить на этотъ пред
метъ свое вниманіе. Но при этомъ неупускать изъ 
виду и доходныхъ плацовъ въ городахъ, принадле
жащихъ городскимъ церквамъ.

4) /4 января 1877 года.

Докладываю: Росписаніе кушаньевъ для учени
ковъ полоцкаго духовнаго училища въ теченіи 1877года.

Постановлено: По разсмотрѣніи представленнаго 
Превленіемъ полоцкаго духовнаго училища съѣзду 
росписанія, на сей 1877 годъ принять нижеслѣдую
щія кушанья: 1) въ мясоѣдъ: въ воскресенье: обѣдъ: 
супъ съ говядиной, жаркое и пироги; ужинъ: каша 
гречневая съ масломъ; понедѣльникъ: завтракъ — 
полфунта пеклеванаго хлѣба съ масломъ и таковой 
же завтракъ во всѣ дни мясоѣда; обѣдъ—борщъ съ 
говядиной и каша ячная съ масломъ; ужинъ: пер
ловый супъ съ говядиной; вторникъ—обѣдъ: кислый 
супъ съ говядиной ш каша гречневая съ масломъ; 
ужинъ: бульонъ съ говядиной; среда: обѣдъ: сель
ди, горохъ съ сухарями и клецки пшеничные съ 
масломъ; ужинъ: каша гречневая съ масломъ—кру
тая; четвергъ: обѣдъ: капуста съ говядиной и жид
кая кашица гречневая съ масломъ; ужинъ: бульонъ 
съ говядиной; пятница: обѣдъ: капуста съ мелкой 
поджареной рыбой и каша гречневая съ постнымъ 
масломъ; ужинъ: перловый супъ съ рыбкою; суб
бота: обѣдъ: макаронъ съ говядиной и каша ячная 
съ масломъ; ужинъ: супъ перловый съ говядиной. 
Въ среды и пятницы мясоѣдовъ пеклеваный хлѣбъ, 
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а иногда и съ медомъ на завтракъ. 2) Въ постъ: 
воскресенье: обѣдъ: сельди, винегретъ, супъ перло
вый съ снѣткамп или сушеной рыбой и пирогъ; 
ужинъ: каша гречневая съ масломъ; понедѣльникъ— 
обѣдъ: капуста съ мелкой рыбой, каша -гречневая 
съ масломъ; ужинъ: бульонъ съ боровиками и съ 
перловой крупой; вторникъ: обѣдъ: сельди, горохъ 
съъ хлѣбными сухарями, и гречневая каша съ мас
ломъ; ужинъ: клецки съ гречневой Муки съ масломъ; 
среда: обѣдъ:* капуста съ рыбкой пли боровиками, 
и аладьи пшеничныя на маслѣ; ужинъ: бульонъ съ 
боровиками. Четвергъ: обѣдъ: сельди, винегретъ и 
макаронъ на постномъ маслѣ съ боровиками; ужинъ: 
супъ съ черносливомъ; пятница: обѣдъ: сельди, 
кислый супъ съ поджареной рыбой и жареная ры
ба, ужинъ: каша гречневая съ масломъ. Суббота: 
сельди, овсяный кисель съ масломъ и макаронъ па 
постномъ маслѣ съ боровиками, ужинъ—картофель 
жареная въ маслѣ. Во всѣ дни поста, кромѣ праз
дничныхъ и воскресныхъ дней, для разнообразія, 
давать на завтракъ то овсяный супъ съ масломъ, 
то пеклеваный хлѣбъ съ медомъ, то по пол—се
ледки съ хлѣбомъ, то одного пеклеванаго хлѣба но 
полфунту. Въ праздники, кушанья давать въ поло
женныя воскресные дни.

На журналѣ архип. Его Преосвященства резо
люція послѣдовала таковая: „Янв. 24. 1877. Едва 
ли можно признать правильнымъ, въ діэтическомъ 
отношеніи, это роснисаніе, Правленіемъ учили
ща составленное и о.о. депутатами утвержден
ное?! На завтракъ, предъ уроками въ классахъ, 



282 -

назначается селедка, которая можетъ возбуждать 
жажду, отвлекать учениковъ отъ слушанія уроковъ 
и заставлять ихъ выходить изъ класса, чтобы пить 
сырую воду... на ужинъ же - крутая гречневая каша, 
пища тяжелая и для ужина не полезная. Думаютъ 
о разнообразіи кушаній. Но лучше бы заботиться о 
томъ, чтобы пища была не столько разнообразная и 
сладкая, сколько питательная и изъ припасовъ свѣ
жихъ и доброкачественныхъ. Рекомендуется на бу
дущій разъ, при опредѣленіи кушаній для учени- 
никовъ, совѣтоваться съ г. врачемъ училища и, по 
возможности, руководствоваться его указаніями.

Подлинные журналы подписали: предсѣдатель 
съѣзда священникъ Василій Смирновъ и депутаты 
священники Митрофанъ Серебреницкій, Іоаннъ Хо- 
рошкевичь, Михаилъ НикиФоровскій, Ѳеодоръ Сло- 
вецкій, Петръ Сокольскій, Николай Извольскій, 
Андрей Карзовъ, Александръ Бёзроднинъ, Петръ 
Серебреницкій, Илія Орловъ, Софроній Серебрен
никовъ и Георгій Бѣлявскій.



ОТДѢЛЪ ІІЕОФФИЦ1А ЛЬНЫЙ.

О ношеніи священнослужителями въ зим
нее время, во время церковныхъ церемоній, 
внѣ храма, черной шапочки, въ родѣ скуфьи.

Корресподентъ Моск. Енарх. Вѣдомостей (<N«9, 
1877 г. стр. 73). описывая нѣкоторыя богослужеб
ныя отличія и порядки, существующіе въ С.-Петер
бургскихъ церквахъ, пишетъ „изъ Петербурга^, 
между прочимъ, слѣдующее: „при всѣхъ духовныхъ 
церемоніяхъ внѣ церкви—крестныхъ ходахъ, про
вожаніи усопшихъ, въ Петербургѣ діаконы употреб
ляютъ черныя скуФьи, что по нашему климату по
ложительно необходимо, и между тѣмъ весьма при
лично и гораздо благообразнѣе употребленія въ по
добныхъ случаяхъ для повязки головы разныхъ 
платковъ п шарфовъ^.

Нельзя не согласиться съ выводомъ автора со
общающаго, какъ Фактъ, обычай носить черныя 
(не наградныя) скуфьи даже діаконами при выносахъ 
покойниковъ и г. п. Каждый изъ насъ, служащихъ 
церкви, знаетъ по опыту, какъ тяжело въ зимнюю 
стужу, особенно при вѣтрѣ, совершать шествія на 
кладбища съ открытою головою—простуда головы, 
ушей, ревматизмъ часто слѣдуютъ послѣ такого 
шествія. А что сказать о сельскихъ священникахъ, 
которымъ часто приходится провожать покойниковъ 
изъ деревни въ церковь или на кладбище верстъ 
3—5 и болѣе, нерѣдко при глубокомъ снѣгѣ? Такое 
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неудобство вызывало не разъ прежде и вызываетъ 
теперь ходатайства предъ епархіальнымъ началь
ствомъ о разрѣшеніи носить черныя скуфьи при ука
занныхъ случаяхъ. Къ сожалѣнію, по недоразумѣ- 
нію ли, по неполнотѣ ли документовъ или воизбѣ- 
жаніе лишней переписки, подоб. ходатайства пока не 
имѣли успѣха. А между тѣмъ морозъ—не свой 
братъ, здоровье не шутка для человѣка вообще, а 
тѣмъ болѣе для человѣка семейнаго. Почему мы 
знаемъ и видимъ примѣры, что отрицательное отно
шеніе консисторіи къ сему предмету нерѣдко игно
рируется; есть священнослужители, которые безъ 
хлопотъ о разрѣшеніи носятъ скуфьи при указан
ныхъ случаяхъ; другіе же надѣваютъ шапки, не 
смотря на то, что идутъ въ преднесеніи креста и 
хоругви; благо, что существуетъ готовый примѣръ 
у католиковъ, у которыхъ погребальныя процессіи 
совершаются при покрытыхъ шапками головахъ, и 
крестьяне относятся къ сему безразлично; иные же 
не такъ смѣлые окутываютъ голову епитрахилью 
или же повязываютъ ее платкомъ; благоприличны 
ли эти повязки священнику, владѣющему къ тому 
же бородой не всегда удобно подвязываемой,—пусть 
судятъ тѣ, которые это видѣли. Дай Богъ, чтобы 
вновь возбужденное по сему предмету ходатайство 
принято было в) вниманіе и этому вопросу дано 
было удовлетворительное рѣшеніе, хотя бы пришлось 
по нему обращаться къ высшему начальству; смѣ
емъ увѣрить, что не скуФеечное и некамилавочное 
духовенство привѣтствуетъ подобное рѣшеніе съ не
притворною радостію и благодарностію.



Въ заключеніе сканіемъ еще: намъ достовѣрно 
извѣстно объ употребленіи въ др. епархіяхъ чер
ныхъ скуфей священнослужителями; такъ-въ Кіев
ской епархіи этотъ обычай вошелъ въ употребле 
ніе со времени покойнаго митрополита Филарета, 
разрѣшившаго носить черныя скуфьи; въ Екатери
нославской, Ярославской и др. епархіяхъ тоже су
ществуетъ этотъ обычай; при чемъ въ этихъ епар
хіяхъ разрѣшеніе давалось всякій разъ по мѣрѣ хо
датайства, съ соблюденіемъ извѣстныхъ условій, 
напр. не носить черной скуа>ьи въ самомъ храмѣ.

(.Іит. еп. вѣдом. «Мд 12).
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