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ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

По вопросу о томъ, слѣдуетъ ли производитъ 2°/0 вычетъ 
для обращенія въ пенсіонный капиталъ изъ жалованья учи
телей параллельныхъ отдѣленій въ духовныхъ семинаріяхъ 

и училищахъ.

Святѣйшій Синодъ слушали предложеніе госпо
дина Оберъ-Прокурора, отъ 20-го мая сего года, 
№ 4,725, по возбужденному въ правленіи вологод
скаго духовнаго училища вопросу о томъ, слѣдуетъ 
ли производить 2°/0 вычетъ, для обращенія въ пен
сіонный капиталъ, изъ жалованья учителей парал
лельныхъ отдѣленій, получающихъ содержаніе изъ 
мѣстныхъ епархіальныхъ средствъ, и если слѣдуетъ. 
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то съ какого именно времени начать производство 
сего вычета и какимъ порядкомъ. Приказали: При
нимая во вниманіе, что Высочайше утвержденнымъ 
24-го октября 1876 г. положеніемъ предоставлено 
право на полученіе пенсій и единовременныхъ по
собій за духовноучилищную службу учителямъ 
всѣхъ вообще параллельныхъ классовъ въ семина
ріяхъ и духовныхъ училищахъ, слѣдовательно какъ 
получающимъ содержаніе изъ духовноучебнаго ка
питала, такъ и изъ мѣстныхъ епархіальныхъ средствъ, 
и что пенсіи и единовременныя пособія симъ по
слѣднимъ учителямъ и семействамъ ихъ должны 
будутъ производиться изъ духовноучебнаго капи
тала, а между тѣтъ вычетъ 2°/0 изъ содержанія 
означенныхъ лицъ не дѣлается, Св. Синодъ, со
гласно съ заклю еніемъ Хозяйственнаго Упр гвленія, 
опредѣляетъ: въ возмѣщеніе расходовъ изъ духов
ноучебнаго капитала на производство означенныхъ 
выдачъ, распространите, установленный по Высо
чайшему повелѣнію 8-го мая 1873 г. 2°/0 вычетъ 
на содержаніе учителей параллельныхъ классовъ 
въ семинаріяхъ и духовныхъ училищахъ, получаю
щихъ таковое содержаніе изъ мѣстныхъ епархіаль
ныхъ средствъ, а также и на пенсіи самихъ такихъ 
пенсіонеровъ, съ обращеніемъ сихъ вычетовъ въ 
духовноучебный капиталъ, причемъ самое производ
ство вычетовъ начать съ 24-го 'октября 1876 г., и 
за 1877 годъ деньги хранить въ кассѣ правленій 
духовноучебныхъ заведеній, а за тѣмъ показать 
оныя по вѣдомости объ остаткахъ за 1877 г. осо
бою статьею; на будущее же время съ 1-го янва
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ря 1878 г. означенный вычетъ вносить въ смѣты 
доходовъ по § 4 „случайныя поступленія44, также 
особою статьею и, независимо отъ сего, прилагать 
къ смѣтамъ особый списокъ всѣхъ должностей въ 
параллельныхъ классахъ съ обозначеніемъ полныхъ 
окладовъ содержанія сихъ должностей изъ мѣстныхъ 
епархіальныхъ средствъ. Объ изложенномъ, для ру
ководства и исполненія по духовнымъ семинаріямъ 
и училищамъ, сообщить циркулярно епархіальнымъ 
преосвященнымъ чрезъ „Церковный Вѣстникъ44. 
іюня 1877 г. № 864/

Объ освобожденіи одною изъ псаломщиковъ отъ отбыванія 
воинской повинности.

Святѣйшій Правительствующій Синодъ слуша
ли: предложенныя господиномъ синодальнымъ Оберъ- 
Прокуроромъ, отъ 19-го мая сего года за № 1,948, 
отношенія гг. военнаго министра и товарища мини
стра внутреннихъ дѣлъ относительно освобожденія 
отъ отбыванія воинской повинности одного изъ пса
ломщиковъ. Въ отношеніи г. военнаго министра за 

2,092 изъяснено: На основаніи 54 и 123 ст. Ус
тава о воинской повинности, лица, желающія полу
чить отсрочку для окончанія образованія, обязаны 
категорически заявить подлежащему присутствію по 
воинской повинности, желаютъ-ли они отбыть, по 
окончаніи’курса, означенную повинность по жеребью, 
или на правахъ вольно-опредѣляющихся, съ тѣмъ, 
что заявившіе желаніе отбыть таковую повинность 
послѣднимъ способомъ, обязаны по окончаніи курса 



немедленно поступить на службу въ войска, о чомъ 
и было разъяснено по министерству внутреннихъ 
дѣлъ въ циркулярномъ отзывѣ къ губернаторамъ 
отъ 25-го октября 1876 года за № 2,770. Изъ от
зыва же господина синодальнаго Оберъ-Прокурора 
отъ 9-го марта за № 949 видно, что одинъ изъ вос
питанниковъ духовной семинаріи въ іюнѣ 1874 года 
заявилъ мѣстному по воинской повинности присут
ствію о желаніи своемъ получить отсрочку до окон
чанія образованія въ семинаріи и воспользоваться, 
по окончаніи курса, годичною льготою для поступ
ленія въ духовное званіе, объяснивъ притомъ, что 
въ случаѣ, если, воспользовавшись означенными 
отсрочкою и льготою, въ духовное званіе не посту
питъ, то онъ желаетъ отбыть воинскую повинность 
на правахъ вольноопредѣляющихся. Затѣмъ, воспи
танникъ тотъ, по окончаніи курса въ семинаріи, 
въ сентябрѣ 1876 года опредѣленъ псаломщикомъ. 
Посему, имѣя въ виду, что вышеозначенное заявле
ніе воспитанника семинаріи сдѣлано было еще до 
воспослѣдованія циркуляра министра внутреннихъ 
дѣлъ, отъ 25-го октября 1876 года за № 2,770, и 
таковое, хотя и не подлежаще, но было принято 
мѣстнымъ по воинской повинности присутствіемъ и 
что воспитанникъ этотъ уже поступилъ на службу 
по духовному вѣдомству, генералъ-адъютантъ Ми
лютинъ находитъ, что означенный псаломщикъ мо
жетъ быть освобожденъ отъ поступленія на воен
ную службу на правахъ вольноопредѣляющихся, 
но съ тѣмъ условіемъ, что если онъ не прослужитъ 
въ званіи псаломщика 6 лѣтъ, то обязанъ подчи-
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ниться дѣйствію 62 ст. Устава о воинской повин
ности. Въ отношеніи же г. товарища министра вну
треннихъ дѣлъ за № 1,472 изъяснено, что мини
стерство внутреннихъ дѣлъ, согласно съ заключе
ніемъ военнаго министерства, не встрѣчаетъ пре
пятствія къ освобожденію упомянутаго выше псалом
щика отъ поступленія въ военную службу, соглас
но заявленнаго имъ желанія, на правахъ вольно
опредѣляющагося, но сѣ тѣмъ, если онъ не прослу- 
житт въ должности псаломщика 6 лѣтъ, то бязанъ 
будетъ подчиниться дѣйствію 2 пунк. 62 ст. Уста
ва о воинской повинности. При этомъ г. товарищъ 
министра присовокупляетъ, что о вышеизложенномъ 
сообщено • мѣстному губернатору для зависящихъ 
распоряженій. И, по справкѣ, приказали: О со
держаніи отзывовъ гг. военнаго министра и това
рища министра внутреннихъ дѣлъ по сему предме
ту для объявленія по духовному вѣдомству напеча
тать о семъ въ „Церковномъ Вѣстникѣ“, для чего 
и передать выписку изъ сего опредѣленія въ редак
цію „Вѣстникай, но принятому порядку. ~ іюня 
1877 г. № 879.

Могутъ ли лица духовнаго званія быть членами правленія 
и совѣта ссудо-сберегательныхъ товариществъ.

Въ указѣ Св. Сѵнода на имя таврической ду
ховной консисторіи, отъ 30-го марта 1877 года за 
№ 1203, изъяснено, что Св. Сѵнодъ, разсмотрѣвъ 
предложенное г. Оберъ-Прокуроромъ представленіе 
Дгайманскаго, таврической губ., ссудо-сберегатель- 

26 . 
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наго товарищества о дозволеніи лицамъ духовнаго 
званія быть членами правленія и совѣта сказаннаго 
товарищества и находя, что по смыслу канониче
скихъ правилъ (IV вселенск. собора правило третье 
и 289 ст. IX т. свода зак.) лицамъ духовнаго зва
нія запрещено принимать на себя, изъ корыстнаго 
побужденія, распоряженіе мірскими дѣлами, равно 
какъ вступать въ какія либо торговыя предпріятія, 
несвойственныя лицамъ, носящимъ духовный санъ, 
—съ своей стороны призналъ противнымъ церков
нымъ правиламъ вступленіе духовныхъ лицъ въ 
члены правленія и совѣта ссудо сберегательныхъ 
товариществъ.

(Соврем. № 33).

По вопросу объ обложеніи церковныхъ земелъ земскимъ сбо
ромъ.

Таврическая духовная консисторія объявила ду
ховенству таврической епархіи указъ Святѣйшаго 
Сѵнода, отъ 31 марта сего года за № 1022, слѣду
ющаго содержанія: Святѣйшій Сѵнодъ слушали ра
портъ его преосвященства, отъ 11-го декабря 1875 
года за № 4027, о разрѣшеніи недоумѣній, возник
шихъ при обложеніи земскимъ сборомъ церковныхъ 
земель таврической епархіи, и по справкѣ прика
зали: разсмотрѣвъ рапортъ его преосвященства, 
Святѣйшій Сѵнодъ находитъ, что, на основаніи 
311 ст. IX т. свод. зак. о.дух., земли церковныя 
суть двоякаго рода: 1) земли, принадлежащія но 
прежнимъ дачамъ и писцовымъ книгамъ, или по 
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новѣйшимъ укрѣпленіямъ, и 2) земли усадебныя 
для церковныхъ принтовъ и отводимыя къ нимъ 
согласно 312 ст. и 1, 2, 3, 4 и 6 пунк. прилож. 
къ 323 ст. IX т. свод. зак. для довольствія отъ 
прихожанъ въ установленной межевыми законами 
пропорціи (460- 486 ст. X. т. 3 я. свод. Зак.) Изъ 
числа сихъ земель тѣ, кои принадлежали церквамъ 
по писцовымъ книгамъ или по дачамъ и оставле
ны въ собственность ихъ по силѣ Высочайшаго 
указа (глава X, 25 мая 1766 г. № 12659 т. XVII 
полн. собр. зак.) на содержаніе церквей и принтовъ 
при оныхъ, въ силу 2 п. ст. 55 уст. о зем. пов., 
не подлежатъ обложенію земскимъ сборомъ, какъ 
бы велико ни было число десятинъ, о чемъ под
тверждено рѣшеніями Сената (Собр. ІІрав. распор. 
ст. 77 указа 15 іюня 1868 г. и сборъ рѣш. Сенат. 
ст. 158, рѣш. 22 ноября 1872 г.) и разъяснено 
главноуправляющимъ ІІ-мъ отдѣленіемъ Собствен
ной Его Императорскаго Величества канцеляріи, 
который по дѣлу объ обложеніи земскимъ сборомъ 
26000 десят. Саровской пустыни, нашелъ, что дан
ныя правительствомъ, па содержаніе церквей, мо
настырей и архіерейскихъ домовъ, земли, не зави
симо отъ количества десятинъ, изъяты, въ силу 
дѣйствующаго законодательства, отъ земскаго сбо
ра. Относительно же земли, отведенной отъ прихо
жанъ для обезпеченія принтовъ, какъ разъяснено 
указомъ Святѣйшаго Сѵнода 15 октября 1869 года 
№ 44, по соглашенію съ министрами Финансовъ и 
внутреннихъ дѣлъ, не подлежитъ обложенію зем
скимъ сборамъ только та часть земель, которая не 
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превышаетъ по каждой церкви 99 десятинной про
порціи. Что же касается до земель, принадлежа
щихъ церквамъ по покупкѣ, даренію и пожертвова
нію, то изъ нихъ, въ силу дополненія къ 12 ст. 
Врем. прав, для зем. учреж. (по продолженію 1868 
г. къ IV т. свод. зак.) освобождаются отъ обложе
нія земскимъ сборомъ только тѣ, кои не приносятъ 
и по свойству своему не могутъ приносить никако
го дохода. По сему Святѣйшій Сѵнодъ опредѣляетъ: 
дать знать о семъ, для надлежащаго руководства, 
его преосвященству указомъ, на представленіе его 
преосвященства за № 4207.

(Таврич. Епар. Вѣд. № /0, 1877 г.).

Циркуляръ Министра внутреннихъ дѣлъ Губернато
рамъ.

Отъ 19-го мая 1877 г. за 14. По Высочайшему по
велѣнію. Объ исключеніи изъ запаса арміи окончивгиихъ 
курсъ семинаріи и. занимающихъ должности учителей на
родныхъ училищъ, если они будутъ рукоположены во свя

щенники.

Высочайше утвержденнымъ 16-го апрѣля 1869 
года журналомъ присутствія по дѣламъ православ
наго духовенства о составѣ приходовъ и принтовъ, 
между прочимъ, установлено, что въ санъ священ
ника могутъ быть возводимы окончившіе курсъ въ 
семинаріи и прослужившіе при томъ не менѣ : трехъ 
лѣтъ учителями въ начальныхъ школахъ.
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Въ виду сего и по поводу отказа одного губерн
скаго по воинской повинности присутствія исклю
чить изъ запаса арміи бывшаго студента духовной 
семинаріи, состоявшаго учителемъ народнаго учи
лища и имѣвшаго право, на основаніи означеннаго 
Высочайшаго повелѣнія, поступить въ духовное.зва
ніе,—возникъ вопросъ: не признается ли возмояг 
нымъ исключать изъ запаса арміи тѣхъ учителей 
народныхъ училищъ изъ окончившихъ полный 
курсъ въ духовной семинаріи и вынувшихъ жере
бій на поступленіе въ постоянныя войска, которые, 
пробывъ на учительской должности не тненѣе трехъ 
лѣтъ, пожелаютъ поступить въ духовное званіе по 
праву, ; предоставленному имъ на то Высочайшимъ 
повелѣніемъ 16 апрѣля 1869 года.

По всеподданнѣйшему о семъ докладу военнаго 
министра, Государь Императоръ, 5-го сего мая, Вы 
сочайше повелѣть соизволилъ:

Принять къ руководству на будущее время, 
чтобы занимающихъ должность учителей народныхъ 
училищъ, если они будутъ имѣть право на вступ
леніе въ духовное званіе, на основаніи помянутаго 
Высочайшаго повелѣнія, 16-го апрѣля 1869 года, 
исключать изъ запаса арміи, но съ тѣмъ, однакожъ, 
если они будутъ рукоположены во священники.’

Сообщая о таковомъ Высочайшемъ повелѣніи 
вашему превосходительству, покорнѣйше прошу по
ставить объ этомъ въ извѣстность присутствія по 
воинской повинности ввѣренной вамъ губерніи, для 
надлежащаго руководства.

(Соврем. № 34).
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Барановской велижскаго уѣзда церкви священ
никъ Іоаннъ Блажевичъ и староста Василій Михай
ловъ обратились къ Его Преосвященству съ про
шеніемъ слѣдующаго содержанія:

„Поступивъ въ 1875 году священникомъ въ 
барановскій приходъ, я нашелъ св. иконостасъ въ 
своей приходской церкви совершенно ветхимъ,—на 
что не разъ и съ церковной каѳедры и при удоб
ныхъ пастырскихъ собесѣдованіяхъ обращалъ вни
маніе своихъ прихожанъ. Плодомъ всѣхъ моихъ 
стараній, совмѣстно съ церковнымъ старостою о 
св. иконостасѣ, было доброхотное и посильное по
жертвованіе прихожанами, въ семъ году на свѣтлой 
недѣлѣ, ста двадцати руб. сер. (№ 120 р. сер.) на 
обновленіе св. иконостаса въ приходской церкви 
(приходъ Съ неб. 400 д. м. пола). Благопочтитель- 
нѣйше донося о семъ пожертвованіи Вашему Пре
освященству, смиреннѣйше просимъ разрѣшенія и 
архипастырскаго благословенія на предпринятое 
нами св. дѣло обновленія иконостаса въ приходскомъ 
храмѣ, стѣнами совершенно прочнаго.

'• и

На семъ прошеніи резолюція Его Преосвящен
ства послѣдовала 1-го іюня 1877 г. слѣдующая: 
Возобновленіе иконостаса въ барановской церкви на 
пожертвованныя прихожанами деньги благословляет
ся. При этомъ жертвователямъ за усердіе къ своей 
церкви, а священнику Блажевичу и старостѣ Ми
хайлову за заботы о благо украшеніи ея объявляю 
мою сердечную благодарность. Консисторія учинитъ 
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о семъ свое распоряженіе. Какъ это прошеніе, такъ 
и нашу и резолюцію на немъ, напечатать въ епар
хіальныхъ вѣдомостяхъ44.

Г. Начальникъ витебской губерніи въ отноше
ніи на имя Его Преосвященства отъ 21 апрѣля се
го года за № 47 изъяснилъ слѣдующее:

„Въ минувшемъ году мною было представлено 
Г. Министру Внутреннихъ Дѣлъ объ ассигнованіи 
на Витебскую губернію на 1877 годъ для построй
ки и исправленія церквей исчисленныхъ по смѣтамъ 
денегъ въ количествѣ до 50 т. руб.

Министерство Внутреннихъ Дѣлъ, ассигновавъ 
въ семъ году только сумму денегъ, необходимую 
для окончанія церквей, работы по коимъ начаты въ 
прежнее время, отношеніемъ отъ 1 минувшаго мар
та за № 7361, увѣдомило меня, что вслѣдствіе огра
ниченія церковно-строительныхъ кредитовъ смѣты 
текущаго года, Министерство поставлено въ невоз
можность ассигновать испрашиваемыя суммы, но 
имѣя въ виду, что въ распоряженіи Присутствія 
суммъ неизрасходованныхъ на постройку церквей 
по различнымъ причинамъ, имѣется на лицо до 30 
т. р., предоставляетъ Присутствію оказывать изъ 
наличныхъ церковно-строительныхъ суммъ пособія 
тѣмъ прихожанамъ, которые примутъ паевой счетъ 
не менѣе половины всѣхъ расходовъ по постройкѣ 
ихъ храма, если при этомъ не произойдетъ затру
дненій въ производствѣ расходовъ уже разрѣшен
ныхъ Министерствомъ. Объ оказаніи же пособія изъ 



казны прихожанамъ, которые при всемъ усерд:и къ 
ихъ храму не могутъ принять на себя даже поло
вины расходовъ по его постройкѣ, Присутствіе 
должно представлять Министерству особо съ по
дробнымъ объясненіемъ причинъ, вызывающихъ бо
лѣе значительное участіе казны въ расходахъ по 
такимъ приходамъ.

Вслѣдствіе сего имѣю честь покорнѣйше про
сить Ваше Преосвященство приказать объявить объ 
этомъ мѣстнымъ принтамъ и прихожанамъ съ тѣмъ, 
чтобы первые оказали съ своей стороны все влія
ніе къ приглашенію прихожанъ болѣе или менѣе 
значительныхъ по численности приходовъ, прини
мать на себя издержки на постройку и починку 
ихъ храмовъ, въ противномъ случаѣ Присутствіе 
будетъ поставлено, при ограниченности имѣющих
ся нынѣ въ распоряженіи его суммъ, въ необходи

мость отказывать въ этомъ пособіи тамъ, гдѣ та
кое дѣйствительно необходимо было бы нужно, на 
примѣръ въ приходахъ малочисленныхъ.

На семъ отношеніи резолюція Его Преосвящен
ства 16 мая сего 1877 г. послѣдовала слѣдующая: 
„Въ Консисторію, для объявленія настоятелямъ 
церквей и ихъ прихожанамъ, чрезъ епархіальныя 
вѣдомости44.

По поводу указа Святѣйшаго ІІравит. Синода 
о пожертвованіяхъ по духовному вѣдомству въ Об
щество Краснаго Креста послѣдовала 23 минувшаго 
іюня архипастырская Его Преосвященства резолю
ція таковая:
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„Опредѣленіе Св. Синода о пожертвованіяхъ, 
по дух' вному вѣдомству, въ „Общество Краснаго 
крестак незамедляемо напечатать въ полоцкихъ 
епархіальныхъ вѣдомостяхъ, съ приглашеніемъ 
почтеннаго духовенства къ усерднымъ пожертвова
ніямъ на святое дѣло попеченія о больныхъ и ра
неныхъ воинахъ, какъ изъ своихъ собственныхъ 
средствъ, такъ и, по соглашенію съ церковными 
старостами, изъ суммъ церковныхъ, а равно и мо
настырскихъ, съ тѣмъ, чтобы всѣ эти пожертвова
нія мѣстные оо. Благочинные, по собраніи тако
выхъ, препровождали отъ себя непосредственно въ 
витебское отдѣленіе общества попеченія о больныхъ 
й раненыхъ воинахъ, (при канцеляріи Г. Губерна
тора); мнѣ же немедленно доносили бы объ этомъ, 
съ означеніемъ, сколько^было пожертвовано отъ ка
кой церкви. Оо. настоятели монастырей также имѣ
ютъ донести мнѣ о пожертвованіяхъ на сіе святое 
дѣло, какъ отъ братіи, такъ и отъ монастырей. За 
тѣмъ, по поступленіи донесеній о сихъ пожертво
ваніяхъ, Консисторія распорядится о напечатаніи ихъ 
въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ.“

Правленіе витебской дух. семинаріи объявляетъ, 
что воспитанники училищъ, имѣющіе поступить 
послѣ ^вакацій въ семинарію, обязываются непре
мѣнно доставлять при прошеніяхъ о допущеніи къ 
пріемнымъ испытаніямъ метрическія о своемъ ро
жденіи свидѣтельства.
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МѢСТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
Главнымъ Управленіемъ Общества попеченія о 

раненыхъ и больныхъ воинахъ объявлена искрен
няя благодарность настоятельницѣ полоцкаго спасо- 
евФросиніинскаго женскаго монастыря игуменіи Евфро- 
синіи и сестрамъ: монахинѣ Серафимѣ, рясофорнымъ 
Аѳанасіи Телепневоіі, Максимиллѣ Довгялло, Евлампіи Ка
праловой и послушницамъ Маріамнѣ Ушинковой, Ма
тронѣ Богдановой и Ѳеклѣ Лобачевой за изъявленное 
послѣдними желаніе поступить въ отрядъ сестеръ 
милосердія для поданія помощи раненымъ и боль
нымъ воинамъ.

Благочинный 3-го витебскаго округа священникъ 
Іона Піаровскій, по резолюціи Его Преосвященства 
отъ 6 іюня, уволенъ отъ должности, а на его мѣсто 
назначенъ священникъ Павелъ Сивицкій.

Открыты приходскія попечительства при церквахъ 
колышской витебскаго уѣзда и каменской и дзвон- 
ской леп. уѣзда.

Опредѣлены: на священн. мѣсто къ долгополь
ской город. у. церкви учитель Антоній Еленевскій, на 
таковое же къ бѣлькинской себ. у. церкви новору
коположенный Димитрій Чистовскій.

Перемѣщены: витебской іоанно-крест. церкви про
тоіерей Іосифъ Хруцкій на должность настоятеля .по
лоцкаго иикол. собора, священникъ топорской нев. 
у. церкви Платонъ Холодковскій на священнич. ва
кансію къ лепельскому собору, священникъ глаба- 
евской нев. у. церкви Павелъ Пекарскій въ село То
поры, яновичской вит. у. церкви священникъ Про
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копій Цитовичъ въ село Глабай нев. уѣзда, священ
никъ витебской рожд. церкви Петръ Ляиікевичь къ 
витебской крестит. церкви, священникъ суражской 
церкви Іона Піаровскій къ витебской рождеств. цер
кви, священникъ бѣлькинской себ. у. церкви Соф
роній Серебренниковъ къ еменецкой нев. у, церкви, 
причетники себежск. у. церквей кицковской Сергѣй 
Вераксииъ и малаховской Іосифъ Оделъскій одинъ на 
мѣсто другаго, псаломщикъ заборной пол. у. цер
кви Забѣлинъ въ с. Холомерье город. у., псаломщикъ 
леп. собора Петръ Габовичь въ с. Заборье пол. уѣзда, 
просФорни церквей дрисс. у. сволнянской Ага®ья 
Данилевичь и зябковской Софья Блюбинская одна на 
мѣсто другой.

Уволены за штатъ: пономарь черствятской ц. 
леп. у. Іосифъ Носовикъ, причетникъ бочейковской 
леп. у. церкви Николай Піотровичь, причетникъ по- 
ульской леп. у. церкви Антоній Клепацкій и про- 
СФорни боровской дрисс. у. церкви Вѣра Гржима- 
ловская и глабаевской нев. у. церкви Анна Страм- 
ковская.

Закрыты просФорнич. вакансіи при церквахъ 
дрисс. у. боровской и росицкой, лепельск. у.добри- 
горской и нев. у. мошенинской и глабаевской.

Умерли: просфорня мошенинской церкви Агри- 
пина Борисовичъ, причетникъ войханской город. у. 
церкви Левъ Ласскій (8 мая), священникъ добейской 
пол. у, церкви Василій Соколовъ (9 мая), просфорня 
росицкой дрисс. у. церкви Екатерина Размысловская
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(15 мая), пономарь азарковской город. у. церкви 
Ѳеодоръ Сементовскій (2 мая) и дьячекъ рѣжицкаго 
собора Иванъ Нарбутъ (13 мая).



ОТДѢЛЪ НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.УСТАВЪ ОБЩЕСТВА
ВСПОМОЩЕСТВОВАНІЯ НЕДОСТАТОЧНЫМЪ СТУДЕНТАМЪ

С.-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМІИ.

(Утвержденъ г. министромъ внутреннихъ дѣлъ 12-го апрѣля 
1877 г.).

§ 1.

I. Цѣль Общества.
Общество имѣетъ цѣлію доставлять недостаточ

нымъ студентамъ С.-Петербургской Духовной Ака
деміи средства къ полученію академичесяаго обра
зованія.

§ 2.

Сообразно съ этою цѣлію оно: а) оказываетъ 
помощь своекоштнымъ нуждающимся студентамъ 
необходимыми для нихъ вещами, единовременными 
денежными пособіями, платою за столъ или полное 
содержаніе въ Академіи, помѣщеніемъ въ больницы 
и отправленіемъ на родину заболѣвшихъ; б) тѣмъ 
студентамъ, которые не найдутъ себѣ помѣщенія 
ни въ Академіи, ни въ лаврѣ, выдаетъ постоянныя 
годовыя пособія или доставляетъ безплатныя квар
тиры, столъ и одежду.

§ з.
Съ развитіемъ своихъ средствъ Общество, на 

основаніи правилъ, которыя особо для того имѣютъ 



быть постановлены общимъ собраніемъ: а) оказы
ваетъ въ исключительныхъ случаяхъ пособія казен
нокоштнымъ студентамъ Академіи; б) доставляетъ 
недостаточнымъ воспитанникамъ семинарій, явив
шимся для пріемнаго испытанія въ Академію, 
содержаніи въ продолженіи экзаменнаго времени и
в) выдаетъ денежныя ссуды студентамъ, окончив
шимъ курсъ въ Академіи, до назначенія ихъ къ 
мѣстамъ.

II. Составъ Общества.
§ 4-

Общество состоитъ подъ покровительствомъ 
Высокопреосвященнѣйшаго Митрополита Нов
городскаго и С.-Петербургскаго.

§ 5.

Общество составляется изъ неограниченнаго 
числа совершеннолѣтнихъ членовъ всѣхъ состояній 
и званій.

Примѣчаніе. Членами Общества не могутъ быть воспи
танники учебныхъ заведеній, которые чрезъ то не лишаются одна
коже права участія въ дѣлѣ помощи нуждающимся товарищамъ по
средствомъ взноса въ общество пожертвованій.

§ 6.

Члены общества раздѣляются на:
а) почетныхъ, въ которые избираются лица, 

оказавшіе особыя, сообразныя съ цѣлію Общества 
заслуги;

б) пожизненныхъ, сдѣлавшихъ въ пользу Об
щества пожертвованія не менѣе ста руб. сер.;
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в) дѣйствительныхъ, обязавшихся ежегоднымъ 
взносомъ не менѣе шести руб.;

г) соревнователей, которые, не обязываясь 
членскимъ взносомъ, содѣйствуютъ Обществу или 
пожертвованіями менѣе ста руб. или же своими 
трудами по дѣламъ Общества.

§ 7.

Первоначальный составъ Общества образуется 
изъ учредителей, т. е. лицъ, подписавшихъ про
ектъ устава до открытія Общества.

§ 8.

Почетные члены по предложенію комитета из
бираются общимъ собраніемъ посредствомъ балло
тировки.

§ 9.

Ректоръ С.-Петербургской Духовной Академіи, 
по званію своему, есть почетный членъ Общества.

§ 10.

Прочіе члены принимаются комитетомъ по за
явленіи ими желанія выполнить условія, соотвѣт
ствующія тому разряду, въ который они желаютъ 
вступить.

III. Средства Общества.
$п.

Средства Общества составляются изъ:

а) взносовъ его членовъ.
б) единовременныхъ пожертвованій, какъ чле

новъ, такъ и постороннихъ лицъ, деньгами и вещами;



в) сборовъ отъ устройства публичныхъ лекцій 
и духовнаго пѣнія, съ надлежащаго разрѣшенія и 
съ соблюденіемъ установленныхъ для сего правилъ.

§ 12.
Изъ взносовъ пожизненныхъ членовъ, пожертво

ваній и 1О°/о съ ежегодныхъ членскихъ взносовъ и 
единовременныхъ денежныхъ поступленій образует
ся запасный капиталъ Общества, который обра
щается въ процентныя бумаги и остается неприко
сновеннымъ; проценты же съ него употребляются 
на текущіе расходы.

§ із.
Всѣ денежныя суммы вносятся казначеемъ въ 

Государственный Банкъ, или иное соотвѣтствующее 
учрежденіе, для храненія, и приращенія процентами; 
процентныя же бумаги Общества, если онѣ не имен
ныя, хранятся исключительно въ Государственномъ 
Банкѣ.

IV. Управленіе дѣлами. Общества.
§ 14.

Управленіе Обществомъ принадлежитъ общему 
собранію его членовъ, которое избираетъ изъ себя 
распорядительный комитетъ для завѣдыванія теку
щими дѣлами.

А. Общія Собранія.
§ 15.

Общія собранія бываютъ годовыя, въ маѣ мѣ
сяцѣ каждаго года, и чрезвычайныя, въ случаѣ на
добности, по постановленіямъ комитета или требо
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ванію не менѣе УІО части членовъ Общества, имѣ
ющихъ жительство въ С.-Петербургѣ.

Првм ѣчаніе. Члены соревнователи въ общихъ собраніяхъ 
права голоса не имѣютъ.

§ 16.

Предметы занятій общихъ собраній составляютъ:
а) избраніе почетныхъ членовъ, предсѣдателя 

и членовъ комитета;
б) утвержденіе инструкцій для комитета и от

дѣльныхъ его членовъ;
в) разсмотрѣніе и утвержденіе отчетовъ комитета;
г) утвержденіе смѣтъ и предположеній комите

та, а равно разрѣшеніе предлагаемыхъ имъ вопро
совъ и сообщеніе ему указаній по дѣламъ Обще
ства;

д) разсмотрѣніе предположеній объ измѣненіи 
и дополненіи устава.

Примѣчаніе. О мѣстѣ, времени и предметахъ занятій об
щихъ собраній заблаговременно, по крайней мѣрѣ за пйть дней, 
доводится до свѣдѣнія Градоначальника.

§ 17.

Всѣ обсуждаемыя въ общемъ собраніи дѣла рѣ
шаются простымъ большинствомъ голосовъ присут
ствующихъ членовъ, за исключеніемъ вопросовъ 
объ измѣненіи устава и закрытіи Общества, для 
чего требуется присутствіе въ собраніи не менѣе 
7, членовъ, находящихся въ С.-Петербургѣ, й согла
сіе не менѣе 3/3 присутствующихъ въ собраніи.

Примѣчаніе. Выборы.почетныхъ членовъ, предсѣдателя ж 
членовъ комитета производятся посредствомъ закрытой баллотіровки.

27
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§ 18.

Общему собранію предоставляется избирать изъ 
среды членовъ особыя коммисіи какъ для повѣрки 
кассы Общества, книгъ и отчетовъ комитета, такъ 
и для предварительной разработки вопросовъ, тре
бующихъ особаго обсужденія.

§ 19.
Журналы общихъ собраній, по подписаніи ихъ 

присртствующими членами, а равно и отчеты Об
щества, по утвержденіи ихъ общимъ собраніемъ, 
публикуются въ „Церковномъ Вѣстникѣ“.

§ 20.
На измѣненіе и дополненіе устава испрашивает

ся разрѣшеніе въ установленномъ порядкѣ.

В. Комитетъ Общества.
§ 21.

Комитетъ Общества состоитъ изъ предсѣдателя, 
непремѣннаго члена и семи членовъ, избираемыхъ 
на одинъ годъ общимъ собраніемъ изъ числа чле
новъ, имѣющихъ постоянное жительство въ С.-Пе
тербургѣ.

Примѣчанія: 1. Члены комитета избираютъ изъ среды 
себя казначея и секретаря.
2. Инспекторъ С.-Петербургской Духовной Академіи, по званію сво- - 
ему, есть непремѣнный членъ комитета.
3. Предсѣдатель и члены комитета могутъ быть избираемы на слѣ
дующій годъ.

§ 22.

Всѣ члены комитета служатъ дѣлу безвозмездно,
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но на необходимыя канцелярскія и другія принад
лежности ими расходуется необходимая сумма.

§ 23.

На обязанности комитета лежитъ:
а) избраніе изъ своей среды казначея и секре

таря;
б) распредѣленіе занятій между остальными чле

нами;
в) обсужденіе степени нуждъ студентовъ, ищу

щихъ вспомоществованія;
г) оказаніе необходимой "помощи въ размѣрѣ 

дѣйствительной надобности и сообразно съ сред
ствами обшества;

д) попеченіе объ увеличеніи средствъ Общества 
и вообще изысканіе мѣръ къ возможному достиже
нію цѣли его;

е) сношеніе съ подлежащими мѣстами и’лицами;
ж) храненіе суммъ, архива и другихъ предме

товъ общества;
з) созваніе обіцихъ собраній;
и) составленіе и представленіе общему собранію 

какъ отчета о дѣйствіяхъ Общества за истекшій 
годъ, такъ равно смѣтъ и предположеній на насту
пающій годъ и

і) увѣдомленіе начальства Академіи объ оказан
ныхъ пособіяхъ.

§ 24.

Комитетъ собирается по мѣрѣ надобности, по 
усмотрѣнію предсѣдателя, или же вслѣдствіе заяв
ленія трехъ членовъ комитета.
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Примѣчаніе Комитету предоставляется приглашать въ свои 

засѣданія въ случаѣ надобности и другихъ членовъ Общества, ко
торые въ такомъ случаѣ въ тѣхъ дѣлахъ, по которымъ они ^при
глашены, пользуются правомъ голоса. Безъ права голоса, члены. 
Общества всегда могутъ являться въ засѣданіе комитета для заяв
ленія своихъ мнѣній объ улучшеніяхъ или полезныхъ нововведе
ніяхъ, касающихся дѣятельности Общества, и въ случаѣ непринятія 
комитетомъ, имѣютъ право доводить ихъ до свѣдѣнія общаго со
бранія.

§ 25.
Для законности засѣданія комитета необходимо 

присутствіе въ немъ, кромѣ предсѣдателя и непре
мѣннаго члена, не менѣе трехъ членовъ комитета.

Примѣчаніе. Въ случаѣ невозможности для инспектора 
Академіи лично участвовать въ засѣданіи комитета, мѣсто его съ 
правомъ голоса занимаетъ Помощникъ Инспектора.

§ 26.
Рѣшенія комитета постановляются 'простымъ 

большинствомъ голосовъ наличныхъ членовъ, о 
чемъ составляется журналъ за ихъ подписаніемъ. 
Въ случаѣ равенства голосовъ мнѣніе предсѣдателя 
даетъ перевѣсъ.

§ 27.
Предсѣдатель комитета наблюдаетъ за общимъ 

ходомъ дѣлъ Общества, за исполненіемъ устава и 
опредѣленій комитета и общихъ собраній, пригла
шаетъ въ засѣданія комитета и руководитъ при 
обсужденіи ‘дѣлъ въ сихъ засѣданіяхъ, подписы
ваетъ исходящія отъ комитета бумаги и созываетъ 
въ назначенный комитетомъ день общее собраніе. 

Примѣчаніе. Въ случаѣ болѣзни или отсутствія предсѣда
теля мѣсто его заступаетъ старшій по числу полученныхъ при из
браніи голосовъ членъ комитета.
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§28.
Казначей принимаетъ постоянные членскіе 

взносы и единовременныя пожертвованія, произво
дитъ денежныя и другія выдачи, ведетъ приходо- 
расходныя книги и вообще все счетоводство и со
ставляетъ годовую денежную отчетность.

Примѣчаніе. Приходорасходныя книги выдаются казначею 
за печатью Общества, подписью предсѣдателя и скрѣпою секретаря.

§ 29.
Секретарь составляетъ журналы комитета и 

общаго собранія, годичные отчеты о дѣятельности 
Общества, скрѣпляетъ всѣ исходящія бумаги коми
тета, ведетъ алфавиты членамъ общества (съ обо
значеніемъ ихъ адресовъ и сдѣланныхъ взносовъ) 
и прибѣгающимъ къ его помощи (съ показаніемъ 
собранныхъ о нихъ свѣдѣній и оказанной помощи) 
и вообще всю переписку по дѣламъ Общества.

§ 30.

Общество имѣетъ печать съ надписью: „Об
щество вспомоществованія недостаточнымъ студен
тамъ С.-Петербургской Духовной Академіи.“

V. Закрытіе Общества.
§31.

Если, по какймъ либо обстоятельствамъ,' Об
щество прекратитъ свою дѣятельность, то все его 
имущество и капиталы обращаются по опредѣленію 
общаго собранія на соотвѣтствующее цѣли Обще
ства употребленіе.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.
ВЫШЛА ВЪ СВѢТЪ КНИГА:

СБОРНИКЪ ПРАВИЛЪ
ПОДРОБНЫХЪ ПРОГРАММЪ

ДЛЯ ПОСТУПЛЕНІЯ ВО ВСВ УЧЕБНЫЯ ЗАВЕДЕНІЯ 
мужскія и женскія, казенныя и частныя по 

всѣмъ вѣдомствамъ

на 1877—1878 г.
На основаніи послѣіннхъ данныхъ, непосредственно сообщенныхъ 

и опубликованныхъ начальствами учебныхъ заведеній, 
составл. А. И. Николаевымъ.

ИЗДАНІЕ СЕДЬМОЕ.
СО ДЕ Р я:і III Е.

Разряды учебныхъ заведеній по отбыва
нію воинской повинности.—Объ отсроч

кахъ и льготахъ по образованію.
I. Мужскія учебныя заведенія:

А) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЯ: заведенія Дух. Вѣд.: 
училища; Семинаріи и Академіи.—Заведенія Вѣд. Нар. 
Пр.: Училища—Начальныя Народныя; Уѣздныя,—
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Городскія; Прогимназіи и Гимназіи.—Коллегія Па
вла Балагана въ Кіевѣ. Лицей Цесаревича Николая 
въ М.—Императорскіе университеты. Заведенія Вѣд: 
Императрицы Маріи: Импер. Николаевскій Сиротскій 
Институтъ въ Гатчино и пр. Б) СПЕЦІАЛЬНЫЯ: 
сельскохозяйственныя: Школы : Молочнаго хозяйства. 
ПІеаководства, —Земледѣльческія въ М., на Кавказѣ 
и др.—Училища: Земледѣльческія въ Горкахъ, 
Харьковѣ и др.—Садоводства въ Пензѣ и пр.; Са
доводства и винодѣлія въ Крыму, Земледѣлія и Са
доводства въ Умани; Лисинское Лѣсное Улилище. 
Институты: Сельскаго хозяйства и Лѣсоводства въ 
Новой Александріи, Земледѣльческій въ С -ПБ.— 
Академія Петровская Земледѣльческая и Лѣсная ок. 
Москвы. Реальныя училища. Землемѣрныя: Таксаторскіе 
классы въ Горкахъ и др.: Землей, училища въ 
Псковѣ, Пензѣ и др.; Констант. Межевой Инсти
тутъ въ Москвѣ.—Ремесленныя и Техническія: Школы: 
Земская Народная съ ремесл. классами въ Малмы- 
жѣ;—Императорская Ливадская; Ремесленная Пор
товая въ Николаевѣ; Коммисаровская Техническая 
въ Москвѣ. Училища: При Импер» Гранильной 
Фабрикѣ въ Петергофѣ; Кулибинское Ремесленное 
въ Нижнемъ Новгородѣ; Ремесленное въ Горкахъ; 
Ремесленное Цесаревича Николая въ С.-ПБ.; для 
распространенія сельскохозяйственныхъ и техниче
скихъ знаній и приготовленія учителей въ Вяткѣ; 
Александровское Техническое въ Череповцѣ; Выс
шее Ремесленное въ Лодзи; — Строительное въ С.-П.— 
Император. Техническое въ Москвѣ; Технологиче
скій Институтъ въ С.-П.—Желѣзнодорожныя: Алексан-- 
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дровское въ Ельцѣ; Дельвиговское въ Москвѣ и 
др. — ’Институтъ Инженеровъ Путей сообщенія въ 
С.-П. Коммерческія училища: въ С -II./ Москвѣ и 
Одессѣ. Практическая Академія коммерч. наукъ 
въ Москвѣ. Художественныя: Училище Живописи, 
Ваянія и Зодчества въ М.—Строгановское централь
ное Технич. рисованія въ М.; Императ. Академія 
Художествъ въ С.-П.—Горныя: Штейгерская Школа 
въ Лисичанкѣ; Горный Институтъ въ С.-ІІБ.— Ме
дицинскія: разныхъ названій: Ветеринарные Институ
ты и т. и., Фельдшерскія Школы и т. д. Юридиче
скія: Императорское Училище Правовѣдѣнія съ При
готовительнымъ Пансіономъ; Демидовскій Лицей въ 
Ярославлѣ. Педагогическія: Учительскія Семинаріи; 
Учительскіе Институты; Спеціальные классы ново 
сточнымъ языкамъ при Лазар. Институтѣ въ М.; 
Историко-Филолог. Институты; Русская Филологич. 
Семинарія въ Лейпцигѣ. ВОЕННАГО ВѢДОМСТВА: На
чальныя Школы. Прогимназіи и Гимназіи. Паже
скій Корпусъ. Юнкерскія училища. Военныя учи- 
хища. Николаевская Академія Генеральнаго Штаба. 
Гвардейская Берейторская Школа; Николаев. Училище 
Гвард. Юнкеровъ съ ириготовит. пансіономъ. Топо
графическое училище. Спеціальныя Школы Артиллерійскаго 
вѣдомства;—Мих. Артиллер. училище и Академія. 
Николаевскія Инженерныя училища и Академія. Учи
тельская Семинарія въ Москвѣ.—Военно-Фельдшерснія 
Школы. Медико-хирургическая Академія. Мореход
ныя Школы: Морское училище; Академія Морскихъ 
наукъ. Минный Офицерскій классъ. Минная Школа 
для нижнихъ чиновъ. Техническое училище Мор
скаго Вѣд.



-421

2. Женскія.
А) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЯ: Училища Дух. Вѣд,— 

Прогимназіи и Гимназіи. Вѣд. Мин. Нар. Прос.— Гим
назіи Вѣд. Императрицы Маріи: въ С.-ПБ., Москвѣ и 
въ провинціальныхъ городахъ. Училища: въ С.-П.— 
Ивановское, Ордена Св. Екатерины, Елизаветин
ское; въ Москвѣ—Александро-Маріинское, Елизаве
тинское, Александровское, Ордена Св. Екатерины, 
Маріинское, Усачевско-Чернявское; въ Вильнѣ— 
Высшее Маріинское съ пансіономъ; въ Острогѣ 
(Волынс.) Графа Д. Ник. Блудова. Институты: въ 
С.-ПБ.—Смольный, Маріинскій, Николаевскій Си
ротскій; въ провинціальныхъ городахъ — Кіевѣ, 
Харьковѣ, Казани и др. Школы Женскаго Патріо
тическаго общества въ С.-ПБ. - В) СПЕЦІАЛЬНЫЯ: 
Педагогическія: VIII дополнительный классъ при гим
назіяхъ Вѣд. Мин. Нар. Пр. Педагогическіе курсы 
Вѣд. Императрицы Маріи въ С.-ПБ.; Земская Учи
тельская Школа въ С.-ПБ.; Спеціальный классъ 
французскаго языка для прилотовленія преподава
тельницъ въ женскія учебныя заведенія Вѣд. Им- 
пер. Маріи въ С.-ПБ.; Спеціальные Курсы для об
разованія руководительницъ дѣтскихъ садовъ въ 
С.-ПБ. Училище нянекъ въ С.-П. Курсъ сельскихъ 
учительницъ-садовницъ въ С.-ПБ.; Учительская Се
минарія въ Москвѣ. Педагогическіе Курсы при Об
ществѣ вспомоществованія гувернанткамъ и учитель
ницамъ въ Москвѣ. Педагогическія заведенія раз
ныхъ названій—въ С.-ПБ., Москвѣ и другихъ го
родахъ. Медицинскія: Курсы для образованія ученыхъ 
акушерокъ въ С.-ІІБ.; Повивальные Институты и 



пр. медицинскія заведенія разныхъ названій въ С.- 
ПБ.; и др. городахъ. Маріинскій Институтъ для 
слѣпыхъ дѣвицъ въ С.-ПБ.

Совмѣстныя для обоихъ половъ:
Театральныя училища въ С.-ПБ. и Москвѣ. 

Консерваторіи въ С.-ПБ., Москвѣ и Варшавѣ; Му
зыкальныя Школы: въ С.-ПБ. и прочихъ городахъ. 
Классы хороваго пѣнія. Телеграфныя Школы.— 
Курсы стенографіи. Гимнастическія заведенія. Ин
ституты Слѣпыхъ и Глухонѣмыхъ. Дѣтскіе пріюты 
разныхъ вѣдомствъ и т. п.

Правила о спеціальныхъ испытаніяхъ:
а) На званіе учителей и учительницъ различ

ныхъ учебныхъ заведеній; Ь) На ученыя степени и 
званія различныхъ профессій (Дантиста, Повив. баб
ки, Аптекар. Помощника, Провизора, Ветеринара и 
т. п.); с) правила для производства испытаній ли
цамъ, желающимъ пользоваться льготами по обра
зованію при отбываніи воинской повинности и т. п.

одается во всѣхъ извѣстныхъ книжныхъ
магазинахъ.

Цѣна 1 руб. 50 КОН, съ перес. 1 р. 75 К-
Выписывающіе адресуютъ свои требованія непо
средственно къ издателю въ гор. Воронежъ, пре
подавателю семинаріи Василію Абрамовичу Мав- 

рицкому.
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При ^полоцкомъ епархіальномъ Попечи
тельствѣ имѣются въ продажѣ печатные блан
ки 1) для клировыхъ вѣдомостей и 2) для 
копіевыхъ исповѣдныхъ росписей. Цѣна пер
выхъ 2 коп., а вторыхъ 27* коп. за листъ.

Поступили въ продажу брошюры:

«Повседневныя молитвы, сѵмволъ вѣры, 
десять заповѣдей и ученіе Спасителя о 

законѣ евангельскомъ ».
Изд. іюлоцк. еп. Попечит. Витебскъ. 1877 г. 

Цѣна 4 коп., на пересылку 1—10 экз. прилагается 
за одинъ Фунтъ. Требованія адресуются: „въ Ви
тебскъ, въ полоцкое епарх. Попечительство.“

„О покаяніи. Нѣсколько поученій священника Михаи
ла Красавицкаго, Витебскъ. 1877 г.“

Цѣна 15 коп. На пересылку 1—5 экз. прила
гается за одинъ Фунтъ. Книгопродавцамъ обычная 
уступка; полоцк. епарх. Попечительству, въ случаѣ 
требованія, уступается 25°/0. Требованія адресуют
ся: „въ Витебскъ, въ редакцію полоцкихъ епарх. 
вѣдомостей.а
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