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ОТДѢЛЪ ОФФИЦІОЬНЫЙ,

О замѣнѣ ревизскихъ сказокъ посемейными списками при 
составленіи призывныхъ списковъ лицамъ, родившимся по

слѣ 10-й народной переписи.

По указу Его Императорскаго Величества, Свя
тѣйшій Правительствующій Синодъ слушали пред
ложенный господиномъ исправляющимъ должность 
Синодальнаго Оберъ-Прокурора списокъ съ Высо
чайше утвержденнаго 25-го іюня 1877 года мнѣнія 
Государственнаго совѣта, въ особомъ присутствіи 
о воинской повинности, о замѣнѣ ревизскихъ ска
зокъ посемейными списками при составленіи при
зывныхъ списковъ лицамъ, родившимся послѣ де- 
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Сятой народной переписи. Въ этомъ спискѣ между 
прочимъ изъяснено: Предоставить вѣдомству Пра
вославнаго исповѣданія и министерству внутреннихъ 
дѣлъ сдѣлать распоряженіе о томъ, чтобы лица и 
учрежденія, поименованныя въ ст. 106 Уст. о воин. 
повинн., сообщили не позднѣе 1-го января 1878 го
да подлежащимъ городскимъ управамъ и волост
нымъ правленіямъ метрическія выписи (ст. 105 и 
107 того же Устава) о молодыхъ людяхъ мужескаго 
пола, родившихся въ 1857, 1858, '1859, 1860 и 1861 
годахъ. Приказали: Принимая во вниманіе, что Вы
сочайше утвержденнымъ 25-го іюня 1877 года мнѣ
ніемъ Государственнаго совѣта, въ особомъ присут
ствіи о воинской повинности, между прочимъ пре
доставлено вѣдомству Православнаго исповѣданія и 
министерству внутреннихъ дѣлъ сдѣлать распоря
женіе о томъ, чтобы лица и учрежденія, поимено
ванныя ‘въ ст. 106 Уст. о воин. повин., сообщили 
не позднѣе 1-го января 1878 года подлежащимъ го
родскимъ управамъ и волостнымъ правленіямъ ме
трическія выписи (ст. 105 и 107 того же Устава) 
о молодыхъ людяхъ мужескаго пола, родившихся въ 
1857, 1858, 1859, 1860 и 1861 годахъ,—Святѣйшій 
Синодъ опредѣляетъ: Объявивъ объ изъясненномъ 
мнѣніи Государственнаго совѣта, Высочайше утвер
жденномъ 25-го іюня 1877 года, къ точному и не
медленному исполненію, по духовному вѣдомству, 
чрезъ припечатаніе въ „Церковномъ Вѣстникѣ^, 
вмѣнить въ непремѣнную обязанность, чтобы ме
трическія выписи (ст. 105 и 107 Уст. о воин. по
вин.) о молодыхъ людяхъ мужескаго пола, родив
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шихся въ 1857, 1858, 1859, 1860 и 1861 годахъ, 
были сообщены не позднѣе 1-го января 1878 года 
подлежащимъ городскимъ управамъ и волостнымъ 
правленіямъ. Для исполненія сего опредѣленія пе
редать выписку изъ онаго въ редакцію „Церковнаго 
Вѣстника^. ||-авг. 1877 г. № 1171.

Полоцкая дух. Консисторія 3 іюня сего 1877 
года постановили и Его Преосвященство утвердилъ: 
1) циркулярно, чрезъ епархіальныя вѣдомости, пред
писать всему духовенству, при устраненіи настоя
телемъ кого нибудь изъ членовъ причта отъ мѣсяч
ной повѣрки церковныхъ денегъ или замѣченномъ 
кѣмъ нибудь изъ нихъ безпорядкѣ или злоупотре
бленіи по записямъ приходорасходныхъ книгъ и рас
ходованію церковныхъ суммъ, неограничиваться толь
ко неподписаніемъ этихъ книгъ, но немедленно до
носить мѣстнымъ благочиннымъ для принятія по
слѣдними лично или въ Благочинническомъ Совѣтѣ 
законныхъ мѣръ къ устраненію безпорядка и по
ступленія съ виновными въ злоупотребленіи по за
кону. 2) Всѣмъ принтамъ епархіи строжайше, чрезъ 
епархіальныя вѣдомости, предписать —показывать 
приходомъ по книгамъ выручку отъ всѣхъ пожер
твованій, хотя-бы онѣ имѣли и спеціальное назна
ченіе, съ обозначеніемъ въ послѣднемъ случаѣ этой 
спеціальности. Отн, консист. 31 авг. 1877 года 
№ 4850.
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Благочинный 3 округа лепельскаго уѣзда, свя
щенникъ Іаковъ Конецкій, рапортомъ отъ 23 апрѣ
ля 1877 года за № 180, проситъ полоцкую духов
ную Консисторію дать ему знать: слѣдуетъ-ли руко
водствоваться напечатаннымъ въ епархіальныхъ вѣ
домостяхъ росписаніемъ деревень о принадлежности 
къ извѣстному приходу, или же будетъ назначенъ 
особый срокъ, съ котораго предѣлы приходовъ бу
дутъ считаться установленными окончательно и свя
щенники должны будутъ къ причисленнымъ прихо
жанамъ относиться, какъ къ своимъ пасомымъ? 
Вслѣдствіе сего, полоцкая духовная Консисторія 
опредѣлили и Его Преосвященство утвердилъ: Тѣ 
селенія или деревни, жители которыхъ, въ своихъ 
просьбахъ къ епархіальному начальству,, выразили 
нежеланіе принадлежать къ приходу, къ которому 
они назначены въ опубликованномъ въ епархіаль
ныхъ вѣдомостяхъ новомъ росписаніи приходовъ, 
впредь до разрѣшенія этихъ ихъ прошеній,—о чемъ 
имъ будетъ объявлено въ свое время,—имѣютъ ос
таваться при тѣхъ приходахъ, къ которымъ они 
принадлежали до сего времени. Въ тѣхъ же при
ходахъ, отъ которыхъ до настоящаго времени не 
послѣдовало никакихъ заявленій противъ новыхъ 
распоряженій—объ оставленіи ихъ при старомъ при
ходѣ, или о перечисленіи къ другимъ,—немедленно 
привесть въ исполненіе Высочайше утвержденное 
росписаніе объ округленіи приходовъ полоцкой 
епархіи, т. е. причты обязаны передать одинъ дру
гому исповѣдныя вѣдомости о перечисленныхъ при
хожанахъ, а сіи прихожане въ исповѣдныхъ вѣдо
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мостяхъ при новой церкви должны писаться от- 
дѣльно% съ обозначеніемъ, что они въ такомъ-то 
году переданы отъ такого-то прихода, дабы, при 
наведеніи справокъ по метрическимъ книгамъ, не 
послѣдовало ошибокъ и недоразумѣній.

Полоцкою дух. Консисторіею 29 іюля сего года 
заключено: Чрезъ епарх. вѣдомости опубликовать 
для руководства, разъ на всегда и повсемѣстно, при 
раздѣлѣ причтовыхъ денежныхъ доходовъ и земель
ныхъ угодій, по епархіи, слѣдующее постановленіе: 
1) членамъ градскихъ соборовъ пользоваться, на 
основаніи Высочайше утвержденнаго мнѣнія Госу
дарственнаго Совѣта 27-го декабря 1875 года и ука
за Консисторіи 1863 года, братскими доходами и 
земельными угодіями, по прежнему положенію, какъ 
объ этомъ уже состоялось 12 мая 1877 года, съ 
утвержденія Его Преосвященства, опредѣленіе по 
рапорту настоятеля городокскаго собора, именно: по
лучать настоятелю нанр. изъ 6 руб. два рубля, 
священнику два рубля, штатному діакону одинъ 
рубль, двумъ причетникамъ по 50 копѣекъ —одинъ 
рубль. Точно такими же частями пользоваться имъ 
и при раздѣлѣ земельныхъ угодій, но съ выдачею 
просФорнѣ половинной части проливъ причетника, 
то есть 25 коп. и тогда брать цѣлое уже 6 руб. 
25 коп. (или 6'/4 десятинъ земли). 2) Прин
тамъ городскихъ и сельскихъ приходовъ, примѣни
тельно §§ 14 и 16 журнала Высочайше утвержден
наго 24 марта 1873 года, раздѣлять эти доходы 
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такъ, какъ и въ журналѣ Консисторіи 12 ноября 
1876 гада усвоено: вездѣ настоятелю три части, по
мощнику настоятеля двѣ части, діакону, состояще
му на псаломщицкой вакансіи, одну часть, псалом
щику одну часть, сверхштатному причетнику одну 
часть—получать изъ 8 руб. Таковыми же частями 
пользоваться: а) настоятелю, помощнику настояте
ля, діакону на псаломщицкой вакансіи и псалом
щику изъ 7 руб., б) настоятелю, діакону на пса
ломщицкой вакансіи и псаломщику и сверхштатно
му причетнику изъ 6 руб., в) настоятелю и двумъ 
псаломщикамъ изъ 5 р. и г) настоятелю и одному изъ 
псаломщику 4 руб. 3) При церквахъ, при которыхъ 
есть еще сверхштатные члены причта, земля оставляет
ся въ пользованіе всѣхъ ихъ на прежнемъ основа
ніи: такъ изъ 4’/4 десятинъ у священника 2 дес., 
у діакона 1 дес., у двухъ причетниковъ, по полу
десятинѣ, 1 дес., и у просфорни одна четвертая 
часть десятины; такъ раздѣляются и денежные по
земельное доходы. Но часть земли, или земельныхъ 
доходовъ, выбывшаго сверхштатнаго члена по § 8 
выписки 24 марта 1873 г. поступаетъ въ раздѣлъ 
по §§ 14 и 16 между штатными членами,, хотя бы 
въ приходѣ оставались еще и сверхштатные. 4) Но 
гдѣ при церквахъ нѣтъ сверхштатныхъ членовъ 
причта, тамъ пользуется настоятель 3 частями, по
мощникъ настоятеля 2 частями, діаконъ на псалом
щицкой вакансіи 1 частію, псаломщикъ 1 частію 
изъ 7 десятинъ земли, или изъ такого же количества 
рублей поземельными деньгами; настоятель, діаконъ 
на псаломщицкой вакансіи, псаломщикъ изъ 5; на
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стоятель и одинъ псаломщикъ изъ 4 десятинъ или 
рублей. 5) Хотя въ журналѣ Консисторіи 12 ноя
бря 1876 года постановлено въ обязанность на
стоятелю и помощнику настоятеля раздѣлить 
между’ собою приходъ, съ предписаніемъ бла
гочиннымъ донесть объ исполненіи сего, но въ Кон
систоріи ни отъ одного изъ нихъ исполнительнаго 
донесенія по сему доселѣ’не поступило: потому под
твердить чрезъ благочинныхъ принтамъ исполнить 
это постановленіе Консисторіи, и при раздѣлѣ при
ходскихъ домовъ жителей мѣстныхъ выдѣлять на
стоятелю по 3 части, помощнику настоятеля по 2 
части, діакону на псаломщицкой вакансіи, псалом
щикамъ по 1 части, какъ выше въ п. 4 сего опре
дѣленія сказано, и какъ настоятелю, такъ и его по
мощнику пользоваться доходами съ своей части при
хода. 6) Постановленія Консисто^Яи по градской се- 
бежской церкви: а) отъ 25 октября 1876 года о вы
дачѣ изъ братскихъ кружечныхъ доходовъ 'псалом
щикамъ половиною меньше состоящаго на псалом
щицкой вакансіи діакона, а просфорнѣ наполовину 
меньше псаломщика, отмѣнить, а на общихъ по 
епархіи правахъ предоставить получать изъ сихъ 
доходовъ на равнѣ съ діакономъ каждому псалом
щику, а просФорнѣ половину противъ псаломщика 
(только изъ поземельныхъ доходовъ). Напр. изъ 10 
руб. 50 к. настоятелю-3 р., двумъ помощникамъ 
настоятеля по 2 р.н-4 р,, діакону и двумъ псалом
щикамъ по 1 р.—3 р. и просфорнѣ 50 к. и б)отъ 
отъ 3 мая 1877 года о раздѣлѣ городскаго и сель
скаго прихода на три равныя части, между настоя
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телемъ и двумя помощниками настоятеля, постанов
леніе Консисторіи также отмѣнить, какъ несоглас
ное съ настоящимъ общимъ положеніемъ и съ § 
14 выписки Высочайше утвержденнаго журнала 24 
марта 1873 г., а предоставить изъ общаго количе
ства всѣхъ прихожанъ себежской градской церкви 
на часть настоятеля 3 части, двумъ помощникамъ 
настоятеля по 2 части—4 части, діакону на псалом- 
щицкой вакансіи и двумъ псаломщикамъ по 1 ча
сти—-3 части, раздѣливъ общее количество прихо
жанъ на 10 равныхъ частей. Въ виду того, что хо
тя за совершеніе духовныхъ требъ по полоцкой 
епархій воспрещается, по Высочайшему повелѣнію, 
брать плату., но есть не мало такихъ церковныхъ 
службъ и молитвословій, за которыя прихожане 
добровольно вознаграждаютъ духовныхъ своихъ от
цевъ, это на примѣръ: пѣніе молебновъ по домамъ 
прихожанъ на праздники Пасху, Рождество Хри
стово, храмовые дни, хожденіе съ свят. водою на 
Крещеніе, чтеніе молитвъ предъ постомъ, предъ 
праздникомъ св. апостоловъ Петра и Павла, освя
щеніе брашна предъ пасхою, освященіе новыхъ до
мовъ, новыхъ колодезей, пѣніе молебновъ на по
ляхъ, во дворахъ и проч., и при раздѣлѣ этихъ до
ходовъ, по выпискѣ тоже Высочайше утвержденной 
§ 14, настоятелю усвоено три части, а помощни
камъ настоятеля по двѣ части, а потому выдѣлять 
изъ этихъ доходовъ настоятелю ровную часть съ 
каждымъ изъ его помощниковъ весьма обидно, такъ 
какъ настоятель лишается значительной третьей ча
сти доходовъ отъ такого обширнаго прихода, гдѣ чи
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слится всѣхъ прихожанъ обоего пола 5279 человѣкъ, 
изъ коихъ слѣдуетъ настоятелю три части 1583, 
состоящему при немъ діакону на псаломщицкой ва
кансіи одна часть 528, итого четыре части или 2111, 
вмѣсто 1759, помощнику настоятеля двѣ части 1056 
чел., псаломщику при немъ одна часть 528 ч., втот 
рому помощнику настоятеля двѣ части 1056 чел. и 
его псаломщику 528 ч., а всего 5279. 7) Во всѣхъ 
церквахъ, гдѣ состоятъ въ штатѣ настоятель и его 
помощникъ, и при раздѣлѣ уже прихода между ни
ми, завесть въ церкви братскую кружку, въ кото
рую опускать всѣ доходы, даваемые въ церкви за 
совершеніе богослуженій, по записи этихъ доходовъ, 
по распоряженію настоятеля, однимъ изъ членовъ 
причта въ особую тетрадь. Эти доходы раздѣлять 
между ними согласно вышепрописанному порядку.

На семъ постановленіи резолюція Его Преосвя
щенства 25 сего августа послѣдовала такая: „Ко
нецъ 5 пункта опредѣленія изложить такъ:“ насто
ятелю по 3 части, а помощнику его по 2 части, 
съ тѣмъ, чтобы діаконъ па псаломщицкой вакансіи 
или старшій псаломщикъ былъ на части настояте
ля, а младшій псаломщикъ на части помощника его, 
и чтобы каждый изъ нихъ пользовался доходами, 
кромѣ поступающихъ въ общую братскую кружку, 
съ своей части прихода. По 6 пункту, касающему
ся себежскаго причта, такъ какъ себежскую цер
ковь представлено мною возвести въ соборъ, то, 
впредь до разрѣшенія Св. Синодомъ этого пред
ставленія, оставить причтъ этотъ, относительно 
раздѣла прихода и доходовъ въ настоящемъ его по
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ложеніи. По полученіи же о семъ указа изъ Св. 
Синода вновь разсудить по сему предмету. Въ про
чемъ утверждается.“ Отнош. консист. 31 авг. 1877 
года Л-' 4840.

Объявляется архипастырская Его Пре
освященства благодарность

1) священнику Петру Плгьшкозо. заботы объ ис
правленіи пышниковской витебск. уѣзда церкви и 
прихожанамъ съ церковнымъ старостой за пожер
твованіе на сей предметъ 190 рублей.

2) священнику бескатовской город. у. церкви 
Михаилу Шимковичу и прихожанамъ за исправленіе 
церкви и пожертвованіе на сей предметъ 600 руб.

3) священнику Фалковичской вит. у. церкви 
Іоанну Перебилло и прихожанамъ за заботы объ ис
правленіи церкви и пожертвованія на сей предметъ.

4) священнику синозерской себ. у. церкви Пе
тру Соколову за пожертвованіе въ слободскую люцин- 
скаго уѣзда церковь серебряныхъ (84 пр.) вызоло
ченныхъ потира и лжицы й октоиха.

5) прихожанину синозерской церкви крестьяни
ну Онисиму Константинову за пожертвованіе въ при
ходскую церковь запрестольнаго креста.

Пожертвованія въп ользу раненыхъ и больныхъ воиновъ. 
Духовенство 1-го округа город. у. іі дожило отчи
слять въ пользу Общества Краснаго Креста во все 
время войны Iе/, получаемаго жалованья.



Отъ ясской себежскаго уѣзда церкви, причта 
оной и прихожанъ пожертвовано единовременно въ 
пользу раненыхъ и больныхъ воиновъ 22 рубля.



ОТДѢЛЪ ПЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

О составленіи описей имуществъ, остав
шихся по смерти свяіценноцерковнослу- 

жителей.
Донское епархіальное Попечительство, для от

страненія разныхъ неправильностей при составле
ніи описей имуществъ по смерти священноцерков- 
нослужителей, дало чрезъ мѣстныя епархіальныя 
вѣдомости (№ 15 1877 г.) слѣдующія основанныя 
на законѣ наставленія по сему предмету:

§ 1) По смерти священноцерковнослу жителей 
мѣстный благочинный, на основаніи 33 § благочин
нической инструкціи и 250 ст. т. X ч. 1 свод. 
гражд. закон., по правиламъ о составленіи описей 
частнаго имущества, изложеннымъ въ III книгѣ 
законовъ о гражданскомъ судопроизводствѣ, въ 
присутствіи двухъ свидѣтелей изъ сосѣдей или чи
новника мѣстной земской полиціи, составляетъ по
дробную опись всему движимому и недвижимому 
имуществу умершаго, по Формѣ ниже сего прила
гаемой, или же, если найдетъ нужнымъ, на осно
ваніи 1402 ст. устав. гражд. судопроизв., даетъ 
знать мировому судьѣ, который поручаетъ одному 
изъ приставовъ при съѣздѣ мировыхъ судей по 
ст. 140 3 и 1404 того же устав. о гражд. судопр., со
ставить въ присутствія благочиннаго и посторон
нихъ свидѣтелей опись имуществу умершаго.

§ 2) Опись недвижимому имуществу должна 
заключать въ себѣ: 1) поводъ, на основаніи кото
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раго она произведена и означеніе исполнительнаго 
лица, если она составляется судебнымъ приставомъ;
2) мѣсто, гдѣ имущество находится, т. е. въ ка
комъ округѣ, благочиній, станицѣ или слободѣ, 
хуторѣ или поселкѣ, а если въ городѣ—то въ ка
кой части, кварталѣ, .улицѣ и подъ какимъ М; 3) 
изъ какихъ частей оно состоитъ, съ означеніемъ 
названіея какъ цѣлаго имѣнія, такъ и отдѣль
ныхъ его частей; 4) кому принадлежитъ описыва
емое имѣніе, не состоитъ ли оно въ общемъ владѣ
ніи съ кѣмъ либо другимъ и па какомъ правѣ, не 
заложено ли оно и въ какую именно сумму; 5) какіе 
на эго имѣніе существуютѣ акты укрѣпленія (Уст. 
гражд. суд. ст. 1103).

§ 3) Въ описи показываются: 1) границы имѣ
нія и имена сосѣднихъ владѣльцевъ; 2) простран
ство состоящихъ при имѣніи земель, лѣсовъ и водъ;
3) какія въ имѣнія хозяйственныя, Фабричныя или 
иныя заведенія, и въ какомъ они состояніи, а рав
но и принадлежащія къ нимъ строенія; 4) прочія 
свѣдѣнія, объясняющія положеніе и составъ имѣ
нія, какъ-то: заключенныя по оному договоры, 
рабочій скотъ, земледѣльческія орудія, машины^ 
разстояніе отъ промышленныхъ городовъ, судоход
ныхъ рѣкъ, желѣзныхъ дорогъ, и т. под. (Тамъ 
же ст. 1104).

§ 4) ГІри неизвѣстности мѣры земель, про
странство ихъ означается приблизительно, съ объ
ясненіемъ количества высѣваемаго хлѣба и скаши
ваемаго сѣна въ имѣніи (Тамъ же ст. 1105).

§ 5) При описи дома показываются: 1) камеи- 
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ный ли онъ или деревянный, и чѣмъ крытъ; 2) 
мѣра его въ длину, ширину и высоту; 3) число 
этажей и жилыхъ комнатъ (Тамъ же ст. 1107).

§ 6) Строенія отдѣльныя отъ дома, но къ не
му принадлежащія, описываются каждое перознь, 
съ показаніемъ: 1) ихъ величины, т. е. длины, 
высоты и числа этажей; 2) матеріала, изъ коего 
сдѣланы, т. е. каменныя ли они или деревянныя и 
чѣмъ крыты; 3) ихъ назначенія.

§ 7) При описи Фабрикъ и заводовъ показы
вается: 1) въ какихъ строеніяхъ они состоятъ, т. 
е. въ каменныхъ или деревянныхъ, и чѣмъ крыты; 
2) величина строеній, число этажей и покоевъ для 
жилья и для работы; по горнымъ заводамъ, сверхъ 
того, число и величина рудниковъ, доменъ и дру
гихъ заведеній;* 3) число плотинъ, становъ и дру
гихъ машинъ, употребляемыхъ для работы; 4) ко
личество издѣлій, т. е. отъ какого до какого коли
чества простирались оныя въ послѣднія пять лѣтъ 
(Устав. граж. судопр. ст. 1109).

§ 8) Опись движимаго имущества должна со
держать въ себѣ: номеръ по порядку описываемыхъ 
вещей, названіе и описаніе каждаго предмета, оз
наченіе ихъ мѣры, вѣса или счета (Тамъ же 
ст. 980).

§ 9) Въ описи движимаго имущества различа
ются вещи новыя отъ подержанныхъ, годныя къ 
употребленію отъ негодныхъ (Тамъ же ст. 988).

§ 10) Въ описи благородныхъ металловъ въ 
слиткахъ или издѣліяхъ показывается ихъ проба, 
если она извѣстна (Тамъ же ст. 981).
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§ 11) Въ описи вещей, украшенныхъ драго
цѣнными камнями, показывается число, велилина 
и названіе самыхъ камней.

§ 12) Въ описи книгъ показываются заглавія 
сочиненій, имена авторовъ и время изданія, если 
они означены на заглавномъ листѣ (Тамъ же ст. 
983), языкъ, на коемъ сочиненія написаны или. на- 
ечатаны, а также число томовъ и въ какомъ они 
переплетѣ (Т. х. ч. 1 ст. 1898 свод. гражд. зак.)

§ 13) Въ описи картинъ показываются ихъ 
мѣра, содержаніе и имена художниковъ, если сіе 
извѣстно (Уст. гражд. судопр. ст., 984).

§ 14) Въ описи товаровъ, а также находя
щихся въ товарныхъ мѣстахъ издѣлій и матеріа
ловъ Фабрикъ и заводовъ, означаются: 1) номера 
или знаки на товарныхъ мѣстахъ; 2) названіе и 
описаніе хранящихся въ сихъ мѣстахъ товаровъ 
Тамъ же ст. 985).

§ 15) Въ описи билетовъ кредитныхъ установ
леній, облигацій, акцій и тому подобныхъ бумагъ, 
означается число, родъ, нарицательная цѣна и но
мера ихъ (Тамъ же ст. 986).

§ 16) Въ описи водоходнаго судна показыва
ется, сверхъ его мѣры, длины и ширины корпуса 
и главныхъ частей, тяжесть которую оно подни
мать можетъ, родъ лѣса, изъ коего корпусъ его 
состоитъ, судовыя снасти, по названію ихъ и ко
личеству, а буде можно, то означается и когда оно 
построено (Тамъ же ст. 987).

§ 17) Счетъ, мѣра или вѣсъ описанныхъ пред
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метовъ выставляются въ описи прописью и цифра
ми (Тамъ же ст. 991).

§ 18) Опись должна быть прошнурована и за 
печатью судебнаго пристава или благочиннаго 
Тамъ же ст. 992).

§ 19) Въ описи долженъ быть означенъ день 
начатія и окончанія оной. Въ концѣ описи огова
риваются всѣ сдѣланныя въ ней поправки; но "под
чистокъ въ описи не допускается (Тамъ же ст. 993).

§ 20) Опись, примѣнительно къ 995 ст. устав. 
гражд. судопроизв., подписывается судебнымъ при
ставомъ, если онъ составлялъ опись, или же бла
гочиннымъ и свидѣтелями, бывшими при описи, а 
также и наслѣдниками съ женою умершаго (если, 
конечно, она въ живыхъ).

§ 21) Опись движимому и недвижимому иму
ществу составляется въ двухъ экземплярахъ, по 
ст. 266 т. х. ч. 1 свод. граікд. закон., и одинъ 
изъ нихъ, за общимъ подписаніемъ составляюща
го опись и присутствующихъ при томъ, представ
ляется въ епархіальное попечительство, а другой— 
копія, за такимъ же подписаніемъ, передается опе
куну, если таковой назначенъ, мли, до времени на
значенія его, хранится при дѣлѣ у благочиннаго.

§ 22) Описанное движимое имущество лицъ ду
ховнаго званія, когда нѣтъ въ виду законныхъ на
слѣдниковъ, сохраняется подъ наблюденіемъ благо
чиннаго, вѣдомству коего умершій принадлежалъ- 
ст. 1236 т. х. ч. 1 свод. гражд. закон.).

§ 23) Если при описи и опечатаніи имѣнія 
умершаго найдено будетъ духовное завѣщаніе, то 



надлежитъ немедленно отдать оное тому, въ чью 
пользу сдѣлано; въ случаѣ же отсутствія сего ли
ца, отправить въ присутственное мѣсто, которое, 
записавъ оное у крѣпостныхъ дѣлъ, вызываетъ на
слѣдника по завѣщанію чрезъ публикацію въ вѣ
домостяхъ (Т. х. ч. 1 свод. гражд. закон. ст. 1233).

§ 24) Благочинный, при представленіи описи 
имущества умершаго, непремѣнно долженъ пред
ставить для скрѣпы въ попечительство бѣловую 
книгу, для писанія въ ней опекунами прихода и 
расхода по имѣнію въ ихъ смотрѣніе поручаемому. 
По полученіи же изъ попечительства скрѣпленной 
книги, вручаетъ ее и копію описи имущества умер
шаго духовнаго лица опекуну подъ росписку его 
и росписку эту представляетъ въ попечительство.

§ 25) Представляя въ попечительство опись 
имуществу умершаго духовнаго лица, благочинный, 
на основаніи 33 § инструкціи, долженъ указать, 
кто бы могъ быть опекуномъ надъ имуществомъ, 
кромѣ тѣхъ случаевъ, когда одинъ изъ родителей 
остается въ живыхъ, которому,—если онъ не отка
жется,—по ст. 229 т. х. ч. 1 свод. гражд. закон., 
принадлежитъ по праву опека надъ дѣтьми,—или 
когда въ оставшемся духовномъ завѣщаніи назна
ченъ опекунъ самимъ завѣщателемъ.

§ 26) Опекуны могутъ быть опредѣляемы 
какъ изъ родственниковъ или свойственниковъ ма
лолѣтняго, такъ и изъ постороннихъ (ст. 254 т. х. 
ч. 1. свод. гражд. закон.). Но выборъ въ опекуны 
долженъ быть обращаемъ на такихъ людей, кои 
нравственными качествами даютъ надежду къ при- 

34* 
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зрѣнію малолѣтняго въ здравіи, добронравномъ во
спитаніи и достаточномъ по его состоянію содер
жаніи, и отъ которыхъ ожидать можно отеческаго 
къ малолѣтнему попеченія. По сему запрещается 
опредѣлять опекунами: 1) расточившихъ собствен
ное и родительское имѣніе: 2) имѣющихъ явные и 
гласные пороки, или лишенныхъ по суду правъ 
состоянія; 3) извѣстныхъ суровыми поступками, 4) 
имѣвшихъ ссору съ родителями малолѣтняго 5) не
состоятельныхъ (ст. 256 т. х. ч. 1 свод. гражд. 
закон.).

§ 27) Опекуны надъ сиротами духовнаго зва
нія состоятъ подъ ближайшимъ надзоромъ мѣст
ныхъ благочинныхъ, которымъ они обязаны пред
ставлять означенные въ ст. 286 т. х. ч. 1 (п. 2) 
отчеты, по истеченіи каждаго года непремѣнно въ 
январѣ мѣсяцѣ, для повѣрки и представленія на 
ревизію въ попечительство о бѣдныхъ духовнаго 
званія. Продажа принадлежащихъ малолѣтнимъ ду
ховнаго званія движимыхъ имуществъ и строеній, 
возведенныхъ не на собственной землѣ, разрѣша
ется епархіальнымъ начальствомъ; а на продажу 
земель и другихъ недвижимыхъ .имуществъ испра
шивается (чрезъ епархіальное начальство) разрѣ
шеніе Святѣйшаго Синода (т. х. ч. 1 свод. гражд. 
закон. дополн. 2 къ ст. 252 по прод. 1868 г.; указъ 
Св. Синода 16 августа 1867 г. № 33).

§ 28) Опекунъ, получивъ отъ попечительства 
увѣдомленіе объ утвержденіи его въ этой должно
сти, немедленно принимаетъ, на основаніи 266 и 1235 
статей т. х. ч. 1 свод. гражд. закон., отъ благо



чиннаго по описи все имущество подлежащее опе
кѣ малолѣтнихъ въ свое храненіе, и съ этой ми
нуты принятія имѣнія начинается и отвѣтствен
ность опекуна за цѣлость принятаго имъ въ опеку 
имѣнія.

Форма.
ОПИСЬ

имуществу, принадлежащему вдовѣ' священника, 
Усть-Медвѣдицкаго округа, Глазуновскаго благочи
нія, Ново-Александровской станицы Богоявленской 
церкви, Аннѣ Ивановой Поповой, или вдовѣ діако
на, причетника, и дѣтямъ (сколько ихъ есть пои
мянно съ означеніемъ числа лѣтъ каждому), или 
круглымъ сиротамъ, дѣтямъ умершаго священни
ка, діакона, или причетника такой-то станицы или 
слободы, хутора и поселка, такого-то округа, та
кого-то благочинія, такой-то церкви такого-то. Со
ставленіе описи сей начато тогда-то, тѣмъ-то, при 
такихъ-то свидѣтеляхъ и тогда-то окончено.

>»м
я
О и о я 
я 
%

Названіе имущества.
Число 
ве

щей.

Цѣна.

Руб.| К.

1

1) Недвижимое имущество:

Въ Ново-Александровской стани- 
цѣ^ или въ такой-то слободѣ, ху
торѣ или поселкѣ, усадебное мѣ
сто съ садомъ, смежное съ вос
точной стороны съ дворомъ каза
ка или крестьянина такого-то, съ
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южной—урядника такого-то, съ за
падной выходящее на улицу такую- 
то, съ сѣверной смежное, съ дво
ромъ чиновника такого-то. Въ немъ 
мѣры въ длину—съ южной и сѣ
верной сторонъ—30 саж.,|а еъ ши
рину—съ восточной и западной— 
по 20 саж. -Мѣсто это пріобрѣтено 
покойнымъ такимъ то отъ такого- 
то, по купчей крѣпости, совершен
ной тогда-то (годъ, мѣсяцъ и чи
сло), въ такомъ-то присутственномъ 
мѣстѣ или у такого-то нотаріуса. 
Или мѣсто это досталось покойно
му по наслѣдству отъ роднаго его 
отца, или матери, или по духовно
му завѣщанію отъ такого-то, за
свидѣтельствованному тогда-то, та- 
кимъ-то присутственнымъ мѣстомъ. 
Или мѣсто это подарено обще
ствомъ такой-то станицы, слободы, 
хутора пли поселка, или владѣль
цемъ такимъ-то, купчая крѣпость, 
или духовное завѣщаніе, приговоръ 
общества, дарственная запись и т. 
п. документы и вводный листъ имѣ
ются. Дворовое это мѣсто стоитъ 
столько-то (прописью) руб. . ,

На этомъ мѣстѣ построены: а) 
деревянный трехъокопный на ка
менномъ Фундаментѣ, крытый те-

00
2
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сомъ, еще довольно прочный домъ 
или ветхій уже. Въ немъ длины 
12, ширины 101/2 и высоты отъ 
пола до потолка 4'/2 арш., о пяти 
комнатахъ съ сѣнями и корридо
ромъ; б) кухня деревянная изъ раз
наго мелкаго лѣса, крытая тесомъ 
о двухъ комнатахъ съ чуланомъ, 
длины 8, ширины 6 и вышины отъ 
поЛу до потолка 2 арш. 13 вершк., 
в) амбаръ деревянный изъ сосно
выхъ пластинъ, крытый соломою, 
съ деревяннымъ поломъ о столь
кихъ-то закромахъ для ссыпки 
хлѣба длины и ширины столько-то 
аршинъ; г) баня изъ разнаго мел
каго лѣса, крыта тесомъ, въ дли
ну, ширину и вышину отъ пола 
до потолка столько-то аршинъ; д) 
каменный съ такимъ же сводомъ 
погребъ, столько-то длины, шири
ны аршинъ; е) плетневый сарай 
съ тремя отдѣленіями, изъ коихъ 
въ двухъ деревянный полъ, —въ 
нихъ помѣщенія для конюшни, 
экипажей и разныхъ хозяйствен
ныхъ принадлежностей; ж) два не
большихъ плетневыхъ сарая для 
помѣщенія рогатаго скота и овецъ; 
з) два сарайчика для птицы и сви
ней,—крыты соломой и и) въ са-
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ду при домѣ столько-то и такихъ 
то Фруктовыхъ деревьевъ, и коло
дезь съ деревяннымъ разнаго лѣ
са срубомъ. Всего на такую-то 
(прописью) сумму ..........................

Въ хуторѣ такомъ-то, на ста
ничной землѣ, хозяйственныя по
стройки такія-то, — описать подроб
но, какъ подъ цыФрою 2.

Въ такомъ-то округѣ, въ такомъ 
то урочищѣ и подъ такимъ-то № 
столько-то десятинъ пахатной и 
сѣнокосной земли, родовой или 
благопріобрѣтенной, доставшейся 
покойному отъ такого-то по духов
ному завѣщанію, дарственной за
писи, или по купчей крѣпости, со
вершенной тогда-то, тамъ-то. До
кументы на землю и планъ нахо
дятся на лицо.

При такой-то балкѣ, въ юртѣ 
такой-то станицы, Фруктовый садъ, 
въ которомъ такихъ-то фрукто
выхъ деревьевъ столько-то, а та- 
кихъ-то столько. Пространство са
да въ длину и ширину такое-то. 
Садъ этотъ достался по наслѣдству 
отъ такого-то, или купленъ у та
кого-то, или наконецъ разведенъ 
самимъ покойнымъ на мѣстѣ, дан
номъ ему обществомъ станицы та-

00 000
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кой-то по приговору, или же по
даренъ такимъ-то владѣльцемъ.

При такой-то рѣкѣ, въ юртѣ та
кой-то станицы, въ столькихъ-то 
верстахъ отъ станицы, находится 
водяная мукомольная о столькихъ- 
то поставахъ мельница; тогда-то, 
по такому-то документу пріобрѣте
на отъ такого-то покойнымъ, или 
отцомъ; или же родовая, и состо
итъ въ общемъ владѣніи съ таки
ми-то наслѣдниками, получающими 
такую-то часть дохода отъ мель
ницы по такому-то раздѣльному 
акту.

Въ такомъ-то мѣстѣ столько-то 
десятинъ лѣса, доставшагося по
койному по наслѣдству отъ тако- 
го-то, по такому-то документу, со
вершенному тамъ-то и тогда-то, 
или пріобрѣтено покупкою.

II) Движимое имущество:
Икона Спасителя въ 7 вершковъ 

длины и 6 ширины, въ серебрян- 
ной вызлащенной ризѣ 84 пробы 
N руб...................................................

Такая же величиною и въ такой 
же ризѣ икона Божіей Матери, N 
руб-

Икона, написанная на деревѣ или 
холстѣ, въ такой-то рамѣ, съ изо-
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браженіемъ такого-то святаго, №р.
Картины такія-то.
Мебель такая-то, описать подроб

но', съ показаніемъ сколько: сто
ловъ, стульевъ и подоб.

Посуда такая-то: Фаянсовая, Фар
форовая, хрустальная, деревянная, 
мѣдная, чугунная и под., съ на
именованіемъ въ отдѣльности каж
дой вещи.

Серебро: ложки: а) столовыя, б) 
чайныя, г) десертныя, и д) столо
вые ножи и вилки, съ означеніемъ 
числа и пробы.

Одежда: сколько и какихъ ве
щей подробно, съ указаніемъ ма
терій, изъ которыхъ онѣ сдѣланы.

Бѣлье: а) столовое,—подробно 
сколько: салфетокъ, скатертей и 
под. б) ношалое бѣлье.

Спальные приборы: постель та
кая-то, одѣялъ столько.то и такія- 
то-, простынь столько:то, поду
шекъ, наволокъ, тюфяковъ и проч.

Книги такія-то, съ означеніемъ 
заглавія сочиненій, именъ авторовъ, 
года изданія, числа томовъ. Здѣсь 
же показываются журналы, газе
ты и проч. подобн.

Письменные приборы.
Различные инструменты: музы
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кальные, столярные, токарные и 
т. под,

Экипажи: сколько и какіе.
Лошади, рогатый скотъ, овцы, 

свиньи, куры, гуси и под. столь
ко-то въ отдѣльности.

Хлѣба въ амбарѣ въ зернѣ та
кого-то [столько-то четвертей; на 
гумнѣ необмолоченнаго столько-то 
копенъ; посѣяно столько десятинъ
такого-то и такого-то.

17 Хозяйственныя принадлежности: 
топоры, лопаты и под.; упряжь; 
земледѣльческія орудія: плуги, бо
роны, рала, возы, сани и т. под.

18 Столько-то ульевъ пчелъ.
Словомъ, въ описи слѣдуетъ по

дробно перечислить все имущество 
покойнаго, какое окажетея на ли
цо, и къ какому бы изъ указан
ныхъ здѣсь отдѣловъ оно не отно
силось; наконецъ вносить и такія
вещи, которыя упущены изъ виду 
при составленіи сей Формы.

Всего на такую-то сумму (озна
чать прописью, а въ графу вно
сить цыФрами).

Подпись благочиннаго, составлявшаго опись, 
свидѣтелей бывшихъ при этомъ и наслѣдниковъ 
умершаго.
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