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ВѢДОМОСТИ.
Подписка 
принимается 

въ редакціи вѣдо
мостей при духов- 
пой консисторіи 
въ Витебскѣ и 

у всѣхъблагочпи-

15 сентября 1877 года.

ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Полоцкая дух. консисторія 5 сентября постано
вили и Его Преосвященство 15.сентября утвердилъ: 
для руководства духовенству при составленіи цер
ковныхъ описей перепечатать въ епархіальныхъ 
вѣдомостяхъ Высочайше одобренныя 18 марта 1853 
года предположенія о усовершенствованіи способовъ 
сохранности въ церквахъ и монастыряхъ церков
ныхъ и ризничныхъ вещей, древностей и библіо
текъ и Форму церковной и ризничной описи. От- 
нош. конс. 17 сент. 1877 г. <№ 5215.
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Высочайше одобренныя предположенія Сѵно
дальнаго Члена Преосвященнаго Митрополита Мос
ковскаго Филарета о усовершеніи способовъ со
хранности въ церквахъ и монастыряхъ церковныхъ 
и ризничныхъ вещей, древностей и библіотекъ.

1. Произвесть вновь чрезъ довѣренныя лица 
ревизію описей и сличеніе ихъ съ наличностію въ 
церквахъ и монастыряхъ, которыхъ церковныя укра
шенія, ризницы и библіотеки имѣютъ по своему 
составу особенную важность, съ требованіемъ до
несенія о всемъ, что требуетъ усовершенія.

2. За тѣмъ приступить къ составленію новыхъ 
описей, начиная съ мѣстъ важнѣйшихъ, и тѣхъ, 
въ которыхъ описи окажутся болѣе нуждающимися 
въ исправленіи.

3. Для сего дать шнуровыя книги, за скрѣпою 
по листамъ Секретарей Сѵнодальной Конторы и
Консисторіи по принадлежности.

4. Дабы описи менѣе подлежали измѣненіямй 
по случаю обветшанія и перемѣны вещей, раздѣ
лить описи каждаго мѣста на два разряда:

I. Главная опись.
II. Дополнительная опись.

Въ первой писать все важнѣйшее и прочное; 
во второй все маловажное и подлежащее измѣненію, 
какъ, на примѣръ, ежедневно употребляемыя обла
ченія., .6185,84 .ч ■ГЯВ1 .тиоэ И .эиоя шоі

5. Планъ описей долженъ быть правиленъ и 
однообразенъ. О семъ прилагается таблица (форма).



— 543 —

6. Описи должны быть составлены съ такою 
подробностію и точностію, чтобы не могли послѣ
довать утраты иди перемѣны даже въ малыхъ час
тяхъ вещей безъ того, чтобы не обличила сего опись.

7. Вновь составленная опись подписывается по 
листамъ Настоятелемъ церкви или монастыря, ко
торымъ принадлежитъ, и за тѣмъ свидѣтельствуется 
въ Сѵнодальной Конторѣ или въ Консисторіи, по 
принадлежности, относительно правильности состав
ленія; при чемъ берется законная предосторожность 
противъ почистокъ и поправокъ. О семъ дѣлается 
надпись на описи.

8. Далѣе, новая опись чрезъ довѣренныя лица 
повѣряется на мѣетѣ съ прежнею описью и съ на
личностію вещей, и о семъ также дѣлается надпись 
на концѣ описи.

9) Въ случаѣ какого либо сомнѣнія, дѣло из- 
слфдывается и разсматривается въ Конторѣ или 
Консисторіи, до прекращенія сомнѣнія.

10. Когда главная опись найдена будетъ удо
влетворительною, тогда, она, согласно Высочайшей 
волѣ, утверждается большою Каѳедральною печатью 
Московской Митрополіи, и становится дѣйствитель
нымъ документомъ для пріема и ревизіи ризницъ и 
библіотекъ церковныхъ и монастырскихъ.

11. На концѣ описи должно быть оставлено 
значитольное число бѣлыхъ листовъ. Здѣсь при 
каждомъ пріемѣ или ревизіи, дѣлаются по порядку 
подписи: такого-то года, мѣсяца и дня по сей опи
си сдалъ такой-то,• принялъ такой-то, при семъ по 
средникомъ былъ такой-то. Также; по сей описи 
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ревизовалъ такой-то. Если бы при семъ усмотрѣна 
была какая утрата или поврежденіе вещей, то въ 
подписи должно быть означено, что о семъ донесе
но Начальству.

12. Никакая вещь или книга, и по законнымъ 
причинамъ, не должна выбыть изъ церковной риз- 
ницы и библіотеки иначе, какъ по утвержденіи Свя
тѣйшаго Сѵнода или Епархіальнаго Архіерея. И 
потому, если по утвержденіи описи случится въ нѣ
которыхъ вещахъ перемѣна, или по распоряженію 
Начальства (каково, напримѣръ, перенесеніе нѣко
торыхъ древнихъ утварей въ новоучреждаемыя еди
новѣрческія церкви), или по другимъ неизбѣжнымъ 
и не зависящимъ отъ воли хранителей причинамъ, 
то о семъ въ описи противъ выбывшей вещи дѣ
лается отмѣтка, которой не только содержаніе, но 
и Форма должна быть утверждена Сѵнодальною Кон
торою или Епархіальнымъ Начальствомъ, по при
надлежности; и отмѣтка сія скрѣпляется Благочин
нымъ.

13. Для сохранности рукописей, въ описи оз
начается время ихъ написанія (смотря по важности, 
точно или приблизительно), число листовъ (для че_ 
го всѣ рукописи должны быть перенумерованы по 
листамъ), и если въ рукописи заключается нѣсколь
ко разныхъ сочиненій, онѣ должны быть поимено
ваны въ описи.

14. На каждой рукописи и на каждой древней; 
или рѣдкой печатной книгѣ, подъ послѣднею строч
кою перваго листа должно быть крѣпкими черни
лами подписано} напримѣръ: принадлежитъ большо* 
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му Успенскому Собору, 1852 Та же подпись дол
жна быть повторена на десятомъ и двадцатомъ ли
стахъ. Сіи подписи должны служить ненарушимою 
защитою церковной собственности, такъ, что гдѣ 
бы ни явилась книга съ сими подписями, она дол
жна быть возвращена церкви, безъ всякаго отзыва 
давностію или другими предлогами.

15. Благочиннымъ монастырей и церквей, при 
полугодовомъ обозрѣніи монастырей и церквей, об
ращать бдительное вниманіе на цѣлость вещей и 
книгъ, и хотя часть изъ нихъ, особенно важнѣй
шихъ, сличать съ описью, и о послѣдующемъ до
носить Начальству.

16. 38-ю статью Устава Духовныхъ Консисто
рій, о свидѣтельствованіи ризницы каѳедральнаго 
Собора особо назначенными довѣренными лицами 
чрезъ каждые два года, распространить на всѣ со
боры и монастыри, вмѣсто пятилѣтняго осмотра, 
предписаннаго указомъ Святѣйшаго Синода 1775 г.

17. Копія съ каждой главной описи должна 
храниться въ Сѵнодальной Конторѣ, или въ Кон
систоріи, по принадлежности.

18. Дополнительныя описи пишутся Настояте
лями церквей и монастырей въ книгахъ, выданныхъ 
за скрѣпою и печатью Сѵнодальной Конторы или 
Консисторіи, и подлежатъ надзору Благочинныхъ. 
Вновь вступающія вещи Настоятели вписываютъ 
въ нихъ немедленно по вступленіи, а исключать 
изъ описи обветшавшія не иначе могутъ, какъ по
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разсмотрѣніи и разрѣшеніи Начальства, яри свидѣ
тельствѣ Благочиннаго. г ’
Подписано: Филаретъ Митрополитъ Московскій.

1853 года
Марта 18 дня. ' 1 2 3 4 5 6 7 8 9 л.у

1. Евангелія.
2. Кресты напрестольные.
3. Священнослужебные сосуды.
4. Дарохранительницы.
5. Кадила. ■ г- ■
6. Рипиды.
7. Дикиріи и трикиріи.
8. Панагіи. Митры.
9. Кресты наперсные. •<.

(Форма).
ПОРЯДОКЪ

ГЛАВНОЙ 

церковной и ризничной 
описи такою-то монастыря.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.
Опись церкви или церквей.

1. Олтарь.
2. Предолтарный иконостасъ.
3. Иконостасы и иконы въ проч'ихъ мѣстахъ храма.
4. Рака святыхъ мощей (гдѣ есть).
5. Иконостасы и иконы въ трапезѣ или притворѣ.
6. Лампады, подсвѣчники, аналогіи.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.
Опись

«гхмн а
ояно <г<
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10. Обличенія престоловъ и жертвенниковъ.
11. Облаченія архіерейскія.
12. Облаченія священническія.
13. Облаченія діаконскія и стихари причетническіе.
14. Блюда.
15. Умывальницы.
16. Посохи.
17. Сосуды для освященія хлѣбовъ.
<18. Сосуды для водосвященія.
19. Иконы.
20. Древности, не принадлежащія къ богослуженію.
21. Матеріалы.
22. Кресты для крестныхъ ходовъ.
23. Колоколъ.
24. Балдахинъ для плащаницы.

ЧАСТЬ ТРЕТІЯ.

Опись книгохранилища и письменности.
1. Рукописи на пергаменѣ.
2. Рукописи на бумагѣ.
3. Печатныя книги Священнаго писанія.
4. Богослужебныя книги.
5. Писанія Святыхъ Отцевъ.
6. Прочія книги духовнаго содержанія.
7. Книги историческія.! н пінгічітомэева оП
8. Грамоты и древніе акты.
9. Хозяйственные документы, какъ то: планы и 

тому подобное.
10. Билеты Сохранной Казны (гдѣ есть).

Примѣчанія.
1. Сей общій планъ, безъ измѣненія главнаго 
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порядка, можетъ получить особыя измѣненія, пр 
обстоятельствамъ мѣстъ. Такъ на примѣръ, въ 
Сергіевской Лаврѣ, опись иконъ, по множеству ихъ 
составляетъ отдѣльную часть.

2. Книги, ежедневно употребляемыя при Бого
служеніи, и слѣдственно подлежащія частому по
врежденію и перемѣнѣ, должны быть внесены не 
въ главную, а въ дополнительную опись.

3. Посчѣ каждой главы описи должны быть 
оставлены бѣлые листы, для внесенія прибылыхъ 
вещей.

4. Опись должна имѣть два нумера: одинъ при
надлежащій каждой главѣ, а другой непрерывно про
ходящій отъ начала до конца каждой части, для 
связи всего цѣлаго.

5. Подъ описаніемъ вещей, которыя суть ИМ
ПЕРАТОРСКІЙ или ЦАРСКІЙ вкладъ, приписы
вать, чей онъ вкладъ.

6. Упомянуть также имена и другихъ вкладчи
ковъ, если онѣ извѣстны.
Подписано: Филаретъ Митрополитъ Московскій. 

1853 года
сйтвяО вінкЬнІІ .о 

Д ІГІННЯ щр.оціі .Э

По разсмотрѣніи дѣла о размежеваніи церков
ныхъ земель по 2-му благочинническому округу 
витебскаго уѣзда', постановленіе Консисторіи, меж
ду прочимъ, состоялось слѣдующее, которое Его 
Преосвященствомъ 12 сего сентября утверждено: 
„постановленіе благочинническаго совѣта 2 округа 
витебскаго уѣзда о выдѣлѣ изъ, общаго количества 

Марта 18 дня.
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церковной земли просфорнямъ половинной противъ 
дсалоімщиковъ части (наприм. изъ 4'/8 дес. 3 части 
наст., 1 часть псаломщ. и просфорнѣ и т. д.), 
а за выбытіемъ просфорни о предоставленіи этого 
участка земли вдовамъ и сиротамъ духовнаго зва
нія, утвердить и велѣть совѣту привести въ испол
неніе, съ донесеніемъ Консисторіи о послѣдующемъ, 
и за таковое, по истинѣ, достохвальное пожертво
ваніе, простирающееся изъ 649 дес. всего округа, 
болѣе чѣмъ на 70 дес,, объявить Благочинному 
священнику Николаю Попову, членамъ благочин
ническаго совѣта, помощнику Благочиннаго, свя
щеннику Гнѣдовскому и священнику Николаю Сен
кевичу и всему духовенству 2-го благочинническаго 
округа витебскаго уѣзда искреннюю епархіальнаго 
начальства благодарность, о чемъ опубликовать 
чрезъ епархіальныя вѣдомости, съ приглашеніемъ 
чрезъ мѣстные благочинническіе совѣты и всего ду
ховенства епархіи къ таковому истинно похвально
му пожертвованію участка земли, при каждой цер
кви, ва пользу просфорни, а по выбытіи ихъ для 
бѣдныхъ и сиротъ духовнаго званія, о чемъ къ 
свѣдѣнію сообщить въ епархіальное попечительство.^ 
Отнопі. Конс. 17 сент. 1877 г, 5194.

ЦИРКУЛЯРЪ
Главнаго Управленія Общества попеченія о раненыхъ и боль

ныхъ воинахъ.
Цзъ отчетовъ главноуполномоченных'ь Обще

ства въ дѣйствущщец. арміи усматривается объ щ?- 



■ромнбй потребности въ перевязочныхъ срё^Йвахъ 
й необходимости, въ виду могущаго встрѣтиться 
недостатка, обратиться съ заказомъ въ ШаФгаузей- 
скую Фабрику, на что потребуется расходъ въ нѣ
сколько десятковъ тысячъ руб. Для предупрежде
нія столь значительной затраты на будущее йремй, 
Главное Управленіе въ дополненіе циркуляра, отъ 27 
іюня № 4270, обращается ко всѣмъ мѣстнымъ ор
ганамъ Общества съ покорнѣйшей просьбой упо
требить съ своей стороны содѣйствіе къ возможно 
большему поступленію пожертвованій въ видѣ кор
піи, бинтовъ, мерли, косынокъ и ветоши. Благо
творительность предметами подобнаго рода всегда 
отличалась особенной щедростью и йожно быть 
вполнѣ убѣжденнымъ', что она широко откликнется 
и въ настоящее тяжёлое время.—

При этомъ Главное Управленіе считаетъ необ
ходимымъ объявить: что пожертвованныя пере
вязочныя средства мѣстные органы Общества дол
жны, по надлежащей укупоркѣ-и особенно тщатель
ной сортировкѣ, отправлять въ ближайшіе централь
ные скаады Общества, пб направленію къ дѣйству
ющей арміи. Такіе’ склады учреждены: въ С. гиЯ 
тербургѣ, Москвѣ, Харьковѣ, Кіевѣ, БрёСтъ-лиТбв- 
скѣ, Кишиневѣ, Одессѣ и Ростовѣ на Дону; б) 
что при отправленіи кладей до желѣзнымъ дорогамъ, 
а также по нѣкоторымъ водянымъ путямъ, можно 
воспользоваться свидѣтельствами на безплатный ихъ 
провозъ и в) что указаннымъ здѣсь центральнымъ 
складамъ вмѣняется въ обязанность, чрезъ каждыя 
двѣ йёдѣли, гірдеставйять въ Главное Управленіе 
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-подробныя вѣдомости съ объясненіемъ, какія, отъ 
кого и сколько именно поступило пожертвованій 
перевязочными предметами, подводя имъ общій 
итогъ. 30 августа 1877 г. № 7485. ■

Членъ товарищества метрахомотипіи „Ракочій, 
Сидорскій и И. П. Сидорскій приступилъ къ
печатанію новаго исправленнаго и дополненннего 
изданія картинъ изъ св. исторіи ветхаго и новаго 
Завѣта. Условія пріобрѣтенія картинъ сего изда
нія слѣдующія :

Цѣна полной коллекціи въ 50 картинъ:
На толстой эстампной бумагѣ, въ нѣсколь

кихъ тонахъ.....................................7 р.
« раскрашенныхъ акварелью . . . . 12 »

13 картинъ изъ дванадесятыхъ праздни
ковъ, въ тонахъ............................... 2 » 50 к.

« раскрашенныхъ акварелью .... 4 » 25 к.
II сверхъ того пересылочныя, по почтовому по

ложенію, какъ за вещи, за 9 Фунтовъ при выпискѣ 
полной коллекціи картинъ и за 3 Фунта при вы
пискѣ дванадесятыхъ праздниковъ.

Желающіе пріобрѣсти эти картины благоволятъ 
выслать свои требованія заблаговременно, съ при
ложеніемъ денегъ: въ С.-Петербургѣ, Троицкій переулокъ, 
д. № 27, въ заведеніе Товарищества «Метахромотипіи» 
издателю И. П. Сидорскому.

Складъ изданныхъ картинъ будетъ находиться 
исключительно въ заведеніи Метахромотипіи и книж
номъ Магазинѣ Н. Фену и К9, въ С.-Петербургѣ, у Лѣт
няго сада.



По высылкѣ только по этимъ адресамъ «зда
тель отвѣчаетъ за аккуратную высылку.

При требованіи на 5 экземпляровъ картинъ 
дѣлается уступка.

Пожертвованія. Духовенствомъ и церквами 1-го 
велижскаго округа пожертвовано въ пользу больныхъ 
и раненыхъ воиновъ} 117 рублей 10 коп. и на 32 рубля 
чаю, сахару, бѣлья и другихъ предметовъ, каковыя 
пожертвованія и переданы Благочиннымъ въ витеб
ское "Управленіе Общества Краснаго Креста.



ОТДѢЛЪ НЕОФФПЦ1АЛЫІЫЙ.

О ПОРЯДКѢ ДѢЛОПРОИЗВОДСТВА НА 
СЪѢЗДАХЪ ДУХОВЕНСТВА.

Въ виду того, что на съѣздахъ духовенства 
предсѣдатели иногда допускаютъ разсужденія о не
подлежащихъ рѣшенію съѣздовъ дѣлахъ и для пре
дупрежденія отступленій отъ законныхъ требованій 
касательно соблюденія очереди въ рѣшеніи вопро
совъ и надлежащаго порядка при ихъ обсужденіи, 
по распоряженію Его Преосвященства, преосвящен
нѣйшаго Германа, епископа кавказскаго и екатери- 
нодарскаго, въ мѣстныхъ епарх. вѣдомостяхъ (№ 
1^ 1876 г.) напечатаны нижеслѣдующія общія уза
коненія о порядкѣ производства дѣлъ въ обществен
ныхъ собраніяхъ, къ свѣдѣнію и руководству ду
ховенства кавказской епархіи.

Приложеніе [къ статьѣ 84 (примѣч.) П тома 
Св. Зак. час. 1 общ. губ. учреж., по продолженію 
1868 года.

Правила о поряднѣ производства дѣлъ въ земскихъ, дворян
скихъ и городскихъ общественныхъ и сословныхъ собраніямъ.
I, О правахъ и обязанностяхъ предсѣдателя собранія.

1) Каждое засѣданіе собранія открывается и 
закрывается его предсѣдателемъ, который назна
чаетъ и очередь его занятій; но въ случаѣ замѣча
ній членовъ собранія или же требованій правитель
ства, а равно по другимъ уважительнымъ причи-



намъ, предназначенная очередь, можетъ быть пред* 
сѣдателемъ измѣнена.

Примѣчаніе. Существующія правила объ о.т> 
крытій и закрытіи губернскихъ, земскихъ й дво-' 
рянскйхъ собраній губернаторомъ остаются и 
впредь въ силѣ.

1867 іюня 13, Собр. Узак. № 524, пун. 1.

2) Предсѣдатель обязанъ направлять занятія со-п 
бранія къ надлежащему разсмотрѣнію подвЬдомыхъ; 
ему дѣлъ и къ правильному разрѣшенію вопросовъ, 
сопряженныхъ съ этими дѣлами, или возникающихъ 
при ихъ разсмотрѣніи.

Тамъ же, пун. 2.

3) Всѣ разсужденія членовъ въ собраніи обра
щаются къ лицу предсѣдателя, который, предлагая 
одинъ вопросъ послѣ другаго, охраняетъ надлежа
щій порядокъ и единство предмета, а въ случаѣ 
разнообразія мнѣній, для соглашенія ихъ, повто
ряетъ и ближе объясняетъ сувдество и силу вопроса.

Оі! ' ь Тамъ же, пун. о.

4) Предсѣдатель наблюдаетъ, чтобы словесныя 
разсужденія излагались каждымъ изъ членовъ от
дѣльно и чтобы голосъ одного не былъ прерываемъ

А А голосомъ другаго.
Тамъ же, пун. 4.

5) Разсужденія, удаляющіяся отъ вопроса и 
Существа дѣла, обращаются къ оному предсѣдате
лемъ, который, при повтореніи сихъ отступленій, 
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прекращаетъ самое разсужденіе и переходитъ къ 
предмету послѣдующему.

Тамъ же, пун. 5.

6) Предсѣдатель останавливаетъ того изъ чле
новъ собранія, который уклоняется отъ соблюденія 
порядка, или отъ уваяіенія къ закону, и, въ случаѣ 
безуспѣшности двукратнаго о томъ напоминанія, 
лишаетъ этого члена нрава рѣчи по тому вопросу, 
но коему имъ допуіцено нарушеніе порядка.

Тамъ же, пун. 6.

7) Предложеніе одного или нѣсколькихъ чле
новъ, которое предсѣдатель признаетъ несогласнымъ 
съ законами, или выходящимъ изъ круга предме
товъ вѣдомства собранія, не подлежитъ дальнѣйше
му обсужденію. •’

Тамъ же, п. 7.

8) Члены [собранія, недовольные рѣшеніемъ
предсѣдателя по указанному въ предшедшей статьѣ 
предмету, имѣютъ право изложить о томъ свое мнѣ
ніе письменно и пріобщить его къ журналу засѣда
нія. .

Тамъ же, п. 8.

9) Ери нарушеніи членами собранія порядка и 
безуспѣшности напоминаній предсѣдателя о его воз
становленій, онъ обязанъ закрыть засѣданіе.

Тамъ же, п. 9.

10) Устраненіе при совѣщаніяхъ присутствій 
постороннихъ лицъ предоставляетсяусмотрѣнію пред-
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сѣдателя. Въ случаѣ требованія губернскаго началь
ства, устраненіе сихъ лицъ для предсѣаателя обя- 

- зательно.
Тамъ же, п. 10.

11) Всѣ находящіеся въ собраніи обязаны стро» 
го соблюдать приличіе, порядокъ и тишину, безпре
кословно повинуясь въ семъ отношеніи распоряже
ніямъ предсѣдателя.

Тамъ же, п. 11.
12) Постороннія лица, нарушившія въ чемъ- 

либо правило предъидущей статьи, могутъ быть 
удалены изъ присутствія, по распоряженію предсѣ
дателя, а неповинующихся такому распоряженію 
онъ приказываетъ вывести.

Тамъ же, п. 12.
13) При невозможности различить нарушите

лей порядка и при безуспѣшности внушенія, пред
сѣдатель удаляетъ изъ присутствія всѣхъ посторон
нихъ.

Тамъ же, п. 13/

II. 0 постановленіяхъ собраній, признаваемыхъ недѣй
ствительными.

14) Постановленіе сословнаго или обществен
наго собранія, противное законамъ, не подлежитъ, 
какъ недѣйствительное, ни исполненію, ни дальнѣй
шему производству.

Тамъ же, п. 14.
15) Постановленія, относящіяся къ предметамъ 

йёпйдлежащимѣ вѣдѣнію собранія или по содержа-
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нію своему превышающія предоставленныя ему пра
ва, равномѣрно не подлежатъ, какъ противныя за
конамъ и потому недѣйствительныя, ни исполненію, 
ни дальнѣйшему-производству.

Тамъ яге, п. 15.

16) Постановленія о сношеніи или соглашеніи 
съ другими собраніями по дѣламъ, относящимся къ 
общимъ правительственнымъ распоряженіямъ или 
къ вопросу объ установленныхъ закономъ предѣ
лахъ вѣдомства собраній, вступаютъ въ силу и под
лежатъ исполненію не иначе, какъ съ согласія гу
бернатора.

Тамъ же, п. 16.

III. Объ отвѣтственности за нарушеніе правилъ, установ
ленныхъ для сословныхъ и общественныхъ собраній.

17) Члены, которые послѣ- того, какъ предсѣ
датель объявилъ засѣданіе закрытымъ, позволили 
бы себѣ продолжать пренія или постановлять какое- 
либо опредѣленіе, подвергаются денежному взыска
нію въ размѣрѣ отъ двадцати пяти рублей съ каж
даго лица, а предложившіе такое нарушеніе подле
жатъ исключенію изъ общественныхъ и сословныхъ 
собраній, на срокъ отъ трехъ до десяти лѣтъ, если 
только тѣ или другіе не подпадаютъ по содержанію 
преній или постановленій высшему наказанію; са
мое же опредѣленіе, такимъ образомъ постановлен
ное, признается недѣйствительнымъ.

Тамъ же, п. 17.
36



18) Члены собранія, оказавшіе въ другихъ, 
кромѣ вышеизложенныхъ, случаяхъ сопротивленіе 
законнымъ требованіямъ или распоряженіямъ пред
сѣдателя, сверхъ отнятія у нихъ права рѣчи (ст. 
6), подвергаются, по опредѣленію собранія, выгово
ру, удаленію изъ собранія, или исключенію изъ 
онаго на время отъ трехъ до семи дней

Тамъ же, п. 18.

19) Предсѣдатель собранія, не закрывшій за
сѣданія, въ которомъ было предложено и состоя
лось постановленіе, нарушающее предѣлы правъ 
собранія, или не исполнившій требованія губерн
скаго начальства объ устраненіи присутствія посто
роннихъ лицъ, или допустившій какое либо Другое 
существенное нарушеніе законнаго порядка въ со
браніи, подлежитъ, по степени его вины, одной изъ 
мѣръ взысканія, опредѣленныхъ въ статьѣ 65 уло
женія о наказаніяхъ.

Тамъ же, п. 19.
г

20) За неисполненіе другихъ обязанностей, ле
жащихъ на предсѣдателѣ собранія, онъ подлежитъ 
замѣчаніямъ, выговорамъ въ порядкѣ администра
тивномъ, по усмотрѣнію Правительствующаго Се
ната.

Тамъ же, и. 20.

21) Постороннее лицо, не исполнившее требо
ванія предсѣдателя объ удаленіи его изъ собранія, 
или другимъ способомъ нарушившее въ собраніи 
установленный закономъ порядокъ, подвергается 
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денежному взысканію, въ размѣрѣ отъ 10 до 100 
рублей.

Тамъ же, п. 21.
«

23) Взысканія, означенныя выше въ статьяхъ 
17, 19 и 21, полагаются но опредѣленію суда; при 
чемъ, въ случаяхъ, указанныхъ въ статьѣ 19, пред
сѣдатель одновременно съ преданіемъ его суду ус
траняется отъ должности. Въ мѣстахъ, на кои рас
пространено дѣйствіе Судебныхъ Уставовъ 30 но
ября 1864 года, нарушенія, означенныя въ статьяхъ 
17 и 19. подлежатъ вѣдѣнію общихъ судовъ; ука
занныя же въ статьѣ 21—вѣдѣнію мировыхъ судей. 

Тамъ же, п. 22.

Объ отмѣнѣ дежурства причетниковъ по 
рязанской епархіи.

Рязанская духовная консисторія слушали рапортъ 
благочиннаго г. Михайлова соборнаго протоіерея 
Михаила Надеждина, отъ 16 мая за № 32, коимъ 
доноситъ, что причетники 22-хъ церквей 1-го бла
гочинническаго округа по михайловскому уѣзду, при 
бывшихъ здѣсь 12 мая выборахъ благочиннаго, сдѣ
лали словесное заявленіе собранію духовенства о 
томъ, что они находятъ частію неудобнымъ для се
бя, а частію несправедливымъ, нести обязанность 
личнаго дежурства у благочиннаго, безъ всякаго въ 
томъ участія старшихъ членовъ причта, и что они 
желаютъ, чтобы впредь отвѣтственность дежурства 
возложена была на принты въ цѣломъ ихъ составѣ, 
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съ обязанностію нанимать на общій- ихъ счетъ по
стояннаго дежурнаго для благочиннаго изъ причет
никовъ, или изъ способныхъ къ этому лицъ инаго 
сословія. Вопросъ сей на собраніи остался не рѣ
шеннымъ, по возникшимъ со стороны нѣкоторыхъ 
священниковъ пререканіямъ. Тогда причетники по
дали ему, благочинному, письменное заявленіе, въ 
томъ же смыслѣ, съ просьбою представить оное на 
разрѣшеніе Епархіальнаго Начальства. Представляя 
при семъ сказанное заявленіе причетниковъ, .онъ, 
благочинный, присовокупляетъ, что съ своей сторо
ны находитъ желаніе ихъ заслуживающимъ испол
ненія; и резолюцію Его Преосвященства отъ 20 мая: 
Въ консисторію на заключеніе. Приказали: Такъ какъ 
вопросъ о дежурствѣ причетниковъ имѣетъ связь 
съ вопросомъ о назначеніи жалованья благочиннымъ, 
то рапортъ сей съ заявленіемъ причетниковъ 1-го 
благочинническаго округа михайловскаго уѣзда воз
вратить благочинному съ тѣмъ, чтобы онъ заявле
ніе сіе предложилъ на обсужденіе благочинническа
го собранія, и о послѣдующемъ донесъ консисторіи. 
На семъ журналѣ послѣдовала резолюція Его Пре
освященства, Палладія, Епископа Рязанскаго и За
райскаго: „7577 г: іюня 9 дня. Исполнить; но во вся
комъ случаѣ.) при нынѣшнемъ сокращеніи штатовъ при 
церквахъ.) должно быть во всей епархіи отмѣнено дежур
ство причетниковъ у о.о. благочинныхъ. “
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Узаконенія касательно соблюденія воскрес
ныхъ и праздничныхъ дней.

Лит. сп. впд. <N1 33 1877 г.
По своему нравственно-религіозному характеру 

вопросъ о соблюденіи воскресныхъ и праздничныхъ 
дней принадлежитъ къ чисду вопросовъ церковныхъ. 
Тѣмъ не менѣе, однакожъ, въ различныхъ частяхъ 
„Свода Законовъ Россійской имперіи* существуютъ 
постановленія, прямо имѣющія въ виду соблюденіе 
воскресныхъ и праздничныхъ дней и опредѣляющія 
родъ наказанія за нарушеніе святости эгихъ дней. 
Постановленія эти слѣдующія:

Кто во время совершенія Божественной службы 
заведетъ близь церкви крикъ, или сдѣлаетъ другое 
какое либо безчинство, или же въ воскресный или 
торжественный день, или въ табельный, или въ хра
мовой праздникъ, прежде окончанія литургіи въ при
ходской церкви, или во время крестнаго хода, или 
освященія воды, или другаго публичнаго молебствія 
на площади, улицѣ или въ полѣ, начнетъ какія- 
либо открытыя игрища, музыку, пляски, конскіе 
скачки, пѣніе пѣсенъ на улицахъ, или иныя обще
ственныя забавы и увеселенія, тогъ за это подвер
гается: Денежному взысканію отъ одного до трехъ 
рублей. За учиненіе подобнаго проступка во 2-й 
разъ, виновный сверхъ денежнаго взысканія, под
вергается аресту на время отъ 3 недѣль до 3 мѣся
цевъ (Том. XV, кн. 1, Удож. о наказ. ст. 249).

Кто въ воскресный, или торжественный день, 
или же въ табельный, или въ храмовой праздникъ, 
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прежде окончанія литургіи въ приходской церкви, 
или же во время крестнаго хода, или другаго пу
бличнаго молебствія, близь того мѣста, гдѣ совер
шается молебствіе, или въ одной изъ улицъ, назна
ченныхъ для крестнаго хода, откроетъ торговую 
лавку (за исключеніемъ только лавокъ съ съѣстны
ми припасами и кормомъ для скота, но если эти 
лавки, кромѣ съѣстныхъ припасовъ торгуютъ и дру
гими товарами, то онѣ, по опредѣленію Сената, 
должны оставаться также закрытыми) тотъ за это 
подвергается взысканіямъ и наказаніямъ, опредѣ
леннымъ въ статьѣ 1291 того же Уложенія *). 
Тамъ-же ст. 250).

Воскресные и праздничные дни (церковные и 
гражданскіе) должны быть посвящаемы отдыху отъ 
работъ и Божественной молитвѣ. Въ эти дни, рав
но какъ и въ праздники, совершаемые высшею вла
стію и учебными заведеніями, нигдѣ не должны быть 
отправляемы государственныя и другія публичныя 
дѣла, ни чиновниками, ни наемными людьми, ни да
же узниками, исключаются только какіе либо чрез
вычайные случаи, когда работа дозволяется по нуж
дамъ и критическимъ обстоятельствамъ (напр. ког
да пожаръ угрожаетъ существованію зданій, въ 
случаѣ какого-либо государственнаго урона, либо

') По ст. 1291 Улож. о Наказ. виновные подвергаются денежно
му взысканію въ пользу городвкихъ доходовъ: въ первый разъ 7 руб. 
50 к., во второй—15 р.; въ третій—30 р.; въ четвертый, сверхъ де
нежнаго взысканія—также 30 р. виновные лишаются права на содерж. 
заведеній этого рода. Въ столицахъ таковое взысканіе удвояется. (См. 
Том. XV, кн. 1, Улож, о наказ, ст. 1291).
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въ случаѣ задержки коммуникацій и проч.). Поли
ціи, какъ блюстительницѣ общественнаго порядка и 
благочинія, вмѣняется въ обязанность слѣдить за 
общественнымъ отдыхомъ отъ работъ въ воскр. и 
празд. дни. (Том. IX, § 1006. Тамъ-же 2 гл. 2 огд. 
§ 28 33: § 295, (Том. XII, § 218).

Статутъ о виноторговляхъ, между прочимъ, со
держитъ постановленіе, чтобы портерные, питейные 
дома и винные погреба, во время Богослуженія, 
оставались закрытыми. Постоянно торговать могутъ 
только постоялые дворы, гостинницы и станціонные 
дбма.

Если въ деревнѣ есть виноторговли, то онѣ 
должны оставаться закрытыми во время мірэкихъ 
сходокъ а). (Объ акцизныхъ дѣлахъ 1867 § 229 и- 
30).

2) Этотъ послѣдній пунктъ изъ Свода Законовъ, сколько извѣстно 
по непосредственному наблюденію, па практикѣ 'не исполняется. Даже 
напротивъ, въ дни общественныхъ сходокъ замѣчается гораздо болѣе 
движенія, шума и оживленія въ сельскихъ шинкахъ, которые въ такіе 
дни дѣлаются притягательными центрами цѣлыхъ массъ крестьянъ, друж
но и почти безпрерывно, въ продолженіи всего дня, приливающихъ и 
отливаоіщихъ отъ порогояъ 'шинковъ. Чѣмъ объяснить это своевольное 
нарушеніе одного изъ важнѣйшихъ пунктовъ закона ? Зависитъ ли оно 
отъ того, что этотъ пуііктъ зак. совсѣмъ не извѣстенъ деревенскимъ 
крестьянамъ, и неисполняется ими по невѣдѣнію, или же сельскіе шин
кари, и зная о существованіи этой ст. зак., нарушаютъ ее вслѣдствіе 
крайняго послабленія сельской власти, игнорирующей эту статью закона? 
Если справедливо первое (а оно, дѣйствительно, кажется болѣе вѣроят
нымъ), то не на обязанности ли приходскихъ священниковъ, конечно обя
занности не юридически отвѣтственной, а обязанности съ нравственно-ре
лигіозной точки зрѣнія лежитъ нужда, посредствомъ слова, настоять, об
личить и запретить это зло, выяснивъ крестьянамъ весь его вредъ для 
нихъ же самихъ и всѣ худые его результаты, съ которыми, между про-
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Въ статьѣ о губернскихъ правленіяхъ говорит
ся, что присутствія могутъ происходить ежедневно, 
кромѣ субботъ, воскресныхъ и праздничныхъ дней; 
однакожъ въ чрезвычайныхъ случаяхъ засѣданія 
могутъ назначаться и въ праздничные дни. (Том. 
II, 3 кн. 2 ч. 3 гл. § 2826, 4149, 4158).

Нѣкоторыя особыя постановленія трактуютъ о 
такихъ служебныхъ обязанностяхъ, которыя дозво
ляется не прекращать даже и въ праздничные дни 
(между которыми разумѣются и царскіе дни). Каж
дое вѣдомство казначейства принимаетъ поступаю
щія суммы и въ праздничные дни до полудня Л2 
часовъ. (Том. II, 3 кн. 2 ч. 3 гл. § 2826, 4149, 
4158).

Въ таможняхъ дозволяется работать отъ сол
нечнаго восхода и до-захода, не исключая и вос
кресныхъ дней. Въ это же время могутъ быть 
нагружаемы судна. Т. VI, 1 кн. 1 ч. 3 гл. § 273; 
4 ч. 2 гл. § 1086).

Статуты о соляныхъ монополіяхъ содержатъ по
становленіе, что соль можетъ быть принимаема въ 
казенные магазины во всякое время, не исключая 
воскресныхъ и праздничныхъ дней. (Т. VII, 3 ч , 
1 кн. 5 отд. 4 гл. § 478).

Статуты коммерческихъ банковъ содержатъ по
становленіе, въ силу котораго обмѣны имѣютъ сво- 
чимъ, тѣсно'связано и существованіе, какъ печальный общественный тор
мозъ, такъ назыв. міроѣдовъ часто безконтрольно и недобросовѣстно за
правляющихъ общественно-экономическими дѣлами сельской жизни, и да
ющихъ тонъ цѣлому «міру» въ обсужденіи общ. вопросовъ, рѣшающею 
урпою которыхъ служатъ могарычи, которыми міроѣды и мотивируются 
главнымъ образомъ.
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бодный ходъ и въ праздничные дни (том. II, 1 кн. 
5 отд. § 990, 1001, 1371). Коммерческій судъ от
крываете засѣданія, въ чрезвычайныхъ случаяхъ, 
л въ празд. дни (т. XI § 1313).

Ссудная касса совершаетъ операціи полученія 
и обратной выдачи денежныхъ взносовъ даже и въ 
воскр. дни, исключая нѣкоторыхъ дней (т. XI, § 
1643).

Для крестьянскихъ общественныхъ (мірскихъ) 
сходокъ могутъ быть выбираемы и праздн. дни (т. 
II, § 5003: т. III, § 582, 589, 603), засѣданіе дере
венскихъ волостныхъ правленій опредѣляется про
изводить по субботамъ; но если на этотъ день па
даетъ праздникъ, то они переносятся на пятницу 
(тамъ же § 5411).

При денежныхъ взносахъ по векселямъ вос
кресные и праздничные дни выключаются изъ сро
ка (т. XI, § 572, 605, 608).

Въ судопроизводствахъ по иску гражданскому 
воскр, и праздн. дни не считаются въ числѣ сроч
ныхъ дней, но они причисляются къ.сроку при апел
ляціонныхъ и кассаціонныхъ доносахъ (т. X, § 505, 

- 1087).
Воскресные и праздничные дни, при показаніяхъ 

о товарныхъ транспортахъ, не исключаются изъ 
установленныхъ сроковъ (т. VI, о пошлинахъ § 481, 
660).

Въ воскресные и праздничные дни освобожда
ются отъ работъ въ рудокопняхъ, исключая ра
ботъ въ плавильныхъ печахъ (т, VII о горныхъ 
дѣлахъ § 1721, 1722, 2100).
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Осуждённые; освобождаются отъ всякихъ ра
ботъ въ праздничные;дни, хотя и со многими ис
ключеніями (т, XIV*,-, § 96, 162, 453 ’—59, 
1036, 1055. О ссыльныхъ § 566, 598, 574, 590) 
Въ опредѣлённые праздн. дни, позволяется узни
камъ быть посѣщаемыми родственниками (т. XIV, 
объ узникахъ § 202, 281, 317, 318).

Въ нѣкоторые опредѣленные праздничные дни 
Запрещаются всякаго рода увеселенія (т. XIV* о 
предупрежденіи преступленій § 205).

Постановленія о воскресныхъ и праздничныхъ 
дняхъ должны быть соблюдаемы также и въ про
тестантскихъ церквахъ (т. XI объ иностр. вѣроиспов. 
§ 142—44).

Г.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
При полоцкомъ епархіальпомъ Попечи

тельствѣ имѣются въ продажѣ печатные блан
ки 1) для клировыхъ вѣдомостей и 2) для 
копіевыхъ исповѣдныхъ росписей. Цѣпа пер
выхъ 2 коп., а вторыхъ 27* коп. за листъ.
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Поступили въ продажу брошюры:

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

законѣ евангельскомъ ».
Изд. полоцк. 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 Красавицкаіо, Витебскъ. 1877 г.а

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.“
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