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Книжка эта составлена мною и издана по порученію 
оо. благочинныхъ Тульской епархіи на Съѣздѣ 1881 года.

На благочинническомъ Съѣздѣ было много оо. благо
чинныхъ, вновь избранныхъ на эту должность, и возникъ 
вопросъ о затрудненіи знать, когда и что въ извѣстное время 
нужно доносить и представлять епархіальному начальству, 
въ какой формѣ и въ какомъ смыслѣ. Объ этомъ есть цир
куляры, но они печатались въ епархіальныхъ вѣдомостяхъ 
или разсылались благочиннымъ въ разное время, такъ что 
нужно долго искать все это въ благочинническихъ архивахъ, 
совѣтываться съ опытными благочинными, или ѣхать въ кон
систорію и тамъ забирать справки, когда и что нужно пред
ставлять, а это весьма неудобно. Между тѣмъ нарушеніе 
узаконеній о срочныхъ представленіяхъ—неисполненіе ихъ 
влечетъ за собою: 1) крайнее затрудненіе въ составленіи от
четностей и донесеній епархіальнымъ начальствомъ и 2) боль
шую отвѣтственность за неисполненіе, замѣчанія, выговоры 
и даже удаленіе отъ должности за неисправность по службѣ. 
Такое затрудненіе и такая кара тѣмъ непріятнѣе, что бы
ваетъ не по небрежности, а именно по незнанію и по за
труднительности знать то, что разсыпано въ разныхъ изда
ніяхъ и бумагахъ. Пробовали составлять конспекты сроч
ныхъ представленій й разсылали по округамъ, но это Опять 
бумаги для архива. Я  составлялъ табели срочныхъ представ
леній даже на толстой плановой бумагѣ, писалъ по печат
ному и разсылалъ по округу въ каждое село, но и эти та
бели, какъ бумага, со временемъ улетучились, почему мною 
и предложено было оо. благочиннымъ составить и издать не 
бумагу, а книжку, которая всегда удобнѣе хранится, чѣмъ 
бумага, а затерялась—легко купить. Будутъ дополненія— 
стоитъ только къ этой книжкѣ подвязать листъ бумаги и 
приписывать эти дополненія. Собраніе оо. благочинныхъ 
единогласно приняло мое предложеніе и вотъ появилась 
книга.
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Такъ какъ срочныя представленія требуются главнымъ 
образомъ по указамъ, истекающимъ изъ центра всероссій
скаго управленія по духовному вѣдомству, и на основаніи 
общихъ узаконеній, то эта книжка имѣетъ значеніе для 
всѣхъ епархій. Частныхъ собственно епархіальныхъ распо
ряженій по сему предмету весьма немного и это немногое 
легко можетъ быть занесено на дополнительный листъ 
бумаги.

Такъ какъ срочныя представленія оо. благочинныхъ 
основаны на донесеніяхъ причтовъ и церковныхъ старостъ 
округа, то эта книжка необходима для каждой церкви. 
Трудъ о. благочиннаго значительно сократится, когда онъ 
будетъ получать отъ церквей во время и въ надлежащей 
формѣ матеріалъ для составленія разныхъ благочинниче
скихъ отчетностей. Для чего книжка и раздѣлена на два 
отдѣла: о представленіяхъ причтовъ и церковныхъ старостъ 
благочинному и благочинныхъ епархіальному начальству.

Чтобы книжка эта не была голымъ конспектомъ, я, по 
возможности, старался къ подлежащимъ статьямъ подобрать 
близко относящіяся узаконенія и нажитыя практикою пра
вила, кои разсыпаны по разнымъ изданіямъ и хранятся въ 
преданіи. Если чего и недосказано мною въ этомъ отно
шеніи, то именно потому, что не позволялъ мнѣ характеръ 
книжки, тѣ рамки, какія я ей далъ. Болѣе широкія рамки 
неудобны: подробности и детали заслоняли бы собою глав
ное и при справкахъ вышло бы затрудненіе, для избѣжа
нія чего и составлена книжка.

Многіе прекрасные священники, не смотря на всѣ упра
шиванія, уклоняются отъ должности благочиннаго и пред
сѣдателя съѣздовъ и собраній, именно потому, что опасают
ся весьма извинительнаго незнанія разныхъ формальностей, 
а если примутъ на себя должность, то страшно скучаютъ, 
собирая опытность, какъ пчела съ разныхъ цвѣтковъ дол
гое время и дѣйствуя ощупью въ темнотѣ. И епархіаль
ному начальству скучно править съ должностными лицами, 
только наживающими опытность, не говоря о томъ, что 
слѣніи вожди сами попадаюгь въ яму и влекутъ туда тѣхъ, 
кого ведутъ.

За неисполненіе обязанностей службы благочиннаго 
преслѣдуетъ епархіальная власть, благочинный ссылается 
на неисправность подвѣдомыхъ и вмѣсто того, чтобы по-
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койно заниматься дѣломъ, идетъ переписка въ перестилку 
съ замѣчаніями, штрафами, выговорами. Думаю, что эта 
книжка броситъ хорошій свѣтъ на дѣло, если будетъ подъ 
рукою у каждаго священника-

Слѣдственныя дѣла нынѣ поручаются большею частію 
не однимъ благочиннымъ (какъ и слѣдуетъ), а ихъ помощни
камъ, просто священвикамъ и особо опредѣленнымъ слѣдо
вателямъ. Здѣсь всякій священникъ будетъ имѣть подъ ру
кою правила производства слѣдствій. Опекуны найдутъ се
бѣ здѣсь правила для опеки и отчетности. Къ священни
камъ постоянно много обращаются сь просьбами составить 
домашнее духовное завѣщаніе; здѣсь есть правила состав
ленія такихъ завѣщаній, и завѣтная воля умирающаго не 
будетъ безслѣдно замирать лишь въ груди его, потому толь
ко, что духовный отецъ не соблюлъ формальности завѣща
нія, и оно опровергнуто изъ за какой-нибудь строки или 
полсловца.

Вообще я старался по возможности подобрать правила 
и узаконенія, относящіяся къ бумажнымъ дѣламъ, къ пись
менности, и на сколько угодилъ, судить не мнѣ.

2-е изданіе исправлено и дополнено по разборѣ книги 
на съѣздѣ оо. благочинныхъ 1882 года, 3-е  изданіе снова 
дополнено и исправлено и это 4-е  изданіе опять исправ
лено и дополнено новыми узаконеніями и распоряженіями.



О Т Д Ѣ Л Ъ  I.
Представленія отъ церквей и принтовъ мѣстному

благочинному.

Я Н В А Р Ь .

Отъ 1-го по 7-е число должны представляться слѣ
дующіе документы, бумаги, книги и суммы:

1) М е т р и ч е с к і я  к н и г и  какъ бѣловыя, такъ и ко
піи съ нихъ черновыя.

Книги эти предварительно должны быть прочитаны, по
вѣрены подлинныя съ копіею. При чемъ обращать вниманіе:

а) всѣ ли члены причта подписались къ статьямъ;
б) вѣрны ли нумера мужскаго и женскаго йола и ихъ 

итоги по мѣсяцамъ;
в) не записанъ ли незаконорожденнымъ тотъ младенецъ, 

у матери котораго есть мужъ, хотя бы онъ находился въ 
далекой и долгой отлучкѣ, или младенецъ родился черезъ 
нѣсколько дней послѣ брака (*);

г) не опущено ли имя родившагося въ какой-либо кни
гѣ или въ обѣихъ, воспріемники, поручители при бракахъ, 
лѣта въ брачныхъ и умершихъ и подобн., что нерѣдко 
встрѣчается при повѣркѣ;

д) вездѣ ли есть оговорки въ поправкахъ записей ста
тей, цифръ и въ припискахъ въ строку или между строкъ. 
Если окажется, что оговорки нѣтъ, то оговорить или подъ 
итогомъ мѣсяца, или въ концѣ года;

(*) Незаконорождешшми писать только рожденныхъ вдовами, дѣвицами и же
нами расторгнутыхъ браковъ, сдѣлавшихся беременными послѣ расторженія, или 
смерти мужа и родившими черезъ 306 дней, послѣ смерти мужа или расторженія, 
(т. X. ч. I ст. 119, 120—и онред. Св. Синода 14 ок., 8 нояб. 1887 г.



е) всѣ ли записаны мертворожденные младенцы. Ихъ 
запись имѣетъ важное значеніе для статистики, въ научно
законодательномъ отношеніи. Опущеніе мертворожденныхъ 
записью привлекаетъ иногда къ суду духовенство, когда 
возникаетъ судебное дѣло о насильственномъ выкидышѣ. 
Подъ мертворожденными слѣдуетъ разумѣть младенцевъ, 
умершихъ до, или во время родовъ. Младенцевъ же умер
шихъ хотя и тотчасъ послѣ родовъ, къ мертворожденнымъ 
причислять не слѣдуетъ (*). Записывать ихъ только въ 
рожденныхъ и гдѣ заведена карточная система статистики, 
карточка составляется только о ихъ рожденіи;

ж) всѣ ли на лицо документы, которые выдаются поли
цейскими чинами для погребенія по христіанскому обряду 
скоропостижно умершихъ;

Документы эти за весь годъ должны быть привязаны 
при табели, въ копіи умершихъ;

з) на каждой ли страницѣ (въ началѣ) написанъ мѣ
сяцъ, что необходимо для удобства при справкахъ. Итогъ 
каждаго мѣсяца долженъ быть подлиневанъ, для отдѣла 
мѣсяцевъ.

Книги должны храниться и представляться въ чистотѣ 
и опрятности.

Какъ этотъ важный документъ, такъ и вообще всѣ дѣ
ловыя бумаги должны быть писаны почеркомъ четкимъ, раз
борчивымъ и чернилами крѣпкими.

Въ концѣ книги о умершихъ составляется общая вѣ
домость (извѣстная) какъ въ бѣловыхъ, такъ и въ черно
выхъ. Въ бѣловыхъ она можетъ быть разлиневана на пра
вой сторонѣ листа печатнаго бланка, чтобы не подвязывать 
особаго листа.

(*) Цирк. Т. Д. К. 4 дек. 1891 г. .\! 8145.
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Подъ этою вѣдомостію (что иногда опускается) непре
мѣнно писать: изъ болѣзней, бывшихъ причиною значитель
ной смертности въ приходѣ были: горячка, скарлатина и 
подоб. Незаконорожденныхъ было муж.ОО, жен. 00; мертво
рожденныхъ было муж. 00, жен. 00; двоенъ было муж. 00, 
жен. 00; троенъ было муж. 00, жен. 00; четверенъ.....

Не достигшихъ одного года умерло: муж. 00, жен, 00; 
скоропостижно умерло: муж. 00, жен. 00, именцо: задавленъ 
возомъ 1 муж., утонуло въ рѣкѣ ] муж. и 2 жен., запари
лось въ печкѣ 1 жен., отъ апоплексическаго удара 2 муж. 
и т. д.

Если въ бѣловыхъ метрикахъ недостанетъ печатныхъ 
бланковъ, то по закону слѣдуетъ представлять книгу въ 
консисторію для подвязки листовъ.

Когда отъ употребленія оборвется шнуръ въ метрикѣ 
или сломается печать, представлять такую книгу въ кон
систорію для шнурозаиечатанія.

Провѣрить, вездѣ ли сдѣлана отмѣтка въ 1 части о 
родившихся, въ черновыхъ, что такой-то и?ъ младенцевъ 
тогда-то умеръ, что требуется для удобства при составле
ніи выниси для выполненія воинской повинности. (См. общ. 
прав. и зам. § 21).

2) Обыскную  книгу оъ брачными документами. 
На свидѣтельствахъ, требуемыхъ при бракахъ, непремѣнно 
должны быть марки 80 к. достоинства. Марки эти должны 
быть погашены крестомъ, такъ чтобьг черта креста прохо
дила и на бумагу, къ коей марка приложена. За неприло
женіе марки виновные подвергаются взысканію въ десять 
разъ противъ стоимости ея какъ , тотъ, кто выдалъ безъ 
марки документъ, такъ и тотъ, кто принялъ.

Документы должны быть тщательно повѣрены съ обы
сками.

Въ свидѣтельствахъ о рожденіи жениха или невѣсты
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нужно прописывать, что лицо, желающее вступить въ бракъ 
съ тѣмъ-то, ума здраваго, исповѣданія православнаго, у 
исповѣди и Св. Причастія было, по оглашеніи въ церкви 
того прихода, къ которому принадлежитъ это лицо, пре
пятствій къ браку съ такимъ-то, или съ такою-то не ока
залось. Родителей имѣетъ, или не имѣетъ въ живыхъ- Если 
родители въ живыхъ, то, чтобы не брать отъ нихъ особаго 
документа, прописывать, что это лицо вступаетъ въ бракъ 
съ такимъ-то съ согласія родителей, по просьбѣ которыхъ 
(большею частію) и выдается это свидѣтельство.

Для облегченія письмоводства и для избѣжанія неисправ
ностей и ошибокъ, неизбѣжныхъ при рукописи, хорошо бы 
для брачныхъ книгъ выписывать изъ синодальной типо
графіи печатныя бланки для обысковъ, какъ это сдѣлали 
у насъ и дѣлается въ нѣкоторыхъ другихъ епархіяхъ.

Всѣ брачные документы должны быть связаны по по
рядку номеровъ, съ обозначеніемъ на каждой тетрадкѣ до
кументовъ, къ какому номеру брака они принадлежатъ. А 
сверху всѣ документы года обернуть пришитымъ листомъ 
бумаги и обозначить какого года документы. Въ такомъ 
видѣ они и хранятся въ церковномъ архивѣ, отдѣльно отъ 
обыскной книги.

3) Приходо-расходныя церковныя книги. Книги 
эти предъ сдачею благочинному должны быть тщательно 
повѣрены. При чемъ обращать вниманіе: соблюдены-ли всѣ 
правила и формы писанія этихъ книгъ? А эти правила и 
формы изложены въ концѣ этой книги. См. оглавленіе.

Наблюдать, чтобы въ церковныя книги не были запи
саны деньги, требующіяся ко взносу, по постановленію 
съѣздовъ, отъ духовенства, а не отъ церквей. Нѣкоторые 
иногда ошибаются, соблазняясь графою въ расходной вѣдо
мости, гдѣ говорится: отчислено.,., по постановленію съѣзда.

При денежныхъ книгахъ представляются благочинному
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I) тетрадка-книжка для забора по лавкамъ, съ расписками 
продавцовъ и II) вѣдомость подъ литерою А въ 2-хъ экз.

4) Д о н е с е н ія  н а  и м я  б л а г о ч и н н а г о  по  пунктамъ (См. 
форму № 1).

Для сокращенія труда и удобства при выборкѣ, въ 
этомъ донесеніи отвѣчать только на тѣ пункты, на какіе 
есть что сказать, а если нечего сказать—поставить цифру 
пункта и прочеркнуть.

Въ этомъ донесеніи есть свѣдѣнія и о пожертвовані
яхъ, какія нужны благочинному.

5) Д о н е с е н ія  о б ъ  и з б р а н н ы х ъ  на этотъ годъ представи
теляхъ отъ прихода для счета ц. денегъ.

6) В ѣ н ч и к о в у ю  к н и г у . Эга книга выдается благочин
нымъ, за его скрѣпою и печатью. Она должна быть разли- 
невана графами: для выставки цифръ умершихъ—возра
стныхъ и малолѣтнихъ, вѣнчиковъ атласныхъ, противоат
ласныхъ, раззолоченныхъ высшаго сорта, раззолоченныхъ 
низшаго сорта, раскрашенныхъ, листовъ молитвъ высшаго 
сорта, низшаго сорта и на сумму—руб. коп. (См. форму № 7).

Пишется эта книга такъ:
1881 годъ.

Къ 1 января 1881 г. оставалось... проставить въ гра
фахъ число оставшихся вѣнчиковъ и молитвъ безъ суммы.

Я Н В А Р Ь .

Въ теченіе января мѣсяца возложено на усопшихъ—и 
проставлять въ подлежащихъ графахъ, сколько умерло воз
растныхъ, сколько малолѣтнихъ, какого сорта возложены 
вѣнчики или молитвы и на какую сумму (*) и т. д. писать

(*) Сумму выставлять: за атласный 1 руб., за противоатласный 50 коп., за раз- 
зодоч. высш. сорта 15 коп., низш. сорта 5 коп., за раскрашенный 2 коп , за листы 
молитвъ 6 коп. и 25 коп., если такіе есть.



—  6 —

всякій мѣсяцъ, за подписомъ причта и церковнаго старосты.
Когда вѣнчики и листы молитвъ получатся отъ благо

чиннаго, ихъ записывать на приходъ.
Предъ сдачею этой книги благочинному нужно повѣ

рить, согласна ли она съ метрикою объ умершихъ относи
тельно числа и возраста усопшихъ и вѣренъ ли общій 
итогъ вырученной суИмы (*).

Вырученныя за вѣнчики суммы идутъ на пособіе бѣд
нымъ и сиротствующимъ воспитанникамъ духовныхъ учи
лищъ. Ради нищей своей братіи и великаго дѣла помощи 
въ ту пору, когда юноша учится и по бѣдности бываетъ 
иногда принужденъ оставить ученіе, при всей своей даро
витости, духовенство должно заботиться, чтобы вѣнчики 
по возможности возлагались высшаго и средняго сорта. 
Помощь сиротѣ ученику лучш ая память усопшему.

Непріятно бываетъ, когда видишь, что староста цер
ковный, или священникъ, безучастно относятся къ этому 
святому дѣлу.

6) П опе чит ельскую  п р и х о д о - расходную книгу , 
гдѣ прописывается въ концѣ года общее количество суммы, 
пожертвованной на храмъ, на училище, на причтъ.

7) С т рои т е ль ну ю  приходо- расходную книгу , гдѣ 
строится или возобновляется храмъ на большія суммы. Не
зависимо отъ учета общаго прихода и расхода денегъ по 
этой книгѣ, въ концѣ года прописывать, сколько именно 
израсходовано на постройку въ теченіе отчетнаго года.

8 )  К н и г .у ДЛЯ ЗА П ИС И  Б Р А Т С К И Х Ъ  ДОХОДОВЪ П Р И Ч Т А .  

Для предупрежденія возраженій, споровъ и жалобъ относи
тельно раздѣла братскихъ доходовъ, въ этой книгѣ послѣ 
всякаго раздѣла, члены причта должны расписываться въ

(*) Вѣнчики не возлагаются на мертворожденныхъ и погребаемыхъ внѣ клад
бищъ самоубійцъ.
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полученіи сноей части. Аккуратно должны записываться 
деньги, отчисляемыя въ пользу дух. попечительства отъ 
праздныхъ штатныхъ мѣстъ (*) и деньги, расходуемыя изъ 
общихъ доходовъ причта за письмоводство, на духовно
учебныя заведенія, на бѣдныхъ дух. званія и прочія.

9) Ц е р к о в н у ю  л ѣ т о п и с ь , для просмотра и выписки 
чего-либо особенно замѣчательнаго и церковно-служебный 
дневникъ.

10) П р и г л а с и т е л ь н ы е  л и с т ы  на епар. жен. учи
лище въ пользу бѣдныхъ духов, званія и вообще всѣ, ка
кіе будутъ выданы.

11) Если священникъ духовникъ, то представляетъ 
списокъ духовенства съ отмѣтками, кто былъ и кто не 
былъ у исповѣди въ четыре поста года.

Списокъ этотъ разлиневывается такъ: графа широкая 
для именъ и фамилій лицъ и четыре графы для четырехъ 
постовъ, въ коихъ и дѣлается отмѣтка противъ каждаго 
имени.

12) Если кто либо изъ причта опекунъ, то онъ пред
ставляетъ благочинному приходо-расходную книгу по опекѣ, 
гдѣ въ теченіе года записывается приходѣ и расходъ какъ 
денегъ, такъ и другихъ предметовъ сиротствующихъ се
мействъ, какъ то: хлѣба, скота и всякаго движимаго й не
движимаго имущества и отчетъ. (См. форй'а № 22).

Книгу благочинный повѣряетъ съ отчетомъ, свидѣтель
ствуетъ, какъ сотрудникъ попечительства, и возвращаетъ 
опекуну, а отчетъ отсылаетъ въ епарх. попечительство.

Въ началѣ опекунской книги должна быть написана 
подробная опись имущества съ оцѣнкою, копія съ описи,

(*) Половина всякихъ доходовъ, и отъ земли, если не осталось семейство, ко
торое пользуется этою половиною до распоряженія начальства. Указы 25 іюля 1874 
года и 27 октября 1880 г., а другая половина пспргвляющему должность.
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составленной благочиннымъ, съ отлиневаннымъ на страни
цѣ мѣстомъ для отмѣтокъ убыли предметовъ по ветхости, 
чревъ продажу и по другимъ причинамъ.

Если въ банкахъ хранятся капиталы, тогда представ
ляется отчетъ о приходѣ и расходѣ процентовъ съ этого 
капитала.

Когда сиротамъ исполнится 16 л., опекунъ можетъ про
сить о прекращеніи опеки и назначеніи попечителя.

Когда всѣмъ сиротамъ исполнится 21 годъ, тогда опе
кунъ представляетъ метрическую выпись о времени рож
денія сиротъ и проситъ о прекращеніи опеки.

Безъ разрѣшенія епарх. попечительства ни опекунъ^ 
ни вдова сиротъ не могутъ продавать состоящихъ въ описи 
предметовъ и всякій разъ просятъ разрѣшенія на то, если 
необходимо продать, кромѣ указанныхъ въ ст. 277. (См. въ 
этой книгѣ для опекуновъ правила).

13) Выпись изъ метрикъ о лицахъ, подлежащихъ къ 
призыву къ исполн. воин. повив. (*)

14) Деньги. Отъ церкви .
а) 25°/о взносъ вмѣсто свѣчной прибыли;
б) 1%  съ рубля оставшейся суммы къ 1 января, какъ 

въ билетахъ, такъ и наличными (**). Записывать этотъ 
взносъ въ расходной книгѣ въ январѣ, когда закончатся 
всѣ счета истекшаго года и опредѣлится остатокъ;

в) вырученныя за вѣнчики и листы разрѣшительной 
молитвы, возложенные на усопшихъ, въ теченіе года.

(*) Выпись эту священники доставляютъ въ подлежащія учрежденія (въ селахъ 
въ Вол. Пр.) къ 15 января по формѣ № 15. (Св. Зак. Т. IV изд. 1886 г. ст. 102, 
106 и 107.

(**) 1°/о вносится съ суммъ, принадлежащихъ собственно церкви, не имѣю
щихъ спеціальнаго назначенія, напримѣръ: на возобновленіе или постройку храма* 
па колокола и проч. Если есть билетъ вѣчнаго вклада, съ раздѣленіемъ пользованія 
процентами церкви и причту, то представлять 4°/° только съ церковной суммы про
порціонально раздѣленію.
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Кружечныя за весь годъ;
г) въ пользу іерусалимской церкви св.гроба Господня;
д) на распространеніе православія между язычниками 

въ Имперіи, и по листамъ членскіе взносы, на Православ
ное Миссіонер. Общество;

е) въ пользу бѣдныхъ духовнаго званія.

За вторую половину.

ж) на сооруженіе и содержаніе бѣдныхъ церквей въ 
Имперіи и на славянское благотворительное общество.

За сентябрскую треть.

з) На улучшеніе быта православныхъ поклонниковъ въ 
Палестинѣ;

и) на возстановленіе православія на Кавказѣ;
і) по другимъ кружкамъ, какія учреждены будутъ, если 

окажется сборъ (*);
к) за бланки для метрикъ, духовныхъ и клировыхъ вѣ

домостей, на слѣдующій годъ и на копіи метрикъ и обыск
ной книги на 3 г. (**);

л) за бланки для отчетностей церковныхъ подъ лит. 
А. по 40 к. на церковь;

м) на выписку мѣстныхъ Епархіальныхъ Вѣдомостей 
по 5 руб.;

н) на епархіальное женское училище и вообще на духов-

(*) Въ Ефрем. учил. округѣ учреждепъ сборъ, отъ церквей, по к. съ нри- 
ходск. души и. п., по 5 к. съ десятины церк. земли и 5°/о съ 25% взноса на устрой
ство общежитія.

(**) Въ Тул. еп. по 10 к. листъ и но І'/г коп. съ листа иа переплетъ черно
выхъ метрикъ, обыскной и прих. расх. книгъ, а остальныя бланки безъ переплета 
только по 10 к., а равно и бланки для мехрич. выписей.
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но-учебныя заведенія, гдѣ положено съѣздомъ отчислять 
изъ церковныхъ суммъ (*), а гдѣ только отъ духовенства;

о) на церковно -  приходскія школы, отъ церквей—по 
раскладкѣ,

и на другіе предметы, напримѣръ: на библіотеку, на 
выписку поученій и другихъ книгъ для церквей и въ Тул. 
губ. тарелочный сборъ въ день Христова Рождества на ц. 
пр. школы ■■(**).

Въ Тульской епархіи по 1 Vй к. съ каждой требы, по 
метрикамъ—1 к. отсылается въ правленіе кассы духовен
ства, а V* к. въ Дух. Консисторію. Подписные листы на 
Миссіонерскее Общество, на Епарх. ж. училище— съ день
гами.

О тъ  п р и ч т о в ъ :

а) на воспособленіе нуждающемуся духовенству отъ 
священно-служителей, по раскладкѣ, такъ называемыя пен
сіонныя. За первую половину наступившаго года:

б) по 3/ѣ к. съ приходской души му^еск. полаі Зиан2и“°*°;
в) по 3А к. съ десятины церковной земли: | шаго г0*а-
г) Донесеніе о полученіи изъ казначейства жалованія 

отъ казны за 2 половину истекшаго года, съ обозначені
емъ количества полученія каждымъ членомъ причта,

и на другія потребности, въ какой епархіи и что по
становлено (***), наприм. на епарх. ж. училище, по поста
новленію съѣзда, жалованіе благочинному, на печатаніе

(*) Въ Тульской епархіи не положено съѣздомъ отчислять изъ церковныхъ 
суммъ, а вносится отъ духовенства въ августѣ до декабря.

(**) Кружка на сей предм. д. стоять для желающихъ жертвовать и, что собе
рется въ годъ, представлять.

(***) Въ Тульск. епархіи членскіе взносы въ пользу Братства св. Іоанна Крестителя.
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распоряж. епарх. Начальства, на переплетъ тетрадей въ 
консисторіи и подобн.

М А Р Т Ъ .

Представлять тарелочный сборъ въ нед. Православія, 
пъ пользу Православнаго Миссіонерскаго Общества.

А П Р Ѣ Л Ь .

Тарелочный сборъ въ нед. Ваій, въ пользу Православ. 
ІІалест. Общества.

Донесеніе о количествѣ дѣтей школьнаго возр. (7—14 
лѣт.) и сколько изъ нихъ не учатся.

М А Й .

1) Оборъ на бѣд. дух. зв. за 1 полугодіе—кружечный, 
изъ кошельковой суммы и отъ причта.

2) По 3А к. съ приход. души м. п. и съ дес. земли 
за 1 полов. года.

3) К р у ж е ч н ы е  с б о р ы  з а я н в а р с к у ю  т р е т ь .

На улучшеніе быта православныхъ поклонниковъ въ 
Палестинѣ.

На возстановленіе православія на Кавказѣ (*).
И по другимъ кружкамъ, кои учреждены будутъ, или 

есть съ третнымъ взносомъ.
Сборъ въ недѣлю слѣпаго въ пользу слѣпыхъ.

С*) Кружечный сборъ записывается въ церковныя денежныя книги на приходъ 
потретно, съ обозначеніемъ сколько по каждой кружкѣ, а на расходъ общимъ ко
личествомъ въ переходящихъ суммахъ.
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2) Ж а л о в а н ь е  благочинному, гдѣ постановлено, вно
сить по третямъ.

І Ю Н Ь .

Въ первыхъ числахъ (до 7) представлять кружечный 
сборъ за первое полугодіе текущаго года въ пользу ране
ныхъ и больныхъ воиновъ (на Общ. Крас. Креста) (*) и 
на Слав. благотвор. Общество, если въ кружкѣ есть сборъ.

І Ю Л Ь .

Въ первыхъ числахъ.
1) Кружечный сборъ на сооруженіе и содержаніе церк

вей въ Имперіи.
2) О полученіи изъ казначейства жалованья отъ каз

ны за 1 полугодіе и въ какомъ количествѣ кажд. членъ 
причта (**).

А В Г У С Т Ъ .

Съ 15 числа по 1 сентября.
1) Духовныя^ исповѣдныя вѣдомости въ двухъ экзем

плярахъ.
Предъ составленіемъ духовныхъ вѣдомостей священ

никъ самъ или чрезъ псаломщика долженъ тщательно по
вѣрить свой приходъ на мѣстѣ, по домамъ, вписывая вновь 
прибывшихъ прихожанъ и исключая выбывшихъ, какъ му- 
жеска пола, такъ и женска, а въ городахъ не только корен
ныхъ прихожанъ — домовладѣльцевъ, но и квартирантовъ.

(*) Пред. об.-прок. Св. Син. 28 апр. 1882 г., Л» 5395.
(**) -Тул. Еп. Вѣд. № 5, 1895 г.
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При чемъ „священники должны имѣть большую осторож
ность въ показаніяхъ супругами такихъ лицъ, кои на всег
дашнее жительство поступаютъ въ ихъ приходы и не ими 
вѣнчаны, а въ доказательство супружества своего никакихъ 
доказательствъ не представляютъ. О таковыхъ вновь при
бывающихъ прихожанахъ требовать отъ прежняго ихъ прич
та свѣдѣнія и о томъ, какъ отмѣчались они и  по исповѣд
нымъ росписямъ, по крайней мѣрѣ за $ лѣтъ. Приходящимъ 
исповѣдыватъся къ чужеприходнымъ священникамъ, по какимъ 
либо особеннымъ причинамъ, выдавать свидѣтельство для 
предъявленія мѣстному священнику и причтуи (*).

Нѣкоторые опускаютъ въ духовныхъ вѣдомостяхъ въ 
городахъ квартирантовъ и наемную прислугу, а въ селахъ— 
дворовыхъ, постоянно переходящихъ отъ одного хозяина 
къ другому, но это неправильно, ибо духовная вѣдомость, 
помимо отмѣтки въ ней исполненія христіанскаго долга ис
повѣди и Св. Причастія, есть списокъ народонаселенія при
хода этой единицы государства и составляетъ документъ, 
на которомъ многое основывается и утверждается. Разумѣет
ся абсолютной точности въ этомъ отношеніи быть не мо
жетъ. Квартирантъ, слуга, бывшій дворовый человѣкъ изъ 
села Пузырей переселился—переѣхалъ на жительство въ 
село Пруды, 13 августа. Въ Прудахъ повѣрка по домамъ 
была 10 августа, а въ Пузыряхъ повѣрка того селенія, гдѣ 
жилъ переселившійся, произведена 14 августа. Такимъ об
разомъ квартирантъ, или слуга, перемѣнившій мѣстожитель
ство, не попадетъ въ запись ни въ томъ, ни въ другомъ 
приходѣ. То же случится на другой годъ, на третій и та
кимъ образомъ цѣлыя семейства могутъ ускользать изъ 
списка прихожанъ на много лѣтъ.

(*) Иыстр. благоч. § 42.
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Вообще нужно стараться не опускать записью по ду
ховнымъ вѣдомостямъ проживающихъ въ приходѣ. Если не 
подъ номеромъ, въ числѣ коренныхъ жителей, то въ числѣ 
стороннихъ, хотя бы они и не были на исповѣди и у Св. 
Причастія (*).

Предъ сдачею духовныхъ вѣдомостей благочинному, 
они должны быть провѣрены:

а) правильны ли номера дворовъ и душъ;
б) согласна ли табель въ концѣ съ самою вѣдомостію 

по сословіямъ и вѣрны ли итоги цифръ;
в) такъ ли отмѣчены не бывшіе у исповѣди;
г) отмѣчены ли неизвѣстно гдѣ живущими находящіеся 

въ долгой и безвѣстной отлучкѣ.; Принты иногда подвер
гаются штрафамъ, если не отмѣчали таковыхъ, когда воз-„ 
никаютъ дѣла о бракахъ, на основаніи безвѣстной отлучки 
одного изъ супруговъ на долгое время;

д) не укрываются ли въ приходѣ раскольники и дру
гіе сектанты;

е) вѣдомости должны быть скрѣплены по листамъ сва- 
щѳнникомъ-духовникомъ, а въ концѣ подписаны наличнымъ 
причтомъ;

ж) если въ приходѣ окажутся закоснѣлые, не бывшіе 
у исповѣди болѣе одного года по холодности къ исполне
нію этого священнаго; долга, о такихъ священникъ доно
ситъ благочинному особымъ отношеніемъ, для принятія 
мѣръ по 46 § инстр. благочин.;

з) если число душъ въ приходѣ уменьшится, то подъ 
табелью, въ концѣ объяснять причину—значительная смер
тность, или выселеніе изъ прихода и подобн.

(*) Въ духовн. вѣдомостяхъ и другихъ церк. документахъ писать военными 
только 1) чиновъ офидерск. званія; 2) поступившихъ въ воен. службу до всеобщ. по
винности и 3) состоящихъ на дѣйств. службѣ, остальные по отбытіи воин. повин. при
числяются къ прежнему своему сословію. Цирк. 3 окт. 1896 г. № 9922.
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Нѣкоторые священники запаздываютъ представленіемъ 
духовныхъ вѣдомостей, извиняясь рабочею порою и тѣмъ, 
что многіе говѣютъ въ успенскій постъ. Недоставкою во 
время какъ этихъ, такъ и другихъ бумагъ священники ста
вятъ въ неловкое положеніе о. благочиннаго, который самъ 
связанъ сроками и долженъ немало потрудиться надъ 
частными донесеніями, чтобы составить общее отъ всего 
округа. Доносить о неисправныхъ доброму о. благочинному 
не хочется и выносить на своихъ плечахъ замѣчанія епар
хіальнаго начальства, ради нерадивыхъ, непріятно. Почему 
рекомендуется строго наблюдать сроки разныхъ предста
вленій; что же касается до духовныхъ вѣдомостей, то онѣ 
могутъ быть написаны въ іюнѣ, въ петровъ постъ, когда 
большею частію и бываетъ повѣрка прихожанъ по домамъ, 
предъ рабочею порою, а послѣ 15 августа останется только 
отмѣтить, кто говѣлъ въ этотъ постъ.

Главное, если бы оттяжкою въ представленіи разныхъ 
бумагъ было можно избавиться отъ исполненія этой обя
занности—это такъ; а такъ какъ представлять не мино
вать, такъ лучше исполнить дѣло во время—къ общему 
удовольствію и для избѣжанія штрафа.

2)  З а я в л е н і е  о т о м ъ , какое количество потребно 
для церкви на будущій годъ: а) печатныхъ бланковъ для 
метрическихъ книгъ, духовныхъ и клировыхъ вѣдомостей, 
обозначая сколько листовъ для каждой части метрикъ и 
сколько заглавныхъ, вкладныхъ и конечныхъ листовъ для 
вѣдомостей; б) вѣнчиковъ и листовъ разрѣшительной мо
литвы, съ обозначеніемъ ихъ сорта. См. январь— вѣнчико- 
ву книгу, § 5, выноску (*).

(*) Вѣнчики и листы молитвъ рассылаются по церквамъ безденежно, а на 
бланки вносятся деньги въ январѣ.
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Заявленіе о перемѣнѣ адреса для полученія церков
ныхъ ѵ вѣдомостей и мѣстныхъ епархіальныхъ, если тре
буется перемѣна адреса.

3) Д е н ь г и . Отъ церкви, за майскую треть.
Кружечный сборъ: а) на улучшеніе быта православ

ныхъ поклонниковъ въ Палестинѣ;
б) на возстановленіе православія на Кавказѣ;

О т ъ  п р и ч т а :

в) на воспособленіе нуждающемуся духовенству, за 
второе полугодіе текущаго года;

г) жалованье благочинному, гдѣ постановлено вносить 
по третямъ.

Къ 15 сент. священники доносятъ въ еп. уч. Совѣтъ объ 
учителяхъ ц.-пр. шк., подлежащихъ воинск. повинности (*).

Н О Я Б Р Ь .

Въ первой половинѣ.

1) Кружечный сборъ на раненыхъ и больныхъ воиновъ 
(на Общ. Кр. Креста) за 2 половину текущаго года и та
релочный сборъ въ недѣлю 25, въ пользу Общ. Краснаго 
Креста (**).

2) На выписку церковныхъ вѣдомостей будущаго года.
„Подписныя деньги вносятся въ Сѵнодальныя Конторы,

въ дух. Консисторіи и подлежащія канцеляріи, не позже 
ноября: причты и монастыри, чрезъ благочинныхъ, а всѣ 
остальные подписчики—непосредственно. Подписка чрезъ

(*) Указъ 20 поября 1891 г. № 7828.
(**) Цирк. 4 сент. 1895 г. № 7621.
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коммиссіонеровъ, редакціи и книж. магазины не должна быть 
производима. Въ случаѣ неполученія какого-либо № Цер. 
Вѣд. слѣдуетъ извѣщать о семъ контору редакціи немед
ленно по полученіи слѣдующаго за неполученнымъ №.— 
При перемѣнѣ адреса, или при сношеніи по поводу непо
лученія №—обязательно прикладывать печатный адресъ. 
О перемѣнѣ адреса консисторіи и причты должны сооб
щать Редакціи къ 1 сентября, а не въ концѣ года, когда 
печатаніе адресовъ обязательныхъ подписчиковъ оканчи
вается. (*)

2) Обыкновенно клировыя вѣдомости представляются 
въ первыхъ чилахъ января вмѣстѣ съ другими отчетно
стями за истекшій годъ. Но благочинный самъ обязанъ пред
ставить ихъ въ первой половинѣ января; а такъ какъ кли
ровыя вѣдомости требуютъ со стороны благочиннаго тща
тельной провѣрки и многосложныхъ отмѣтокъ въ трехъ эк
земплярахъ, по тремъ графамъ, собственноручно, то ему, 
при наплывѣ другихъ дѣлъ, въ эго короткое время невоз
можно, какъ слѣдуетъ, заняться клировыми, почему весьма 
разумно поступаютъ тѣ оо. благочинные, которые соби
раютъ клировыя вѣдомости въ концѣ ноября, или въ де
кабрѣ.

Клировыя вѣдомости должны быть прочитаны, свѣрены 
всѣ экземляры, при чемъ обращать вниманіе, чтобы онѣ 
были написаны вполнѣ согласно требованію циркуляра, на
печатаннаго въ приложеніи.

Клировыя вѣдомости должны быть написаны четкимъ, 
разборчивымъ почеркомъ и крѣпкими чернилами, объ учи
теляхъ и церковныхъ старостахъ въ Тул. Епарх. свѣдѣнія 
пишутся на особо изданныхъ печатныхъ бланкахъ.

(*) Церк. Вѣд. і\ё 7, 1889 г.
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3) Если благочинный есть вмѣстѣ и окружной цензоръ 
катихизическихъ поученій и проповѣдей, то священники 
представляютъ ему всѣ произнесенныя въ теченіе года про
повѣди и поученія, для повѣрки, внесенія числа ихъ въ кли- 
ровыя вѣдомости и для цензуры произнесенныхъ безъ пред
варительной цензуры. При этомъ священники заявляютъ 
свое желаніе о томъ, чтобы ихъ произведенія были пред
ставлены въ губернскій цензурный комитетъ, и какія имен
но. Импровизаторы представляютъ тетради, въ коихъ крат
ко записывается содержаніе говоренныхъ импровизацій.

Поученія за весь годъ должны быть связаны въ одну 
тетрадь и обернуты бумагой, съ надписью какого села свя
щенника произведенія.

Если же цензоръ не благочинный, то рукописи пропо
вѣдей и поученій представлять окружному цензору, а свя
щенникъ—цензоръ представляетъ въ это время мѣстному 
благочинному списокъ проповѣдниковъ, съ обозначеніемъ, 
кто сколько въ теченіе года произнесъ проповѣдей, поу
ченій и импровизацій, для внесенія въ клировыя вѣдомости.

4) Донесеніе на имя благочиннаго въ слѣдующихъ 
пунктахъ:

1) о строющихся и упраздненныхъ церквахъ.
Сколько, гдѣ именно построено церквей, каменныхъ или 

деревянныхъ, настоящихъ или придѣльныхъ, изъ какихъ 
источниковъ, т. е. на церковную, или пожертвованную кѣмъ 
или на сборную сумму, или же отъ казны (въ Зап. Краѣ 
напримѣръ).

Сколько построено часовенъ и по какому случаю.
8) Упразднено:
Церквей по излишеству, или по ветхости, или по случаю 

пожара тамъ-то, настоящихъ или придѣльныхъ, каменныхъ, 
или деревянныхъ и если по случаю пожара, то сколько 
понесено убытка.
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3) Сколько было случаевъ похищенія изъ церквей, гдѣ 
именно и на какую сумму, вещей или денегъ.

4) Сколько присоединено къ православію:
А) изъ иностранныхъ христіанскихъ исповѣданій:

муж. ж.
а) римскаго—
б) армянскаго
в) лютеранскаго 
]') реформатскаго

-0 0  -  ‘00 
-0 0  -  00 
-0 0  -  00 
-0 0  -  00 

Итого- 0 0  -  00
Б) изъ расколовъ:

а) поповщинской секты
б) безпоповщинской —
в) духоборцевъ и малаканъ
г) скопцевъ — —

и т. п.

- 0 0 - 0 0  
-0 0  -  00 
-0 0  -  00 
-0 0  -  00 

Итого—00 — 00
Въ томъ же числѣ присоединилось на правилахъ едино

вѣрія муж. 00, жен. 00.
В) изъ евреевъ — — —00 — 00
Г) изъ магометанъ — — —00 — 00
Д) изъ язычниковъ — — —00 — 00

и ироч. Итого- 0 0  -  00
5) В ѣ д о м о с т ь : а) 0  совратившихся изъ православія 

въ расколъ:
въ поповщинскую секту — —00 — (X)
въ безпоповщинскую— — —00 — 00
ѳеодосіевскую — — —00 - 00
неизвѣстнаго толка — — —00 — 00

Итого—00 — 00
б) Сколько изъ нихъ и изъ какой секты возвращено 

къ православію.
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Примѣчаніи: Во второмъ отдѣлѣ сей вѣдомости показы
ваются только тѣ изъ возвратившихся въ 
православіе, какихъ совращеніе открылось 
въ теченіе отчетнаго года и которые по сему 
показаны въ первомъ отдѣлѣ этой вѣдо
мости.

6) Вольницъ было при церквахъ тамъ-то и столько-то 
всѣхъ.

Содержаніе получаютъ изъ такихъ-то источниковъ, или 
на счетъ доброхотнодателей.

7) Б о г а д ѣ л е н ъ  столько-то и тамъ-то, на столько-то 
лицъ муж. 00 лицъ, женщинъ 00 лицъ.

Въ 18 году призрѣвалось въ нихъ такого-то званія 
муж. 00 лицъ, жен. 00 лицъ.

Содержаніе получаютъ изъ такихъ-то источниковъ, или 
на счетъ доброхотнодателей.

8 )  С в ѣ д ѣ н і я : а) о церковно-приходскихъ попечитель- 
ствахъ, т. е., гдѣ именно и когда учреждены, какія сдѣ
ланы въ нихъ пожертвованія и въ чью пользу (*).

и б) о церковныхъ библіотекахъ, гдѣ именно заведены, 
съ какимъ количествомъ книгъ, какого содержанія, съ по
казаніемъ дѣйствительнаго числа книгъ (по формѣ см. фор
ма № 3] въ библіотекахъ церковныхъ и окружныхъ бла
гочинническихъ. (**)

ВЪ Д ЕК А БРЪ — къ 6 числу:

1) Свѣдѣнія о веденіи внѣбогослужебныхъ собесѣдо
ваніяхъ по формѣ № 23.

(*) Ом. форму Д» 4.
(**) Циркуляръ 18 ноября 1878 г.
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2) Донесеніе о состояніи прихода сообразно циркуляру 
(см. нрограм.).

3) Донесеніе о школахъ въ приходѣ:
а) какая школа: министерская, земская, ц.-приходская, 

или школа грамоты;
б) сколько учениковъ муж. пола и жен. пола;
в) гдѣ помѣщается;
г) на какія средства школа содержится;
д) кто изъ причта учитъ.
4) Сколько каждая церковь купила свѣчей восковыхъ 

въ теченіе года.

Е ж е м ѣ с я ч н о.

Въ Тульской епархіи и въ другихъ ведется карточная 
система статистическихъ свѣдѣній изъ метрическихъ книгъ. 
Карточки священниками пишутся по окончаніи всякаго мѣ
сяца, а равно и карточка о смертности отъ заразныхъ и 
другихъ болѣзней. По окончаніи года составляется общая 
карточка о смертности за весь годъ. Какъ составлять кар
точки, о семъ прилагается циркуляръ 4 дек. 1891 г. 
№ 8145 и инструкція.

НЕСРОЧНЫЯ ДОНЕСЕНІЯ ОТЪ ПРИНТОВЪ ВЛА
ГОЧИННОМУ.

Доносить безъ замедленія:
1) О похищеніяхъ изь церквей, вещами или деньгами, 

съ іірописаніемъ времени, обстоятельствъ и цѣнности похи
щеннаго.

Кромѣ благочиннаго священникъ безъ всякаго замед
ленія даетъ знать о случившемся ближайшему полицейско
му чиновнику. При чемъ строго наблюдать:
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а) если вещи по церкви разбросаны, то ихъ не уби
рать, оставить въ томъ видѣ, какъ онѣ лежатъ, до описи 
полицейскаго или судебнаго чиновника;

б) не позволять любопытнымъ ходить въ оі’радѣ и во
обще, гдѣ могутъ быть видны слѣды. Слѣды преступниковъ 
могутъ быть затоптаны.

Отъ несоблюденія этихъ условій нерѣдко затрудняется 
розыскъ похитителей или вовсе исчезаютъ ихъ слѣды.

2) О смерти членовъ причта, съ представленіемъ ихъ 
сдавленныхъ грамотъ и перехожихъ указовъ.

3) О смерти церковныхъ старостъ.
4) О смерти участниковъ въ эмеритальной кассѣ, или 

въ кассѣ духовенства епархіи, съ представленіемъ ихъ раз- 
счетныхъ книжекъ.

5) О с м е р т и  пенсіонеровъ, съ представленіемъ ихъ ука
зовъ о пенсіи и разсчетныхъ книжекъ съ точнымъ обозна
ченіемъ дня смерти.

6 )  О  п р и б ы т іи  въ село пенсіонеровъ изъ другихъ епар
хій, уѣздовъ и округовъ, съ показаніемъ съ какого года и 
изъ какого казначейства, въ какомъ количествѣ они полу
чаютъ пенсію, а равно и о выбытіи изъ села пенсіонеровъ 
въ другія епархіи, уѣзды или округа. (*)

7) О смерти, или выходѣ въ замужество, или опредѣ
леніи па должность дѣтей тѣхъ пенсіонеровъ, какіе полу
чаютъ пенсію въ большемъ количествѣ, по многосемейно
сти, изъ государственныхъ казначействъ, изъ духовнаго по
печительства, пособіе изъ эмеритурной или кассовой суммы.

8) О смерти получающихъ постоянное пособіе изъ епар
хіальнаго попечительства.

(*) Быиаетъ, что пенсіонеръ, или пенсіонерка поступаетъ па жительство въ при
ходъ нс въ носелокъ духовенства, а къ сыну —чиновнику, кузнецу, къ дочери, женѣ 
управляющаго, помѣщика, крестьянина, чиновника; о такихъ тоже паводить справки 
и доносить.
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9) О присоединенныхъ къ православію, [съ выпискою 
изъ метрикъ статьи, гдѣ записавъ нрисоедивевный и съ 
подпискою присоединеннаго въ такой формѣ: 18 г. мѣ
сяца, дня, нижепоописавшійся, или нижеподписавшаяся (зва
ніе, имя, фамилія, вѣроисповѣданіе), „симъ изъявляю рѣши
тельное намѣреніе присоединиться къ православной каѳоли
ческой восточной церкви и обѣщаніе пребывать въ послуша_. 
ніи ея всегда неизмѣнно. (*)

П р и м ѣ ч . 1) Священникъ можетъ приступить къ присоеди
ненію лицъ къ православію безъ предварительна
го испрошенія каждый разъ разрѣшенія отъ епар
хіальнаго архіерея (Ук. Св. 0. 20 февр. 1840 г.).

2) Чрезъ мѵропомазаніе присоединяются къ правосла
вію” лица, не получившія этого таинства, отъ законнаго 
священника, каковы: лютеране, реформаты, раскольники, 
рожденные и крещенные въ расколѣ, тѣ изъ римскихъ ка
толиковъ, которые по какому либо случаю не были кон
фирмованы, и вообще лица, о которыхъ неизвѣстно, были 
ли они мѵропомаэаны (Кн. о долж. пресв. прих. § 89).

3) Обыкновенный чинъ присоединенія къ правосл. церк
ви иновѣрцевъ,.' въ случаѣ смертной опасности ихъ, упро
щается и сокращается. Тѣ изъ иновѣрныхъ христіанъ, ко
торые признаютъ таинство мѵропомазанія, имѣютъ закон
ное священство (римскіе католики) уже мѵропомаэаны, при
соединяются къ церкви одною исповѣдью и возложеніемъ 
священнической руки, а не имѣющіе этого таинства посред
ствомъ помазанія святымъ мѵромъ и при томъ на одномъ 
челѣ. При этомъ нужно только прочитать положенныя въ 
чинѣ молитвы—просительную: „Господи Боже Вседержи
телю Едине Овяте и во Святыхъ почивали" и разрѣшитель-

(*) Ук. Св. Сѵіі 1865 г. апі\ 25 и Уст. Д. К. § 25.
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ную: „Господь и Богъ нашъ Іисусъ Христосъ, ключи цар
ствія небеснаго апостолами вручивый.,.“ что и удобно сдѣ
лать при чтеніи молитвъ предъ исповѣдью и послѣ испо
вѣди. Затѣмъ присоединенный причащается Овят. Таинъ. 
(Ук. Св. 0. 1800 года февр. 20 п. 4).

4) Если священникъ въ дѣлѣ присоединенія лицъ къ 
православію встрѣчаетъ сомнѣніе, то, не приступая къ при
соединенію, обязанъ донести преосвященному, съ изложе
ніемъ причинъ сомнѣнія.

. 5) Доносить и о присоединенныхъ чрезъ крещеніе, ев
реяхъ, магометанахъ и язычникахъ.

10) 0  б р а к а х ъ  иновѣрцевъ съ православными, съ вы
пискою статьи изъ метрикъ и съ письменнымъ обязатель
ствомъ иновѣрнаго лица, въ такой формѣ: 18 г. мѣсяца 

дня, я нижеподписавшійся, или нижеподписавшаяся (зва
ніе, имя, фамилія, вѣроисповѣданіе) симъ удостовѣряю,что 
вступаю въ бракъ съ (званіе, имя, фамилія) православнаго ис
повѣданія; въ воспитаніи обоего пола дѣтей отъ сего брака 
буду поступать согласно съ законами государства Россійска
го, то есть буду крестить и воспитывать ихъ въ право
славной вѣрѣ.

По совершеніи брака, въ представленіи къ преосвя
щенному подписки и въ сомнительныхъ случаяхъ, посту
пать какъ сказано въ указанной статьѣ о присоединеніи (*).

При принятіи евреями св. крещенія, оно совершается 
и надъ малолѣтними ихъ дѣтьми, не имѣющими болѣе семи 
лѣтъ отъ роду; если же принимаетъ христіанскую вѣру 
только одинъ отецъ, или одна мать, то въ первомъ случаѣ 
подвергаются крещенію сыновья, а въ послѣднемъ до
чери (**).

(*) Уст. Д. К. § 27.
(**) Т. IX. св. зак о состоян ст. 1385.
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Хотѣлось бы побольше изложить привилъ и законовъ 
по части- присоединенія къ православію и браковъ лицъ пра
вославныхъ съ неправославными, но характеръ моей книж
ки не позволяетъ этого, почему излагая только то, что ча
ще встрѣчается и о чемъ нужно доносить, а за остальнымъ, 
что встрѣчается рѣдко, батюшка можетъ обратиться къ от
цу благочинному, у котораго должны быть разные уставы 
и законы.

11) Если естъ сборная книга на построеніе храма, то 
представлять ее благочинному, по истеченіи срока, на ка
кой выдана и ежегодно, для повѣрки.

Въ концѣ этой книги дѣлать учетъ всѣхъ^сборовъ и 
прописать, что деньги эти на приходъ въ церковныя при
ходорасходныя книги записаны тогда-то.

12) О пожертвованіяхъ: а) деньгами свыше 100 руб. 
въ пользу церкви или причта и на какой предметъ, если 
жертвователемъ указано.

б) вещами, съ описаніемъ ихъ формы и достоинства и 
сь обозначеніемъ точной ихъ цѣнности, если куплены, или 
приблизительно: Благороднымъ металламъ долженъ быть по 
казанъ вѣсъ въ золотникахъ, драгоцѣннымъ камнямъ тоже 
вѣсъ, если они не вдѣланы, а вдѣланы—величина каждаго 
камня по сравненію съ извѣстными предметами.

Поступившія въ церковь вещи безъ опущенія должны 
быть внесены въ церковную опись рукою настоятеля, съ 
прописаніемъ времени и лица пожертвовавшаго.

13) О п р о и с ш е с т в і я х ъ  въ храмѣ или внѣ храма, 
при богослуженіи и вообще о случайностяхъ, выходящихъ 
изъ предѣла обыкновеннаго теченія дѣлъ. Напримѣръ на
рушеніе кѣмъ либо благочинія при богослуженіи, паденіе 
люстры, колокола, припадокъ кого либо изъ служащихъ во 
время богослуженія и нодобн. Все это заносится и въ бо
гослужебный дневникъ.
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14) О т р е щ и н а х і., или сѣдинахъ, покатавшихся въ 
стѣнахъ или аркахъ храма. Если трещина увеличивается 
замѣтно, то опасно и служить въ такомъ храмѣ. А узнать, 
увеличивается ли разсѣдина и какъ быстро увеличивается 
можно, наклеивши на разсѣдину листъ тонкой бумаги, ко
торая разорвется, если сѣдина продолжаетъ разширяться 
отъ непрочности бута, или связей. Бываютъ сѣдины безо
пасныя, которыя, сдѣлавшись вскорѣ по окончаніи кладки 
храма, остановились—болѣе не разширяются.

15) Весной, когда обыкновенно члены училищнаго со
вѣта производятъ экзамены въ училищахъ, священникъ дол
женъ приготовить выпись изъ метрическихъ книгъ о тѣхъ 
ученикахъ, которые держатъ экзаменъ на полученіе льготы 
по воинской повинности безъ марки.

Эта выпись должна быть краткая: имя, отечество и 
фамилія ученика, годъ, мѣсяцъ и день рожденія его и кто 
родитель—званіе, имя и фамилія его.

16) Чрезъ три года, представлять деньги на записку 
приходо-расходныхъ книгъ и черновыхъ метрикъ для церкви.

17) По требованію лицъ духовн. зв., имѣющихъ от
быть воинскую повинность, причтъ выдаетъ выпись изъ 
клировыхъ вѣдомостей о семействѣ, къ коему принадлежитъ 
молодой человѣкъ. Выпись эга должна быть совершенная 
копія изъ клировыхъ, съ заголовкомъ, гдѣ прописать: выпись 
(выдается) изъ клировыхъ вѣдомостей такого-то уѣзда и 
села такому-то и для того-то. Въ концѣ подпись всего 
причта и церковная печать. Выпись эга представляется 
благочинному для засвидѣтельствованія.

При выдачѣ этой выписи нужно обращать строгое вни
маніе на то: всѣ ли члены семейства (братья, сестры, ро
дители) вписаны въ клировой. хотя бы они состояли на 
службѣ, не жили въ селѣ и хотя бы были престарѣлые или 
малолѣтные-
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Эти свѣдѣнія необходимы для присутствій по воин
ской повинности и отъ несоблюденія точности и вѣрности 
ихъ нерѣдка возникаютъ очень важныя дѣла, отзываю
щіяся судомъ и штрафомъ на нарушителяхъ закона. Моло
дой человѣкъ можетъ или остаться, или поступить въ воен
ную службу незаконно.

18) Заявлять требованіе нужныхъ книгъ для ц.-пр. 
школы и какихъ именно, не позже іюня.

ОБЩ ІЯ ПРАВИЛА И ЗАМѢТКИ.

1) Всѣ вообще бумаги и документы писать почеркомъ 
разборчивымъ, чернилами крѣпкими, на бумагѣ непромока
емой, прочной, хранить и представлять въ чистотѣ и опрят
ности.

2) Всякая бумага, представляемая при донесеніи, от
зывъ ли эго, планъ ли, или проэктъ, должна быть пришита 
къ донесенію и на уголкѣ помѣчена: къ № 00.

3) Донесенія, отношенія и прошенія къ разнымъ долж
ностнымъ лицамъ и въ разныя присутственныя мѣста дол
жны быть писаны отчетливо, кратко, ясно, безъ всякихъ, не 
относящихся къ дѣлу, околичностей и вѣжливо, но не льсти
во—приниженно, что унижаетъ достоинство пиіцушаго и 
производитъ непріятное впечаѣлѣніе на лицо, получаюіцбе 
бумагу —не въ пользу просителя, или доносителя.

4) Въ донесеніяхъ не писать разнороднаго—не смѣши
вать дѣлъ, имѣющихъ разнородный характеръ, ибо по вся
кому предмету ведется особое дѣло въ присутственныхъ 
мѣстахъ. Напримѣръ съ донесеніемъ о ходѣ постройки церк
ви не смѣшивать донесенія о ветхости св. Антиминса,— 
требованія новой книги для метрикъ не смѣшивать съ до
несеніемъ о нетрезвости псаломщика, затерявшаго книгу на
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пути къ благочинному и подобн., а только обозначать при
чину потери книги.

5) Въ донесеніяхъ о дурномъ поведеніи кого либо не 
писать обще, а выставлять факты. Вотъ здѣсь можно писать 
все относящееся къ неблагоповеденію, хотя бы факты бы
ли разнообразные —по должности, въ семейной жизни, въ 
общежитіи и проч.

6) Безъ предварительнаго донесенія благочинному и 
безъ его разбирательства не обращаться къ высшему епар
хіальному начальству, за исключеніемъ только тѣхъ случа
евъ, когда самъ благочинный прикосновененъ къ дѣлу,око- 
торомъ доносится, или есть подозрѣніе, что прикосновененъ. 
По дѣламъ, касающимся церковной экономіи, постройки, по
чинки и подобн. непремѣнно подавать прошенія и донесе
нія за подписомъ церковнаго причта и старосты церковнаго 
чрезъ благочиннаго, который, въ потребныхъ случаяхъ, 
снабжаетъ прошенія своими мнѣніями и заключеніями, по 
дѣламъ церкви и по собственной надобности духовенства *).

7) Съ бездоказательными донесеніями не обращаться 
къ начальству.

8) Анонимныя [безыменныя—тайныя] донесенія не имѣ
ютъ никакого оффиціальнаго значенія и обнаруживаютъ толь
ко низость души доносчика, стрѣляющаго изъ за-угла. іііо- 
му угодно скрыть свое имя, доноси конфиденціально док
ладной запиской и проси начальника, чтобы скрыто было 
имя его. Всякій начальникъ съ удовольствіемъ скроетъ, если 
это нужно и полезно.

9) Объ отводѣ кладбищъ непосредственно обращаться 
въ мѣстное полицейское управленіе, или къ исправнику (**)•

(*) Тул. Еп. Вѣд. 1894 г. № 23.
(**)■ Цирк. 22 поло. 1894 г. № 9687.



—  29 -

10) Бумаги, которыя идутъ отъ низшихъ къ высшимъ 
и соравнымъ лицамъ принято называть: рапортъ [донесеніе] 
прошеніе, докладная записка.

Рапортъ пишется въ присутственное мѣсто, или выс
шему лицу, у которыхъ пишущее лицо находится въ под
чиненіи по должности или службѣ.

Отношеніе пишется должностному лицу соравному, или 
хотя высшему, но состоящему по службѣ въ другомъ вѣ
домствѣ, и тѣмъ присутственнымъ и общественнымъ мѣстамъ, 
въ подчиненіи у которыхъ по службѣ пишущій не состо
итъ (*). Напримѣръ отъ священника или благочиннаго ис
правнику, земск. нач. въ полицейское управленіе, въ зем
скую управу и подобн.

По внѣшней формѣ рапортъ, прошеніе, докладная запи
ска отличаются отъ отношенія тѣмъ, что отъ кого идетъ 
бумага пишется на полѣ, а не подъ титуломъ, вотъ такъ:

8. ®. Шш
с в я щ е н н и к а  Его Выс окррод і ю

или Г  Мировому Судьѣ 1 участка $ф -
Бллгочпннлго ремовскаго уѣзда.

2-ГО ОКРУГА И Л И

ефремовскаго  УѢЗДА Въ Ярославскую Губернскую Зем-
села Лобанова скую У правуг ѵ.

силщѳнникА
Александра Успенскаго, Честь имѣю сообщить, что 

Февраля іб д. і 88і г.
№  00.

(*) За исключеніемъ высшѴіх’ь Лицъ и мѣстъ другихъ епархій одного съ пишу
щимъ ііі-.домстпа, нреоешмнеппын, копелю торіи -  куда приличнѣй относиться рапортомъ.
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А рапортъ пишется такъ:

Въ Тульскую Духовную Консисторію

благочиннаго 2 округа Ефремов
скаго уѣзда........... священника та
кого-то

Р А П О Р Т Ъ

Долгъ имѣю донести, что...........  или при семъ
долгъ имѣю представить ............. и проч. Въ
исполненіе указн. продпис. отъ 26 іюля за №000, 
долгъ имѣю донести, что ...........

№ 00
Годъ, мѣсяцъ 

и день.

Докладною запискою принято называть такую бумагу, 
которая пишется высшему лицу и носитъ характеръ полу
оффиціальный. Это въ родѣ особенно вѣжливаго письма. 
Докладная записка пишется тогда, когда пишущій не осо
бенно желаетъ, чтобы начальствующее лицо придало этой 
бумагѣ оффиціальный характеръ, въ родѣ сообщенія на 
благоусмотрѣніе начальника.

Охотникамъ до анонимныхъ доносовъ рекомендую этотъ 
сортъ бумаги. Будетъ потихоньку и честно.

Разумѣется начальствующее лицо имѣетъ власть дать 
формальный ходъ и докладной запискѣ.

Прошеніемъ называется такая бумага, въ которой не 
доносится только что либо, а просится о чемъ либо. Форма 
ея та же, что и рапортъ.

Подъ прошеніями, рапортами и отношеніями подписы
ваются просто—такой-то, безъ всякихъ изъявленій предан
ности и уваженія.
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По особому уваженію къ священной особѣ преосвящен
наго принято подписываться такъ:

Вапіего Высокопреосвященства 
покорнѣйшій послушникъ 

благочинный 
священникъ

Иные пишутъ нижайшій послушникъ—неладно.... пріят
но имѣть исполнителей, послушниковъ покорныхъ, но съ до
стоинствомъ, а не нижайшихъ льстецовъ. Кто не умѣетъ 
самъ себя уважать, тому трудно ждать любви и уваженія 
отъ другихъ, какъ ни ползай въ рукоприкладствѣ.

Нехорошо дѣлаютъ тѣ изъ подчиненныхъ, которые въ 
оффиціальныхъ бумагахъ къ въщшимъ и соравнымъ даже ли
цамъ пишутъ одно мѣстоименіе: Вамъ, Ваше... приличнѣй: 
Вашему Высокопреосвященству, Высокоблагословенію, пре
восходительству и подобн.

Въ нашъ вѣкъ, есть много такихъ, которые относятся 
а ла—неглиже къ подобнымъ вещамъ, считаютъ все это за 
мелочи и даже позволяютъ себѣ смѣяться надъ аккуратно
стію въ мелочахъ. Но не нужно забывать, что рубль состо
итъ изъ полушекъ и вѣжливо—аккуратный человѣкъ дѣ
лаетъ больше чести себѣ, чѣмъ тому, къ кому обращается 
эта вѣжливость и аккуратность. Наши гг. нѳгдижоры потому 
нерадиво и относятся къ мелочамъ, что ребя высоко цѣнятъ— 
такъ зачѣмъ же они мараютъ себя, представляя ;измаран
ный бумаги вкривь и вкось.

Виноватъ. Двое выхожу изъ рамки своей книжки, вдался 
въ наставленія собрагамъ. Ничего не подѣлаешь. Нужда 
заставляетъ говорить. Иной напишетъ такъ бумагу, что хоть 
пятеро очковъ нанижи на носъ не разберешь. Вылъ даже 
вотъ какой господинъ; посмотритъ на чернильницу—засох
ли чернила, или пролились и высохли на солнышкѣ, а пи
сать надо. Онъ достанетъ изъ печки уголекъ, поплюетъ на
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столъ, разотретъ и изображаетъ свои мудрыя мысли этимъ 
составомъ—изволите читать.... истинная правда. Слава Богу, 
что такихъ очень мало. Пора къ дѣлу.

Прикладывая марки къ прошенію, перечеркивать — 
погашать ихъ не нужно, ихъ погашаетъ тотъ, кому пред
ставляется бумага. Черты креста на маркѣ должны прохо
дить и на бумагу, къ которой марка приложена, а внизу 
на маркѣ пишется годъ, день и мѣсяцъ погашенія марки.

Бывали случаи, что изъ за несоблюденія этого правила 
бумаги возвращались и марки пропадали. При выдачѣ мет
рическихъ свидѣтельствъ марки нужно зачеркивать—пога
шать или подписью священника по маркѣ.

а) Безыменныхъ билетовъ въ церкви не имѣть — ни 
церковныхъ, ни причтовыхъ. Немедленно обращать ихъ въ 
именные путемъ надписи или промѣна. Пропадетъ и негдѣ 
искать, какъ и случалось. (*)

б) болѣе 200 рублей наличными деньгами въ церкви 
не держать (**), иначе штрафъ;

в) билеты внутреннихъ съ выигрышами займовъ не
отложно передавать, подъ расписки, на имя церквей или 
причтовъ (чей билетъ) для храненія въ государственный 
банкъ или въ мѣстныя конторы и отдѣленія его (**);

г) церковныя деньги причтъ и староста церковный мо
гутъ помѣщать въ кредитныя учрежденія сами, безъ посред
ства епархіальнаго начальства (****) но не въ частныя кре
дитныя учрежденія (городскіе, земскіе и подобн. банки), а 
непремѣнно въ государственный банкъ или въ конторы и

(*) Опредѣл. Св. Син. 4 фев., 18 авг., 27 окт. 1876 г. Л» 1409.
(**) Циркул. Св. Син. 29 окт. 1865 г. и 15 окт. 1869 г. Л" 43, и множество 

подтвержденій и 30 § инстр. д. стар..
(***) Указъ Сп. Син. 1873 г. окт. 4, Л» 19.
(****) Указъ Сп. Син. 1865 г. окт. 29, № 3053.
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отдѣленія онаго, или же обращать деньги на покупку го
сударственныхъ процентныхъ бумагъ, на имя церквей или 
монастырей (*). Копіи съ билетовъ вѣчнаго вклада пред
ставлять въ консисторію, чрезъ благочиннаго, съ прописа
ніемъ отъ кого вкладъ и условій вклада;

д) причтовые капиталы вѣчнаго вклада по билетамъ 
должны значиться за тою церковію, въ пользу причта кото
рой назначаются проценты, (какъ земля), а не за причтомъ;

е) церковные капиталы удобно хранить въ сберега
тельныхъ кассахъ, при мѣстныхъ казначействахъ, гдѣ отъ 
частныхъ лицъ принимается на сбереженіе, за °/о только 
до 1000 руб., а отъ церквей безъ ограниченія суммы, если 
сумма эта собирается на. церковное строеніе и подобн. (**);

ж) церковные капиталы, причтомъ и церковнымъ ста
ростою (по довѣренности одному лицу, съ приложеніемъ 
церковной печати) получаются изъ кредитныхъ учрежде
ній, безъ испрошенія на то разрѣшенія епархіальнаго на
чальства;

з) на мелочныя починки въ городскихъ и сельскихъ 
церквахъ, на пріобрѣтеніе книгъ въ церковную библіотеку, 
пріобрѣтеніе и исправленіе утвари, ризницы, а также на 
починки и поправки церковныхъ домовъ, если ремонтное 
содержаніе и исправленіе таковыхъ домовъ, по особымъ 
постановленіямъ, не относится къ обязанности прихожанъ, 
причтъ по согласію со старостою, можетъ единовременно 
употр'еблять изъ церковной кошельковой суммы денегъ не 
болѣе 50 рублей, безъ испрошенія разрѣшенія енархіаль-

(*) Цирвул. об.-нр. Си. Син. 7 іюля 1832 г.
(**) Высоч. соиавол. 1 аир. 1888 г. Удостовѣреніе, что сверхъ 1000 руб. сумма 

собирается на такой-то иерк. предметъ и приблизительное опредѣленіе количества 
такой суммы, предоставлено благочиннымъ. - Опр. Св. Син. 2 3 - 2 5  мая 1888 г. Ц. В. 
Лі 23 и 19 сент. 11 окт. 1890 г . - Ц .  В. № 44.
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наго начальства, но съ вѣдома благочиннаго, исключая по
чинокъ въ алтарѣ, съ нарушеніемъ существенныхъ частей 
алтаря, на кои испрашивать благословеніе епархіальнаго 
архіерея (*).

13) Если не достанетъ въ церкви вѣнчиковъ и разрѣ
шительныхъ молитвъ, заимствовать изъ сосѣднихъ церквей 
(по 149 ст. уст. д. к.); но такъ какъ теперь при полученіи 
вѣнчиковъ церковь не платитъ за нихъ денегъ, то можно 
брать у благочиннаго, у котораго, въ его церкви, долженъ 
быть, всегда на всякій случай, запасъ этихъ матеріаловъ.

14) Церковный архивъ содержать въ аккуратности. 
Разбившіяся книги переплетать. Духовныя вѣдомости, кли- 
ровые и другіе документы тоже переплетать, хоть по десят
камъ лѣтъ въ одну книгу и все это хранить подъ ключемъ.

15) Въ случаѣ пролитія Св. Крови изъ потира или уте
ри частицъ С. Тѣла Христова, по неосторожности или слу
чайной помѣхѣ со стороны, донесть благочинному и съ его 
рапортомъ представиться епархіальному архіерею. А чтобы 
этого не было, нужно имѣть интенцію—усиленное вниманіе, 
во время свяіцейнослуженія. Обращаясь со святынею, пред
ставлять, что кругомъ все готово и толкнуть и помѣшать 
и охранять святыню отъ всякихъ случайностей.

16) Согласно важности и святости таинства, для евха
ристіи употреблять, по возможности, самое лучшее вино, О 
чемъ уже было подтверждаемо, но....

17) Вёзъ особенной нужды священникъ не долженъ 
отлучаться отъ своего прихода, для сдачи отчетностей, въ 
началѣ января. Книги и документы онъ можетъ .поручить

( ‘ ) Пол. С. 3., Л» 42698; указъ Св. Син. дек. 17, .V» 3798 и 34 § ннстр. ц. стар. 
Церквамъ Иркутской епархіи разрѣшено храпитъ наличными до 300 рублей и на та
кую же сумму производить единовременные расходы, оспъ разрѣшенія епархіальнаго 
начальства. (Онр. Синод. 29 сенгяб., 6 окт. 1878 г., .V' 1587.
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благонадежному рсадомщику, а деньги церковному старостѣ, 
или то и другое одному старостѣ,. Для совѣтовъ съ о. бла
гочиннымъ въ это время тоже не слѣдуетъ ѣздить, тутъ 
некогда благочинному разсуждать. . ...

18) Для здписи представляемыхъ благочинному въ раз
ное время суммъ отъ церквей и цричтовъ щмѣть особую 
книжку, гдѣ благочинный .и расписывается въ полученіи, а 
то квитанціи могутъ теряться, отъ чего возникаютъ иногда 
споры, особенно по смерти, или при смѣнѣ благочиннаго.

19) Прихожане часто обращаются къ епархіальному 
архіерею или въ дух. консисторію съ прошеніяміи о бра
кахъ въ родствѣ и о повѣнчаніидо истеченія совершенно
лѣтія. Родство часто расписываютъ неправильно, непонятно, 
а повѣнчать до совершеннолѣтія иногда просятъ безъ осо
бенной нужд^ь Священники должны излагать родство сами, 
какъ объ этомъ уже былъ циркуляру < по; Тудьской епархіи, 
и безъ особенно уважительныхъ причину, какъ въ родствѣ, 
такъ и при несовершеннолѣтіи жениха или невѣсты откло
нять прихожанъ отъ прошеній. При подачѣ прошеній дол
жна непремѣнно быть приложена марка на отвѣтъ въ 80 же 
коп., т. е. прилагать всегда двѣ марки, чтобы не возвра
щалось изъ за этого прошеніе безъ послѣдствій и не произ
водилась излишняя переписка.

Къ причинамъ уважительнымъ для совершенія брака 
съ разрѣшенія преосвященнаго въ родствѣ или до совер
шеннолѣтія можетъ быть отнесенъ недостатокъ въ семействѣ 
лицъ, способныхъ поддерживать хозяйство и присмотрѣть 
за малолѣтними дѣтьми, за преклонностію лѣтъ, болѣзнію 
или смертію старшихъ членовъ семьи и т. п. (Указъ Св. Си
нода 31 мая 1857 г.). Къ прошенію должны быть приложены 
документы, необходимые для справокъ и удостовѣренія, 
какъ-то: свидѣтельство приходскаго причта объ особенно 
затруднительномъ положеніи семейства просящаго о по-
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вѣнчаніи не на общихъ законахъ, выпись изъ метрикъ о 
рожденіи того, кого просятъ повѣнчать прежде совершен
нолѣтія.

20) Для удобства въ справкахъ, при составленіи ме
трической выписи, для отбыванія молодыми людьми воин
ской повинности, при записи въ метрикѣ умершаго до 21 
года, розыскивать въ черновыхъ метрикахъ запись его рож
денія и противъ этой статьи ва полѣ выставлять годъ и 
день его смерти. (Распор. тул. еп. нач.).

21) Когда обращаются къ епископу съ телеграммою, 
платить 1 р. 20 к. на отвѣтъ.

22) Всё письмоводство возлагается на низшихъ чле
новъ причта (Полож. 16 апр. 1869 г.) подъ отвѣтственно
стію священника въ случаѣ неисправности. За неспособ
ныхъ писать можно нанимать на ихъ счетъ.

23) Пбдскабливаніе неправильно написаннаго не допу
скается. Всякую Ошибку оскоблятъ и ниже писать ого
ворку.



О Т Д Ѣ Л Ъ  II.

Срочныя представленія отъ благочиннаго епархіальному
начальству.

Я Н В А Р Ь .

Подвѣдомые благочинному причты и церковные старо
сты обыкновенно сдаютъ годовую отчетность съ 1 до 7 чи
сла января, а привыкшіе отставать, даже до 10—12 и да
лѣе. Самъ же о. благочинный обязанъ: всѣ представленные 
документы, книги и бумаги повѣрить, сдѣлать изъ нихъ по 
разнымъ частямъ выборку, не одну сотню разъ подписать
ся, составить общія, по всему округу (валовыя) вѣдомости, 
донесенія и представленія. Тщательно просмотрѣть клиро<- 
выя вѣдомости и своеручно въ нихъ многое написать и все 
это представить въ первой половинѣ января, т. е. къ 15 
числу. Очевидно, что ему нѣтъ никакой возможности всего 
этого исполнить въ такое короткое время, въ 7 дней и того 
менѣе, особенно, если принять во вниманіе, что о. благо
чинный долженъ составить отчетность еще по своей церкви, 
да въ праздники Рождества Христова и Крещенія два ра
за ходить по своему приходу.

Почему о. благочинный долженъ заблаговременно при
готовиться къ пріемкѣ отчетностей отъ окружныхъ церквей, 
въ началѣ новаго года, чтобы облегчить свой трудъ въ ян
варѣ, исполнить все какъ слѣдуетъ и не додѣлывать кое 
какъ въ номерахъ губернскихъ гостинницъ, при сдачѣ дѣлъ 
епархіальному начальству.
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Въ «иду этого онъ, въ декабрѣ, еще до праздника 
Рождества Христова, можетъ:

1) Повѣрить -мировыя -вѣдомости и даже успѣетъ ото
слать для переписки дурно и неправильно написанныя.

Дррвѣряя клировыя вѣдомости, онъ долженъ во всемъ 
сообразоваться съ циркуляромъ о писаніи мировыхъ.

Если въ графѣ о судимости подсудность или штрафъ 
лица уже прописаны, то благочинный долженъ повѣрить, 
правильна ли запись, к своею рукою удостовѣрить: вѣрно: 
благочинный такой-то,

:Въ графѣ ё проповѣдяхъ й знаніи катихизиса и какъ 
кто поетъ считаетъ, отмѣчается кратко: выставляется толь
ко Кисло прОііов'Ѣдей, поученій, иДи импровизацій, и внѣ 
богослужебныхъ бесѣдъ, произйёсённыхъ въ теченіе года, 
катихизисъ знаетъ, читаетъ и поетъ очень хорошо, хоро
шо1, порядочно и гіодобн. '(*).

Влагочйннб'и'у клировыя вѣдомости представляются въ 
'четырехъ экземплярахъ. Одинъ изъ нихъ отк.іадается для 
возвращенія въ свою церковь й въ январѣ возвращается съ 

'книгами. Въ графахъ о Проповѣдяхъ, поведёйія и судимо
сти этого экземпляра "благочинный не пишетъ ничего, а 
только помѣчаетъ, На заглавномъ листѣ, въ верху: хранить 
въ церковномъ архивѣ. Благочинный такой-то. Въ осталь
ныхъ экземплярахъ, въ подлежащихъ графахъ пйшется все, 
кікъ сказано выше. Второй экземпляръ (какой похуже на
писанъ) благочинный связываётч.' въ Одну тетрадь и оста
вляетъ у  себя пѣ благочинническомъ архивѣ. Онъ постоян
но бываетъ нужёйъ Для разныхъ справокъ. Остальные два

•' (і*) ;0бч рірѣтрде* р*редѳнія .біцъмцнркуОД&і ,,
1 разр. отличнаго, весьма или очень хорошаго и честнаго.
2 разр.—хорошаго, довольно хорошаго:
3 разр. —порядочнаго, терпимаго.
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экземпляра связываетъ каждый отдѣльно, въ одну тетрадь 
отъ цѣлаго округа и скрѣпляетъ по листамъ. Оба они пред
ставляются при рапортѣ въ Дух. Консисторію. Одинъ изъ 
нихъ предназначается для преосвященнаго, другой для ду
ховной консисторіи.

Если нужно чтолибо особенное сказать о поведеніи 
лица, то удобнѣй о такихъ лицахъ писать въ особомъ ра
портѣ преосвященному,—а если кратко, то прибавлять къ 
отмѣткѣ поведенія: нетрезвъ, притязателенъ, дерзокъ и 
подобн.

2) Изъ клировыхъ вѣдомостей о. благочинный соста
витъ вѣдомость о числѣ бѣлаго духовенства, по формѣ
№ 11.

3) Заготовить рапорты, при коихъ представляются 
деньги въ духовную консисторію, въ епарх. попечительство, 
въ совѣтъ епархіальнаго женскаго училища, въ правленіе 
духовнаго училища, въ редакцію мѣстныхъ епархіальныхъ 
вѣдомостей, въ правленіе кассы духовенства епархіи и въ 
другія мѣста, куда назначено отсылать суммы. Въ этихъ ра
портахъ нужно только оставлять вторую строку для встав
ки представляемой суммы, въ это время еще неизвѣстной, 
а какая уже извѣстна, (напримѣръ 25°/о взносъ съ душъ, 
съ земли по Тульской епархіи и проч.), то ихъ прямо вы
ставлять четко, прописью и въ скобахъ цифрами. И въ де
нежной благочиннической книгѣ также можно всѣ эти сум
мы записать на приходъ, оставляя мѣсто въ концѣ для 
вставки количества суммы прописью. Эта почти чисто ме
ханическая работа много отниметъ времени у благочинна
го въ январѣ, когда этого времени и безъ того у него бы
ваетъ мало.

4) Заготовить рапорты по извѣстнымъ уже предметамъ 
и при коихъ отсылаются разныя бумаги, какъ-то: списки 
духовниковъ, клировыя вѣдомости, метрики, вѣдомости о чи-
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слѣ бѣлаго духовенства, денежные отчеты, о движеніи на
селенія и прочія. Рапорты эти кратки, просто пишется: 
при семъ честь имѣю представить то-то и то-то отъ церк
вей округа за 18 годъ, но съ титулами, заголовками, вы
ставкою года, мѣсяца, номера и подписью, также очень мно
го отнимаетъ времени. Въ январѣ иному благочинному, по
мимо всякаго другого письма, приходится только подпи
саться не одну сотню разъ.

5) Приготовить: а) табель для пріемки суммъ отъ церк
вей и принтовъ, въ январѣ, по формѣ № 21. Въ этой та
бели проставить карандатемъ цифры суммъ уже извѣстныхъ, 
чтобы не копаться въ книгахъ во время пріемки; тогда толь
ко проставить чернилами по карандашу. Это суммы 25%  
взносъ съ душъ и земли, на воспоссбленіе нуждающемуся 
духовенству и подобн.;

6) табель для выборки разныхъ свѣдѣній изъ метри
ческихъ книгъ. См. форму № 7.

в) вѣдомость о пожертвованіяхъ на духовно-учебныя 
заведенія. См. форму № 4.

г) вѣдомость о вѣнчикахъ съ рапортомъ въ правленіе 
мѣстнаго духовнаго училища. См. форму № 5.

д) вѣдомость метрическую. См. форму № 6.
е) вѣдомость о движеніи населенія. См. форму № 9 (*).
ж) вѣдомость о сборахъ и пожертвованіяхъ См. фор. № 10.
з) списокъ бумагъ, какія нужно представлять для от

мѣтки представляемыхъ, или только заготовленныхъ, чтобы 
не упустить какого дѣла изъ виду. См. форму № 24, перв. 
страница листа.

6) Подготовить вѣд. подъ лит. Б. В. Г. Д.
7) Написать донесеніе въ 12 пунктахъ. См. форму № 2.

(_*) Для Консисторіи и для Гуо. Статистнч. Комитета.
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8) Составить отчетъ о состояніи округа (епархіи) по 
циркуляру № 1.

Въ январѣ останется только выставить цифры въ 
этихъ бумагахъ.

9) Хорошо сдѣлаетъ о. благочинный, если въ это время 
заготовитъ вопросы для рѣшенія на благочинническомъ или 
епархіальномъ съѣздахъ, по разнымъ частямъ церковно-ду
ховной и христіанско-нравственной жизни, чтобы эта жизнь 
шла къ совершенству и наши съѣзды не были скудны сво
ими благими постановленіями. Мнѣ пришлось слышать, что 
въ одной епархіи благочинническій съѣздъ ограничился толь
ко архипастырскимъ утвержденіемъ предсѣдателя и секре
таря съѣзда, а самыхъ протоколовъ съѣзда и утверждать 
было нечего, ибо протоколъ былъ одинъ, въ которомъ изо
бражено: „по всестороннемъ обсужденіи съѣздъ пришелъ къ 
убѣжденію, что вопросовъ къ обсужденію на съѣздѣ не 
усматривается"... Ужели наша церковно-приходская жизнь 
такая тишь да гладь, что объ ней на съѣздѣ нечего сказать?...

Всякому о. благочинному хорошо имѣть памятную кни
жечку, и при обозрѣніи округа, встрѣчаясь съ разными ли
цами и фактами, бесѣдовать и записывать какъ факты, такъ 
и сюжеты объ нихъ въ духовенствѣ и у мірянъ. Очень 
часто приходится встрѣчать истину, добро и мудрую мысль 
въ самой захолустной глуши, откуда все это нерѣдко вы
ползаетъ и на страницы нашихъ журналовъ и газетъ.

Такимъ образомъ благочинный, подготовивъ въ декабрѣ 
много срочныхъ бумагъ, на половину облегчитъ свой трудъ 
въ январѣ и легко можетъ представить въ срокъ всю го
довую отчетность по округу.

Можетъ случиться, что къ о. благочинному, въ январѣ, 
привезутъ для сдачи книги и отчеты отъ 10—15 селъ въ 
одинъ день. Понятно, что такое колиіесгво книгь и отче
товъ нѣтъ в ізмо.кчости повѣрить и принять въ одиньдень
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и прибывшіе издалека должны стѣснять благочиннаго не 
только дѣлами, а даже самымъ помѣщеніемъ, а священни
ки, въ ожиданіи очереди въ сдачѣ книгі, принуждены оста
вить свои приходы безъ себя надолго, почему слѣдуетъ за
благовременно, всякій годъ, или всего лучше, однажды на
всегда назначить каждому селу день сдачи отчетностей, распре- 
ляя села по четыре въ день. Такъ всякое село и будетъ 
готовить заканчивать свои отчеты къ этому дню. Дурная 
погода и разныя ненредвидѣнныя дѣла приходскія, или до
машнія иногда воспрепятствуютъ священнику или старостѣ 
церковному прибыть къ благочинному въ назначенный день. 
Въ такомъ случаѣ, чтобы не стѣснять спокойствія совѣсти 
людей аккуратныхъ въ своемъ распоряженіи относительно 
дней сдачи отчетностей, нужно добавлять: если въ этотъ 
день не встрѣтится уважительныхъ и законныхъ къ тому 
препятствій. А такъ какъ такія препятствія бываютъ весьма 
рѣдки, то сдача отчетностей отъ оиного лишняго села въ 
день не можетъ особенно стѣснить благочиннаго.

Наступаетъ новый годъ. Благочинный долженъ занять 
у себя въ домѣ, для пріемки отчетностей, особую комнату 
и приготовить мѣсто для всякаго рода принимаемымъ бу
магъ, - какъ-то: для метрикъ* приходо-расходныхъ книгъ, 
клировыхъ вѣдомостей, пригласительныхъ листовъ и проч., 
такъ чтобы во время пріемки безъ всякой путаницы только 
раскладать книги и бумаги на свои мѣста.

Въ теченіе всего года благочинный можетъ обходиться 
безъ помощника или письмоводителя, да и принужденъ об
ходиться, ибо діаконовъ, предоставленныхъ (51 § инстр. 
благоч.) благочинному для письмоводства, почти не стало, а 
нанимать нѣтъ средствъ; но во время пріемки отчетностей 
ему необходимо приглашать опытнаго помощника для учета 
суммъ по книгамъ и для повѣрки метрикъ, обысковъ и для
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выборки изъ нихъ разныхъ свѣдѣній. Одному, въ столь ко
роткій срокъ, трудно все исполнить аккуратно,

Прибылъ священникъ со старостою церковнымъ или одинъ 
староста, благочинный принимаетъ отъ нихъ приходо-рас
ходныя книги съ денежными вѣдомостями и передаетъ ихъ 
для учета своему помощнику, принимаетъ метрическія кни
ги и передаетъ для повѣрки и выборки изъ нихъ, что нуж
но, тоже передаетъ помощнику, а самъ беретъ вѣнчиковую 
книгу, повѣряетъ сорта вѣнчиковъ и молитвъ съ выручен
ною суммою (*), спрашиваетъ у помощника число умершихъ, 
кромѣ мертворожденныхъ и погребенныхъ внѣ кладбища, на 
коихъ вѣнчики и молитвы не возлагаются, число возрастныхъ, 
съ 7 лѣтъ, на коихъ, кромѣ вѣнчиковъ, возлагаются молит
вы, всѣ эти числа повѣряетъ съ количествомъ показанныхъ 
въ вѣнчиковой книгѣ молитвъ и вѣнчиковъ и, если все вѣр
но, вноситъ цифры въ свою пріемную табель, № 2, снача
ла подробно въ вѣнчиковой вѣдомости, на послѣдней стра
ницѣ листа противъ извѣстнаго села, а потомъ въ общую 
табель одну только вырученную сумму, для учета общаго 
итога денегъ, слѣдующихъ къ полученію отъ церкви. Въ 
вѣнчиковой книгѣ расписывается: повѣрялъ и деньги р. к. 
(прописью) принялъ благочинный такой-то. И сдаетъ эту кни
гу обратно тому, отъ кого принялъ.

Затѣмъ вноситъ въ пріемную табель кружечные сборы 
за сентябрскую треть, за вторую половину года и какіе за 
весь годъ, спрашивая цифры изъ приходо-расходныхъ книгъ 
у своего помощника. При чемъ повѣряетъ третные и полу
годичные сборы за прежнее время года, уже представлен
ные куда слѣдуетъ, чтобы общій итогъ за весь годъ былъ

(*) Цѣна вѣнчиковъ: атласный 1 р., противо атласный 50 кои., разволоченный 
высшаго сорта 15 к., низш. сорта 5 в , раскрашенный 2 коп., листы молитвъ: выс
шаго сорта 25 к., ішзш. сорта 6 коп
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вѣренъ и по церковнымъ книгамъ и по благочинническимъ.
Проставляетъ по карандашу чернилами уже извѣстныя 

суммы, какія слѣдуетъ принять отъ церкви или причта, вы
ставляетъ другія суммы въ подлежащихъ графахъ и недоим
ки, если таковыя есть, и все это усчитываетъ на счетахъ 
въ общій итогъ, раздѣляя, что слѣдуетъ отъ церкви и что 
отъ причта.

Принимая деньги, нужно обращать вниманіе на доброка
чественность кредитныхъ билетовъ: не фальшивые ли они, 
что замѣтно по дурной бумагѣ, по неточности въ рисункѣ 
и по несоотвѣтственности линій при накладкѣ одной бу
мажки на другую.

Не слѣдуетъ принимать: 1) билеты безъ года, безъ под
писи управляющаго и кассира, безъ номера или неполнаго 
номера, хотя бы билетъ былъ и не фальшивый; 2) купо
новъ не вышедшихъ по сроку полученія по онымъ денегъ.

Въ случаѣ затрудненія замѣнить сомнительный кредит
ный билетъ другимъ, слѣдуетъ записать его номеръ и годъ 
и отъ кого онъ представленъ. Бывали случаи, что неопыт
ные оо. благочинные терпѣли большіе убытки отъ недобро
качественныхъ билетовъ. (*)

Принявши сумму, благочинный выдаетъ квитанцію въ 
полученіи или расписывается въ особой книжкѣ для этого. 
См. отд. 1 § 18. стр. 85-

Хотя благочинный расписывается въ полученіи суммъ 
на самыхъ денежныхъ книгахъ, а такъ какъ эти книги 
оставляются для справокъ при составленіи общихъ отчетовъ, 
не возвращаются при сдачѣ, то квитанціи необходимы для 
увѣренности священника, что деньги сданы, особенно если 
эти деньги присланы съ кѣмъ нибудь.

(*) Въ Тул. Д. К. велѣно представлять кред. билеты, съ описью № п года.
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Такъ какъ въ квитанціяхъ слѣдуетъ подробно пропи
сывать сколько и какой именно суммы принято, то хорошо 
заготовлять ихъ заблаговременно, безъ цифръ и безъ под
писи благочиннаго, или имѣть печатныя.

Если обыскная книга съ документами и метрическія 
книги окажутся вѣрными и написанными правильно, благо
чинный подписываетъ ихъ въ концѣ года: повѣрялъ благо
чинный такой-то. Смотритъ, есть ли повѣрочная подпись 
благочиннаго въ книгахъ подъ іюнемъ, за первое по
лугодіе, которая дѣлается обыкновенно во время обозрѣнія 
церквей, и если этой подписи нѣтъ, подписать. Бѣловую 
метрику оставляетъ у себя, а черновыя и обыскную книгу 
сдаетъ обратно; онѣ нужны причтамъ для записи текущихъ 
таинствъ и требъ. При нихъ возвращается и одинъ экз. 
клировыхъ вѣдомостей.

Повѣряя книги, о. благочинный долженъ обращать вни
маніе на то: достаточно ли въ ней остается неписанныхъ 
листовъ для цѣлаго будущаго года, именно для цѣлаго, ибо 
переноситъ запись одного года изъ одной книги въ другую 
неудобно- Если листовъ мало, то предлагаетъ священнику 
или церковному старостѣ представить новую книгу, которую 
и отсылаетъ въ духовную конеисторію для шнурозапечата- 
нія и скрѣпы.

Это тамъ, гдѣ не заведены печатныя бланки для черно
выхъ метрикъ и обысковъ, кои высылаются черезъ 3 года;

б) цѣлъ ли шнуръ, не сломалась ли печать. Если шнуръ 
отъ употребленія порвался и печать отстала, благочинный 
отсылаетъ такую книгу въ консисторію для перешнуровки.

Принимаются книги: сборная строительная, если есть, 
братскія и другія. Книги эти повѣряются, подписываются 
благочиннымъ и возвращаются.

Приходо-расходныя книги не слѣдуетъ возвращать при 
сдачѣ отчетностей.-Бъ нихъ благочинный долженъ нѣсколь-
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Ко разъ расписаться въ полученіи разныхъ суммъ и засви
дѣтельствовать ихъ вѣрность помѣсячно, а это отнимаетъ 
много времени, задержитъ, заставитъ многихъ долго ждать 
при сдачѣ. Эти книги пишутся по окончаніи мѣсяца, поче
му могутъ быть разосланы въ концѣ января, тѣмъ болѣе, 
что онѣ постоянно бываютъ нужны для справокъ, при со
ставленіи общей денежной отчетности по округу.

При повѣркѣ приходо-расходныхъ книгъ обращать осо
бенное вниманіе на то, что указано въ первомъ отдѣлѣ 
этой книжки для принтовъ (январь § 3 стр. 4 и общія 
правила и замѣтки, § 11. стр. 25).

За тѣмъ принимаются пригласительные листы (изъ коихъ 
вносится въ пріемную табель цифра сбора), опекунскія кни
ги и отчеты, приговоры и разныя другія бумаги, какія пред
ставляются въ это время. Всѣ эти бумаги раскладаютсяпо 
своимъ мѣстамъ, каждая отдѣльно по роду. Тѣ изъ этихъ 
бумагъ, какія слѣдуютъ къ отсылкѣ начальству или въ при
сутственныя мѣста, должны быть засвидѣтельствованыпод- 
писомъ благочиннаго.

Чтобы не задерживать сдачи отчетностей, это засви
дѣтельствованіе можно оставлять до того времени, когда 
бумага будетъ укладаться съ рапортомъ въ пакетъ. (*)

Выборку нужныхъ свѣдѣній и цифръ изъ метрическихъ 
книгъ для табели № 9 и вѣдомости № 10 тоже можно 
оставлять до другого времени, а приступать къ пріемкѣ 
дѣлъ отъ другого села и т. д., пока отчетности будутъ при
няты отъ всѣхъ селъ.

Когда принимаемая сумма у благочиннаго накопится въ 
значительномъ количествѣ (руб. 200— 300), хорошо отправ-

(*) Всакая бумага, переходящая черезъ руки благочиннаго, должна бытг, имъ под
писана въ концѣ, просто: благочинный такой-то.
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лять ее въ церковь, для храненія въ желѣзномъ сундукѣ, 
до отсылки, гдѣ усиливать въ это время караулъ. (*)

Когда книги, бумаги, документы и суммы будутъ отъ 
всѣхъ церквей приняты, благочинный приступаетъ къ со
ставленію общихъ вѣдомостей, извлекая изъ доставленныхъ 
бумагъ разныя свѣдѣнія и цифры по каждому селу, вы
считываетъ, вывѣряетъ общіе итоги и пересматриваетъ всѣ 
полученные документы и бумаги, заготовляя ихъ къ от
сылкѣ.

Бѣловыя метрики свидѣтельствуются благочиннымъ въ 
ихъ вѣрности за каждое полугодіе. Когда видно, что книги 
не достанетъ на тотъ срокъ, на какой выдано, слѣдуетъ: 
представить самую, книгу въ консисторію, для перешнуров
ки съ добавочными листами. (**) Подъ метрическою вѣдомо
стію № 8, изъ черновой табели .№ 9 и 10 дѣлается вы
писка о незаконнорожденныхъ, двойняхъ, тройняхъ и нроч. 
(См. форму). Ііо выставкѣ цифръ изъ приходо-расходныхъ 
книгъ въ вѣдомости Б, В, Г и Д, изъ этихъ послѣднихъ 
составляются общія цифры по всему округу и итоги ихъ 
вносятся въ вѣдомость по литер. А.

Одинъ экземпляръ вѣдомости подъ литерою А, отъ каж
дой церкви, съ общею вѣдомостію А О т ъ  всего округа, при 
рапортѣ, представляется въ духовную консисторію, а дру
гой съ цифрами только на одной сторонѣ, о суммахъ толь
ко церковныхъ, также съ общею вѣдомостію А —въ прав
леніе окружнаго духовнаго училища.

Изъ пріемной табели о вѣнчикахъ составляется 1 вѣ
домость о вѣнчиковой суммѣ по округу. См. форму № 5.

(*) Церковный караулъ легко усилить и во весь юдг>г какъ у меня: на помощь сто
рожу постоянному, ходятъ на ночь прихожане съ души, 80Э душъ—одну ночь не 
спать въ два года—ничего не стоитъ, а при церкви всегда добрый часовой.

(**) Указъ 28 апрѣля 1882 г., № 2050.
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При чемъ дѣлается справка о томъ, на какую сумму 
было заявлено (См. сентябрь) требованіе этихъ матеріаловъ 
для округа на будущій годъ и поступившая общая сумма 
выручки за вѣнчики по округу за весь годъ отсылается въ 
духовную консисторію.

2) ■ Составляется вѣдомость о пожертвованіяхъ на ду
ховно-учебныя заведенія. См. форму № 6.

3) Составляется вѣдомость о количествѣ возложенныхъ 
на усопшихъ вѣнчиковъ и листовъ разрѣшительной молит
вы, по формѣ № 7, для духовнаго училища.

4) Вѣдомость однокопѣечнаго сбора съ требъ и дру
гихъ пожертвованій въ пользу Кассы Духовенства въ Туль
ской епархіи или на пополненіе эмеритурной кассы въ дру
гихъ епархіяхъ.

При составленіи этой вѣдомости повѣрять по метри
камъ число требъ въ каждомъ приходѣ.

5) Вносятся общія цифры суммъ въ заготовленные ра
порты разныхъ кружечныхъ сборовъ, 25%  взноса и дру
гихъ взносовъ отъ церквей и принтовъ.

При внесеніи суммъ въ пользу бѣдныхъ духовнаго зва
нія (на вдовъ и сиротъ) нужно разграничить: сколько на 
этотъ, предметъ отчислено, съ согласія причта и старосты 
церковнаго, изъ кошельковыхъ церковныхъ суммъ, что за
кономъ допускается, сколько поступило отъ наличнаго ду
ховенства и сколько собрано въ кружки.

Всѣ эти суммы, кромѣ рапортовъ и вѣдомостей, при ко
ихъ отсылаются, вносятся на приходъ и въ денежн\ю бла
гочинническую книгу.

Повѣряются опекунскія книги съ отчетами, кои, т. е., 
отчеты въ подлежащей графѣ благочиннымъ свидѣтель
ствуются и при отношеніи отсылаются въ духовное попе
чительство, а книги, по засвидѣтельствованіи, возвращаются 
опекунамъ.
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Такимъ образомъ благочинный къ 15 янвгфя долженъ 
представить:

ЕПАРХІАЛЬНОМУ АРХІЕРЕЮ .

1) Донесеніе о состояніи округа, изъ коего состав
ляется отчетъ о состояніи епархіи. См. прогр&йму сего 
донесенія.

2) Списки духовниковъ въ округѣ.
Эти бумаги представляются каждая при особомъ, ко

ротенькомъ рапортѣ, если нечего объяснить. А если въ ка
кой либо изъ этихъ бумагъ есть особенности, требующія 
объясненія, то въ рапортѣ объяснить.

Приходилось слышать, что въ нѣкоторыхъ епархіяхъ 
заведено объ этихъ особенностяхъ доносить не оффиціально, 
докладною запискою, при клировыхъ. Напримѣръ болѣе по
дробное (чѣмъ отмѣтка поведенія въ клировыхъ) выясненіе 
выдающагося изъ ряда образа жизни какого либо духовнаго 
лица съ хорошей или дурной стороны, о сектахъ и раско
лахъ, о неблаговидныхъ отношеніяхъ къ дѣлу и къ день
гамъ строителей при постройкѣ чего нибудь церковнаго и 
подобн., вообще о томъ, о чемъ доносить оффиціально по
чему либо неудобно, а къ свѣдѣнію нужно. По моему это 
хорошо. Оно застраховываетъ благочиннаго— не молчалъ 
(а если передать на словахъ, можетъ забыться) и бросаетъ 
свѣтъ на дѣло въ воззрѣніяхъ преосвященнаго. Разумѣется 
благочинный обязанъ все доносить, но на практикѣ встрѣ
чаются такія вещи, что формально доносить невозможно....

3) 0  поведеніи состоящихъ подъ особымъ надзоромъ 
благочиннаго за сентябрскую треть истекшаго года, если 
таковые есть. См. май.
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В Ъ  ДУХОВНУЮ КОНСИСТОРІЮ.

1) Донесеніе въ 12 пунктахъ. См. форму № 1.
2) Вѣдомость о числѣ бѣлагб духовенства. См. форму

№  11.

3) Вѣдомость о движеніи населенія. См. форму № 9.
4 )  ; Вѣдомость метрическую (*). См. форму № 6.
5) Метрическія бѣловыя книги.
6) Отчетъ о движеніи суммъ—вѣдомости подъ лит. Л, 

В, В, Г; Д. Общія отъ округа и частныя подъ лит. А отъ 
каждой церкви.

7) Вѣдомость о пожертвованіяхъ на духовно-учебныя 
заведенія. См. форму № 4.

Всѣ эти бумаі'и, кромѣ 1-й, должны быть представлены 
каждая при особомъ рапортѣ, въ которомъ высказать, что, 
въ какомъ количествѣ и за какой годъ представляется и 
съ объясненіями, если нужно.

Р а п о р т ы:
8) Что 25°/о взноса съ церквей, въ замѣнъ свѣчной 

прибыли, отъ церквей за 18... годъ принято столько-то. 
Изъ нихъ, по назначенію съѣзда, представлено въ духов
ную консисторію столько-то, въ правленіе такого-то учи
лища столько-то, или всѣ сполна туда-то.

9) Что въ Пользу бѣдныхъ духовнаго званія въ епар
хіи, за 2 полов. года по округу собрано столько-то и эти 
деньги представлены въ духовное попечительство при отно
шеніи отъ такого-то числа за № 00.

10) Что полуторакопѣечнаго сбора съ духовенства, съ 
приходскихъ душъ и земли, на пополненіе средствъ духов-

(*) Такъ какъ эта вѣдомость скорѣе нужна, чѣмъ самыя книги, то ее пред
ставить нужно особо, безъ книгъ, если книги еще не готовы-недостаточно повѣрены 
и не всѣ подписаны. Ихъ послать нослѣ, особо.
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наго попечительства за 2 полугодіе 18... года принято 
столько-то и эти деньги представлены въ попечительство 
тогда-гто.

Въ рапортѣ обозначить количество душъ и земли въ 
округѣ.

11. Что въ Совѣтъ женск. еп. уч. по постановленію 
съѣзда принятыхъ отъ церквей или духовенства денегъ(*) 
отослано столько-то и тогда-то.

12) Что 1°/о взноса съ остаточной церков. суммы въ 
Совѣтъ Т. е. жен. уч. отослано столько-то (**)»

18) Клировыя вѣдомости въ 2 экземплярахъ.
Списокъ представителей прихожанъ по каждой церкви, 

для счета церковныхъ суммъ и повѣрки прихода и риедо- 
да на этотъ годъ (***).

В Ъ  ДУХОВНОЕ ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО.

1) Отчеты по всѣмъ опекамъ въ округѣ на ревизію, 
за истекшій годъ.

2) Вѣдомость за 2 полов. года о семейномъ соэдавѣ 
и имуществѣ, получающихъ пособіе изъ епарх. попечитель
ства, по формѣ, высылаемой попечительствомъ.

К Ъ  1 ФЕВРАЛЯ.

ВЪ  ДУХОВНУЮ КОНСИСТОРІЮ.

1) Вѣдомость о сборахъ и пожертвованіяхъ (****), на 
имя г. секретаря консисторіи. См. форму № 10.

(*) По Тульской епархіи этотъ износъ отъ духовенства, а не отъ церквей.
(**) Цирк. Т. д. к. С пояб. 1881 г. Доносить объ этомъ до погашенія займа 

въ Тул. Епарх.
(***) Только доноснтся къ свѣдѣнію епарх. нач. Указъ 9 февр. 1891 г., № 1014.
(****) Циркул. 19 нояб. 1879 г. ѵ
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2) Рапортъ, что въ течѳйіо года по округу праздныхъ 
вакансій въ принтахъ было столько-то. тамъ-то и такихъ- 
то, съ такого-то и по такое-то число, такого-то мѣсяца, 
или состоитъ и теперь, и доходъ съ нихъ распредѣлялся 
такъ-то: отсылался въ попечительство въ такомъ-то коли
чествѣ, или выдавался семейству сиротствующему.

Доходы умершаго штатнаго лица, не исключая и отъ 
земли, распредѣляются такъ: половина исправляющему дол
жность за умершаго, а другая половина отсылается въ ду
ховное попечительство, если не осталось семейства. Если же 
осталось семейство, то половиною доходовъ съ праздной 
вакансіи пользуется оно до распоряженія епархіальнаго 
начальства о семъ (*).

3) Подписку духовенства въ томъ, что мѣстныя Епар
хіальныя Вѣдомости за истекшій годъ получены и напеча
танныя въ оныхъ распоряженія начальства къ свѣдѣнію и 
въ извѣстномъ случаѣ къ руководству приняты.

4) О полученіи причтами жалованья отъ казны — въ 
какомъ количествѣ получилъ каждый членъ причта, за 2 
полов. 18... года.

Д Е Н Ь Г И .

В Ъ  ДУХОВН УЮ  КОНСИСТОРІЮ.

1) 25°/о взносъ, взимаемый съ церквей, вмѣсто свѣч
ной прибыли, если указано представлять въ консисторію 
сполна или часть, какъ указано.

2) На воспособленіе нуждающемуся духовенству такъ 
называемыя пенсіонныя, кои вносятся священно-служите-

(*) Вясочайше утвержд. Полож. о сокращ. проходовъ и церковныхъ принтовъ 
16 а 'р . 1869 г., указы: 25 іюля 1874 г., 27 окт. 1880 г.
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лями, по раскладкѣ, за первую половину наступившаго го
да, при Вѣд. Форма № 20.

3) В а выписку бланковъ для метрикъ, духовныхъ и 
клировыхъ вѣдомостей для будущаго года (*) по 10 коп. 
листъ. Форма № 16.

4) Гдѣ заведены печатныя бланки для черновыхъ ме
трикъ и обысковъ, кои выписываются на 3 года, а равно 
и приходо-расходныя книги—возобновлять ихъ выписку по 
истеченіи срока, прилагая но Ѵ / ъ  коп. за листъ на пере
плетъ книгъ, какъ устроено въ Тул. епарх. къ 10 коп. за 
листъ бланка. (**).

5) На выписку бланковъ для метрическихъ выписей, 
выдаваемыхъ причтами, изъ трехъ частей метрикъ поІОк.

6) На выписку бланковъ для денежной отчетности, подъ 
лит. А по 4 на каждую церковь и подъ л. л. А. Б. В. Г. 
Д .,— запасъ для валовой отчетности по округу—нужныхъ 
собственно благочинному только—по 10 к. листъ.

7) Всю вѣнчиковую сумму. См. форму № 5. (***).

К р у ж е ч н ы я :

8) Въ пользу іерусалимской церкви свят. гро
ба Господня.

9) На распространеніе православія между 
язычниками въ Имперіи.

За весь 

истекшій 

годъ

10) На сооруженіе и содержаніе церквей въ 
Имперіи.

За 2 ііолов. 
истекшаго 

года.

(*) Справиться, на какую сумму ихъ причтами —заявлено въ сентябрѣ прош
лаго года. См. сентябрь, см. форму X: 19.

(**) Такъ назначено по Тул. епарх. для пополненія средствъ канцеляріи 
консисторіи съѣздомъ оо. бдагочииныхъ - Указъ 17 февр. 1895 г. Ла 1602.

(***) Выписывать въ большомъ количествѣ, чтобы не было недостатка. Указъ 
21 Іюня 1882 г.
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11) На улучшеніе быта православныхъ пок- I За сентябр-

ЛОННИКОВЪ ВЪ Палестинѣ. -! Истекшаго
12) На возстановленіе православія на Кавказѣ! года

И другіе кружечные сборы по церкви на разные пред
меты;

13) 1%  сборъ съ остаточной церковной суммы, къ 1 
января, на леченіе больныхъ священно и церковно-служи- 
телей (*).

14) Пригласительные листы въ пользу Миссіонерска
го Общества, съ деньгами.

15) Въ пользу Славянск. благотвор. Общест. за 2-ю 
полов. истекшаго года.

16) ‘/а коп. съ требы (въ Тул. Епарх.) на пополненіе 
средствъ канцеляріи консисторіи.

17) По 1 р. съ церкви (Тул. Еп.) на печатаніе распо
ряженій епарх. начальства (**).

18) На переплетъ тетрадей (въ Тул. д. Консисторію) 
метрикъ, Дух. вѣд. клировыхъ по 25 к. съ каждой тетра
ди. Съ одноштатной церкви метрика, дух. 2 клировыхъ но 
1 р., съ двухштатной 2 метрики, 2 дух. и 2 клиров.— 1 р. 
50 к. (***).

В Ъ  ЕП АРХІАЛЬН О Е ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО О 
Б Ѣ Д Н Ы Х Ъ .

За 2-ю половину прошлаго года.
1) Кружечный и всякій сборъ въ пользу вдовъ и си-

(*) Въ Тульскбй епархіи этотъ сборъ отсылается въ совѣтъ тульскаго епар
хіальнаго женскаго училища, заимообразно, куда и отсылать впредь де распоряже
нія начальства, а въ другихъ епархіяхъ онъ должепъ отсылаться въ духовную кон
систорію.

(**) Указъ 2 іюня 1894 г. .\г 4144.
( ’ **) Указъ 16 декабря 1893 г. № 8300.
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ротъ бѣдныхъ духовнаго званія* оъ .разграциченшиъ: сколь
ко собственно кружечнаго с^ора, .сколько отъ причта и 
сколько отчислено на этотъ предметъ изъ церковной ко
шельковой суммы,—при вѣдомости, какая, попечительствомъ 
высылается благочиннымъ, всякое полугодіе.

Изъ собранныхъ суммъ въ пользу епарх. попечитель
ства благочинный выдаетъ пособіе бѣднымъ округа, по 
назначенію попечительства и остатокъ отсылаетъ. ,

2) На пополненіе средствъ духовнаго попечительства 
въ Тульской Епархіи полуторокопѣечный сборъ съ духо
венства—съ приходской души мужеска пола и съ десяти
ны церковной земли за вторую половину истекшаго года (*).

3) Съ праздныхъ штатныхъ мѣстъ, если таковыя бы
ли въ теченіе отчетнаго полугодія.

И другіе сборы, какіе будутъ учреждены, или учреж
дены въ другихъ епархіяхъ.

ВЪ ЕПАРХІАЛЬНОЕ ЖЕНСКОЕ УЧИЛИЩ Е.
Г )

1) 1°/о взносъ съ остаточной церковной' сумйы къ Ъ'йу 
января.

2) Деньги, собранныя по пригласительнымъ : листамъ 
въ польу епарх. жен. училища съ подлинными листами.

Это въ Тульской Епархіи, а въ другихъ отсылаются 
тѣ: Деньги, какія и съ чего съѣздами. постановлено от
сылать.

(*) Для удобства этотъ сборъ нужно разсчитывать по духовнымъ вѣдомостямъ. 
Такъ въ инварѣ 1881 г. дѣлать сборъ за вторую половину 1880 года, по дух. вѣд. 
этого года и въ сентябрѣ собирать и представлять то-же количество, въ январѣ 
1882 года но дух. вѣд. 1881 г., въ сентябрѣ 1882 г. то-же количество и т. д.
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ВЪ РЕДАКЦІЮ МѢСТНЫХЪ ЕПАРХІАЛЬНЫХЪ 
ВѢДОМОСТЕЙ.

Сумму за такое-то количество экземпляровъ, выписан
ныхъ для церквей на текущій годъ. (*)

ВЪ ПРАВЛЕНІЕ СОБСТВЕННОЙ КАССЫ ДУХО
ВЕНСТВА ТУЛЬСКОЙ ЕПАРХІИ.

1) Взносы участниковъ кассы при вѣдомости.
2) Одно-копѣечный сборъ съ каждой совершенной тре

бы по метрикамъ отъ духовенства, добровольныя пожертво
ванія въ пользу кассы отъ получившихъ награды, мѣста 
и отъ другихъ лицъ, при вѣдомости высылаемой печатной.

Въ другихъ епархіяхъ, гдѣ учреждены эмеритальныя 
кассы и подобныя, представляются суммы, относительно 
времени и порядка по постановленію, существующему въ 
той епархіи.

Суммы эти иногда, по указанію правленія, отсылаются 
благочинными прямо въ какое либо кредитное учрежде
ніе (** (*•*)) или выдаются пенсіонерамъ въ округѣ.

ВЪ  ПРАВЛЕНІЕ ОКРУЖНАГО ДУХОВНАГО 
УЧИЛИЩА-

1) 25%  взносъ съ церквей, вмѣсто прежней свѣчной

(*) Указами иаъ духовной консисторіи обыкновенно предписывается высылать 
эту сумму въ декабрѣ, вмѣстѣ съ адресами, но на практикѣ доставляется въ январѣ 
чтобы не дѣлать особеннаго сбора денегъ по округу въ декабрѣ, а собирать кстати
въ январѣ

(*•*) Какъ вести благочинному учетъ этой кассы, см. иъ отдѣлѣ принадлежно
сти канцеляріи благочиннаго, форму кассовой книги.
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прибыли, полностью, что взносится съ округа, или только 
часть, какъ указано, по постановленію съѣзда. (*)

Отъ церквей одного Ефремовскаго училищнаго округа, 
на устройство общежитія при училищѣ, по 5°/о съ 25°/о 
взноса.

о коп. съ десятины церковной земли и Ѵ* коп. съ при
ходской души муж. пола съ подробною вѣдомостію, по 
каждому селу о количествѣ 25°/о взноса, земли и приход
скихъ душъ. (**)

НА СОВѢТЪ БРАТСТВА СВ. ІОАННА КРЕСТИТЕЛЯ

(въ Тул. г.).

Членскіе взносы и разныя пожертвованія въ пользу 
Братства,

В Ъ  ЕПАРХІАЛЬНЫ Й УЧИЛИЩ НЫ Й СОВѢТЪ.

а) Тарелочный сборъ 25 декабря (въ Тул. г.), на цер
ковно-приходскія школы;

б) деньги, если окажутся въ кружкѣ на сей предметъ, 
за истекшій годъ;

в) деньги на церковно-приходскія школы, по расклад
кѣ отъ каждой церкви (по Тул. губ.).

В Ъ  ТУЛЬСКІЙ ЕПАРХІАЛЬНЫ Й КНИЖ НЫ Й

КОМИТЕТЪ.

Въ Тульской епархіи учреждено взимать изъ церквей 
не менѣе У4 коп. съ приходской души м. п. на выписку

( ) См. § 1 представленіе денегъ въ дух. консисторію.
(**) Постановл. Окруж. Съѣзда. 5 іюня 1Ѳ96 г.
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Троицкихъ листковъ и дешевыхъ изданій, для безмездной 
раздачи народу и въ школы.

М А Й .

Въ Духовную Консисторію:

1) Кружечный сборъ отъ церкви, за январскую треть:
а) на улучшеніе быта православныхъ поклон-/^ъ ДуХ> 

никовъ въ Палестинѣ;
б) на возстановленіе православія на Кавказѣ; І консист.
в) тарелочный сборъ въ нед. Православія, въ пользу 

православнаго Миссіонерскаго Общества.
На сей же предметъ высылаются пригласительные ли

сты, для внесенія членскихъ взносовъ, съ ихъ адресами. 
Листы эти отсылать въ Дух. Консисторію, съ деньгами, 
если будутъ, по окончаніи года.

г) Тарелочный сборъ въ нед. Ваій.
Сборъ въ нед. Православіи велѣно представлять бла

гочинному отъ церквей Постомъ.
На практикѣ этотъ сборъ, а равно и сборъ въ недѣлю 

Ваій йолучае^ся благочиннымъ въ началѣ мая, вмѣстѣ съ 
третными сборами. Служба, полая вода и пбдоб. не дозво
ляютъ исполнять буквально такое требованіе.

2) Отъ участниковъ въ собственной кассѣ Духовен
ства Тульской епархіи взносы за 1 половину текущагр го
да въ правленіе кассы или куда укажетъ правленіе, съ 
добавленіемъ по 2 коп. на почтой, расходъ и по ЗѴ20/о за 
отсрочку съ рубля. .

Я) О поведеніи состоящихъ подъ особымъ надзоромъ 
благочиннаго преосвященному, за январскую треть, если 
таковыя лица есть и если предписано доносить потретно,
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какъ это бываетъ обыкновенно. При чемъ прописывать 
время указа, на основаніи коего доносится (*).

Тарелочный сборъ въ недѣлю о слѣпомъ, отсылать въ 
мѣстное отдѣленіе попечительства о слѣпыхъ, по Тульской 
епархіи —въ Тульско-Калужское отдѣленіе, въ Тулѣ.

І Ю Н Ь .

Представлять въ духовную консисторію къ 15 числу 
(не позже) деньги—кружечный сборъ въ пользу раненыхъ 
и больныхъ воиновъ (Красный Крестъ) за первое полуго
діе текущаго года (**).

І Ю Л Ь .

Въ Духовную Консисторію.

Въ первой половинѣ.
1) Кружечный сборъ, за 1 половину года на соору

женіе и содержаніе бѣдныхъ православныхъ церквей въ 
Имперіи.

2) Въ пользу Славянскаго благотворительнаго общества.
3) Донесеніе епархіальному архіерею о послѣдствіяхъ 

своего весенняво обзора церквей и принтовъ и ревизіи раз
ныхъ церковныхъ документовъ, какъ-то: а) о значитель
ныхъ пожертвованіяхъ (не менѣе 100 руб.); б) о присоеди
ненныхъ къ православію изъ раскола и другихъ вѣроиспо
вѣданій, съ приложеніемъ подлинныхъ обязательствъ. (См. 
отдѣлъ І-й этой книжки, несрочныя представленія ■(***).

(*) Указъ 16 дек. 1872 г., № 8222.
(**) Предлож. об.-прок. Св. Син. 23 апр. 1882 г., № 5395. Цир. 1 іюня 1882 г., 

і'б 2728.
(***) Инстр. благоч. § 44.
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Чтобы не обременять преосвященнѣйшаго бумагами, 
что по округу все обстоитъ благополучно, обыкновенно до
носятъ только въ томъ случаѣ, если есть что доносить, а о 
чемъ либо особенномъ доносятъ, не дожидаясь полугодія.

4) Кружечный сборъ въ пользу бѣдныхъ духовнаго зва
нія, за 1 половину текущаго года, — отъ причта изъ ко
шельковой суммы, на тотъ же предметъ, въ епархіальное 
попечительство и \ 1Ы  копѣечный сборъ съ душъ и земли, 
при вѣдомости, какая присылается благочинному, для вся
каго полугодія, съ назначеніемъ пособія бѣднымъ. Если 
есть праздныя мѣста въ округѣ, представляетъ взносъ и съ 
нихъ за 1 половину года. Изъ всей собранной суммы бла
гочинный выдаетъ пособіе бѣднымъ и остатокъ отсылаетъ.

5) Оо. благочинные Тульской Епархіи отсылаютъ въ 
Правленіе кассы духовенства вѣдомость о взносахъ уча
стниковъ въ кассѣ за 1 половину года и деньги, за удовле
твореніемъ пенсіонеровъ.

6) Вѣдомость за 1 полугодіе о семейномъ составѣ и 
имуществѣ, получающихъ пособіе изъ Епарх. попечит. по 
формѣ, высылаемой попечительствомъ.

С Е Н Т Я Б Р Ь .

Въ  п е р в о й  п о л о в и н ѣ :

Деньги, въ Духовную Консисторію.
1) Кружечный сборъ за майскую треть:
а) на улучшеніе быта православныхъ поклонниковъ въ 

Палестинѣ:
б) на возстановленіе православія на Кавказѣ;
3) На воспособленіе нуждающемуся духовенству по ра

складкѣ отъ священнослужителей, за вторую половину те
кущаго года.
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Деньги эти представляются при вѣдомости форма №20 
только въ январѣ, а въ сентябрѣ однѣ деньги при ра
портѣ. (*)

Съ штатныхъ діаконовъ, гдѣ, 700 душъ въ приходѣ, 
взимать по 2 руб. въ годъ, гдѣ свыше 700—по 3 руб. (**) 

Для сбора этихъ суммъ должна быть разграфлена осо
бая, сентябрская, пріемная табель, подобная январской, 
чтобы отмѣчать полученіе отъ каждаго села и въ январѣ, 
во время пріемки кружечныхъ сборовъ, сличать съ этою и 
майскою пріемною табелью эти сборы за всѣ трети года. 
Безъ сличенія можетъ выдти разница въ итогѣ кружечнаго 
сбора, между церковными книгами и (уже отосланными бла
гочиннымъ въ маѣ, или сентябрѣ деньгами) представленіемъ 
благочиннаго.

Б У М А Г И .

Духовныя вѣдомости. Онѣ представляются священни
ками въ двухъ экземлярахъ, по повѣркѣ одинъ изъ нихъ — 
копія, возвращается въ церковь, а подлинныя отсылаются 
въ духовную консисторію, къ 1 октября.

Въ августѣ благочинный долженъ заготовить въ двухъ 
экземплярахъ (черновую и бѣловую) вѣдомость по формѣ, 
№ 12 для себя и для отсылки въ духовную консисторію.

По мѣрѣ представленія отъ церквей духовныхъ вѣдо
мостей, въ черновую общую табель благочинный вноситъ 
изъ нихъ въ подлежащія графы цифры противъ каждой церк
ви, тщательно провѣряя итоги, какъ по табели, что въ кон
цѣ вѣдомости, такъ и по своей общей, обращая вниманіе 
на то согласенъ ли итогъ душъ табели съ итогомъ самой

(*) Указъ 16 іюня 1886 г. X' 3088.
(**) Циріс. '28 сент. 1885 т. Л» 5567.



—  62 —

представленной вѣдомости. При повѣркѣ духовныхъ вѣдо
мостей о. благочинный долженъ обращать вниманіе на все 
то, что рекомендуется причтамъ церковнымъ въ первомъ отдѣ
лѣ этой книжки (См. августъ) и вообще смотрѣть на этотъ 
документъ, какъ на имѣющій весьма важное значеніе не 
только въ церковномъ, но и въ гражданскомъ отношеніи.

Съ внѣшней стороны каждая вѣдомость (какъ подлин
ная, такъ и копія) должна быть шнурозапечатана благо
чинническою печатью, скрѣплена благочиннымъ и всѣ ли
сты должны быть занумерованы, также какъ и метрическія 
бѣлыя книги.

Когда всѣ вѣдомости будутъ представлены и цифры изъ 
нихъ въ общую вѣдомость внесены, итоги вывѣрены, бла
гочинный представляетъ ихъ, при рапортѣ, въ духовную 
консисторію, съ общею вѣдомостію по всему округу.

Затѣмъ разсматриваетъ представленныя священниками 
донесенія о не бывшихъ у исповѣди и Св. причастія два— 
три года и болѣе и, на основаніи § 46 инстр. благочин
наго, принимать разумныя мѣры побуждать охладѣвающихъ 
и коснѣющихъ къ исполненію этого христіанскаго долга.

О. благочинному не рѣдко случается бывать въ церквахъ 
своего округа, во время собранія прихожанъ. Въ э го время 
его увѣщанія не отклоняться отъ исповѣди и Св. причастія 
имѣютъ большую силу.

2) Доносить епархіальному архіерею о поведеніи со
стоящихъ подъ особымъ его надзоромъ, съ третнымъ доне
сеніемъ за майскую треть, если таковые въ округѣ есть.

О К Т Я Б Р Ь .

Въ теченіе этого мѣсяца въ Тульской Епархіи собира
ются взносы участниковъ въ кассѣ Духовенства, за второе 
полугодіе текущаго года. Благочиннымъ велѣно собирать 
къ 1 ноября.

Изъ взносовъ участниковъ въ кассѣ благочинный вы-
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даетъ и получающимъ пенсію отъ кассы, записывая эти 
деньги въ свою кассовую книгу и вырѣзая талоны изъ 
расчетныхъ книжекъ пенсіонеровъ, для отсылки въ прав
леніе кассы.

При полученіи взноса взимается за каждое полугодіе 
отсрочки по З 1/2°/о на отсроченный руб. и по 2 коп. на 
почтовый расходъ.

Н О Я Б Р Ь .

В о в т о р о й  п о л о в и н ѣ :

1) Отсылать въ Духовную Консисторію деньги на вы
писку церковныхъ вѣдомостей будущаго года.

2) Отсылаются деньги 5 рублей въ мѣстное губернское 
правленіе на выписку Губернскихъ Вѣдомостей для округа 
(обязательно) на предстоящій годъ.

3) Отсылаются деньги въ редакцію тѣхъ журналовъ и 
газетъ, какія выписываются для окружныхъ, или церковно
приходскихъ библіотекъ, или для училищъ на церковныя 
деньги и вообще для округа.

Чтобы духовенство, живущее въ сельской глуши, не 
отставало отъ времени, безъ чтенія о томъ, что дѣлается 
на бѣломъ свѣтѣ, хорошо выписывать разные духовные 
журналы и хоть одну—двѣ политическихъ газеты и разсы- 
лать ихъ для чтенія по округу. Священники, прочитавши 
сами, передаютъ ихъ изъ села въ село, а за тѣмъ всѣ эти 
журналы и газеты отправляются въ окружную благочин
ническую библіотеку, если она есть, а если нѣтъ, возвра
щаются благочинному, у котораго въ его мѣстной церкви 
такимъ образомъ сама собою образуется окружная библіо
тека, которая можетъ пополняться выпискою разныхъ книгъ 
на собираемыя на этотъ предметъ деньги.

Каждой церкви, хотя и разрѣшено расходовать кошель
ковую сумму на этотъ предметъ, но одной трудно выписы
вать много журналовъ, цѣлымъ же округомъ можно поль-
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зоваться многими журналами за ничтожныя сравнительно 
деньги,

Деньги на библіотеки и журналы собираются въ январѣ, 
а отсылать ихъ надобно въ ноябрѣ, или въ началѣ декаб
ря, чтобы прямо съ новаго года получать ихъ. Благочинный 
можетъ послать деньги свои, а если таковыхъ не имѣетъ, 
то можетъ послать въ редакціи только одни заявленія, съ 
ручательствомъ выслать деньги въ январѣ. Разумѣется мой 
совѣтъ не касается обязательныхъ Церк. Вѣдомостей и 
Губернскихъ.

4) Отсылать въ редакцію мѣстныхъ Епархіальныхъ Вѣ
домостей адресы, по коимъ священники желаютъ получать 
этотъ журналъ и если собраны, то и деньги за нихъ.

Благочинному не слѣдуетъ принимать на себя трудъ 
полученія и разсылки Епар. Вѣд. на весь округъ. Самое 
лучшее-это чрезъ мѣстныя волостныя правленія, вот
чинныя конторы и чрезъ помѣщиковъ, откуда постоянно 
бываетъ посылка на почту и духовенство не будетъ 
поздно получать эти вѣдомости.
5) Отсылать въ дух. консисторію кружечный сборъ въ 

пользу раненыхъ и больныхъ воиновъ [Красный Крестъ] 
за 2 половину текущаго года, не позже 1 декабря, такъ 
чтобы эти деньги могли войти въ отчетъ Главнаго Упра
вленія Гос. Обіц. Крас. Крест. и консисторіи за этотъ 
годъ. (*) А равно и тарелочный сборъ на тотъ же пред
метъ въ нед. 25-ю (**).

(*) Кружка въ пользу больныхъ и раненыхъ воиновъ непремѣнно должна обноситься 
въ церкви по очередно съ кружками, установленными на разные пердметы (на Палестину» 
на Кавказъ, на распр. правосл. между язычн. (и подобн.), кромѣ кружки въ пользу 
нопеч. о бѣдн. духов, званія, которая должна быть обносима постоянно съ кошель
ковымъ и кружечнымъ сборомъ, въ пользу церкви. На кружкахъ должна быть падписъ — 
на какой предметъ сборъ, а па кружкѣ въ пользу воиновъ, кромѣ словъ должепъ быть 
красный крестъ на бѣломъ полѣ. (Опред. Св. Син. 4—23 мар. 1876 г., 11 № Т. Е. В. 
1876 г., Указъ 1 іюня 1882 г., № 2726.

(**) Цпрк. 4 сент. 1895 г. № 7621.



-  65 -

Въ ноябрѣ ежегодно составляется вѣдомость о священ
никахъ, представляемыхъ къ наградамъ, какая должна быть 
представлена Преосвященному, къ 1 Декабря. (*)

Къ наградамъ представляетъ благочинный, а гдѣ есть' 
благочинническій совѣтъ,—при участіи членовъ совѣта, по 
указанной формѣ.

Д Е К А Б Р Ь .

В ъ  п е р в о й  по л о в и н Ь :

1) Представлять въ духовную консисторію свѣдѣнія о 
постройкѣ и закрытіи церквей, о присоединенныхъ къ 
православію и уклонившихся отъ онаго, о больницахъ и 
богадѣльняхъ, по формѣ, изложенной въ первомъ отдѣлѣ этой 
книжки, для причтовъ. (См. ноябрь, § 4.) Всѣ эти свѣдѣнія 
излагать въ рапортѣ по пунктамъ, отвѣчая на каждый 
пунктъ и кончая о богадѣльняхъ; послѣ чего прописать въ 
рапортѣ, что вѣдомости о пожертвованіяхъ приходскихъ 
попечительсгвъ и о библіотекахъ представляются при семъ 
особо, такъ какъ объ этомъ нельзя отвѣчать простымъ от
вѣтомъ на вопросъ, а существуютъ особыя формы. См. фор
му вѣд. о пожертвованіяхъ попечительствъ № 3, о библіо
текахъ Л>І2 2.

По этимъ формамъ составить вѣдомости и приложить къ 
означенному рапорту, помѣтивъ на нихъ къ № 00, т. е. къ 
№ рапорта.

А для выборки попечительскихъ пожертвованій на раз
ные предметы изъ частныхъ причтовыхъ донесеній благо
чинный долженъ разграфить для себя табличку по формѣ

(*) -Указъ 13 Нояб 1893 г.
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№ 18 и уже общіе итоги изъ ней вносить въ вѣдомость, 
представляемую при донесеніи по пунктамъ.

Двѣ эти вѣдомости, т. е. о попечительствахъ и библіо
текахъ можно представлять каждую при особомъ рапортѣ, 
написавъ на одной сторонѣ листа рапортъ, а на оборотѣ 
на другомъ полулистѣ самую вѣдомость.

2) До 25 декабря представлять въ епархіальный ко
митетъ религіозно-нравственнаго назиданія народа вѣдо
мости, отъ каждаго села, о внѣ-богослужебныхъ бесѣдахъ, 
по формѣ № 23.

3) Если благочинный состоитъ членомъ отдѣленія Им
ператорскаго Палестинскаго Общества, то представляетъ 
преосвященному пригласительный листъ въ пользу сего 
общества и при немъ собранныя деньги.

ПО ТРЕТЯМ Ъ ГОДА.

Циркуляромъ 9 января 1891 г. № 99 предписано пред
ставлять къ наградамъ церковныхъ старостъ и жертвова
телей на нужды церкви, въ январѣ, маѣ и сентябрѣ. Хо
датайства о наградахъ сихъ лицъ должны исходить исклю
чительно отъ благочинныхъ и представляться на имя пре
освященнаго.

Въ основаніе ходатайствъ о награжденіи церковныхъ 
старостъ слѣдуетъ принимать, по силѣ нижевыставленныхъ 
указовъ (*) не выслугу только въ этой должности поло
женныхъ сроковъ или числа лѣтъ, но усердіе и попечи- 
тельность о пользѣ церкви, удостовѣряемая значительнымъ 
приращеніемъ церковныхъ и въ особенности свѣчныхъ до-

(*) Указы Св. Син. 23 окт. 1864 г. № 5133, 15 яяв. 1868 г. № 1 и 11 февр. 
1870 г. п. 3 по Высочайше утвержд. 31 декабря 1809 г. Жур. Прис. но дѣл. Прав. 
дук. п. с. з. 47860 п. 3.
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ходовъ, или значительнымъ пожертвованіемъ изъ собствен
ности на церковь и на содержаніе принтовъ. Одна выслу
га опредѣленныхъ для наградъ сроковъ не составляетъ 
особаго отличія и не можетъ служить основаніемъ пред
ставленія къ наградѣ. Къ представленію о наградѣ цер
ковнаго старосты нужно:

1) Прилагать наградный списокъ, составленный по уста
новленной указомъ Св. Синода отъ 6 декабря 1874 года 
формѣ (см. форм. № 14).

2) Наградный списокъ долженъ быть составленъ бла
гочиннымъ на основаніи церковныхъ документовъ, подъ 
его личною отвѣтственностію, за невѣрность показанныхъ 
въ спискѣ свѣдѣній и за несоблюденіе формы.

3) Непремѣнно выставлять лѣта старосты отъ роду, 
послѣ фамиліи его.

4) Въ III графѣ, согласно указу Св. Син. 1874 года, 
отнюдь не включать вкладовъ, пожертвованій и сборовъ 
отъ другихъ лицъ, но показывать собственно церковные 
доходы, обозначенные въ двухъ графахъ вѣдомости подъ 
лит. Б, т. е. въ графѣ „кружечнаго и кошельковаго сбора41 
и въ графѣ „чистой свѣчной прибыли44.

5) Въ ІУ графѣ списка обозначать время и цѣнность 
каждаго, сдѣланнаго старостою пожертвованія.

6) Прописывать въ рапортѣ—въ точности ли старо
ста исполняетъ §§ Инструкціи и особенно § 23 (*).

Ч Е Р Е З Ъ  Т Р И  Г О Д А .

1) Деньги въ духовную консисторію на выписку но
выхъ приходо-расходныхъ книгъ, обысковъ, черновыхъ лет-

(*) Тул. Еи. В. № 17-Й 1895 г.
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рикъ для церквей на будущее трехлѣтіе. Деньги нужно 
высылать въ началѣ послѣдняго года изъ трехъ.

Относительно величины выписываемыхъ книгъ нужно 
соображаться съ церковными денежными оборотами. При 
обыкновенныхъ оборотахъ для приходной книги на три го
да достаточно 18 листовъ, т. е. по листу на два мѣсяца;, а 
для расходной еще меньше, ибо расходъ бываетъ не вся
кій мѣсяцъ, а для обысковъ и метрикъ, сообразуяеь съ ко
личествомъ прих. душъ.

Подвязывать простую бумагу, если книга вся испи
шется, не дозволяется. Нужно посылать книгу въ конси
сторію для подвязки листовъ.

2) П р и г о в о р ы  о в ы б о р ѣ  ц е р к о в н ы х ъ  с т а р о с т ъ . Благо
чинный приступаетъ къ выборамъ церковныхъ старостъ въ 
ноябрѣ или декабрѣ послѣдняго года ихъ службы, не ожи
дая особаго о томъ распоряженія епархіальнаго началь
ства, и приговоры представляетъ (при рапортѣ) на утверж
деніе епархіальному архіерею.

3) О смерти церковнаго старосты не доносить, а пря
мо выбирать и приговоръ представлять на утвержденіе 
преосвященнаго, какъ и по истеченіи трехлѣтней службы 
старосты (*).

4) Выборы церковныхъ старостъ необязательны во 
всѣхъ церквахъ округа черезъ 3 года. Тамъ, гдѣ, почему 
либо, выборъ старосты произведенъ среди общаго трехлѣ
тія выборовъ, производить выборъ тогда, когда кончится 
трехлѣтіе службы этого старосты. По закону староста вы
бирается только на 3 года, а не на 2 или на 1 годъ или 
полгода—дослужить срокъ выборовъ общихъ, какъ прак
тиковалось (**).

(*) Тул. Еп. В. № 2-1894  г.
(**) Разъясненіе—№ 17 Т. Е. В. 1875 г.
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Какъ нроизводить выборы церковцыхъ старостъ, счи
таю излишнимъ писать въ книгѣ о срочныхъ и всякихъ 
представленіяхъ и донесеніяхъ начальству, въ виду того, 
что все это изложено въ самыхъ инструкціяхъ церковныхъ 
старостъ, какими снабжены всѣ церкви и всѣ старосты.

5) Приговоры объ избраніи предсѣдателя и членовъ 
приходскихъ попечительствъ въ округѣ. Со времени от
крытія приходскихъ попечительствъ въ видахъ удобства, 
принято возобновлять выборы членовъ его вмѣстѣ съ вы
борами церковныхъ старостъ; это и прекрасно. Попечи
тельскіе приговоры пишутся такъ. (*)

Въ нихъ сначала прописывается о томъ, кого прихо
жане избираютъ въ должность предсѣдателя попечительст
ва. За тѣмъ прописываютъ кто будутъ непремѣнные члены, 
и переписываютъ тѣхъ, кого избрали въ члены временные.

О непремѣнныхъ членахъ въ приговорѣ не должно упот
реблять выраженіе набрали, какъ случается, ибо священ
никъ, церковный староста и мѣстный волостной старшина, 
или два—три старшины, если части прихода причислены 
не къ одной волости, суть непремѣнные члены попечитель
ства, по закону, безъ выборовъ. Такъ о нихъ и прописы
вать будутъ такіе-то.

Случается, что выбравши одного изъ почетнѣйшихъ при
хожанъ въ предсѣдателя попечительства, другого тоже по
четнаго избираютъ въ члены, и чтобы придать ему болѣе 
вѣса, въ приговорѣ не помѣщаютъ его въ ряду времен
ныхъ членовъ, а именуютъ непремѣннымъ членомъ. Такъ не 
слѣдуетъ. Во первыхъ и незаконно: Положеніемъ о попе- 
чительствахъ указано, кго должны быть непремѣнные члены,

(*) Приговоры Объ избраніи Попечительствъ на )тнержденіе не представлять, а 
только доносить —пто избранъ, съ объясненіемъ, что избраны согласно положенію 
2 авг. 18(54 года Ц. Вѣд. № 29, 1891 г.
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а главное, вмѣсто возвышенія, этимъ унижается достоинство 
такого-то члена. Служащій по выбору выше чѣмъ непре
мѣнный членъ безъ выбора, который хотя бы был ь и дурной, 
но пока занимаетъ извѣстную должность, волей неволей 
долженъ быть членомъ.

Предсѣдателемъ можетъ быть священникъ, церковный 
староста и старшина. Тогда въ приговорѣ, гдѣ прописы
вается о томъ, кто будутъ непремѣнные члены, избранное 
въ предсѣдателя лицо обозначается съ поясненіемъ.

Такъ какъ въ положеніи о приходскихъ попечитель- 
ствахъ не говорится, что они могутъ быть открываемы не
премѣнно въ присутствіи мѣстнаго благочиннаго, то откры
тіе ихъ можетъ по иниціативѣ и подъ руководствомъ мѣст
наго приходскаго священника.

НЕСРОЧНЫ Я ДОНЕСЕНІЯ ОТЪ БЛАГОЧИННЫХЪ 
ЕПАРХІАЛЬНОМУ НАЧАЛЬСТВУ.

Благочинный, какъ живой проводникъ между почвою 
своихъ округовъ и узломъ епархіальнаго управленія, дол
женъ доносить епархіальному своему начальству и не въ 
указанные сроки, по всѣмъ статьямъ, какія изложены въ 
первомъ отдѣлѣ этой книжки о несрочныхъ донесеніяхъ 
церковныхъ причтовъ благочинному.

Какъ живой, а не автоматическій проводникъ отъ сво
его владыки, благочинный въ этихъ своихъ донесеніяхъ дол
женъ бросать свѣтъ на предметъ или событіе, о которомъ 
доносится, а для этого предварительно самъ долженъ учи
нить частное разбирательство, осмотръ и подоб., если это 
требуется, напримѣръ: при похищеніяхъ изъ церквей, при 
оказавшейся непрочности зданія, въ случаяхъ раздора меж
ду членами причта и подобн., такъ что многія дѣла, по раз
бирательствѣ, могутъ кончаться на мѣстѣ, ограничиваясь
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донесеніемъ только благочинному и разбирательствомъ въ 
благочинническомъ совѣтѣ.

Кромѣ того благочинный и помимо донесеній отъ духо
венства округа доноситъ прямо отъ себя, по своему усмот- 
рѣнію или по донесенію отъ лидъ стороннихъ.

Обращается къ своему начальству въ случаяхъ сомни
тельныхъ и даже не придавая полной оффиціальной формы 
своему донесенію—докладною запискою и проситъ настав
ленія, какъ поступить въ данномъ случаѣ, какія принять 
мѣры. •

Такія случайности трудно и неудобно перечислять, но 
онѣ на практикѣ нерѣдко встрѣчаются.

Доносить о незаконнорожденныхъ въ семействахъ ду
ховнаго званія (*).

О Б Ъ  О П Е К Ѣ .

По смерти лица духовнаго званія благочинный пред
ставляетъ его грамоту и перехожіе указы, если есть, епар
хіальному архіерею (а не дух. консисторіи) (**) и не теряя 
времени, отправляется для составленія описи имуществу 
умершаго.

Составленную опись представляетъ въ духовное попе
чительство, съ прописаніемъ оставшагося семейства (Смот. 
форму № 17).

Такъ какъ благочиному приходится нерѣдко составлять 
описи, а въ инструкціи благочиннаго объ этомъ сказано 
коротко, то по характеру моей книжки, приходится ска
зать объ этомъ подробно, именно:

(*) Указъ 13 ноября 1875 г., № 5755.
(**) Инстр. благочиннаго § 33.
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1) Опись составляется въ присутствіи двухъ свидѣте
лей изъ сосѣдей или чиновника мѣстной полиціи, или же, 
если найдетъ нужнымъ (смотря по важности дѣла) на осно
ваніи 1402 ст. Уст. Гр. Суд., даетъ знать зем. начал., ко
торый по ст. 1403 и 1404 того же Устава, поручаетъ при
ставу при съѣздѣ мировыхъ судей составить опись имуще
ству умершаго, въ присутствіи благочиннаго и стороннихъ 
свидѣтелей.,

2) Опись составляется по формѣ № 17.
3) Описи подлежитъ всякое имущество движимое и не

движимое. Разумѣется въ опись нечего вносить вещи, не
имѣющія никакой цѣнности, напримѣръ, худоц горшокъ, 
если онъ не составляетъ какой либо замѣчательной древ
ности, или геологической рѣдкости, лубочную картинку и 
подобн.

4) Каждое строеніе, хотя бы оно было подъ одною 
кровлею, но его можно отломать, или выломать, напримѣръ: 
горница, изба, чуланъ въ сѣняхъ и подобн. должны зна
читься въ описи подъ особымъ номеромъ, а равно и вся
кая вещь или родъ вещей, напримѣръ: дюжина чашекъ, 
полдюжины тарелокъ.

5) Относительно недвижимаго имѣнія—земля, домъ въ 
городѣ и подобн. въ описи прописывать, какіе на это имѣ
ніе есть акты, а о билетахъ кредитныхъ учрежденій (бан
ковъ), акціяхъ, облигаціяхъ и подобн. бумагахъ въ описи 
обозначать годъ, мѣсяцъ и число, цомеръ бумаги, нарица
тельную цѣнность ея, съ числомъ неотрѣзанныхъ, но вы
шедшихъ купоновъ (*).

6) Какъ движимому, такъ и недвижимому имуществу 
должна обозначаться мѣра: число десятинъ земли, длина,

(*) Уст. Гражд. Оуд. ст. 1103 и 980.
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ширина и высота стѣнъ дома, длина стола, дивана и ма
теріалъ предметовъ (*).

7) Въ описи различать вещи новыя отъ старыхъ, негод
ныхъ къ употребленію.

8) Вещамъ мѣднымъ: кострюли, самовары, обозначать 
вѣсъ въ фунтахъ, а золотымъ и серебрянымі-вѣсъ въ зо
лотникахъ и пробу, если есть.

9) Въ описи вещей, украшенныхъ драгоцѣнными кам
нями, показывать ихъ число и величину, въ сравненіи съ 
чѣмъ нибудь общеизвѣстнымъ, и самое названіе камня (**).

10) При описи книгъ обозначать заглавіе, годъ и мѣсто 
изданія, переплетъ, языкъ, на какомъ писаны или печатаны, 
число томовъ и имя автора. (***)

11) При описи картинъ, кромѣ мѣры и на чемъ напи
сана, обозначать художника, если извѣстенъ.’

12) Въ описи должны входить сады и лѣса, выроіцен- 
ные умершимъ на усадьбахъ, хотя бы эти усадьбы были и 
церковныя.

13) Въ описаніи предметовъ нужно обозначать, кромѣ 
ихъ вѣса и мѣры, отличительныя примѣты, какими эта вещь 
отличается отъ другихъ подобныхъ, чтобы не смѣшивать, 
особенно, если одной мѣры или вѣса, и цѣну ихъ стоимо
сти. Цѣну становить такую, чтобы вещь свободно могла 
быть продана съ публичнаго торга.

14) Опись должна быть прошнурована и за печатью 
благочиннаго. (****)

15) Описанное движимое имущество лицъ духовнаго зва
нія, когда нѣтъ въ виду законныхъ наслѣдниковъ, сохрЛ-

(*) Уст. Гражд. Суд. ст. 1107.
(**) Уст. Гражд. ст. 980 и 981.
(***) Т. X. ч. 1 ст. 1898 си. зак.
('****) Уст. Гражд. Суд. ст. 984—991, 992.
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няется подъ наблюденіемъ благочиннаго (*). Если же 
есть на лицо наслѣдники, то, до утвержденія опекуна или 
духовнаго завѣщанія благочинный сдаетъ имущество подъ 
сохраненіе одному изъ наслѣдниковъ, отъ котораго беретъ 
въ томъ расписку и представляетъ въ Еп. Попечит.

16) Если при описи и опечатаніи имущества умершаго 
найдено будетъ духовное завѣщаніе, то нужно немедленно 
отдать оное тому, въ чью пользу сдѣлано; а въ случаѣ 
отсутствія этого лица, отправить въ присутственное мѣсто, 
которое, записавъ оное у крѣпостныхъ дѣлъ, вызываетъ 
наслѣдника по завѣщанію, чрезъ публикацію въ вѣдомо
стяхъ. (**)

17) Опись составляется въ двухъ экземплярахъ. Подлин
ная отсылается въ епархіальное попечительство, а копія 
оставляется для передачи опекуну. (***)

18) Представляя опись, благочинный долженъ предста
вить вмѣстѣ и книжку, для скрѣпы, въ духовное попечи
тельство, для писанія въ оной прихода и расхода по опекѣ.

19) Представляя въ попечительство опись имущества^ 
благочинный на основаніи 33 § инструкціи, долженъ ука
зать, кто бы могъ быть опекуномъ надъ имуществомъ, кромѣ 
тѣхъ случаевъ, когда одинь изъ родителей остается въ 
живыхъ, которому, если онъ ее откажется, по ст. 229 т. 
X ч. 1 св. зак. гражд., принадлежитъ по праву опека надъ 
дѣтьми, или когда въ оставшемся духовномъ завѣщаніи 
назначенъ опекунъ самимъ завѣщателемъ. Обыкновенно бла
гочинный или родственники умершаго кого либо просятъ 
быть опекуномъ и, чтобы это было безъ отказа и добро
вольно, согласившійся быть опекуномъ, даетъ въ томъ под
писку, въ концѣ самой описи, или отдѣльно.

(*) Ст. 1286 т. X ч. 1 Св. Гр. Зак.
(**) Ст. 1233 тамъ же.
(***) Ст. 266 тамъ же.
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20) Опекуны надъ сиротами и имуществомъ въ духов
номъ званіи состоятъ подъ ближайшимъ надзоромъ мѣст
ныхъ благочинныхъ, которымъ они обязаны представлять 
отчеты по истеченіи каждаго года въ январѣ, для повѣр
ки и представленія на ревизію въ епархіальное попечи
тельство.

21) Продажа принадлежащихъ малолѣтнимъ духовнаго 
званія движимыхъ имуществъ и строеній, возведенныхъ не 
на собственной землѣ, разрѣшается епархіальнымъ началь
ствомъ; а на продажу земель и другихъ недвижимыхъ иму
ществъ испрашивается (чрезъ епархіальное начальство) 
разрѣшеніе Святѣйшаго Синода (*).

22) Вещи, подлежащія порчѣ и скорому тлѣнію, мож
но прода ть, на основаніи 277 ст. X т. св. зак., и безъ раз
рѣшенія начальства, но о таковой продажѣ опекунъ дол
женъ дать отчетъ.

23, Отчетъ по опекѣ составляется по формѣ № 19.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ БЛАГОЧИННИЧЕСКОЙ 
КАНЦЕЛЯРІИ.

1) Должностная печать. Везъ дожностной печати поч
товое вѣдомство не принимаетъ пакетовъ, для отсылки по 
казенному, безъ взиманія вѣсовыхъ. Для пакетовъ можно 
имѣть бумажныя печати, на подобіе марокъ.

К н и г .и:

2) Входящая, для записи получаемыхъ бумагъ, которая 
можетъ быть въ такой формѣ:

(*) Т. X. ч. 1 сиодт. граж. зак. донол. 2 къ ст. 252 но прод. 1868 г., указъ 
Си. Синода 16 августа 1867 г. № 88.
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№ ' Мѣсяц. 
и день.

Наименованіе и содержаніе іОтмѣтка исііол- 
поступающихъ бумагъ. ненія

Январ.

15

17

Указъ изъ т. д. к. 12 января 
№ 670, выслать свящ. с. та- 
кого-то, для полученія награды.

Отнош. мир. суд. 1 уч. Ефр. 
уѣзда, 16 января, № 28, сооб
щаетъ рѣшеніе по обвиненію въ 
томъ-то такого-то.

Донесеніе причта с. N о смер
ти К, съ грамотою и проч. Здѣсь 
писать краткое содержаніе бума
ги; а для удобства при справкахъ 
село, котораго бумага касается, 
писать крупно.

Исполнено, №3 (.

Къ свѣдѣнію до 
несено, № 38.

Донесено № 39, 
А если цирку
ляръ, то здѣсь 
писать крупно 
циркуляръ. Это 
облегчитъ справ
ки.

Эта книга должна быть въ листъ, хотя толщиною до
статочно дести двѣ, чтобы въ ней постоянно лежали не
исполненныя бумаги, если ихъ немного. Благочинный, по- 
луча новую бумажку, обратится записать ее во входящую, 
а старыя напоминаютъ ему о своемъ ожиданіи ихъ испол
ненія (*).

Въ концѣ книги должны быть переписаны:
А) Всѣ опеки въ округѣ, съ обозначеніемъ опекуновъ 
и свойства имущества, т. е. нужно ли требовать от
чета по оному. Есть, только хранятся у опекуна бан
ковые билеты- Новыя опеки приписывать, а закрытыя 
вычеркивать. Противъ всѣхъ опекъ подѣлать графы 
для отмѣтокъ, поголовно: доставленъ ли отчетъ.

(*) На всякой полученной бумагѣ дѣлать вверху помѣтку—№ входящей, годъ, 
мѣсяцъ и число полученія.
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В) Всѣ пенсіонеры, съ обозначеніемъ кто съ како
го года, мѣсяца и числа и изъ какого казначейства, 
въ какомъ количествѣ получаютъ пенсію. Выбываю
щихъ вычеркивать, а вновь прибывающихъ приписы
вать.

Вмѣсто того, чтобы копаться въ клировыхъ, пере
вернулъ тетрадь и справка на лицо.

В) Всѣ особенно важные циркуляры—краткое ихъ 
содержаніе, а также выписки и замѣтки изъ Епархі
альныхъ, Церковныхъ Вѣдомостей и другихъ изданій. 
Къ благочинному постоянно обращаются изъ округа съ 

вопросами: какъ поступить въ такомъ-то случаѣ1? Чтобы 
не копаться въ газетныхъ листахъ и разныхъ книгахъ, да 
хорошо какъ они есть,—заглянулъ въ свою запись и пи
ши отвѣтъ.

Книга эта должна быть съ завязками или съ прочны
ми сумками для бумагъ.

3) И с х о д я щ а я  и р а з н о с н а я ,  для записки исходя
щихъ бумагъ. Форма ея для разлиневки та-же, что и вхо
дящая, только послѣдняя графа назначается для расписки 
въ полученіи пакета или бумаги.

Въ средней графѣ писать: городъ или почтовую стан
цію, куда адресуется пакетъ, и присутственное мѣсто или 
должностное лицо, куда адресуется. Почтовому вѣдомству 
только и нужно. За тѣмъ прописывать мелко содержаніе 
отсылаемой бумаги, чтобы не имѣть особой исходящей 
книги. Если бумага секретная, разумѣется, не писать содер
жаніе, а для памяти записать во входящей.

Книжка эта должна быть небольшая, въ одну десть, 
на одинъ годъ, небольше. И удобнѣй возить маленькую 
книжку и менѣе будетъ жалко, если потеряется, что слу
чается, при переправахъ черезъ рѣки, да и вообще въ до
рогѣ, особенно если разсыльный сомнительнаго свойства.
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4) Д е н е ж н а я .  Книжка тоже должна быть неболь
шая, одной дести достаточно года на три, на четыре. Такъ 
какъ черезъ благочиннаго только пересылаются суммы, то 
ему нѣтъ нужды имѣть два отдѣла въ денежной книгѣ, или 
даже двѣ книги, а просто на первой лѣвой страницѣ раз- 
линевать съ краю двѣ графы для номера поступленія сум
мы и для мѣсяца и числа и къ срединѣ книги, на той же 
лѣвой страницѣ двѣ графы для рублей и копѣекъ. Здѣсь 
и записывать: №, число, принято отъ церквей округа кру
жечнаго сбора на такой-то предметъ за первое полугодіе 
18 года двѣнадцать рублей сорокъ копѣекъ прописью и 
въ графахъ выставлять цифры.

№, число, получено изъ тульской духовной консисто
ріи, при указѣ, отъ 25 .февраля, за № 0000, для выдачи 
въ единовременное пособіе такому-то восемьдесятъ рублей, 
и выставить цифры.

№, число, получено изъ новогородскаго епарх. попе
чительства, при отношеніи отъ 1 марта, за № 000, для 
передачи тому-то, состоящимъ въ округѣ, сто два рубля, 
и выставить цифры.

и т. далѣе.
На правой же страницѣ, противъ статьи прихода ра

списывается получившій сумму, или отмѣчается: подлин
ная расписка отослана туда-то и тогда-то при рапортѣ, 
за № 00, или кружечная сумма отослана въ духовную кон
систорію тогда-то при рапортѣ, за № 00. Почтовая рас
писка при этой книгѣ и т. д.

Рапорты, при коихъ отсылаются деньги, разумѣется 
должны быть записаны въ исходящей, гдѣ вмѣсто роспис- 
ки въ полученіи пакета на почтѣ помѣчать мѣсяцъ, число 
и № почтовой расписки.

Для храненія расписокъ при денежной книгѣ должна
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быть сумочка у крышки, изъ прочной бумаги— просто при
шить конвертъ.

5) К а с с о в а я  к н и г а  или эмеритурная, для записи 
прихода и расхода денегъ, получаемыхъ отъ участниковъ 
Собственной Кассы Духовенства епархіи или эмеритуры. 
Въ этой книжкѣ должны быть записаны всѣ участники въ 
кассѣ, по порядку селъ, съ обозначеніемъ года, съ кото
раго извѣстное лицо приняло участіе въ кассѣ и по ка
кому разряду. Записавши лицо, оставлять для каждаго 
по листику изъ книги для записи его взносовъ и писать: 
такого-то мѣсяца и числа за первую половину 18 года 
представлено взноса по 0 разряду 00 руб., на почтовый 
расходъ 00 коп., за отсрочку взноса на полугодіе 00 руб. 
00 коп. и т. д. записывать при каждомъ полученіи взно
са, подъ каждымъ вносящимъ лицомъ.

За тѣмъ тотчасъ же записывать эту сумму въ концѣ этой 
же книги на приходъ: отъ такого-то получено столько-то 
вообще, не раздѣляя почтоваго расхода и за отсрочку отъ 
взноса. Такимъ образомъ видѣнъ взносъ каждаго лица и 
есть общая запись на приходъ. На противоположной стра
ницѣ/ гдѣ записывается общій приходъ, разлиновать для за
писи расхода и писать.

Отослано туда-то, столько-то, выдано вдовѣ такой-то посо
біе за вторую половину 18 года столько-то, при пере
сылкѣ 000 руб. по почтѣ заплачено столько-то. За тѣмъ 
осталось на рукахъ столько-то.

Подъ итогомъ прихода прописать: изъ нихъ къ 1 ноября 
18 года въ расходѣ столько-то, въ остаткѣ столько-то и 
къ этому остатку снова приписывать членскіе взносы, сно
ва писать расходъ и т. д. Коротко и все ясно.

При этой книжкѣ также должна быть сумка для хра
ненія почтовыхъ расписокъ.

6) Текущія дѣла должны храниться въ кабинетѣ благо
чиннаго, въ особомъ шкафѣ, или на этажеркѣ въ отдѣлъ-
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ни хъ  помѣщ еніяхъ, по роду бумагъ, чтобы но рыться въ ар 
хивѣ, а прямо обращ аться въ то отдѣленіе, гдѣ леж атъ из
вѣстныя дѣла: законы для справокъ, прош енія о бракахъ, 
прош енія съ резолюціями о возобновленіи церквей и подобн., 
клировыя. отчеты, вѣнчики и бланки запасныя, конверты и 
бланки для рапортовъ и проч.

7) По окончаніи года всѣ бумаги за весь истекшій годъ 
разобрать по порядку входящ ихъ номеровъ, вязать весь годъ 
въ одну кипу и съ отмѣткою года, на оберткѣ, отправлять 
для храненія въ мѣстную церковь,

8) Д ля облегченія труда по письмоводству можно имѣ ть 
запасъ печатныхъ бланковъ или штемпель для рапортовъ и 
отношеній, конвертовъ съ печатными адресами, квитанцій, 
выдаваемыхъ при полученіи денегъ и разныхъ документовъ^ 
предписаній и свидѣтельствъ, выдаваемыхъ на отлучку отъ 
прихода.

9) Долженъ быть запасъ холста, бичевы, коленкора для 
посылокъ и ш нура для скрѣпы книгъ.

10) В ъ кабинетѣ, на стѣнѣ долженъ висѣть листокъ, на 
которомъ вписывать сроки поѣздокъ или экстра-ординар
ныхъ .донесеній и сокращ енная табель срочныхъ представ
леній, просто перечень сроковъ; а что въ извѣстный срокъ 
представлять и какъ  представлять, обратиться къ этой 
книжкѣ, прохаж иваясь по кабинету, почащ е взгляды вать на 
табель, на листокъ и можно быть аккуратнымъ отцомъ бла
гочиннымъ.

О Б Щ ІЯ  П РА В И Л А  И З А М Ѣ Т К И .

П о  С Л У Ж Б Ѣ  б л а г о ч и н н а г о .

1) В сякое указное предписаніе благочинный обязанъ 
понимать и исполнять въ буквальномъ смыслѣ, безъ вся
кихъ толкованій.
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2) Свои мнѣнія можетъ излагать только въ своихъ от
дѣльныхъ донесеніяхъ, и на прошеніяхъ другихъ Епарх. 
Начальству, а по указнымъ предписаніямъ только въ та
комъ случаѣ, когда это требуется самымъ указомъ.

8) Срокъ исполненія указныхъ предписаній по слѣд
ственнымъ дѣламъ долженъ быть немедленный (*), а въ 
случаѣ, если почему либо, въ двухнедѣльный срокъ, слѣдо
ватель не можетъ приступить къ слѣдствію—о причинѣ до
носить. Относительно другихъ указныхъ предписаній дол
жно заботиться, чтобы бумага была исполнена въ теченіе 
мѣсяца со дня полученія указа, а дальше—доносить о при
чинѣ замедленія. Разумѣется бываютъ такіе указы, по коимъ 
исполненіе зависитъ отъ самого дѣла, напримѣръ: донесть^ 
когда окончится постройка ограды, когда исполнитъ такой- 
то эпитимію подначальства и подобн. У оо. благочинныхъ 
существуетъ два способа занятій своими должностями кан
целярскими дѣлами: одни накопляютъ дѣла за цѣлый мѣ
сяцъ, разъ въ мѣсяцъ садятся за письменный стол ь и обо 
всемъ, что въ теченіе мѣсяца по округу исполнено, отписы
ваются; другіе постоянно, при всякой свободной минутѣ, 
стараются сбыть съ рукъ неисполненную бумагу. Предпо
чтеніе нужно отдавать послѣднему способу, какъ болѣе со
образному съ природою, у которой все дѣлается хотя мед
ленно, но постоянно и дѣло идетъ незамѣтно, безъ напря
женныхъ усилій. Съ другой стороны и высшему начальству 
не можетъ быть удобенъ наплывъ бумагъ отъ одного бла
гочиннаго въ одинъ разъ.

4) Хотя выше мною изложено, что и когда доносить 
епархіальному архіерею и что духовной консисторіи, не
рѣдко и въ самыхъ указахъ прописывается кому, о чемъ

(*) Т. Е. В. 1867 г., .М 1 и Указъ 18 ноября 1878 г.
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доносить, да и вообще по бумагѣ слѣдуетъ доносить въ то 
присутственное мѣсто или тому должностному лиду, откуда 
получена, требующая донесенія или отзыва бумага; но при 
донесеніяхъ или прошеніяхъ, возникающихъ не по бумаж
нымъ требованіямъ, а по обстоятельствамъ, возникающимъ 
въ благочиніи, иногда зарождается сомнѣніе: кому о томъ- 
го донесть, преосвященному или духовной консисторіи? Въ 
подобныхъ случаяхъ нужно обращать вниманіе на важность 
дѣла и на сложность его въ юридическомъ отношеніи, или 
несложность. О всѣхъ важныхъ дѣлахъ немедленно доно
сить преосвященнѣйшему, напримѣръ о происшествіяхъ раз
наго рода. О всѣхъ несложныхъ дѣлахъ, напримѣръ о по
жертвованіяхъ, о возобновленіи иконостаса и подобн. тоже 
преосвященнѣйшему. Здѣсь дѣло нерѣдко кончается одною 
резолюціею владыки. О дѣлахъ же, въ коихъ усматривает
ся всестороннее разсмотрѣніе съ юридической точки зрѣ
нія, доносить духовной консисторіи, которая внесетъ дѣ
ло преосвященному на благоусмотрѣніе и утвержденіе уже 
разсмотрѣнное и съ своимъ постановленіемъ, на основаніи 
существующихъ узаконеній, напримѣръ объ отводѣ земель 
церквамъ или размежеваніи. Собственно говоря духовная 
консисторія безъ утвержденія преосвященнаго не рѣшаетъ 
дѣлъ. Представленіемъ сложныхъ бумагъ въ духовную кон
систорію только сокращается канцелярская переписка у 
секретаря архіерейскаго. Сложное и требующее юридиче
скаго разсмотрѣнія дѣло преосвященный сдаетъ въ конси
сторію, которая разсматриваетъ, дѣлаетъ свое постановле
ніе и снова представляетъ преосвященному. Когда такое 
дѣло будетъ представлено прямо въ духовную консисторію, 
тогда оно только разъ будетъ у преосвященнаго, а не два 
раза. Впрочемъ такихъ дѣлъ, съ которыми нужно обращаться 
прямо въ консисторію, у благочиннаго бываетъ очень не
много, помимо тѣхъ, какія указаны въ этой книжкѣ.
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5) Въ донесеніяхъ не писать разнороднаго, въ одной 
бумагѣ не смѣшивать дѣлъ, имѣющихъ отличный одинъ отъ 
другого характеръ: то постройка церкви, а то расхищеніе 
кѣмъ либо суммъ, хотя бы и при этой постройкѣ; то за
слуги многолѣтняго и полезнаго пастырскаго служенія, тре
бующія награды, а то неспособность къ дальнѣйшему про
хожденію должности, по преклонности лѣтъ, хотя бы то и 
другое соединялось въ одномъ лицѣ.

6) Циркуляромъ 1864 года благочиннымъ, гдѣ нѣтъ 
благоч. совѣтовъ, при двухъ священникахъ разрѣшено на 
мѣстѣ рѣшать нѣкоторыя мелкія дѣла, напримѣръ раздѣлъ 
мѣстныхъ средствъ между членами причта, споры изъ за 
пользованія церковною землею, изъ за какихъ нибудь де
ревъ, растущихъ на канавахъ смежныхъ усадьбъ духовен
ства и подобн. Для актовъ по такимъ дѣламъ форма мо
жетъ быть слѣдующая: листъ бумаги разграфляется на че
тыре широкихъ—по всей ширинѣ листа графы. Въ первой 
записывается жалоба истца, во второй оправданіе отвѣт
чика; то и другое съ доказательствами, какія на судого
вореніи будутъ высказаны. Въ третьей прописываются законы, 
обычаи мѣстные и вообще основанія, на которыхъ та или другая 
сторона основываетъ свои права, въ послѣдней самое рѣшеніе 
коммиссіи. За тѣмъ эта бумага предъявляется спорящимъ 
сторонамъ и требуется отъ нихъ подписка въ томъ, доволь
ны ли онѣ рѣшеніемъ. Если довольны, то рѣшеніе тотчасъ 
же приводится въ исполненіе, напримѣръ прирѣзается отъ 
одного другому часть земли или предоставляется правой 
сторонѣ срубить извѣстныя растенія и нодобн., пактъ этотъ, 
за подписомъ членовъ коммиссіи, остается въ архивѣ бла
гочиннаго. Если же будетъ Заявлено недовольство съ од
ной стороны, то этотъ актъ препровождается благочиннымъ, 
при рапортѣ въ духовную консисторію и ожидается рѣшеніе.

Въ такой формѣ можетъ записываться разбирательство 
жалобъ и благочинническимъ совѣтомъ.
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Прекращая разные споры на мѣстѣ, благочинному и 
одвому не худо запасаться подобными подписками въ тѣхъ 
случаяхъ, когда буедтъ соглашеніе спорящихъ сторонъ, что 
бы послѣ не отказались, и чтобы благочинный имѣлъ до
кументъ, что онъ не бездѣйствовалъ—принималъ участіе въ 
спорѣ, если по разбираемому дѣлу будетъ подано прошеніе 
высшему начальству.

7) Пакетовъ въ бумажномъ конвертѣ не посылать по 
почтѣ болѣе фунта и посылокъ болѣе пуда. На пакетѣ пи
сать адресъ, куда адресуется бумага и отъ кого, кратко, 
отъ благочиннаго 2 округа Ефремовскаго уѣзда, за тѣмъ 
№ 00. На посылкахъ въ холстѣ, или коленкорѣ, адресъ 
писать такъ: въ лѣвомъ верхнемъ углѣ: казенная посылка, 
потомъ адресъ, отъ кого и Посылка должна быть хо
рошо зашита, крестъ на крестъ увязана бичевой, такъ что
бы бичева была цѣльная, безъ узловъ, и концы ея соеди
нялись подъ печать.

Нѣкоторые оо. благочинные, отправляя въ одно мѣсто 
разныя суммы, наприм. въ духов, консисторію, не соеди
няютъ ихъ а по каждому роду суммы, какъ бы она ни бы
ла мала и даже съ мѣдью, заготовляютъ особый пакетъ. 
Дѣлаютъ это изъ за того, что неудобно вычитать изъ раз
ныхъ суммъ изъ за какой либо одной копѣйки, на почто
вый расходъ. Вычитаютъ страховыя и за расписку изъ каж
дой суммы. Но это и затрудняетъ и благочиннаго и поч
товыхъ чиновниковъ, принужденныхъ приложить 50 печа
тей, вмѣсто 5, записать пакеты порознь, выдать десять ра
списокъ вмѣсто одной. Та почтовая контора, куда адресо
вано, тоже должна записать въ свою книгу десять паке
товъ, а не одинъ, и консисторскій чиновникъ при получе
ніи тоже долженъ расписаться десять разъ, а не одинъ, 
сургуча одного выйдетъ больше, чѣмъ стоитъ отсылка 
иной мелочной суммы по 7а коп. съ рубля страховыхъ.
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Почему слѣдуетъ соединять суммы при многихъ рапортахъ 
и посылать ихъ въ одномъ пакетѣ, а почтовый расходъ 
вести изъ суммы, собираемой на почтовый собственно ра
сходъ. Это я говорю про отсылку мелкихъ суммъ, гдѣ и 
почтовый расходъ ничтоженъ, а при отсылкѣ крупныхъ 
суммъ разумѣется стоитъ и вычитать почтовый расходъ 
изъ отсылаемой суммы.

8) Если деньги передаются въ присутственныя мѣста 
или должностнымъ лицамъ лично благочиннымъ, то онъ дол
женъ имѣть при себѣ денежную благочинническую книгу, 
для расписки, вмѣсто того чтобы получать квитанцію, ко
торая можетъ затеряться. (*)

9) Увольняя (на основаніи § 81 инструкц. благоч. (свя
щенника куда либо, въ предѣлахъ своей епархіи, благо
чинный выдаетъ ему свидѣтельство въ томъ, что такой-то 
безпрепятственно можетъ отлучиться отъ своего прихода, 
туда-то и на такой-то срокъ, а приходъ его поручаетъ, на 
время отлучки, такому-то священнику, отъ котораго про
сящій увольненіе долженъ доставить благочинному пись
менное удостовѣреніе, что онъ принимаетъ на себя трудъ 
исправлять священническія обязанности по приходу жела
ющаго отлучиться. Получа такое удостовѣреніе, благочин
ный дѣлаетъ предписаніе объ исправленіи должности вмѣ
сто отлучившагося.

10) Благочинный часто принужденъ бываетъ отлучаться 
по должности и когда бываетъ дома, у него много дѣла ка
бинетнаго по благочинію, не говоря уже о дѣлахъ при
ходскихъ и домашнихъ. И подвѣдомымъ благочинному ли
цамъ не рѣдко случается дѣлать визиты благочинному по 
дѣламъ своей церкви и прихода. Чтобы пріѣзжающіе къ

(*) Указъ 8 іюня 1878 г. № 380-1. Крсд. оплотамъ въ Консисторію дѣлать опись: 
Годъ, Л» и достоииетво.
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благочинному заставали благочиннаго дома, напрасно не 
дѣлали иногда большихъ путешествій и своими визитами 
не во время не отвлекали благочиннаго отъ его занятій, 
иногда весьма важныхъ и срочныхъ, хорошо назначить одинъ 
пріемный день въ недѣлѣ или въ мѣсяцѣ, о чемъ и опо
вѣстить округъ, и поѣздки свои такъ пріурочивать, чтобы 
къ пріемному дню возвращаться. При такомъ распоряженіи 
и пріѣзжающій не напрасно проѣздитъ и благочинный мо
жетъ свободно располагать временемъ въ остальные дни 
недѣли.

Вмѣсто посылки нарочнаго, особенно по дѣламъ не 
важнымъ, между благочиннымъ и причтами можно вести 
переписку и черезъ почту, съ приложеніемъ марки въ 8 к. 
Почтовая контора, на основаніи одного изъ своихъ правилъ, 
обязана передать такое письмо, если спросятъ.

11) Для облегченія напрасной переписки между бла
гочинными епархіи, при переходѣ лицъ изъ одного округа 
или уѣзда въ друіюй, благочинный вручаетъ переходящему 
пакетъ съ копіею его формуляра изъ клировыхъ, со всѣ
ми отмѣтками, для передачи новому своему благочинному.

12) При полученіи въ церковь капиталовъ вѣчнаго 
вклада, при донесеніи о пожертвованіи представлять ко
пію съ банковаго билета. Вѣчные вклады въ пользу прич
та должны быть на имя церкви, пррр которой служитъ 
причтъ, а не на имя причта. Въ билетѣ только прописы
вается, что процентами пользуется причтъ сполна или ча
стію.

18) По окончаніи постройки новой церкви, благочин
ный дѣлаетъ подробную опись (*) этой церкви, со всѣми 
ея вещами и принадлежностями, получаетъ отъ архитекто

ру Какую и вноситъ въ кишу цсркопіі. описи .
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ра свидѣтельство о прочности зданія, составляетъ отчетъ 
по постройкѣ, если село открывается вновь, получаетъ до
кументы на церковную землю, составляетъ опись домовъ 
для причта, наблюдая все ли устроено согласно утверж
деннымъ планамъ и даннымъ прихожанами приговорамъ и 
условіямъ и все это представляетъ епархіальному архіерею, 
совмѣстно съ прошеніемъ причта и церк. старосты объ 
освященіи храма. Также поступаетъ при возобновленіи хра
ма, устройствѣ новаго иконостаса или придѣла. Разумѣет
ся въ этомъ случаѣ архитекторскаго свидѣтельства не тре
буется, если возобновленіе храма не касалось капитальной 
передѣлки стѣнъ. Прошеніе о выдачѣ св. антиминса въ но
вый храмъ или придѣлъ должно быть особое.

14) Во время обозрѣнія церквей въ инструкціи указано 
благочинному, на что нужно обращать вниманіе. Въ по
слѣднее время нужно обращать особенное вниманіе: а) на 
прочность церковныхъ зданій; б) крѣпки ли желѣзныя рѣ
шетки въ окнахъ и надежны ли замки; в) заперты ли: цѣн
ная утварь, библіотека, архивъ; г) строго ли ведется ка
раулъ церкви; д) не внутри ли села кладбище, если вну
три или очень близко къ поселку, непосредственно обра
щаться въ мѣстное полицейское управленіе, съ заявленіемъ 
объ отводѣ новаго (*); е) переплетены ли накопившіеся 
документы въ церковномъ архивѣ; ж) крѣпко ли казнохра
нилище; з) хорошо ли употребляется вино на евхаристіи; 
и) чистъ ли и крѣпокъ ли св. антиминсъ и есть ли на немъ 
подпись святителя; і) опрятно ли соблюдается ризница; к) 
отчетливо ли ведется*церковное письмоводство; л) есть ли 
крѣпостные акты на церковную землю и если нѣтъ, то 
нельзя ли возбудить дѣло объ укрѣпленіи за церковію зем-

(*) Цирк. 22 ноября 1894 г. .М: 9687.
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ли; м) прочно ли висятъ колокола; н) въ порядкѣ ли со
держатся и поддерживаются церковные дома и проч., а за 
тѣмъ ознакомляться съ церковно-приходскою и нравствен
но-религіозною областію причта и прихода и въ нужныхъ 
случаяхъ дѣлиться своею опытностью, глубоко сознавая 
свою обязанность быть не пассивнымъ только наблюдате
лемъ внѣшней стороны и доносителемъ о несовершенствахъ 
и совершенствахъ, а активнымъ дѣятелемъ въ созиданіи 
Христовой церкви, во благо и на спасеніе обитателей ввѣ
ренной ему страны. Виноватъ, опять я выхожу изъ своей 
рамки въ книжкѣ.

15) Руководствоваться инструкціею благочиннаго при
ходскихъ церквей, изданною по опредѣленію Св, ('инода 
1860 г., и Уставомъ Дух. Кон. изд. 1888 г., а не преж
ними, которыя нѣсколько измѣнены. Старыя книжки мо
гутъ соблазнять и вводить въ ошибки (*).

16) Молодые люди, коимъ предстоитъ отбывать воин
скую повинность, обращаются къ благочинному съ выпис
ками изъ клировыхъ о семействѣ, къ которому они принад
лежатъ, для засвидѣтельствованія, на основаніи воинскаго 
устава, гдѣ сказано, что такія бумаги свидѣтельствуются 
ближайшимъ начальствомъ или полиціею. Благочинный, свѣ
ривъ выпись изъ клировыхъ съ вѣдомостями, хранящимися 
въ его архивѣ, долженъ строго смотрѣть, не опущенъ ли 
кто изъ семейства молодаго человѣка, хотя бы онъ состоялъ 
на службѣ и не жилъ въ округѣ. Въ случаѣ сомнѣнія, нуж
но тщательно дознать. Иногда возникаютъ изъ за этого 
большія дѣла и непріятности.

17) Къ благочинному обращаются за свидѣтельствами*

(*) § 51 Инстр. Благоч. о діак. и псаломщикахъ для иисьмоводстііа и ра;і- 
сылкп у благочиннаго отмѣненъ. Онрсд. Со Син. 17 іюля 1800 г .X; 2і2:). 
Ц. В. ЛЬ 29.
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о бѣдности, для представленія въ правленія разныхъ учеб
ныхъ заведеній, при прошеніи о пособіи, о стипендіи, о 
принятіи на казенное содержаніе и подоб. Въ этихъ сви
дѣтельствахъ не писать только, что такой-то бѣденъ, не 
можетъ содержаться, а нужно приписать семейство, къ ко
ему принадлежитъ проситель, изъ сколькихъ оно душъ, ка
кихъ лѣтъ, какое получаетъ содержаніе и откуда, не имѣетъ 
ли собственности недвижимой, а если проситель сынъ на
личнаго священно и церковно-служителя, то прописать, 
сколько въ приходѣ душъ и церковной земли, вкладовъ въ 
пользованіи причта и оброч. статей. Словомъ, нужно изо
бразить матеріальныя условія жизни просителя, а заслу
живаетъ ли онъ пособія, рѣшать дѣло правленія, куда по
дается прошеніе.

18) Къ благочинному обращаются пенсіонеры: а) для 
подписей на разсчетныхъ листахъ для полученія изъ каз
начейства пенсіи. Разсчетная книжка состоитъ изъ 12 за
номерованныхъ листовъ, по мѣсяцамъ. Въ концѣ того N мѣ
сяца, когда проситъ удостовѣренія пенсіонеръ, благочин
ный пишетъ: „означенный въ семъ разсчетномъ листѣ пен
сіонеръ. или пенсіонерка (такой-то) находится въ живыхъ, 
право на полученіе пенсіи не потерялъ и есть то самое 
лицо, которое значится въ указѣ о пенсіи, за № 00“ и при
лагаетъ печать, какъ именно и просила казенная палата, 
о чемъ и припечатано въ Еп. Вѣд.; б) для полученія сви
дѣтельства, какое они обязаны представлять въ казенную 
палату, при прошеніи о выдачѣ имъ на будущій годъ раз- 
счетнаго листа, благочинный и въ свидѣтельствѣ, написавъ 
для чего оно выдается, прописываетъ тоже, что на раз
счетномъ листѣ, и прилагаетъ печать (*).

(_**) Такія удостовѣренія п надписи выдаются и священниками.
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19) Благочинническая печать, кромѣ запечатыванія ка
зенныхъ пакетовъ и посылокъ, прикладывается ко всѣмъ 
выдаваемымъ благочиннымъ свидѣтельствамъ и удостовѣ
ряющимъ надписямъ, вообще къ такимъ бумагамъ, гдѣ тре
буется подтвержденіе печатью неизвѣстной руки благочин
наго. Ею скрѣпляются разныя книги, выдаваемыя прин
тамъ и церквамъ, какъ-то: вѣнчиковая, братская и подобн.

20) Вѣнчики и листы разрѣшительной молитвы у бла
гочиннаго должны быть всегда въ запасѣ, на случай эпи
деміи, а также и бланки для вѣдомостей.

21) О тяжко больныхъ священникахъ доносить не поз
же 4 мѣсяцевъ по заболѣваніи.

Всякій о. благочинный стоитъ между двухъ огней: вы
сшее епархіальное начальство и округъ. Не донесть о чемъ 
либо дурномъ въ округѣ—караетъ начальство, донесть— 
недовольство въ округѣ.

Епархіальное начальство, конечно, довольно когда мало 
идетъ бумагъ изъ округа, но не всегда милуетъ, если бла
гочинный умалчиваетъ о какихъ либо проступкахъ въ духо
венствѣ. Въ подобныхъ случаяхъ, какъ и вездѣ, нужно дер
жаться златой „средины". Щадя человѣческія немощи, при
нимать всевозможныя мѣры къ исправленію напр. поведе
нія извѣстнаго лица: увѣщаніе, обличеніе, предостереженія — 
до доносу, частное, порученіе особому надзору другого лица, 
ибо благочинный не можетъ же жить во всякомъ селѣ —и 
под. Когда всѣ эти мѣры окажутся безуспѣшными, тогда и 
повѣждъ церкви, донеси, съ объясненіемъ о безуспѣшности 
принятыхъ мѣръ. Тогда и епархіальное начальство не об
винитъ благочиннаго и виноватый не обидится.

Вообще о. благочинный, какъ и всякое служебное лицо, 
долженъ сознавать и чувствовать себя живымъ существомъ, 
а не почтовымъ ящикомъ, или телефономъ. Долженъ душу
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свою добрую и просвѣщенную влагать въ каждое дѣло слу
женія церкви и обществу.

Должность благочиннаго, какъ ближайшаго и непосред
ственнаго блюстителя церковно-приходской жизни округа— 
весьма важная. Всякое высшее начальство, задача котора
го давать свѣтъ, жизнь и ростъ, въ извѣстной, подчинен
ной ему области, основываетъ свои благія предначертанія 
на донесеніяхъ низшихъ властей. Но какая другая область 
управленія можетъ сравниться съ областію Вѣдомства Пра
вославнаго Исповѣданія. Здѣсь не имущества, не финансы, 
не юстиціи, не народное даже просвѣщеніе, а дута народ
ная, откуда истекаетъ жизнь по всѣмъ министерствамъ, дур
ная, или хорошая, смотря по тому, какъ она воспитана св. 
церковію....

И горе намъ священникамъ, если мы будемъ лишь требо- 
исправителями и побирашками, съ мѣшками по приходу!.... 
Горе намъ благочиннымъ, если мы будемъ лишь сборщи
ками разныхъ’ взносовъ— мытарями округа и автоматически
ми доносчиками!!!....



О Т Д Ѣ Л Ъ  III.
О производствѣ слѣдствій.

І) Благочинный, помощникъ его, или просто священникъ, 
назначенный къ производству слѣдствія, получивши указъ, 
прежде всего долженъ обратить свое вниманіе а**- то, не 
имѣетъ ли онъ законныхъ причинъ уклонить себя ,отъ про
изводства слѣдствія, т. е. не состоитъ ли онъ съ . подсуди
мымъ или истцомъ въ родствѣ до четырехъ степеней, въ 
особенной и всѣмъ извѣстной дружбѣ, или враждѣ, не су
дится ли съ кѣмъ изъ нихъ формальнымъ порядкамъ и по- 
добн., чего духовная консисторія можетъ не знать. Если 
законная причина къ отводу отъ слѣдствія есть, то слѣдо
ватель безъ замедленія о томъ доноситъ, возвращая копію 
съ прошенія доносителя, какая обыкновенно присылается 
при указЬ о слѣдствіи. (*)

По зак. суд, по преступл. томъ XV причины отвода судьи 
допускаются слѣдующія:

1) Когда судья имѣетъ собственное участіе въ дѣлѣ.
2) Когда судья находится въ родствѣ, свойствѣ, су

пружествѣ, дружбѣ или пріязни съ доносителемъ, или ист
цомъ, если дѣло началось по иску.

3) Когда судья имѣлъ или имѣетъ вражду—собствен
ную свою, или родителей своихъ, жены и дѣтей съ подсу
димымъ; вражда, или тяжба, примиреніемъ оконченная, въ 
уваженіе ее пріемлется.

4) Когда судья у доносителя, или истца вскормленъ 
былъ, или служилъ.

(*) Томъ XV паи. суд. по прсступ. сг. 334, 335, 333.
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5) Когда ясно доказано будетъ, что судья взялъ или 
договорился взять посулы, или когда доказано будетъ, что 
судья въ дѣлѣ находитъ свою пользу.

6) Когда судья, находясь часто въ обществѣ съ доно
сителемъ, имѣетъ тайное съ нимъ обхожденіе.

7) Когда судья самъ имѣетъ въ другомъ судебномъ 
мѣстѣ дѣло, однородное съ тѣмъ, которое подлежитъ его 
сужденію. (*)

По Уст. Угол. Суд. 1864 г. судьи могутъ быть отво
димы участвующими въ дѣлѣ лицами только въ слѣдующихъ 
случаяхъ:

1) Когда судья, жена его, родственники въ прямой ли
ніи безъ ограниченія, а въ боковыхъ родственники первыхъ 
четырехъ и свойственники первыхъ трехъ степеней, или 
усыновленный судьею имѣетъ участіе въ дѣлѣ.

2) Когда судья былъ по дѣлу судебнымъ слѣдователемъ, 
прокуроромъ, или повѣреннымъ одной изъ сторонъ, или же 
значится въ семъ дѣлѣ свидѣтелемъ,

3) Когда судья состоитъ опекуномъ одного изъ участ
вующихъ въ дѣлѣ лицъ, или лсе когда одинъ изъ нихъ 
управляетъ дѣлами другого и

4) Когда судья, или жена его состоятъ по закону бли
жайшими наслѣдниками одного изъ участвующихъ въ дѣлѣ 
лицъ, или же имѣетъ съ однимъ изъ нихъ тяжбу. (**)

Примѣняясь къ этимъ статьямъ закона духовный слѣ
дователь и долженъ поступать.

Случается, обвиняемый не заявляетъ отвода слѣдова
теля, а просто уклоняется отъ слѣдствія, объясняя, что ему 
теперь нѣтъ времени заниматься слѣдствіемъ,—онъ не со-

(*) Ст. 334.
(**) Ст. 600.
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всѣмъ здоровъ и въ такомъ положеніи не можетъ давать надле
жащихъ отвѣтовъ по требованію слѣдователя. Какъ нибудь 
здѣсь не основательны причины уклоненія подсудимаго отъ 
слѣдствія, слѣдователю нельзя приступать къ слѣдствію. 
Безъ участія обвиняемаго слѣдствіе не будетъ слѣдствіемъ, 
а можетъ быть лишь простымъ дознаніемъ, какою-то справ
кою. Безъ обвиняемаго нѣтъ ни допроса, ни оправданія, 
ни доказательствъ, ни отвода или допущенія къ допросу 
свидѣтелей, ни очныхъ ставокъ свидѣтеля съ обвиняе
мымъ,—ни какихъ либо дополнительныхъ объясненій въ 
оправданіе— словомъ нѣтъ никакихъ возраженій и доноси
тель можетъ хозяйничать въ такомъ слѣдствіи по своему 
усмотрѣнію; а безъ возраженій и безъ опроверженія ихъ 
или признанія нѣтъ истины, для чего и назначается слѣд
ствіе. Да оно и немыслимо по закону: набрались свидѣ
тели, нужно спросить подсудимаго, допускаетъ ли онъ 
ихъ—и спрашивать некого. Не говоря уже о томъ, что 
допущеніемъ слѣдствія безъ участія подсудимаго подры
вается коренной и добрый законъ, предоставляющій под
судимому всѣ, какія только онъ найдетъ мѣры и средства 
къ своему оправданію и на оборотъ доказывать-^-доносителю. 
По этому духовный слѣдователь, въ подобныхъ случаяхъ 
долженъ такъ поступать: спросить уклоняющагося, когда же 
онъ будетъ свободенъ и здоровъ? Взять подписку съ него 
въ томъ, что онъ де по такой-то причинѣ, въ назначенное 
слѣдователемъ время не можетъ участвовать въ производ
ствѣ слѣдствія и проситъ произвести оное тогда-то и это 
объясненіе представить при рапортѣ въ консисторію. Во 
второй разъ будетъ то же и во второй разъ нельзя при
ступать самому слѣдователю къ слѣдствію, безъ особаго 
на то предписанія высшаго епархіальнаго начальства и 
приступать только тогда, когда слѣдователь получить указъ:
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произвести слѣдствіе безъ участія подсудимаго, или доноси
теля.^) Другое дѣло, когда истецъ, отвѣтчикъ или свидѣ
тель будутъ уклоняться отъ требуемыхъ отвѣтовъ и пока
заній во время производства слѣдствія, уже начатаго,—тогда 
все это записывать въ журналъ со всевозможными подроб
ностями и продолжать слѣдствіе. Открытое слѣдствіе нужно 
продолжать, какой бы оно ходъ ни имѣло, а открывать 
слѣдствіе безъ участія главныхъ лицъ въ дѣлѣ (истца и 
отвѣтчика) мнѣ кажется, нельзя, безъ особаго на то указа. 
Уклоненіе подсудимаго отъ требуемыхъ показаній во время 
производства слѣдствія, начатаго съ его согласія, не мо
жетъ препятствовать продолженію слѣдствія уже потому 
что это чистое уклоненіе, въ родѣ молчанія какъ знака 
согласія, или: доброе молчаніе ни въ чемъ отвѣтъ. Спра
шиваютъ: не желаете ли отвести кого либо изъ свидѣтелей 
отъ присяжнаго показанія? молчитъ, значитъ не желаетъ 
отводить —и допрашивать подъ присягою. Приступать къ 
слѣдствію, когда подсудимый говоритъ: погодите, мнѣ не 
время, значило бы лишить его законнаго права оправды
ваться и защищаться всевозможными мѣрами. Уклонился 
подсудимый отъ слѣдствія за недосугомъ или за болѣзнію 
разъ другой и съ засвидѣтельствованнымъ небреженіемъ къ 
требованію закона или съ коварною цѣлію выиграть во 
времени — тогда, конечно, можно производить слѣдствіе и 
безъ отвѣтчика, по указному предписанію, а не по усмо- 
трѣнію слѣдователя (лица единичнаго), который, не открывши 
слѣдствія есть только личный, а не коллективный судья, 
какъ по открытіи съ депутатами.

2) Если законныхъ причинъ къ уклоненію себя отъ 
слѣдствія самъ слѣдователь не находитъ, то онъ посылаетъ 
истцу и отвѣтчику повѣстку, въ которой прописываетъ о (*)

(*) Случаи эти рѣдко бываютъ, но у мѳня были.
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назначеніи его слѣдователемъ по такому-то дѣлу, проситъ 
безъ замедленія доставить увѣдомленіе о допущеніи или 
объ отводѣ его отъ производства слѣдствія, если на то 
окажутся съ чьей либо стороны законныя причины; а если 
такихъ причинъ не окажется, то назначаетъ время, когда 
прибудетъ на мѣсто для производства слѣдствія, чтобы 
истецъ и отвѣтчикъ не отлучались, и проситъ ихъ назна
чить квартиру для слѣдователя и депутатовъ, чтобы не 
было возраженій въ этомъ отношеніи. Духовнымъ слѣдо
вателямъ, служащимъ безъ жалованія, часто приходится 
очень долго производить слѣдствія и въ нашихъ деревен
скихъ захолустьяхъ терпѣть нужду относительно содер
жанія пищею. Судящіяся стороны съ радостію готовы ухлѣ- 
бить слѣдователя, но это нечисто и нерѣдко служитъ пово
домъ къ разнаго рода возраженіямъ со стороны недоволь
ной по слѣдствію и даже къ доносамъ на самого слѣдова
теля. Почему, мнѣ кажется, весьма разумно поступаютъ 
опытные наши слѣдователи, когда берутъ подписки и на 
счетъ содержанія слѣдователя съ депутатами, во время про
изводства слѣдствія— одна ли изъ сторонъ приметъ на оебя 
эту обязанность, или обѣ. Когда дадутъ въ этомъ подписку, 
не обинуясь будутъ и доставлять пищу, не сумеяся будутъ 
и кушать ее.

Чтобы не было проволочки во время слѣдствія, въ по
вѣсткѣ нужно указать и депутатовъ съ духовной стороны, 
какихъ слѣдователь думаетъ пригласить, прося отъ судя
щихся сторонъ отзыва—допускаютъ ли къ слѣдствію и ихъ. 
Разумѣется депутата, по уважительнымъ причинамъ, можно 
и перемѣнить при началѣ слѣдствія, но отъ этого произой
детъ проволочка въ дѣлѣ.

Когда получатся означенныя увѣдомленіе и подписки* 
слѣдователь приглашаетъ депутатовъ къ слѣдствію съ ду
ховной стороны—одного или двухъ, смотря по важности и



сложности дѣла изъ священно-служителей. (*) Относится 
въ мѣстное полицейское управленіе о назначеніи депутата 
съ гражданской стороны—въ городѣ, а въ сел ѣ -въ  мѣст
ное волостное правленіе, что можетъ исполнить, уже при
бывши на мѣсто слѣдствія. Отношеніе благочиннаго, по
лицейскаго управленія или волостнаго правленія о назна
ченіи депутатовъ привязывается къ дѣлу, какъ доказа
тельство,^что депутаты формально назначенные, а не про
сто приглашенные слѣдователемъ, или судящимися сторо
нами, быть можетъ съ пристрастною цѣлію.

3) Если въ увѣдомленіи слѣдователь встрѣтитъ заяв
леніе судящихся объ отводѣ отъ слѣдствія, то разсматри
ваетъ: на сколько законны причины отвода. Найдетъ за
конными, представляетъ епархіальному начальству заяв
леніе объ отводѣ и возвращаетъ всѣ бумаги, присланныя 
при указѣ о слѣдствіи. Не найдетъ причины отвода закон
ными—приступаетъ къ слѣдствію, прописывая въ первомъ 
вступительномъ протоколѣ о незаконности заявленнаго отг- 
вода.

Большею частію слѣдователю извѣстно, что нѣтъ за
конныхъ причинъ къ отводу его отъ слѣдствія, почему 
слѣдователь, получа указъ, прямо отправляется на мѣсто 
слѣдствія и отбираетъ отъ судящихся сторонъ сказанныя 
показанія, дѣлая въ то же время распоряженіе о пригла^ 
шеніи депутатовъ. Лучше самому разъ проѣхаться, чѣмъ 
разсылать отношенія и повѣстки и все-таки ѣхать самому.

4) Прибывши на мѣсто слѣдствія, слѣдователь съ де
путатами, въ указанной квартирѣ, открываетъ засѣданіе и 
пишетъ вступительный протоколъ, который приблизительно 
пишется такъ:

(*) Въ епархіяхъ рѣдко населенныхъ пѣгъ удобствъ приглашать не только двухъ, 
а и одного даже депутата -тамъ и указомъ поручается одному.
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„18 года дня, слѣдователь N N указомъ,
изъ N дух. консисторіи, отъ числа мѣсяца, за
№ 000, назначенный къ производству слѣдствія въ селѣ 
К, по жалобѣ или доносу такого-то, о томъ-то (вообще 
объ оскорбленіи, о неблагоповеденіи, о подлогѣ и проч.) 
съ депутатами такимъ-то и такимъ-то, прибывъ въ село 
К, занялъ указанную истцомъ и отвѣтчикомъ квартиру (тамъ- 
то). По отобраніи показаній о допущеніи слѣдователя и 
депутатовъ къ слѣдствію, слѣдственная коммиссія поста
новила: приступить къ слѣдствію отобраніемъ допроса отъ 
подсудимаго, доказательствъ отъ доносителя и оправданія 
отъ подсудимаго."

Слѣдователь N 
Депутаты: N 

N 
N

Вообще въ протоколахъ излагать все, что дѣлается при 
•слѣдствіи и планъ, какъ коммиссія постановила поступить 
въ извѣстномъ случаѣ. По этому плану и дѣйствовать. 
Представился новый случай, напримѣръ, заявленъ отводъ 
свидѣтеля, подсудимый отказывается давать показанія, 
явился къ слѣдствію съ ножемъ, наговорилъ дерзостей и 
подобн. Обо всемъ этомъ составлять особый протоколъ и 
съ выше сказаннымъ заключеніемъ коммиссіи. Стали дѣй
ствовать по плану этого протокола, представилось еще что 
либо, не входящее въ предначертанный въ послѣднемъ про
токолѣ планъ, встрѣтилась новая случайность, снова пи
сать протоколъ и снова дѣйствовать по плану этого про
токола, не упуская изъ вида общаго плана слѣдствія, не 
вдаваясь въ стороннія подробности и отъ характеристич
ныхъ, относящихся прямо къ дѣлу уклоненій, возвращаться 
къ главному ходу слѣдствія. Разумѣется на заявленія, до-
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несенія и разныя случайности, не относящіяся къ дѣлу, 
по которому производится слѣдствіе, слѣдователь не дол
женъ обращать вниманія. Слѣдствіе должно производиться 
въ строгихъ границахъ изслѣдуемаго предмета, изслѣдовать 
только о томъ, о чемъ донесено и о чемъ предписано, хо
тя бы подсудимый прежде или послѣ доноса на него на
дѣлалъ много другихъ проступковъ или преступленій; объ 
этомъ пусть возникаетъ новое дѣло.

По плану вступительнаго протокола нужно дать доп
росъ тому, на кого донесено. Слѣдователь, разлиневавъ 
листъ бумаги пополамъ, въ первой графѣ пишетъ вопро
сные пункты, выбирая ихъ изъ доноса или жалобы и для 
ясности не смѣшивая одного факта съ другимъ, примѣрно 
такъ: въ апрѣлѣ мѣсяцѣ сего года, были ли вы тамъ-то 
съ діакономъ такимъ-то? Если были, то говорили ли то-то, 
или поступали ли такъ-то? И т. д. по содержанію доноса.

Вопросъ отъ вопроса писать рѣдко, оставлять мѣсто 
для подписа. Во второй графѣ подсудимый пишетъ самые 
краткіе отвѣты: былъ, не былъ, оскорбленій никакихъ не 
наносилъ и подобн. А послѣдній вопросный пунктъ долженъ 
быть таковъ: не имѣете ли еще что сказать по этому дѣлу 
въ свое оправданіе, въ доказательство своего доноса, въ 
доказательство ложности доноса на васъ, смотря потому, 
кому даются вопросы: доносителю или отвѣтчику.

Брать показанія безъ вопросныхъ пунктовъ неудобно; 
многіе стѣсняются формою, диктовать неудобно, а главное 
эти показанія сочиняются очень долго и въ нихъ пишется 
великое множество не относящагося къ дѣлу, что затруд
няетъ слѣдователя и еще больше епархіальное начальство 
при чтеніи слѣдствія.

Вопросные пункты для написанія отвѣтовъ можно да
вать отвѣтчику на домъ, если онъ пожелаетъ. Если отвѣт
чикъ будетъ дѣлать слѣдователю грубости и не захочетъ
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давать отвѣтовъ на допросные пункты, то слѣдователь, по 
увѣщаніи его и разъясненіи ему закона въ самыхъ вѣж- 
ливыхъ и краткихъ формахъ, можетъ составитъ о грубо
стяхъ протоколъ, съ прописаніемъ, въ какихъ формахъ онѣ 
выражались и, не стЬсняясь, продолжать слѣдствіе, безъ 
отзыва подсудимаго на жалобу доносителя.

5) Если обвиняемый вр всѣхъ пунктахъ доноса или жа
лобы, признается, что, разумѣется, весьма рѣдко бываетъ, 
то нѣтъ нужды производить слѣдствіе, а представить началь
ству самое признаніе. Если признается только въ нѣкото
рыхъ пунктахъ доноса, то эти пункты оставлять безъ раз
слѣдованія, а изслѣдовать дѣло по тѣмъ пунктамъ, въ ка
кихъ обвиняемый не признался.

6) По полученіи отзыва отъ отвѣтчика, слѣдователь при
глашаетъ въ свою квартиру доносителя или истца, предла
гаетъ ему*, для прочтенія отзывъ отвѣтчика и требуетъ до
казательствъ въ подтвержденіе своего доноса или жалобы и 
въ опроверженіе оправдательныхъ объясненій отвѣтчика, 
изложенныхъ въ его отзывѣ.

7) Полученныя отъ доносителя доказательства и опро
верженія на допросные пункты обвиняемаго предъявляют
ся отвѣтчику и требуется отъ него оправданіе* съ дока
зательствами своей правоты.

Всѣ эти бумаги отъ исца и отвѣтчика отбираются въ 
присутствіи слѣдственной коммиссіи и самое лучшее, какъ 
сказано выше, по вопроснымъ пунктамъ: чѣмъ докажете то- 
то? Что можете привести въ свое оправданіе по такому-то 
обвиненію? И послѣдній вопросъ: не имѣете ли еще что 
сказать по поводу предложенныхъ вамъ вопросовъ? Отвѣты 
будутъ кратки, ясны, а кто любитъ многоглаголаніе, тотъ 
можетъ писать что угодно въ отвѣтъ на послѣдній воп
росъ.

8) По взятіи допроса, доказательства и оправданія, ког-
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да всѣ эти бумаги подписаны по пунктамъ лицами судя
щимися, слѣдователемъ и депутатами, слѣдственная ком
миссія разсматриваетъ ихъ, выбирая по каждому пункту 
доказательства истины, какія указаны въ этихъ допросахъ. 
Если ссылаются на документы, какихъ подъ рукою нѣтъ, 
дѣлается отношеніе тому лицу, или въ то мѣсто, гдѣ ихъ 
можно получить. Документы требуются подлинные а съ нихъ 
къ слѣдственному дѣлу снимается копія, или же можетъ 
быть копія, но непремѣнно засвидѣтельствованная присут
ственнымъ мѣстомъ или должностнымъ лицомъ.

Иногда представляются прямо къ слѣдствію: а) пись
менныя доказательства, расписки, письмо, условіе и подобн. 
Такія бумаги предъявляются тому, кто ихъ писалъ или под
писывалъ и непремѣнно требуется отъ него новое подтвер
жденіе, новая подпись на судѣ, что дѣйствительно эта бу
мага нисана или подписана имъ, иначе такая бумага те
ряетъ юридическое значеніе и пожалуй слѣдователя попрои 
сятъ снова прокатиться на слѣдствіе, чтобы юридически 
на судѣ подтвердить предъявленный документъ, что и бы
вало, б) вещественныя доказательства, напримѣръ клокъ 
вырванной бороды, лоскутъ платья и подобн. Объ этихъ ве
щахъ составить протоколъ, съ подробнымъ описаніемъ ко
личества, цвѣта волосъ, подходитъ ли вырванный клокъ бо
роды по цвѣту и есть ли знаки на той бородѣ, изъ кото
рой вырвано и проч.

Затѣмъ разсматриваются указанные свидѣтели и обсуж
дается: кого изъ нихъ нужно спросить подъ присягою, ко
го безъ присяги, а кого и вовсе не слѣдуетъ спрашивать 
и есть ли такіе свидѣтели, на которыхъ ссылаются* обѣ 
стороны, что очень важно, и не отводится ли какой сви
дѣтель. Объ этомъ обсужденіи составляется особенный про
токолъ, въ коемъ прописывается какъ слѣдственная ком
миссія постановила, т. е. кого спросить подъ присягою, ко-
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го безъ присяги, а кого не спрашивать и почему. По этому 
протоколу коммиссія и продолжаетъ слѣдствіе.

Отводъ свидѣтелей принимается только тогда, когда 
онъ основанъ на уважительныхъ причинахъ и доказатель
ствахъ (*).

Не допускаются къ свидѣтельству подъ присягою, по 
отводу свидѣтеля какою либо стороною:

1) Лишенные по суду всѣхъ правъ состоянія или всѣхъ 
особенныхъ правъ и преимуществъ, лично и по состоянію 
имъ присвоенныхъ.

2) Потерпѣвшее отъ преступленія лицо, хотя бы уча
ствовало въ дѣлѣ, а также мужъ, или жена его, родствен
ники по прямой линіи и родные его братья и сестры.

3) Другіе по боковымъ линіямъ родственники какъ по
терпѣвшаго лица, такъ и подсудимаго въ третьей и четѵ 
вертой степеняхъ и свойственники обѣихъ сторонъ въ пер
выхъ двухъ степеняхъ.

4) Состоящіе съ участвующими въ дѣлѣ лицами въ осо
бенныхъ отношеніяхъ или по усыновленію, или по опекѣ, 
или по управленію однимъ изъ нихъ дѣлами другого, а так
же имѣющіе тяжбу съ кѣмъ либо изъ участвующихъ въ 
дѣлѣ лицъ. Отношенія служебныя здѣсь подводимы быть 
не могутъ (**).

5) Евреи по дѣламъ бывшихъ ихъ единовѣрцевъ, при
нявшихъ христіанскую вѣру, и раскольники по дѣламъ лицъ, 
обратившихся’ изъ раскола въ православіе. Не допускают
ся къ свидѣтельству подъ присягою по отводу подсудима
го наслѣдники его, въ какой бы степени родства они не 
состояли съ нимъ, когда онъ судится за преступленіе, раз
рушающее всѣ права состоянія (***).

(*) Т. XV свод. зак. ст. 232.
(**) Судеб. Уст. Разд. IV глав. 7 ст. 707, 70В.
(***) Рѣш. Угол. васс. депар. 1870 г., № 636.
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Не допускаются къ свидѣтельству вовсе:

1) Безумные и сумасшедшіе.
2) Священники въ отношеніи къ признанію, сдѣланно

му имъ на исповѣди.
В) Присяжные повѣренные и другія лица, исполняв

шія обязанности защитниковъ подсудимыхъ, въ отношеніи 
къ признанію, сдѣланному имъ довѣрителями, во время 
производства о нихъ дѣла (*).

Мужъ или жена подсудимаго лица, родственники его 
по прямой линіи, восходящей и нисходящей, а также его 
братья и сестры могутъ устранять себя отъ свидѣтельства, 
а если не пожелаютъ воспользоваться симъ правомъ, то 
допрашиваются безъ присяги (**).

Не допускаются къ свидѣтельству подъ присягою:

1) Отлученные отъ церкви по приговору духовнаго суда.
2) Малолѣтные, не достигшіе четырнадцати (а по 216 

ст. Х У  т. св. зак. пятнадцати) лѣтъ.
3) Слабоумные, не понимающіе святости присяги. (***)
4) Глухонѣмые.
5) Смертоубійцы, разбойники; воры, люди портившіе 

тайно межевые знаки, учинившіе прежде въ судѣ ложную 
присягу, склонившіе другихъ къ ложному свидѣтельству, 
изгнанные изъ государства, публично за преступленіе на
казанные и вообще всѣ лишенные чести и всѣхъ правъ 
состоянія.

6) Тѣ, кто свидѣтельствуютъ но слуху отъ другихъ 
(неочевидцы).

7) Явные прелюбодѣи.
8) Не бывшіе никогда у св. причастіи.

(*) Судеб. Уст. Разд. IV гл. 7 ст. 704.
(**; Судеб. Уст. Разд. IV гл. 7 ст. 705.
(***) Тамъ же — — — сг. 706.
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9) Иностранцы, коихъ поведеніе неизвѣстно.
10) Лица, прикосновенныя къ дѣлу, т. е. самъ истецъ 

и его отвѣтчикъ.
11) Находящіеся съ подсудимымъ въ родствѣ и ближ

немъ свойствѣ, или въ дружбѣ, или имѣвшіе съ нимъ до 
того времени вражду, хотя бы потомъ они и помирились.

12) Дѣти противъ родителей, но родители дѣтьми отъ 
свидѣтельства устранены быть не могутъ.

13) Люди подкупленные къ свидѣтельству.
14) По дѣламъ уголовнымъ жены противъ мужей, а по 

дѣламъ гражданскимъ, жена тяжущагося по ссылкѣ про
тивной стороны. (*)

15) Потерпѣвшее отъ преступленія лицо, хотя бы и не 
участвовало въ немъ. (**)

Раскольники по дѣламъ православныхъ какъ уголовнымъ, 
такъ и гражданскимъ въ свидѣтели не принимаются; въ 
дѣлахъ же между собою и противъ нехристіанъ приво
дятся къ присягѣ на основаніи особыхъ правилъ.

Монахи, священники, діаконы и церковные причетники 
отъ свидѣтельства не устраняются (***), но въ силу 233 ст. 
ХУ т. С. 3. священники и діаконы спрашиваются безъ 
присяги по священству, а монахи по иноческому обѣщанію.

Хотя по 334 ст. ХУ т. Св. Зак. показанія свидѣтелей 
безъ присяги и основанныя не на личномъ удостовѣреніи, 
а по слуху отъ другихъ вовсе не имѣютъ силы доказатель
ства, но слѣдователю, при отсутствіи двухъ или Трехъ 
достовѣрныхъ и законныхъ свидѣтелей, бываетъ иногда не
обходимо допросить безъ присяги и свидѣтелей по слуху. 
Такой свидѣтель или уяснитъ дѣло, или же доведетъ до 
очевидца дѣла, котораго можно спросить подъ присягою.

(*_) Св. Зак. т. XV ст. 21й и 216.
(* ) Тамъ же ст. 214 и 217.
(*** Уст. Угол. Суд. 20 нояб. 1864 г. ст. 707.
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9) Когда примѣнительно къ изложеннымъ узаконеніямъ 
свидѣтели будутъ разобраны, т. е. кого и какъ спросить 
и кого не спрашивать, списокъ свидѣтелей, подлежащихъ 
допросу, предъявить обѣимъ сторонамъ и требовать отъ 
нихъ показанія объ отводѣ кого либо на законномъ осно
ваніи, если стороны не сдѣлали этого при дачѣ отвѣтовъ 
на вопросные пункты. Если отводъ свидѣтелей будетъ за
явленъ, разсмотрѣть законность отвода, и смотря по дѣлу, 
въ такомъ смыслѣ написать протоколъ и за тѣмъ присту
пать къ допросу свидѣтелей.

10) Если отводящій отъ допроса свидѣтеля причиною 
отвода заявитъ дружбу, хлѣбосольство или вражду, въ 
такомъ случаѣ обратиться къ противной сторонѣ и спро
сить: признаетъ ли онъ эту дружбу, или вражду съ отво
димымъ свидѣтелемъ? Если признаетъ, то отвести, если же 
не признаетъ, то нужно сдѣлать предварительное или по
бочное дознаніе объ отношеніяхъ свидѣтеля къ противной 
сторонѣ отвѣтчика или истца отводящаго, спросить лицъ, 
знающихъ это,несли подтвердится—отвести, если нѣтъ,— 
отводъ считать незаконнымъ. И опять все это изложить въ 
особомъ протоколѣ.

11) Свидѣтели допрашиваются ца мѣстѣ слѣдствія и 
вызываются чрезъ ихъ ближайшее начальство. Въ случаѣ 
болѣзни и по другимъ причинамъ, препятствующимъ явиться 
къ слѣдствію, или когда слѣдователь найдетъ болѣе удоб
нымъ (наприм. люди знатные, женскаго пола, или обязан
ные на мѣстѣ службою по силѣ 224 ст. ХУ т. св. зак.) 
свидѣтель можетъ быть допрошенъ на мѣстѣ жи гельства.(*)

Если нужно допросить многихъ свидѣтелей, находя
щихся въ одномъ околодкѣ. то допрашивать ихъ на мѣстѣ

(*) Сѵд. уст. ст. 433.
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йхъ жительства. Воспитанники закрытыхъ учебныхъ заве
деній допрашиваются въ сихъ заведеніяхі .(*)

Если свидѣтель изъ крестьянъ въ отлучкѣ и неизвѣст
но гдѣ, то его при другихъ свидѣтеляхъ по этому пункту 
дознанія можно оставить, но въ протоколѣ прописать, что 
такой-то, по заявленію сельскаго старосты, находится въ 
безвѣстной отлучкѣ.

Если нужно допросить свидѣтеля, который живетъ да
леко и состоитъ на службѣ, такому можно послать допрос
ные пункты чрезъ его мѣстное начальство, которое и до
проситъ его по закону, скрѣпивъ показаніе своимъ подпи- 
сомъ. По полученіи, показаніе это присоединяется къ дѣлу. 

~1Три приводѣ таковыхъ свидѣтёлей къ присягѣ дозволяется 
быть повѣреннымъ отъ обвиняемыхъ и истцовъ. (**)

12) Свидѣтели приводятся къ присягѣ въ церкви, а 
если церкви близко нѣтъ, въ квартирѣ слѣдователя; при
водятся стороннимъ священникомъ или же однимъ изъ де
путатовъ священниковъ. Показаніе, данное подъ присягою, 
имѣетъ силу юридическаго доказательства тогда, когда оно 
сдѣлано въ день присяги. (***)

Присяжный листъ пишется такъ:
„Азъ, нижепоимеянованный, обѣщаюсь и клянусь предъ 

Всемогущимъ Богомъ и Св. Его Евангеліемъ, честнымъ и 
животворящимъ Крестомъ въ томъ, что къ которому дѣлу 
я во свидѣтельство призвавъ и о чемъ спрашиваемъ буду, дол
женъ поккзать самую сущую правду, не утаивая, не прибавляя; 
неправды же отнюдь, ни для дружбы, вражды, родства, 
корысти, ниже страха ради сильныхъ лицъ не показывать; 
въ чемъ мнѣ Господь Богъ да поможетъ какъ душевно,

(*) Тамъ же — 434.
(**) XV т. св. зак. ст. 256.
(***) Тамъ же ст. 236, 238, 239.
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такъ и тѣлесно и въ томъ я, какъ предъ Богомъ и Су
домъ Его страшнымъ, отвѣтъ дать долженъ. Въ заключе
ніе же сей моей клятвы, цѣлую слова и крестъ Спасителя 
нашего. Аминь. “

Присягающій, прикладаясь къ Евангелію и Кресту, 
произноситъ вслухъ: клянусь.

Подъ присяжнымъ листомъ пишется:
18 года дня, посему клятвенному обѣщанію при

сягали: и подпись присягавшихъ, или ихъ рукоприклад
чиковъ.

Къ присягѣ приводилъ такой-то.
При семъ были: истецъ К, отвѣтчикъ К, слѣдователь 

К , депутаты К К К
Эта форма присяги прежняя, а нынѣ употребляется въ 

окружныхъ судахъ и мировыхъ учрежденіяхъ такая:
„Обѣщаюсь и клянусь Всемогущимъ Богомъ предъ Свя

тымъ Его Евангеліемъ и Животворящимъ Крестомъ, что 
не увлекаясь ни дружбою, ни родствомъ, ниже ожиданіемъ 
выгодъ, или иными какими либо видами, я, носовѣсти, по
кажу въ семъ дѣлѣ сущую о всемъ правду и не утаю ни
чего мнѣ извѣстнаго, памятуя, что я во всемъ этомъ дол
женъ буду дать отвѣтъ предъ закономъ и предъ Богомъ 
на страшномъ судѣ Его. Въ удостовѣреніе же сей моей 
клятвы, цѣлую слова и крестъ Спасителя моего. Аминь“ .

Затѣмъ слѣдуетъ означенная подпись присягавшаго и 
прочихъ.

Слѣдователь не погрѣшитъ, употребивши любую изъ 
этихъ формъ.

Истецъ или отвѣтчикъ почему либо не имѣя возмож
ности быть при приведеніи свидѣтелей къ присягѣ, можетъ 
дать отъ себя кому либо довѣренность, каковая прила
гается къ слѣдствію. (*)

(*) Сп. Зак. X V  с,т. 256.
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13) Свидѣтели допрашиваются по одиночкѣ, безъ истца 
и отвѣтчика. При чемъ слѣдователь долженъ наблюдать: 
а) чтобы свидѣтели не сговаривались между собою ^ д а в 
ши показаніе, удалялись, не разговаривая съ недопрошен
ными еіц<з; б) чтобы не было людей, уговаривающихъ сви
дѣтелей или даже угощающихъ предъ показаніемъ и одѣ
ляющихъ деньгами.

14) Чтобы не смѣшивать показаній, нужно прежде до
прашивать свидѣтелей истца, а потомъ отвѣтчика.

15) Показанія свидѣтелей должны быть немедленно за
писаны или самими свидѣтелями, или кѣмъ либо другимъ, 
но непремѣнно при нихъ и со словъ ихъ; при чемъ наблю
дать, чтобы они отнюдь не были записаны по какому либо 
образцовому письму и должны быть кратки, ясны, безъ око
личностей, къ дѣлу не прицадлел;ащихъ. Показанія подпи
сываются самими свидѣтелями или ихъ довѣренными лица
ми, если неграмотны. (*)

Предъ допросомъ нужно увѣщавать свидѣтеля, чтобы 
онъ показалъ сущую правду. Если свидѣтель, покажетъ, 
что онъ о чемъ нибудь знаетъ по наслышкѣ, то допросить 
того, отъ кого онъ слышалъ, (**) если предметъ изслѣдо
ванія мало имѣетъ доказательствъ.

16) Свидѣтельскія показанія въ дѣлѣ записывать можно 
такъ: послѣ присяжнаго листа озаглавитъ; показаніе свидѣ
телей истца. Затѣмъ: 1889 года марта 12 дня, мы ниже
подписавшіеся свидѣтели, по принятіи присяги и по долгу 
ея, показали слѣдующее:

1) Я, крестьянинъ деревни Орловки, Епифанъ.іАнти
повъ, 36 лѣтъ, о дѣлѣ такомъ-то знаю то-то....

2) Я, мѣщанинъ города Ельца, Минай Евсигноевъ, 48 
лѣ тъ и т. д. ..

(*) Си. 3. т. XV изд. 1857 г. ст. 253 и 247, 254.
(**) Тамъ же сг. 243 и 249.
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Показанія одно отъ другого писать подальше, чтобы 
было мѣсто для подписи подъ каждымъ показаніемъ слѣ
дователя и депутатовъ по одному слову, или слогу, если 
свидѣтелей много; но каждый свидѣтель грамотный дол
женъ подписать свое показаніе вполнѣ, а когда расписы
вается за многихъ неграмотныхъ одинъ, то онъ можетъ 
подъ показаніями писать такъ: подъ первымъ: вмѣсто не
грамотныхъ Епифана Антипова, подъ вторымъ, Миная Ев- 
сигнеева и такъ далѣе, прописывая подъ показаніемъ каж
даго его имя и фамилію, а подъ послѣднимъ добавляетъ: 
по ихъ личной просьбѣ NN подписался.

17) По отобраніи показаній отъ всѣхъ свидѣтелей, нуж
но тщательно пересмотрѣть эти показанія и если окажется, 
между показаніями, по одному тому же предмету противо
рѣчія, то слѣдуетъ дать очныя ставки такимъ свидѣтелямъ,!*) 
о чемъ составить протоколъ, а самыя показанія на очныхъ 
ставкахъ или записать обыкновенно и дать свидѣтелямъ 
подписаться, или жё разграфить листъ на двое и въ одной 
графѣ писать показаніе одного, а въ другой другого сви
дѣтеля. Кода на очной ставкѣ улики не произойдетъ (какъ 
бываетъ обыкновенно), то вмѣсто ихъ разговора записать: 
свидѣтель Епифанъ Антиповъ противъ уликъ Миная Ев- 
сигнеева въ своемъ прежнемъ показаніи остался непреклоненъ. 
Если же уличенъ будетъ, то писать: такой-то противъ уликъ 
такого-то сВое прежнее показаніе дополнилъ и измѣнилъ 
такъ-то. Очныя ставки можно давать не однимъ только 
свидѣтелямъ, но истцу и отвѣтчику между собою и свидѣ
телямъ съ истцомъ или отвѣтчикомъ. Показанія на очныхъ 
ставкахъ записываются какъ обыкновенныя показанія.

18) Въ тѣхъ Случаяхъ, когда бываютъ ссылки на весь 
приходъ относительно поведенія, или такого поступка, КО

СУ С. Зак. Т. XV. к. II ст. 251.
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т.орый извѣстенъ всему селу, нужно сдѣлать повальный 
обыскъ, такъ называемый, т. е. допросить всѣхъ; а такъ 
какъ это неудобно, то, руководствуясь ст. 8 гл. Раз. IIСуд. 
Уст., нужно поступать такъ: взять духовныя вѣдомости, гдѣ 
переписаны всѣ домохозяева и составить изъ нихъ списокъ, 
исключивъ тѣхъ, кто на общихъ, вышеприведенныхъ стать
яхъ закона, не можетъ быть свидѣтелемъ. Изъ этого спи
ска по жребію избираются двѣнадцать человѣкъ, которые 
предъявляются не той изъ судящихся сторонъ, которая со
слалась на весь приходъ, а противной сторонѣ. Эта про
тивная сторона, хотя на основаніи 265 ст. XV т. II ч. Св. 
Зак., не можетъ отвести обыскныхъ людей, но можетъ предъ
явить о недружбѣ кого либо изъ 12 свидѣтелей и требо
вать большаго количества свидѣтелей, большаго повальна
го обыска. Въ этомъ послѣднемъ случаѣ обыкновенно по 
жребію избирается новое лицо, на мѣсто того, противъ ко
го заявлено подозрѣніе, и эти 12 человѣкъ допрашиваются 
порознь, какъ обыкновенные свидѣтели, подъ присягою. Об
виняемому 269 ст. XV т. II ч. Св. Зак. предоставляется пра
во опровергать показанія обыскныхъ людей. Такія улики, 
или возраженія нужно изслѣдовать посредствомъ очныхъ 
ставокъ обвиняемаго съ свидѣтелемъ.

19) По окончаніи допроса свидѣтелей и по учиненіи 
очныхъ ставокъ, если было нужно, слѣдователи тщательно 
разсматриваютъ слѣдственное дѣло, по всѣмъ ли пунктамъ 
сдѣлано дознаніе, всѣ ли приведенные сторонами свидѣте
ли допрошены, всѣ ли приведенные въ доказательство исти
ны документы занесены въ дѣло, нѣтъ ли темныхъ 'Дву
смысленныхъ доказательствъ истины по какому либо пун
кту ислѣдованія и нельзя ли какъ нибудь это выяснить, 
чтобы въ слѣдствіи выходило все ясно и опредѣленно, а не 
то что ни правъ, ни виноватъ, какъ это бываетъ, и если 
ничего такого не окажется, писать заключительный жур
налъ, въ которомъ изложить:
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18 года-мѣсяца дня, слѣдственная коммиссія, раз
сматривая все слѣдственное дѣло, нашла, что предметъ из
слѣдованія приведенъ въ надлежащую ясность, а потому 
постановила: предложить слѣдственное дѣло истцу и отвѣт
чику для прочтенія и подписа, и затѣмъ представить оное 
епархіальному начальству.

20) Истецъ и отвѣтчикъ должны читать дѣло въ при
сутствіи слѣдователей и по прочтеніи подписать по листамъ 
такъ: сіе слѣдственное дѣло читалъ и производствомъ она
го остался доволенъ такой-то.

Во всякомъ слѣдствіи одна сторона бываетъ недоволь
на и эта недовольная сторона часто уклоняется отъ подписа, 
отъ непониманія выраженія доволенъ. Какъ я, говоритъ, под
пишусь, что доволенъ, когда свидѣтели меня обвинили? 
Слѣдователь долженъ такому объяснить, что съ него тре
буется подпись довольства собственно производствомъ слѣд
ствія, а не самыми показаніями свидѣтелей, т. е. подсуди
мый можетъ требовать дополненія слѣдствія новыми дока
зательствами или фактами оправданія и въ этомъ отказы
вать нельзя, если слѣдователь найдетъ требованіе подсу
димаго законнымъ и могущимъ уяснить истину.

21) Подсудимый можетъ уклоняться отъ подписа къ 
слѣдственному дѣлу не болѣе двухъ сутокъ, послѣ чего 
можно отсылать дѣло и безъ подписа подсудимаго, соста
вивъ объ уклоненіи его протоколъ (*).

22) Всѣмъ бумагамъ оконченнаго слѣдствія составляет
ся въ началѣ опись, съ обозначен. листа, дѣло шнурозапе- 
чатывается, скрѣпляется слѣдователемъ по листамъ и безъ 
замедленія отсылается по назначенію.

23) Если черезъ 2 недѣли по полученіи указа къслѣд-

(*1 В и с о ч а й ш к утп. 22 декао. 1828 г. ирав. (4) о суд. но прест. дух. л., 
прпл. кі, ук. Си. Спи. 17 яив. 1824 г.
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ствію нельзя приступить—донести о причинѣ замедленія.
24) Страницы бумагъ въ слѣдственномъ дѣлѣ, остав

шіяся неписанными—перечеркивать (2) и, если не писанъ 
цѣлый листъ, то его и не номеровать.

Подсудимые часто бываютъ недовольны, что ихъ про
сятъ давать при слѣдствіи отвѣты краткіе, на вопросъ, безъ 
всякихъ околичностей, вотъ по окончаніи слѣдствія и да
вать имъ просторъ, пусть пишутъ или представляютъ свои 
заявленія. Во время производства слѣдствія и нужно отсы
лать этихъ околичниковъ къ этому мѣсту, чтобы не путать 
дѣла, которое должно быть строго логическимъ: „слушаю, 
быть можетъ и такъ, но объ этомъ потрудитесь подробно 
изложить въ концѣ слѣдствія, займитесь составленіемъ ва
шихъ особенныхъ заявленій и мы ихъ привяжемъ къ дѣлу.“ 
Подсудимый успокоится, не будетъ тормозить и путать 
дѣла своими околичностями, излагая ихъ у себя дома, на 
особой бумагѣ и исполнитъ свое желаніе заявить и вы
сказать то, что ему хочется, по своему законному прайу 
оправдываться, или доказывать доносъ всевозможными спо
собами.

Нехорошо поступаютъ тѣ слѣдователи, которые заче- 
канивши себѣ въ голову буквальный предметъ изслѣдова
нія, отстраняютъ всякое заявленіе подсудимыхъ, нерѣдко 
изъ за одного лишь сокращенія времени—по лѣности, или 
пренебреженію къ истинѣ, или къ падающему ближнему,, 
(отъ сумы и тюрьмы не отказывайся никто. Дѣлай ближ
нему то, что желалъ бы себѣ); почему, отстраняя околич
ности показаній во время производства слѣдствія и отсы
лая ихъ къ концу, слѣдователь исполнитъ и логичность 
слѣдствія и не замкнетъ уста несчастнаго, или ищущаго 
правды. А потому всѣ дополнительныя заявленія должны 
быть тщательно разсмотрѣны и, если нужно, дослѣдованы.

„Доказывать труднѣй, чѣмъ оправдываться.“ Эта ак-
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сіома, выросшая на почвѣ людской и особенно русской 
жизни. Слѣдователь долженъ это помнить и въ ноту этой 
истины искать истину.

„Лучше десять виновныхъ простить, чѣмъ одного не
виннаго наказать" и эго не нужно забывать; почему при 
производствѣ слѣдствія нужно благоговѣйно относиться къ 
дѣлу—какъ къ святынѣ—и бороться за правду, не щадя 
живота своего, въ должности слѣдователя. Въ виду очевид
ной несправедливости, прошедшей по всѣмъ инстанціямъ и 
формамъ слѣдственнаго дѣла, при всемъ стараніи слѣдова
теля вести слѣдствіе честно и усердно, можно къ дѣлу при
ложить докладную записку, гдѣ высказать правду, или чѣмъ 
либо и почему либо скрытую истину. Высшее епархіаль
ное начальство можетъ переслѣдовать дѣло, или въ своемъ 
рѣшеніи принять во вниманіе высказанную и логически до
казанную въ запискѣ правду.

Кромѣ формальнаго слѣдстія, поручается произвести 
дознаніе, какое производится, безъ особыхъ формальностей 
спросомъ свѣдущихъ лицъ и записью ихъ показаній, съ 
предупрежденіемъ, что они могутъ быть послѣ допрошены 
подъ присягою. Въ актѣ дознанія пишется: тотъ-то по 
указу такому-то, производилъ дознаніе о томъ-то, допра
шивалъ тѣхъ-то и они показали то-то, разсматривалъ до
кументы, наводилъ справки тамъ-то и оказалось то-то и 
проч. И отсылается за подписомъ одного производившаго 
дознаніе.

О ДОМАШНЕМЪ ДУХОВНОМЪ ЗАВѢЩ АНІИ.

Къ священнику, какъ къ духовному отцу, часто обра
щаются съ просьбою написать духовное завѣщаніе, и какъ 
бываетъ обидно и непріятно, когда духовное завѣщаніе 
дѣлается ничтожнымъ, потому лишь, что не соблюдена тре-
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буемая закономъ (Св. Зак. т. X ч. I ст. 1010) формаль
ность; почему священнику необходимо имѣть подъ рукою 
слѣдующія правила:

1) Завѣщатель или завѣщательница должны быть въ 
здравомъ умѣ и твердой памяти и не моложе 21 года.

2) Завѣщаніе не пишется отъ двухъ лицъ, напримѣръ 
супруговъ.

3) Завѣщавать можно только то, чѣмъ завѣщатель дѣй
ствительно владѣетъ, и предметы завѣщаемые должны быть 
съ точностію обозначены въ завѣщаніи.

4) Завѣщаніе должно быть написано на листѣ бумаги, 
состоящемъ изъ двухъ полныхъ полулистовъ, а если на
писано на многихъ листахъ то, должно быть скрѣплено по 
листамъ самимъ завѣщателемъ или тѣмъ, кто за него, по 
безграмотству, слѣпотѣ или болѣзни, подписывается такъ, 
чтббы на каждомъ полулистѣ было не менѣе полнаго сло
ва, а не слоги только одни.

5) Когда завѣщаніе написано другимъ, то, кромѣ соб
ственноручной подписи завѣщателя, должна быть на немъ 
подпись того, кто писалъ завѣщаніе, и сверхъ того под
пись трехъ или двухъ свидѣтелей, если въ чйсЛѣ ихъ на
ходится духовный отецъ завѣщателя; въ подписи должно 
быть подробно означаемо и званіе завѣщателя.

6) Переписчикъ завѣщанія не можетъ быть ни руко
прикладчикомъ за завѣщателя, ни свидѣтелемъ при завѣ
щаніи, ни рукоприкладчикомъ за свидѣтеля. Равнымъ об
разомъ рукоприкладчикъ за завѣщателя не можетъ быть сви
дѣтелемъ при завѣщаніи или рукоприкладчикомъ за сви
дѣтеля. Въ подписи за завѣщателя непремѣнно нужно обо-

- значать, почему, не самъ завѣщатель подписывается: по 
неумѣнію или пО болѣзни.

7) Свидѣтелями при завѣщаніи не могутъ быть:
а)'лица, въ пользу коихъ сдѣлано завѣщаніе;
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б) родственники сихъ лицъ до 4 степени и свойствен
ники до 3 степени, если завѣщаніе дѣлается не въ пользу 
прямыхъ наслѣдниковъ вполнѣ или хотя частію;

в) душеприказчики и опекуны, назначенные по духов
ному завѣщаніи};

г) тѣ, кои по закону не имѣютъ права сами завѣщать?"
д) несовершеанолѣтніе, неграмотные, безумные, сума

сшедшіе, а также и женщины въ Полтавской и Чернигов
ской губерніяхъ и вообще тѣ лица, кои по общимъ зако
намъ въ свидѣтельство по дѣламъ гражданскимъ не пріем
лются.

8) Завѣщаніе, по смерти завѣщателя, въ теченіе одного 
года должно быть представлено для утвержденія къ испол
ненію въ окружномъ судѣ вмѣстѣ съ метрическимъ свидѣ
тельствомъ отъ священника о смерти завѣщателя.

9) Завѣщаніе дѣлается ничтожнымъ, если не будетъ 
представлено въ окружной судъ въ теченіе одного года, 
исключая, если наслѣдникъ по завѣщанію можетъ пред
ставить неопровержимыя доказательства, что срокъ для 
явки пропущенъ имъ по неизвѣстности о существованіи 
завѣщанія, или по другой законной причинѣ, и въ такомъ 
случаѣ, оставляется ему право иска. Только при соблюде
ніи означенныхъ правилъ можно надѣяться, что воля за
вѣщателя осуществится.

Особенной формы для домашняго духовнаго завѣщанія 
не существуетъ, но многіе стѣсняются изложеніемъ.

Обыкновенно пишется такъ:
Д у х о в н о е  з а в ѣ щ а н і е .

В о имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
18 года мѣсяца дня, я нижеподписавшійся,

(званіе, имя, отчество и фамилія) находясь въ здравомъ 
умѣ и твердой памяти, на случай своей смерти, завѣщаю 
свое имѣніе, состоящее тамъ-то и въ томъ-то, такому-то
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(родство, званіе, имя, отчество и фамилія) въ его полную 
неприкосновенную личную и потомственную собственность, 
съ тѣмъ, чтобы онъ (фамилія) исполнилъ то-то и то-то. 
Здѣсь писать разныя условія, при которыхъ завѣщается 
имущество, если таковыя есть. Разумѣете^ нельзя писать 
условія, простирающіяся или касающіяся нарушенія правъ 
собственности надъ завѣщаннымъ имѣніемъ, напримѣръ: съ 
тѣмъ, чтобы такой-то не смѣлъ завѣщать моего имуще
ства такому-то или непремѣнно завѣщалъ такому-то. Въ 
пожизненное пользованіе можно завѣщать. Къ сему завѣ
щанію завѣщатель такой-то подписался.

Завѣщаніе сіе, со словъ завѣщателя, по его болѣзни 
или безграмотству писалъ такой-то.

Что сіе духовное завѣщаніе писано собственноручно 
завѣщателемъ такимъ-то (или со словъ завѣщателя такимъ- 
то), находящимся въ здравомъ умѣ и твердой памяти, въ 
томъ удостовѣряю духовный отецъ завѣщателя такой-то.

Такъ же подписываются и свидѣтели.
Правильно написанное домашнее духовное завѣщаніе 

имѣетъ одинаковую силу съ тѣмъ, какое совершается у 
нотаріуса. Разница только въ томъ, что при утвержденіи 
домашняго завѣщанія свидѣтелей спросятъ: дѣйствительно 
ли они были свидѣтелями и подписали завѣщаніе, а при 
нотаріальномъ свидѣтели бываютъ при самомъ совершеніи 
завѣщанія.

Всякое духовное завѣщаніе, при жизни завѣщателя, 
можетъ быть имъ измѣнено, уничтожено и вновь написано, 
какъ угодно.

О СЪѢЗДАХЪ И СОБРАНІЯХЪ ДУХОВЕНСТВА.

Всякій съѣздъ или оффиціальное собраніе духовенства 
избираетъ изъ среды себя предсѣдателя съѣзда илиСобра-
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нія. Предсѣдателемъ можетъ быть избранъ всякій священ
никъ, въ какомъ бы захолустьи онъ не жилъ, благодаря 
великимъ реформамъ, призвавшимъ къ дѣятельному участію 
въ общественныхъ дѣлахъ всѣхъ до единаго, лишь бы онъ 
былъ честный гражданинъ. А потому всякому священнику 
не излишне ознакомиться съ правилами предсѣдательства, 
чтобы не отказываться по незнанію, чтобы не конфузить 
себя, не затягивать время и не вести дѣло ощупью, въ 
потемкахъ, какъ это по новости дѣла частенько бываетъ.

1) Избранный въ предсѣдателя на время Собранія, при 
отравленіи своей предсѣдательской обязанности, долженъ 
забыть, что многіе изъ членовъ Собранія стоятъ выше его 
по службѣ, по лѣтамъ, по знакамъ отличія и проч. Когда 
предсѣдатель, такъ ужъ будь предсѣдателемъ въ настоящемъ 
смыслѣ и значеніи этого слова. Уступки, снисхожденія, 
потворства, сопряженныя съ нарушеніемъ порядка въ Со
браніи, или съ нарушеніемъ общаго блага въ пользу част
наго, страха ради сильныхъ лицъ, допускаться не должны.

2) Послѣ избранія, не открывая Собранія, а назначив
ши только время засѣданія, предсѣдатель долженъ ознакомить
ся со всѣми вопросами, подлежащими обсужденію въ Собраніи, 
и тщательно ихъ изучить: навести справки объ извѣстномъ 
вопросѣ, узнать его исторію, такъ сказать, ознакомиться 
со всЬмя законоположеніями, относящимися къ нему, сна
чала самому въ сообществѣ съ опытными и благонамѣрен
ными людьми обсудить его всесторонне и для извѣстнаго 
рѣшенія вопроса запастись вѣскими аргументами. Все это, 
т. е. вопросы, цитаты и частное обсужденіе нужно занести 
въ коротенькій, неоффиціальный конспектикъ. Такимъ 
образомъ предсѣдатель, какъ руководитель Собранія при
ступитъ къ дѣлу съ яснымъ и отчетливымъ пониманіемъ 
своего дѣла, а не слѣпой съ опасеніемъ попасть въ яму и 
завести туда все Собраніе.
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8) Время засѣданій назначается предсѣдателемъ, смотря 
по удобству и но количеству дѣлъ, утреннія въ извѣст
ный часъ и вечернія. Не нужно забывать, что если вы 
назначите для Собранія 10 часовъ утра, соберутся въ 11, 
почему нужно всегда назначать часикомъ раньше: если
вамъ угодно открыть засѣданіе въ 10 часовъ, приглашай
те въ 9.

Когда въ назначенный часъ члены Собранія начнутъ 
подходить, предсѣдатель пересчитываетъ ихъ про себя и 
если прибыло двѣ трети всего количества членовъ, не теряя 
времени, открываетъ Собраніе, т. е. приглашаетъ всѣхъ 
занять мѣста и самъ, ставши за предсѣдательскимъ сто
ломъ, объявляетъ Собраніе открытымъ. Съ этого момента 
въ залѣ Собранія должна быть тишина и кромѣ голоса 
одного говорящаго ничей голосъ не долженъ быть слышенъ.

4) Открывши первое засѣданіе, предсѣдатель прочиты
ваетъ списокъ веѣхъ членовъ Собранія, отмѣчая прибывшихъ 
и провѣряетъ права каждаго на членство въ Собраніи. Въ 
случаяхъ сомнительныхъ наводятся справки, дѣло рѣшает
ся Собраніемъ, о чемъ заносится въ протоколъ.

б) Предсѣдатель предварительно долженъ расположить 
систематически всѣ вопросы, какіе подлежатъ обсужденію 
и рѣшенію въ Собраніи, и такъ расположить вопросы, 
чтобы не пришлось обращаться къ извѣстному вопросу 
въ другой разъ при рѣшеніи другого вопроса, а вопросы, 
имѣющіе между собою, такъ сказать, органическую связь, 
предлагать Собранію вмѣстѣ. Начинать обсужденіе и рѣ
шеніе вопросовъ съ менѣе важныхъ или съ самыхъ важ
ныхъ вопросовъ—это нужно смотрѣть на общій ходъ дѣла 
и предоставляется благоразумному усмотрѣнію предсѣда
теля. Положимъ, что нужна капитальная затрата денегъ 
на необходимое дѣло; въ этомъ случаѣ лучше начать прямо 
съ этого капитальнаго и необходимаго дѣла, чтобы пред-
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варительными постановленіями расходовъ на мелкія не 
особенно нужныя дѣла не истратить денегъ, нужныхъ на 
важное дѣло. Въ дѣлахъ не денежныхъ, отвлеченныхъ 
лучше сначала порѣшить всѣ мелкіе вопросы и за тѣмъ 
уже приступить къ обсужденію важныхъ вопросовъ. Со
браніе уже ознакомится съ общимъ ходомъ дѣла и болѣе 
зрѣло можетъ обсудить важное дѣло.

6) Предсѣдатель прочитываетъ или излагаетъ на словахъ 
предъ Собраніемъ первый вопросъ и предлагаетъ Собранію: 
не угодно ли кому высказаться по этому вопросу? Кому 
угодно высказаться, тогъ поднимается съ своего мѣста и 
говоритъ. Одинъ говоритъ и всѣ молчатъ. Нарушающихъ 
это правило предсѣдатель останавливаетъ. Главныя мысли 
говорящаго секретарь кратко, начерно записываетъ, а пред
сѣдатель свое мнѣніе приберегаетъ къ концу. Если въ ту 
пору, когда говоритъ одинъ, желательно высказаться по 
тому же вопросу другому, третьему, четвертому, то они 
мимикой —знаками заявляютъ о томъ предсѣдателю. Пред
сѣдатель карандашомъ записываетъ ихъ фамиліи по поряд
ку заявленій. Одинъ кончилъ, предсѣдатель предлагаетъ 
говорить слѣдующему по порядку записи карандашемъ и 
если поднимется говорить заявившій свое желаніе говорить 
послѣ еще не говорившаго, предсѣдатель его останавли
ваетъ: слово не за вами, а за N.

Такимъ образомъ вопросъ обсуждается всесторонне и 
шлифуется въ перекрестномъ огнѣ до тѣхъ поръ, пока 
уже пренія начинаютъ стихать—высказались всѣ. Не нуж
но дожидаться, чтобы объ одномъ вопросѣ непремѣнно 
говорили всѣ, молчаніе знакъ согласія съ тѣмъ или дру
гимъ говорящимъ.

Когда предсѣдатель замѣтитъ, что вопросъ достаточно 
обсудился, излагаетъ свое мнѣніе по тому же вопросу и 
приступаетъ къ постановкѣ вопроса на рѣшеніе. Если во-
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просъ сложенъ, его слѣдуетъ наложить на бумагѣ, если 
нѣтъ, предсѣдатель предлагаетъ на словахъ: такъ какъ
предложенный мною вопросъ въ обсужденіяхъ его достаточно 
выяснился, то пора приступитъ къ рѣшенію его, угодно ли 
Собранію (напримѣръ) прибавитъ жалованье надзирателю 
ушниковъ или 'угодно оставитъ прежнее? Лому угодно приба
витъ , благоволятъ встать; кому угодно оставитъ жалованье 
прежнее, благоволятъ сидѣть.

Когда встанутъ, предсѣдатель считаетъ число голосовъ 
за прибавку и противъ и большиствомъ вопросъ рѣшается. 
Секретарь тотчасъ же записываетъ содержаніе —смыслъ рѣ
шенія вопроса и число голосовъ, для составленія на квар
тирѣ изъ этихъ записокъ протокола.

Къ вопросу, однажды рѣшенному, не возвращаться и 
приступать къ обсужденію другого вопроса и т. д.

Предсѣдатель, какъ руководитель собранія, долженъ 
наблюдать, не утомилось ли Собраніе долгимъ обсуждені
емъ извѣстнаго вопроса, отъ утомленія не стало ли Соб
раніе уклоняться въ сторону, говорить о томъ, что вовсе 
или мало относится къ дѣлу. Въ такомъ случаѣ, во время 
обсужденій для частнаго совѣщанія по серьезному вопро
су, онъ долженъ дѣлать перерывы Собранія на 5 —10 ми
нутъ; а въ случаяхъ важныхъ, когда требуются разныя 
справки, оставлять рѣшеніе вопроса до другого дня.

8) Въ промежутки собраній секретарь заготовляетъ на 
бѣло протоколы по рѣшеннымъ Собраніемъ вопросамъ, 
стараясь удержать подлинную редакцію говорившаго, если 
его слова вносятся въ протоколъ. Приблизительная форма. 
См. № 22.

Слѣдующее засѣданіе начинается чтеніемъ протоколовъ 
вчерашняго засѣданія. При чемъ члены Собранія дѣлаютъ 
свои замѣчанія и добавленія относительно редакціи прото
кола и повѣряютъ сущность рѣшенія вопроса.
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9) Когда Собранію предстоитъ рѣшеніе вопроса об
ширнаго, сложнаго, требующаго справокъ, осмотра, провѣр
ки чего либо и подобн., тогда лучше избрать коммиссію и 
поручить ей это дѣло. Коммиссія сама не рѣшаетъ дѣло, 
а только сгруппировываетъ частности, уясняетъ вопросы 
и съ своимъ мнѣніемъ предлагаетъ его на обсужденіе и 
рѣшеніе Собранія. Собраніе, не стѣсняясь мнѣніемъ ком
миссіи, обсуждаетъ докладъ ея, какъ и всякій простой не
сложный вопросъ и утверждаетъ докладъ, или становитъ 
свое заключеніе новое.

10) По прочтеніи протоколовъ вчерашняго засѣданія 
всѣ члены Собранія подписываютъ ихъ не каждый порознь, 
а подъ всѣми, какіе рѣшены въ бывшее засѣданіе. Затѣмъ 
приступаютъ къ обсужденію другихъ вопросовъ.

Вообще предсѣдатель обязанъ строго наблюдать: а) что
бы въ постановленіяхъ Собранія ничего не было противо- 
рѣчаіцаго общимъ существующимъ законамъ, чтобы Собра
ніе не выходило изъ своихъ рамокъ, не обсуждало вопро
совъ, не относящихся и не имѣющихъ никакой связи съ ха
рактеромъ Собранія. Напримѣръ на Собраніи уполномочен
ныхъ по училищнымъ дѣламъ нельзя возбуждать вопроса о 
церковномъ письмоводствѣ, о выборѣ церковныхъ старостъ 
и подобн. Для такихъ вопросовъ есть свои Собранія: съѣз
ды благочинныхъ, благочинническіе совѣты и подобн. По
чему предсѣдатель долженъ отклонять такія заявленія.

Если на съѣздѣ уполномоченныхъ возникаетъ весьма 
важный вопросъ и не терпящій отлагательства, но по сво
ему свойству не подходящій къ характеру Собранія, то та
кой вопросъ можно обсудить частно и, помимо протоколовъ 
съѣзда, изложить и представить на благоусмотрѣніе епар
хіальнаго архіерея, какъ выраженіе желанія и мнѣнія всей 
епархіи;
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б) чтобы Собраніе велось тихо, чинно, логично и си
стематически, какъ бы въ присутственномъ мѣстѣ, гдѣ зер
цало. Свободный говоръ членовъ Собранія допускается толь
ко до открытія засѣданія и во время перерывовъ. Всякое 
нарушеніе порядка и тишины предсѣдатель останавливаетъ 
тотчасъ же вѣжливымъ приглашеніемъ къ порядку и зво
номъ колокольчика;

в) чтобы засѣданіе состояло непремѣнно изъ двухъ тре
тей всѣхъ членовъ Собранія, иначе постановленіе Собра
нія теряетъ законную силу.

Отъ несоблюденія изложенныхъ правилъ часто Собра
ніе духовенства бываетъ очень продолжительно, напрасно 
теряетъ дорогое время и деньги на прожитіе и самые про
токолы дышатъ незрѣлостію обсужденія.

11) Когда всѣ вопросы порѣшены и протоколы на
писаны, предсѣдатель тщательно ихъ пересматриваетъ по
вѣряя число подписей, связываетъ въ одну тетрадь, скрѣ
пляетъ по листамъ и при своемъ рапортѣ представляетъ 
епархіальному архіерею.

Эти привила могутъ быть пригодны не одному пред
сѣдателю извѣстнаго Собранія, но и всякому члену Собра
нія, ибо знавши порядокъ Собранія, пріятнѣй соблюдать 
его безъ приглашеній къ порядку со стороны предсѣдате
ля посредствомъ колокольчика.



Программа годичныхъ донесеній Благочинныхъ Туль
ской епархіи о состояніи ввѣренныхъ имъ округовъ въ 
церковно-административномъ и религіозно-нравствен

номъ отношеніяхъ.

ОТДѢЛЪ 1-й.

Свѣдѣнія о церквахъ

1) Количество церквей: каменныхъ, деревянныхъ, при
ходскихъ самостоятельныхъ, приписныхъ, кладбищенскихъ, 
домовыхъ; часовни и молитвенные дома.

2) Состояніе церквей: а) безусловно прочныхъ, требу
ющихъ ремонта (какого именно), вновь строющихся (не 
было ли сгорѣвшихъ).

б) Имѣются ли въ церквахъ въ достаточномъ количе
ствѣ св. Дары и св. Мѵро, гдѣ и какъ хранятся они, 
прочны ли и чисты св. антиминсы?

б) Не имѣется ли фигурныхъ рѣзныхъ изображеній 
Спасителя и святыхъ, а если есть, то какой ихъ видъ въ 
подробности и не носятся ли такія фигуры по домамъ при
хожанъ, какъ въ Чернскомъ уѣздѣ фигура Параскевы- 
Пятницы.

г) Соблюдается ли по церквамъ чистота и опрятность, 
приличествующія святости мѣста и особенно какъ содер
жатся св. престолы, жертвенники и одежды на нихъ?

д) Достаточно ли снабжены церкви ризницею и утварью 
(указать, гдѣ и въ чемъ недостатокъ) и какъ оныя содер
жатся?

е) Достаточна ли охрана церкви?
л:) Имѣется ли полный кругъ богослузкебныхъ книгъ
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и нѣтъ-ли между ними особо замѣчательныхъ по .древности 
изданія?

з) Въ какомъ состояніи церковые архивы? годы, съ 
которыхъ имѣются метрическія книги и исповѣдныя ро
списи во всѣхъ церквахъ округовъ.

и) Въ церковныхъ библіотекахъ: сколько гдѣ названій 
и томовъ было къ отчетному году, сколько поступило въ 
въ отчетномъ году, имѣется ли каталогъ; достаточно ли 
книгъ, необходимыхъ дзя пастырскаго руководства и нази
данія прихожанъ, имѣются лй Книги и сочиненія, направ
ленныя противъ мѣстнаго сектанства: сколько прихожанъ 
пользовались изъ церковной библіотеки?

к) При какихъ церквахъ и съ какихъ лѣтъ существу
ютъ лѣтописи, гдѣ заведены лѣтописи въ отчетномъ году?

л) Имѣется ли во всѣхъ церквахъ и въ порядкѣ-ли 
опись церкЬвнаго имущеста, описи какихъ церквей были 
на ревизіи благочиннаго въ отчетномъ году?

м) Всѣ ли церковые капиталы показываются въ при
ходо-расходныхъ книгахъ; имѣющіяся суммы состоятъ ли 
на лицо и гдѣ хранятся. Сколько именно состоитъ на ли
цо церковной суммы въ билетахъ и наличными деньгами?

н) Сколько въ годъ расходуется въ каждой церкви 
свѣчей и пріобрѣтаются онѣ исклюцительно-ли производ
ства епархіальнаго завода и въ его склададъ? Если ока
жется, что свѣчи пріобрѣтаются на частныхъ заводахъ, то 
прописать въ какихъ и кто является виновникомъ таковой 
незаконной покупки и кто такія свѣчи выдѣлываетъ и 
продаетъ.

' о) Сколько при каждой церкви имѣется земли (не руж- 
ной), какова ея доходность въ отчетномъ году (сравни
тельно съ предшествовавшимъ годомъ) и имѣются ли пла
цы на земли?

Цирк. 5 окт. 1895 г. № 8508 —Неопѵст. здѣсь доно-
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сить о исполн. правилъ относительно записи денегъ въ 
книги (по случ. покражи знач. кол. денегъ, незаписанныхъ).

ОТДѢЛЪ 2-й.

Свѣдѣнія о принтахъ.

Личный составъ: сколько священниковъ и съ какимъ 
образованіемъ, тѣ-^же свѣдѣнія о діаконахъ и псаломщикахъ. 
Сколько сиротствующихъ получающихъ пенсіонъ или еди
новременное пособіе? Есть-ли въ округѣ дѣти священно- 
церковно-служителей окончившія семинарскій курсъ и не 
получившія никакихъ мѣстъ? Образъ ихъ жизни и занятія.

а) Какъ ведутъ себя члены причта вообще, не обна
руживаютъ ли слабости къ вину и куренію табаку, особен
но публично; мирно ли живутъ между собою, имѣютъ ли 
другъ къ другу должное почтеніе и уваженіе и особенно, 
какъ ведутъ себя на деревенскихъ праздникахъ, при хож
деніи со св. крестомъ и при совершеніи требъ въ домахъ 
прихожанъ и не позволяютъ ли себѣ при этомъ угощаться 
виномъ; не входятъ ли въ питейные дома для пированія, не 
имѣютъ ли знакомствъ съ людьми неодобрительнаго поведенія 
или зазорныхъ связей, не отлучаются ли за предѣлы своего 
прихода безъ надобности и спроса, имѣютъ ли попеченіе о 
добромъ воопитаніи своихъ домочадцевъ, о содержаніи сво
ихъ жилищъ въ чистотѣ и опрятности, опрятно ли и при
стойно держатъ себя въ виду мірянъ? Всѣ ди священно- 
церковно-сл у жители были на исповѣди у духовника бла
гочинія?

б) Кто изъ членовъ клира состоитъ подъ слѣдствіемъ? 
но какому обвиненію и записано ли о семъ въ клировыя 
вѣдомости? Занесена ли въ сіи вѣдомости судимость преж
нихъ лѣтъ священно-церковно-служителей?
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и) Взаимныя отношенія членовъ клира: какъ относятся 
священники къ псаломщикамъ и обратно; не возникло-ли 
слѣдственныхъ дѣлъ по взаимнымъ жалобамъ; взаимныя от
ношенія духовенства въ округѣ: не возникло ли слѣдствен
ныхъ дѣлъ и по какимъ случаямъ?

г) Какъ исполняются причтами лежащія на немъ об
щія обязанности по церкви и приходу—какъ-то: исправно 
ли совершаются въ положенное время службы въ св. храмѣ 
и не было ли въ этомъ отношеніи опущеній по лѣности и 
нерадѣнію кого либо изъ членовъ причта; какъ совершается 
служба Божія въ св. храмѣ, съ должнымъ ли благолѣпіемъ, 
по чину ли православной церкви; неопустительно ли от
правляются требы у прихожанъ,—особенно не умираютъ ли 
безъ крещенія младенцы, а больные безъ напутствованія, 
не хоронятся ли умершіе безъ отпѣванія и не отпѣваются 
ли заочно; браки совершаются ли законно, не вѣнчаются ли 
чуже-приходные и не живутъ ли нѣкоторые изъ прихожанъ 
не вѣнчанными; кротки ли и обходительны съ прихожана
ми; честны ли, не дѣлаютъ ли вымогательствъ при тре
бахъ, въ частности - священники съ должнымъ ли благого
вѣніемъ и умиленіемъ совершаютъ богослуженіе, не опу- 
стительно ли по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ гово
рятъ поученія къ народу, произносятъ ли катихизическія 
поученія; если произносятъ, то о чемъ,—занимаются ли въ 
домахъ чтеніемъ Слова Божія, Св. Отцевъ и учителей церкви, 
а причетники внятно ли и раздѣльно читаютъ и поютъ, 
не спѣшатъ ли и не пропускаютъ положенное?

д) Служатся ли причтами и неопустительно ли, а рав
но съ какимъ усердіемъ, по воскреснымъ и праздничнымъ 
днямъ великія вечерни, ведутся ли внѣ-богослужебныя бе
сѣды; если ведутся, то сколько, когда именно и о чемъ 
были бесѣды, ведется ли служеніямъ вечеренъ и акафи- 
стовъ и произнесенію бесѣдъ журналы; служатся ли при-
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чтомъ вечерей, всеночныя бдѣнія и часы вч. отдаленныхъ 
отъ церкви деревняхъ?

е) Заведено ли причтами въ своемъ приходѣ общество 
трезвости, на какихъ основаніяхъ оно дѣйствуетъ, съ ка
кимъ успѣхомъ и изъ сколькихъ лицъ состоитъ?

ж) Исправно ли ведутся причтомъ церковные докумен
ты: метрическія, приходо-расходныя и обыскныя книги, 
исповѣдныя росписи, церковная лѣтопись—послѣдняя съ 
котораго года, и проч., если окажутся неисправности, то 
въ чемъ именно онѣ заключаются и что сдѣлано къ ихъ 
устраненію; не расходуются ли суммы церковныя безъ на
добности или на вещи малополезныя и вносятся ли въ при
ходо-расходныя книги всѣ статьи поступленія и расхода?

з) Не занимается ли кто изъ членовъ причта, и съ ка
кимъ успѣхомъ, оспопрививаніемъ или леченіемъ прихожанъ, 
въ особенности въ время эпидемическихъ болѣзней?

и) Открыто ли при церкви приходское попечительство 
и приноситъ ли оно своею дѣятельностію какую пользу 
церкви, причту и приходу и если не открыто, то—почему?

к) Оъ какимъ усердіемъ и кто занимается преподава
ніемъ въ церковно-приходской и другихъ начальныхъ шко
лахъ и вообще кто изъ лицъ духовнаго званія заслужи
ваетъ по своей благотворной дѣятельности особаго внима
нія и за что именно?

л) Средства содержанія духовенства—количество руж- 
ной земли; сколько причтовъ обработываютъ землю своими 
средствами, сколько сдаютъ земли въ краткосрочную аренду 
и за какую плату; не сдаются-ли ружныя земли въ долго
срочныя аренды? Въ какихъ приходахъ не имѣется цер
ковныхъ помѣщеній для причтовъ и почему? Сколько сго
рѣло церковныхъ домовъ?

м) Церковные старосты: личный составъ ихъ по со
словіямъ, грамотность, отношеніе къ церкви, причту, къ
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орковной школѣ и попечительству. Исполняйте ли спа- 
рооты Инструкцію, не расходуются ли ими суммы безъ со
гласія причта, съ надлежащаго ли разрѣшенія произво
дится ремонтъ, покупаются-ли свѣчи въ Епархіальномъ за
водѣ и его складахъ? Награды старостъ за отчетный годъ.

ОТДѢЛЪ 8-й.

Свѣдѣнія о прихожанахъ.

а) Количество прихожанъ въ благочиніи сравнительно 
съ прошлымъ отчетнымъ годомъ;

б) отношеніе прихожанъ къ церкви; пожертвованія въ 
предшествующемъ и отчетномъ году: деньгами, утварью, 
землею;

в) отношеніе къ духовенству прихожанъ, какъ изъ про
стого сословія, такъ изъ другихъ, такъ называемыхъ, обра
зованныхъ классовъ, случаи жалобъ и чѣмъ онѣ кончились, 
обезпеченіе духовенства землею, капиталами и помѣщеніями 
въ предшествующемъ и отчетномъ году.

г) Каково вообще нравственное: состояніе приходовъ, 
не замѣчается ли улучшенія или ухудшенія народной нрав
ственности вообще, какіе замѣчаются главные недостатки 
въ нравственномъ отношеніи, а равно добрыя качества, не 
замѣчается ли въ прихожанахъ чего либо противнаго вѣрѣ 
и благочестію, кадикъ либо особыхъ пороковъ и суевѣр
ныхъ обычаевъ.! и какія принимаются причтомъ мѣры къ 
искорененію дурныхъ и укрѣпленію хорошихъ сторонъ въ 
жизни прихода?

д) Населеніе приходовъ все ли православное, достато
чно ли въ приходѣ лицъ, какъ мужчинъ, такъ и женщинъ, 
знающихъ главныя молитвы, Сѵмволъ вѣры и Заповѣди и 
умѣющихъ правильно произносить оныя. Усердно ли испол-
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няются прихожанами христіанскія обязанности исповѣди и 
Св. Причастія (число бывшихъ и не бывшихъ на исповѣди 
и у Св. Причастія въ отчетномъ и предъидѵщемъ годахъ).

е) Случаи проступковъ противъ нравственности: коли
чество незаконно-рожденныхъ дѣтей въ приходахъ въ пред
шествующемъ отчетному и въ отчетномъ году; нѣтъ ли жи
вущихъ открыто въ незаконной связи.

ж) Въ какомъ состояніи въ приходѣ находится цер
ковно-школьное дѣло, какъ относятся прихожане къ зем
скимъ и церковнымъ школамъ, какъ ведутъ себя питомцы 
тѣхъ и другихъ школъ по выходѣ изъ школы. Есть ли при
хожане обученные церковному пѣнію? Замѣчается ли раз
ница въ нравственномъ отношеніи между грамотными и не 
грамотными и какая именно?

з) Какъ прихожане относятся къ духовенству и сель
скому начальству, не замѣчается ли среди прихожанъ ка
кихъ либо слуховъ и толковъ, противныхъ Правительству 
и Власти Церковной и Гражданской?

ОТДѢЛЪ 4-й.

Свѣдѣнія о сектантахъ и раскольникахъ

Въ этомъ отдѣлѣ въ виду особенной важности, какую 
имѣетъ въ заботахъ Епархіальное Начальство состояніе 
сектанства въ епархіи, помѣщаются самыя подробныя свѣдѣнія 
о характерѣ и направленіи сектъ вообще сравнительно съ 
прежнимъ временемъ, объ отношеніи сектантовъ къ епархіаль
ной власти, православному духовенству, о главныхъ лицахъ 
и центрахъ пропаганды, о молитвенныхъ собраніяхъ, о мѣ
рахъ, принимаемыхъ духовенствомъ въ видахъ борьбы съ 
сектантствомъ, съ фактическимъ указаніемъ: въ чемъ имен
но эти мѣры состояли, какой имѣли практическій резуль-
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татъ и если безуспѣшны, то почему и что по мнѣнію при
ходскихъ пастырей было бы полезно предпринять въ ви
дахъ противодѣйствія сектаиъ'і Число присоединенныхъ къ 
православію и отторгшихся изъ лона св. Церкви.

ОТДѢЛЪ 5-й.

Особыя, заслуж иваю щ ія вниманія, событія.

Впечатлѣніе, произведенное въ населеніи округа, вы
дающимися событіями отчетнаго года, имѣющими всерос
сійское значеніе: событія въ Царствующей Семьѣ и выз
ванныя ими выраженія патріотическихъ и религіозныхъ 
чувствъ народа (что сдѣлано народомъ въ память сихъ со
бытій).

Выдающіеся случаи изъ пастырской практики и во
обще случаи и происшествія въ области религіозно-нрав
ственной жизни благочинія (постановленія сельскихъ схо
довъ, имѣющія значеніе для нравственной жизни народа).

ПРАВИЛА ПИСАНІЯ МИРОВЫХЪ ВѢДОМОСТЕЙ.

Тульская Консисторія слушали дѣло объ исправленіи 
клировыхъ вѣдомостей, изъ котораго между прочимъ усма
тривается слѣдующее: При разсмотрѣніи клировыхъ вѣдо
мостей, представленныхъ благочинными за 1893 годъ, за
мѣчено много отступленій со стороны составляющихъ ихъ 
принтовъ отъ закона и формы, вслѣдствіе чего представ
ляется крайне затруднительнымъ составить на основаніи 
клировыхъ вѣдомостей ясное понятіе какъ о состояніи са
мыхъ церквей, ихъ имуществѣ и земельныхъ угодіяхъ, такъ 
и о лицахъ, составляющихъ причтъ той или другой церк
ви. Свѣдѣнія о состояніи церквей и ихъ имуществѣ прич-
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ты, очевидно, весьма часто переписываютъ одни и тѣ же 
изъ года въ годъ, не обращая вниманія на то, произошли 
ли какія либо въ семъ отношеніи перемѣны или нѣтъ. О 
земельныхъ угодіяхъ говорится часто очень неопредѣлен
но; нѣтъ, напр., указаній въ десятинахъ, сколько того или 
другого рода земли (усадебной, пахатной, сѣнокосной, подъ 
лѣсомъ); не указывается иногда при этомъ, имѣются ли на 
церковныя земли планы, межевыя книги и др. документы 
и когда и кѣмъ таковые выданы. Весьма часто нѣтъ ука
заній на то, существуетъ ли при церкви приходское попе
чительство,, есть или нѣтъ больница, богадѣльня, школа, 
библіотека. О приписныхъ церквахъ не прилагается особой 
вѣдомости, какъ того требуетъ форма клировыхъ вѣдомо
стей (п. 12). Штатный составъ причта также часто пока
зывается не согласно съ формою (п. 5): или не указывает
ся, когда сей составъ утвержденъ, или, если впослѣдствіи 
въ немъ произошли измѣненія, не прописывается первона
чальный составъ причта. Имѣющіяся въ приходахъ часов
ни часто не прописываются совсѣмъ или же пишутся то 
въ п. 8, то въ п. 11, то въ п. 12, тогда какъ ихъ слѣ
дуетъ писать подъ п. 11. Пожертвованные въ пользу прич
та процентные билеты иногда не записываются, или же за
писываются слишкомъ кратко безъ обозначенія №№ биле
товъ, безъ указанія, имѣютъ ли церковныя суммы спеціаль
ное назначеніе и проч. Въ перечневой вѣдомости о состо
яніи церковныхъ суммъ цифры прихода и расхода показы
ваются не согласно съ годовою вѣдомостью подъ лит. А.

Еще большею неполнотою и неточностію отличается 
вторая часть клировыхъ вѣдомостей, гдѣ рѣчь идетъ о цер
ковномъ причтѣ. Клировыя вѣдомости, являясь для свя- 
іценно-церковно-служителей формуляромъ объ ихъ службѣ, 
до іжны заключать въ себѣ все, до нея относящееся, а по-
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ѣому въ нихъ должны быть указаны, какъ хорошія сторо
ны службы, особенно поощренныя со стороны начальства 
тою или другою наградою, такъ и дурныя, за которыя на
чальствомъ данное лицо подвергнуто наказанію или взы
сканію. Между тѣмъ изъ клировыхъ вѣдомостей усматри
вается, что награды и поощренія со стороны начальства 
прописываются сполна, подчасъ даже слишкомъ подробно, 
при чемъ наградами называется иногда то, что само по 
себѣ и награды вовсе не составляетъ (грамота на званіе 
псаломщика, черная скуфья, разрѣшенная къ ношенію при 
отправленіи богослуженія на открытомъ воздухѣ и т. п.). 
Вообще графа о прохожденіи службы ведется крайне не
исправно и неправильно. Такъ, весьма многіе причты не 
указываютъ причины, по которой происходила перемѣна 
ими мѣстъ службы: говорится, что съ такого-то времени по 
такое-то такой-то былъ на такомъ-то приходѣ, затѣмъ пе
ремѣщенъ къ такой-то церкви—и такихъ перемѣнъ бы
ваетъ нерѣдко значительное количество,—но нигдѣ почти 
не указывается, было это перемѣщеніе добровольное, со
гласно прошенію, или какъ мѣра наказанія, или же этого 
перемѣщенія требовала польза службы. Равнымъ образомъ 
не указывается причины увольненія извѣстнаго лица отъ 
той или другой должности. Многіе указываютъ годъ, мѣсяцъ 
и число рожденія, опредѣленія на должность и увольненія 
отъ нея, перемѣщенія на другое мѣсто, полученія награды 
и проч. О службѣ, предшествовавшей опредѣленію вовся- 
щенника, діакона и псаломщика, говорится иногда слиш
комъ кратко и обще. У нѣкоторыхъ священнослужителей 
не указано, имѣются ли у нихъ ставленныя грамоты. Въ 
графу о прохожденіи службы, кромѣ вышеупомянутой чер
ной скуфьи, вносятся совершенно не подлежаще такія об- 
стоятельсва, которыя или совсѣмъ не имѣютъ характера 
служебнаго (напр. состояніе членомъ Православнаго Мис-
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сіонерскаго общества съ трехрублевымъ взносомъ и т. п.), 
или хотя и относятся къ службѣ, но имѣютъ характеръ 
частный или случайный (исполненіе того или другаго част
наго порученія епархіальнаго начальства, или состояніе 
выборнымъ отъ духовенства на училищныхъ и епархіаль
ныхъ съѣздахъ и проч.). Въ самомъ изложеніи обстоятельствъ 
службы допускаются часто неправильныя выраженія: лица, 
награжденныя скуфьями, камилавками и наперстными кре
стами, выдаваемыми отъ Св. Синода, послѣ 1881 года, не
правильно называютъ сіи награды Всемилостивѣйшими или 
Высочайшими, ибо Высочайшимъ повелѣніемъ 9 мая 1881 
года Св. Синоду Высочайше предоставлено право жаловать 
названныя награды, за исключеніемъ скуфьи, которою на
граждаютъ преосвященные собственною властью, безъ до
клада каждый разъ о семъ ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ. 
Старшій священники иногда именуютъ себя „настоятеля
ми", хотя въ настоящее время раздѣленіе священниковъ 
на настоятелей и помощниковъ уничтожено и званіе на
стоятелей сохранено только для церквей соборныхъ. Не 
полно показывается составъ семействъ членовъ причта,— 
вопреки примѣч. къ ст. ИЗО т. IX зак. о сост. изд. 1876 
года и опред. Св. Синода 1878 г. № 1497, указы
ваются не всѣ дѣти священно-церковно-служителей, а толь
ко состоящія при родителяхъ, —дѣти же, живущія отдѣль
но отъ семьи, въ клировыхъ вѣдомостяхъ не показывают
ся. Въ свѣдѣніяхъ о вдовствующихъ и сиротахъ не про
писываются, при какой церкви состоя на службѣ, умерли 
мужья первыхъ и отцы вторыхъ изъ нихъ. —Въ графѣ 2-й 
въ весьма многихъ случаяхъ не показывается, есть или нѣтъ 
у того или другаго члена причта, его жены или родите
лей недвижимое имущество, какъ того требуетъ заголовокъ 
графы (у нѣкоторыхъ сіи свѣдѣнія внесены въ графу о 
прохожденіи службы). Въ графѣ 3-й у священниковъ, не
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получившихъ богословскаго образованія, не дѣлается тре
буемыхъ заголовкомъ графы отмѣтокъ о познаніяхъ ихъ. 
Въ графѣ 4-й поведеніе священно-церковно-служителей 
отмѣчается иногда въ темныхъ и неопредѣленныхъ выра
женіяхъ; у нѣкоторыхъ же лицъ графа оставлена почему- 
то безъ всякой отмѣтки. Очень часто также ничего не пи
шется о томъ, какъ вели себя во время отпуска въ домѣ 
родителей дѣти священно-церковно-служителей, обучающі
яся въ учебныхъ заведеніяхъ. Графа 5-я „кто кому въ ка
комъ родствѣ" остается весьма часто безъ всякой отмѣтки. 
Но особенно неправильно составляется графа послѣдняя: 
„кто, когда, за что былъ судимъ и чѣмъ штрафованъ, или 
не состоитъ ли подъ слѣдствіемъ и судомъ". Не смотря на 
ясный смыслъ и опредѣленныя требованія относительно 
содержанія этой графы, благочинные составляютъ ее, за 
самыми ничтожными исключеніями, въ высшей степени не
правильно и отчасти пристрастно. Нѣкоторые благочинные 
составляютъ эту графу безъ всякой отмѣтки, другіе же про
писываютъ, вопреки дѣйствительности, что тачой-то „судимъ 
и штрафованъ не былъ", тогда какъ по наведеннымъ въ 
дѣлахъ консисторіи справкамъ оказывается, что многіе изъ 
отмѣчаемыхъ не состоявшими подъ судомъ и не штрафо
ванными были судимы и штрафованы, а нѣкоторые даже 
неоднократно. Самыя отмѣтки о судимости въ большинствѣ 
случаевъ страдаютъ неполнотою и неопредѣленностію, такъ 
что на основаніи ихъ часто не представляется возможности 
составить надлежащее понятіе какъ о дѣлѣ, по которому 
судилось то или другое лицо, такъ и о наказаніи, которому 
оно по сему дѣлу подвергнуто (напр. „былъ подъ судомъ 
по доносу" такого-то и только. Иногда впрочемъ встрѣ
чается и обратное явленіе: отмѣтки дѣлаются слишкомъ 
подробно и неумѣло—выписывается почти полностію указъ 
консисторіи, которымъ объявлено рѣшеніе по дѣлу (клир.
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вѣд. 1-го округа Богородицкаго уѣзда). Нерѣдко также 
судимость прописывается въ первой графѣ о прохожденіи 
службы.

Въ виду вышеизложеннаго и въ устраненіе на будущее 
время вышепрописанныхъ неисправностей и неправильно
стей по составленію клировыхъ вѣдомостей, приказали и 
Его Преосвященство утвердилъ: учинить нижеслѣдующее: 
предписать духовенству епархіи особыми печатными цирку
лярными указами на имя благочинныхъ, съ копіями по числу 
церквей, при составленіи клировыхъ вѣдомостей въ точно
сти слѣдовать установленной Св. Синодомъ формѣ сихъ 
вѣдомостей и избѣгать всѣхъ вышепрописанныхъ неисправ
ностей и неправильностей; въ частности: а) въ вѣдомости 
о церкви съ полною точностію обозначать штатный составъ 
причта -прежній и настоящій, съ указаніемъ времени иро
да измѣненія въ составѣ причта, а также и того, всѣ-ли 
штатныя вакансіи замѣщены и, если не всѣ, то почему; 
показывать количество и родъ земельныхъ угодій съ ука
заніемъ на то, имѣются ли на церковную землю докумен
ты и какіе именно, когда и откуда выданные; прописывать 
количество получаемаго каждымъ членомъ причта жало
ванья въ тѣхъ селахъ, гдѣ оно назначается; показывать 
капиталы причта съ точнымъ указаніемъ рода и №№ про
центныхъ ' бумагъ; въ п. 11 прописывать имѣющіяся въ 
приходѣ часовни съ изъясненіемъ, кѣмъ, когда, по какому 
случаю устроена часовня, изъ какого она матеріала, име
ни какого святаго она посвящена, на какія средства под
держивается; о приписныхъ церквахъ, гдѣ таковыя имѣ
ются, прилагать особую вѣдомость по той же формѣ, 
по какой составляется вѣдомость и о церкви самосто
ятельной, съ соотвѣствуюіцими, конечно, измѣненіями 
и сокращеніями; обязательно показывать, есть ли при цер
кви церковно-приходское попечительство, какова его дѣ-
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ятельность и какой оцо имѣе тъ капитал ь, есть ли церковно
приходская школа и школа грамоты, на какія средства онѣ 
содержатся и гдѣ помѣщаются, есть ли богадѣльни, имѣет
ся ли библіотека и каковъ ея составъ, есть ли въ ней кни
ги противураскольническія и какія именно; въ перечневую 
вѣдомость вносить свѣдѣнія о состояніи суммъ церковныхъ, 
вполнѣ согласныя съ годовою вѣдомостію подъ лит. А.

6) Въ вѣдомости о составѣ причта въ графѣ о про
хожденіи службы точно указывать время (годъ, мѣсяцъ и 
число) рожденія, опредѣленія на мѣсто, рукоположенія въ 
священный санъ, перемѣщенія съ одного прихода на дру
гой, опредѣленія и увольненія отъ той или другой должно
сти, полученія той или другой награды и проч.; обозначать 
причину перемѣщенія съ одного прихода на другой (по про
шенію, по распоряженію Епархіальнаго Начальства въ на
казаніе или ради пользы службы) и увольненія отъ той или 
другой должности; службу, предшествовавшую поступленію 
въ духовное званіе, показывать съ надлежащею полцостію 
и опредѣленностію; исключить изъ графы о прохожденіи 
службы все то, что къ служебной дѣятельности того или 
другаго лица не имѣетъ отношенія (состояніе членовъ мис
сіонерскаго общества и проч.) или имѣетъ характеръ чисто 
временный, случайный (порученіе, напр., произвести слѣд
ственное дѣло, уполномочіе быть депутатомъ на училищ
ныхъ и обще-епархіальныхъ съѣздахъ и тому под.): слова 
„Всемилостивѣйше* и „Высочайше* употреблять только въ 
отношеніи къ награжденію орденами и медалями; по отно
шенію къ награжденію скуфьями, камилавками, палицами 
и наперсными крестами прилагать ихъ только въ томъ слу
чаѣ, если кто сихъ наградъ удостоенъ былъ до 9-го мая 
1881 года, объ удостоенныхъ же сихъ наградъ послѣ сего 
времени прописывать такъ: „опредѣленіемъ Св. Синода та
кого то года, мѣсяца и числа награжденъ тѣмъ-то и за
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то-то“ или: „Его ІІреосвященстпомъ, Преосвященнымъ та
кимъ-то награжденъ скуфьею тогда-то и за то-то;“ составъ 
семействъ членовъ причта, равно заштатныхъ и сиротъ, не
премѣнно прописывать полностію съ указаніемъ времени 
рожденія дѣтей и того, кто изъ нихъ гдѣ и на какой служ
бѣ состоитъ или гдѣ обучается, отмѣчая при этомъ, кто 
изъ заштатныхъ и сиротствующихъ и въ какомъ именно 
размѣрѣ получаетъ пенсію или пособіе, а также и то, при 
какой церкви состоятъ на службѣ, умерли мужья вдовъ или 
отцы сиротъ, в) Дѣлать соотвѣтствующія отмѣтки въ про
чихъ графахъ, согласно вышеприведеннымъ указаніямъ: 
г) Особенное вниманіе обращать на графу о судимости. 
По точному смыслу изданной Св. Синодомъ 31 марта 1829 
года формы клировыхъ вѣдомостей и приложенной къ 91 ст. 
Уст. Дух. Конс. формы награднаго списка, а также на ос
нованіи сопоставленія 155 и 156 статей Устава Духовныхъ 
Консисторій всякая судимость и состояніе подъ слѣдствіемъ 
должны быть обязательно вносимы въ графу о подсудности, 
если только указомъ Консисторіи не 'будетъ предписано не 
вносить таковыя обстоятельства Въ клировыя вѣдомости. 
Отмѣтки о судимости должны заключать въ себѣ точное 
указаніе времени судимости и состоянія подъ слѣдствіемъ, 
содеожаніе дѣла и наложеннаго наказанія, при чемъ дол
жны быть указаны годъ, мѣсяцъ, число и ЛІ» указа, кото
рымъ объявлено рѣшеніе по дѣлу. При этомъ имѣть въ 
виду, что по силѣ 790 ст. Ш т. св. зак. уст. о службѣ, объ 
уничтоженіи подсудности, внесенной въ послужные списки, 
ходатайствовать нельзя; можно лишь ходатайствовать о 
несчитаніи сей подсудности препятсвіемъ къ полученію на
градъ и отличій; при чемъ такъ какъ эго разрѣшеніе не 
считать судимость препятствіемъ къ полученію наградъ и 
отличій, по смыслу той же 790 ет. Уст. о службѣ, считает
ся наградою, то сами священно-церковно-служители непо-
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средственно отъ себя ходатайствовать объ этомъ не могутъ; 
ходатайства эти должны исходить отъ благочинныхъ одно
временно съ представленіемъ къ наградамъ, хотя и въ от
дѣльныхъ рапортахъ и не ранѣе какъ чрезъ три года послѣ 
состоявшагося рѣшенія Енархіалі.наго Начальства о нало
женіи наказанія, и въ томъ только случаѣ, если лицо, о 
которомъ возбуждается ходатайство, усердною и безпороч
ною службою загладило вполнѣ свой прежній проступокъ; 
при этомъ если воспослѣдуетъ, по ходатайству Епархіаль
наго Начальства, разрѣшеніе Св. Синода не считать под
судность кого-либо препятствіемъ къ полученію наградъ 
и отличій, дѣлать о томъ въ клировыхъ вѣдомостяхъ, не 
уничтожая самой записи о подсудности, надлежащую от
мѣтку.

д) Дать знать духовенству епархіи, что на основаніи 
примѣчанія къ изданной Св. Синодомъ формѣ клировыхъ 
вѣдомостей за вѣрность показанія въ клировыхъ вѣдомо
стяхъ наравнѣ съ благочиннымъ, свидѣтельствующимъ оныя, 
отвѣтствуетъ и причтъ, составляющій тѣ вѣдомости, и что 
по этому, при неправильномъ веденіи означенныхъ вѣдо
мостей, вмѣстѣ съ благочиннымъ будетъ подвергнутъ стро
жайшей отвѣтственности и причтъ за неисправность по 
службѣ и завѣдомо ложныя показанія.

г) Благочиннымъ вмѣнить въ непремѣнную обязанность:
1) неотложно принять всѣ зависящія мѣры къ исправле
нію клировыхъ вѣдомостей подвѣдомыхъ имъ церквей подъ 
опасеніемъ строгой отвѣтственности за неисполненіе сего;
2) тщательно наблюдать за тѣмъ, чтобы ни одна графа 
формулярнаго списка не оставалась безъ надлежащей от
мѣтки, согласно съ формою и настоящими указаніями; 3) бе
зотлагательно заняться провѣркою по даннымъ благочин
ническаго архива того, всѣ ли духовныя лица ихъ округа 
и всю ли свою судимость прописываютъ въ формулярныхъ
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своихъ спискахъ и, если окажутся въ семъ отношеніи опу
щенія, возобновить незаконно опущенныя отмѣтки о су
димости; 4) составляемыя причтами клировыя вѣдомости 
тщательно провѣрять совмѣстно съ членами благочинниче
скаго совѣта, и если при сей провѣркѣ будутъ обнаружены 
неисправности, возвращать ихъ принтамъ для немедленнаго 
исправленія или даже пересоставленія съ отнесеніемъ въ 
послѣднемъ случаѣ расходовъ на бланки на счетъ винов
ныхъ лицъ и съ донесеніемъ о послѣднихъ Епархіальному 
Начальству, какъ о неисправныхъ и нерадивыхъ по служ
бѣ и 5) клировыя вѣдомости представлять въ Консисторію 
въ двухъ экземплярахъ (одинъ для Консисторіи, а другой 
для Преосвященнаго), дополнивъ оныя своими свидѣтельст
вами о исправности и поведеніи подвѣдомыхт. имъ лицъ, въ 
первой половинѣ января, согласно указанію въ примѣчаніи 
къ Синодальной формѣ клировыхъ вѣдомостей. 1894 года 
октября дня.

ПРАВИЛА БЛАГОЧИННИЧЕСКИХЪ СОВѢТОВЪ.

Въ видахъ содѣйствія благочинному въ наблюденіи за 
духовенствомъ въ его образѣ жизни и дѣятельности, въ 
руководствѣ малоопытныхъ священно-церковно-служителей 
къ достойному и исправному прохожденію возложенныхъ на 
нихъ обязанностей,—въ каждомъ благочинническомъ округѣ 
Тульской епархіи учреждается благочинническій Совѣтъ.

1) Благочинническій Совѣтъ составляютъ: мѣстный 
благочинный, помощникъ благочиннаго, духовникъ окру
га, слѣдователь и избранный окружнымъ духовенствомъ изъ 
опытныхъ и уважаемыхъ въ округѣ священниковъ—членъ.

2) Время и мѣсто собранія благочинническихъ Совѣ
товъ предоставляется усмотрѣнію самихъ Совѣтовъ. Они 
созываются чрезъ повѣстки благочинныхъ.
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3) Вѣдѣнію и рѣшенію благочинническаго Совѣта 
подлежатъ: а) рекомендація лицъ, заслуживающихъ, по мнѣ
нію Совѣта, особаго вниманія при представленіи къ награ
дамъ; б) наблюденіе за благоповеденіемъ духовенства, рев
ностнымъ и исправнымъ прохожденіемъ имъ пастырскихъ 
обязанностей; в) разсмотрѣніе дѣлъ по особымъ порученіямъ 
Епархіальнаго Начальства; г) разсмотрѣніе и рѣшеніе спо
ровъ и неудовольствій, возникающихъ между членами причта 
изъ-за личныхъ оскорбленій, неправильнаго раздѣла брат
скихъ доходовъ, церковной земли; д) разсмотрѣніе и рѣше
ніе жалобъ на членовъ причта, замѣченныхъ въ небрежномъ 
и неисправномъ отправленіи богослуженія и церковныхъ 
требъ, въ нарушеніи благочинія и порядка при совершеніи 
богослуженія, въ своевольныхъ отлучкахъ изъ мѣста жи
тельства, въ неправильномъ распоряженіи церковными день
гами, въ вымогательствѣ платы за совершеніе требъ, въ 
уклоненіи отъ правилъ благоповеденія.

4) Къ разбирательству дѣла въ Совѣтъ приглашаются 
чрезъ повѣстки; благочиннаго обвинитель и обвиняемый. 
Если истецъ или отвѣтчикъ въ назначенный срокъ не явит
ся и своевременно не представивъ уважительныхъ причинъ 
своей неявки, то дѣло должно быть разсмотрѣно и рѣше
но по имѣющимся доказательствамъ.

Примѣчаніе. Если окажется нужнымъ изслѣдовать 
обстоятельства дѣла на мѣстѣ, то производство дозна
нія Совѣтъ поручаетъ кому либо изъ своихъ члбновъ 
по своему уомотрѣнію, съ предоставленіемъ ѳм:у права, 
если окажется нужнымъ, пригласить кого либо изъ 
сосѣднихъ священниковъ.
5) Къ исправленію виновныхъ Совѣтъ можетъ употреб

лять слѣдующія мѣры: замѣчаніе, выговоръ, денежный
штрафъ въ пользу Епархіальнаго Попечительства отъ одного 
рубля до пяти. Эти взысканія не вносятся въ формуляр-
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ные списки. Недовольный рѣшеніемъ благочинническаго 
Совѣта можетъ представить дѣло на благоусмотрѣніе Епар
хіальнаго Начальства, но не позже мѣсячнаго срока со дня 
объявленія рѣшенія, и, по утвержденіи Епархіальнаго На
чальства, рѣшеніе Совѣта приводится въ исполненіе.

6) Если оштрафованныя благочинническимъ Совѣтомъ 
лица будутъ повторять тѣ же проступки, то Совѣтъ, послѣ 
троекратнаго оштрафованы ихъ, доноситъ объ нихъ Епар
хіальному Начальству, съ объясненіемъ тѣхъ мѣръ, какія 
были приняты для исправленія виновныхъ*

7) Каждое рѣшеніе Совѣта записывается въ шнуро
ванную и печатью благочиннаго скрѣпленную книгу и под
писывается всѣми членами Совѣта.

8) При рѣшеніи дѣлъ всѣ члены Совѣта имѣютъ рав
ное право голоса; въ случаѣ разногласія дѣло рѣшается 
большинствомъ голосовъ; членъ, несогласный съ рѣшеніемъ 
большинства, можетъ выразить свое несогласіе при подписи 
рѣшенія.

9) Совѣтъ руководствуется при разбирательствѣ дѣлъ: 
а) закономъ Божіимъ, въ Священномъ Писаніи изложен
нымъ, канонами, или правилами св. Апостолъ и св. Отецъ, 
Духовнымъ регламентомъ и ВЫСОЧАЙШИМИ указами и 
опредѣленіями Св. Синода, уставами гражданскими и б) осо
быми распоряженіями мѣстнаго Епархіальнаго Начальства.

Обязанности Помощника Благочиннаго.

1) Помощникъ благочиннаго дѣйствуетъ въ округѣ по 
указанію благочиннаго во всѣхъ частяхъ благочинниче
скаго управленія; онъ такъ же, какъ и благочинный, на
блюдаетъ за поведеніемъ и исправностію служащаго въ 
округѣ духовенства; о всѣхъ замѣченныхъ въ неблагопо
веденіи или неисправности по должности священно-церков-



во-служитѳляхъ сообщаетъ своевременно благочинному, ко
торый предлагаетъ на обсужденіе благочинническаго Со
вѣта замѣченные недостатки духовенства.

2) Въ случаѣ выбытія благочиннаго изъ округа до но
ваго назначенія, или продолжительной болѣзни и отлучки 
его, помощникъ благочиннаго вступаетъ въ отправленіе 
его должности до назначенія новаго благочиннаго.

8) Въ случаѣ выбытія или продолжительной болѣзни 
помощника благочиннаго, въ сію должность вступаетъ 
слѣдователь благочинническаго округа.

Обязанности Духовнаго Слѣдователя.

1) Обязанности духовнаго слѣдователя, кромѣ указан
ныхъ въ 1-мъ пунктѣ „Правилъ Благочинническихъ Совѣ
товъ" и 8 — „обязанности Помощника Благочиннаго" со
стоятъ въ производствѣ дознаній и формальныхъ слѣдствій 
но порученію Епархіальнаго Начальства.

2) Въ своихъ дѣйствіяхъ слѣдователь руководится 
Уставомъ духовныхъ консисторій, указаніями и инструк
ціями Епархіальнаго Начальства.

Примѣчаніе. Полезнымъ руководствомъ при про
изводствѣ дознаній и слѣдствій можетъ быть одобрен
ное руководство, составленное Протоіереемъ Лукани
нымъ.
3) Слѣдователь, по всѣмъ занятіямъ своимъ, имѣетъ 

непосредственное сношеніе съ духовною консисторіею.
4) За расходы по разъѣздамъ, въ пользу слѣдователя, 

взимается духовною консисторіею съ виновныхъ слѣдуемая 
сумма и препровождается ею по принадлежности.



148

Ф О Р М А  № 1.

Въ N духовную консисторію.

Благочиннаго такого-то
р а п о р т ъ .

Долгъ имѣю покорнѣйше представить слѣдующія свѣ
дѣнія, за истекшій 18 годъ.

1) Разрѣшено строить каменныхъ или деревянныхъ, 
приходскихъ или кладбищенскихъ, настоящихъ или при
дѣльныхъ церквей тамъ-то.

2) Въ такихъ- то церквахъ исправлены ветхости, на что 
израсходовано суммы кошельковой столько-то, пожертво
ванной тѣмъ-то столько-то.

3) Гдѣ заведены церковныя лѣтописи и что въ нихъ 
оказалось, по свидѣтельству благочиннаго.

4) а) Сколько въ продолженіе года было при церквахъ 
свободныхъ штатныхъ (по новому учрежденію штатовъ) 
священно и церковно-служительскихъ вакансій, за смертію 
или увольненіемъ за штатъ занимавшихъ ихъ лицъ;

б) сколько изъ нихъ замѣщено лицами, бывшими на 
сверх-штатныхъ мѣстахъ;

в) сколько за тѣмъ сверх-штатныхъ и священно и цер- 
ковно-служителей осталось неразмѣщенными на штатныя 
мѣста.

5) Произведено вновь: а) во священники изъ окончив
шихъ курсъ къ такой-то церкви и такого-то села такой- 
то; б) изъ неокончившихъ курсъ къ такой-то церкви та
кой-то въ псаломщики, показывая въ томъ же порядкѣ, 
какъ и о священникахъ.

6) Лишено священства: а) священниковъ изъ окончив
шихъ курсъ или нѳокончившихъ такой-ти церкви такой-
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то, и б) изъ неокончившихъ Курсъ діаконовъ или причет
никовъ такой-то.

7) Исключено изъ духовнаго званія:
По суду: а) свящннниковъ изъ кончившихъ курсъ.

Изъ неокончившихъ курсъ:
б) Діаконовъ. •;
в) Псаломщиковъ.

По собственному желанію:
а) Ивъ священниковъ, кончившихъ курсъ.
б) Діаконовъ. і
в) Псаломщиковъ.

8) Въ вѣдомствѣ, благочиннаго: 
Духовниковъ столько-то.
Депутатовъ.
Законоучителей. 
Предсѣдателей црих.; поиечительствъ. >
цатихизаторовъ столько-то,

;И :Т. д.
 Наставниковъ въ школахъ: священниковъ . . 00;

діаконовъ; . . 00.
псаломщиковъ : . 00.

учениковъ, кончившихъ курсъ дух. семинаріи 00. 
не кончившихъ курсъ дух. семинарій' 00.

9); Награждены такой-то тѣмъ-то. 1
10) Сиротствующихъ лицъ было муж. п. 00, ж. п. 00. 
Въ прошломъ году единовременное пособіе получили 

такіятТО, лица: по стольку-то. 
Л,1)г.Цричтами пон  убытка: отъ пожара такимъ-то 

на такую- то сумму. 
Такому-то выдано пособія изъ дух. попечительства 00р. 

п Благочинный N.
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Ф О Р М А  № 2.

В Ѣ д о  м о с т ь
о церковныхъ библіотекахъ въ 0 благочинническомъ 

округѣ N уѣзда," за 18 годъ. 1- ---- :—г--------- -
Къ 18 г о д у  въ о к р у г ѣ  состояло:-

1) Окружная благочинническая тамъ-то такая-то 1
2) Церковно-приходская тамъ-то такая-то — 1

. 3) Церковная тамъ-то такая-то — — — 1
4) Церковно-училищная тамъ-то — — 1

И т о г о— — - 00

Вновь учреждены или открыты въ семъ году
00тамъ-то такая-то, тамъ такая-то — — —

Къ 18 году состоитъ— — 6о

Значительныя пожертвованія на такую-ѣо библіотеку; 
были такія-то, книгами или деньгами. 

До содержанію въ библіотекахъ слѣдующія ддиги:
а) Въ такой-то библіотекѣ: духовно-церковнаго 00

книгъ, религіознб-нравствённаго 00 книгъ, философскаго 00
книгъ, историческаго 00 книгъ, литературныхъ произведе-
йій 00, сельско-хозяйственныдъ , періодически издаю-
Щихся чурналовъ и газетъ 00, всего 000 книгъ.

б) Въ такой-то библіотекѣ такого-то содержанія 00и 
книгъ и т. д.

Итого во всѣхъ библіотекахъ 000, 000 книгъ.

 
Примѣчаніи. Содержатся и поддерживаются библіотеки на такія-то средства. Чи

таются книги духовенствомъ или народомъ съ такимъ-то усердіемъ
или ые читаются.

Благочинный N



—  148 —

ФОРМА № 8.

13 ’ІІ Д  О М О (* т  ь

о церковно-приходскихъ пооечительствахъ по 0 благо
чинническому округу N уѣзда, за 18 годъ,

Ч и с л о
п о п ей .

Стоимост.
пожертв.

Р У В . к.

Къ 18 году попечительствъ состояло 00

Вновь открыто. 00

Попечитѳльствами сдѣлано пожертвованій:

А) На поддержаніе и украшеніе храмовъ — 000 00

Б) На церковно-приходскія школы и на 
благотворительныя учрежденія въ приходѣ — 000 00

В) На содержаніе причтовъ — 000 00

З л м ѣ ч а н і е .  И з ъ  б о л ѣ е  з а м ѣ ч а т е л ь н ы х ъ  п о п е ч и 
т е л ь с т в ъ  с у т ь  т а к іе - т о  и  т а м ъ -т о .

Благочинный N.
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ФОРМА № 4.

В ѣ д о м о с т ь

о мѣстныхъ средствахъ къ содержанію духовно-учеб
ныхъ заведеній и епархіальнаго женскаго училища N 
епархіи. (Это независимо отъ процентнаго сбора, уста
новленнаго въ замѣнъ свѣчнаго дохода и другихъ, по
стоянныхъ по каждому заведенію поступленій, какъ-то: 
процентовъ съ капиталовъ, доходовъ отъ оброчныхъ 
статей, платы за ученіе и т. п.), отъ 0 благочинниче

скаго округа N уѣзда, за годъ.

На улуч
шеніе со- На содер- На содер-
держанія жаніе жаніе
семинапи мѣстнаго епархі-
на парал- духовнаг. альнаго
лельные училища. женскаго
классы и 

проч.
училища.

Въ 18 году поступило:

а) Отчисленныхъ отъ цер
ковныхъ доходовъ по рас
поряженію епархіальнаго 
начальства и училищныхъ

. , 1 ! •

съѣздовъ духовенства

б) Взносовъ отъ архіерей
скаго дома, каф. собора,

00 00 00 ‘00 00 00

лавры, монастыря . . .

в) Добровольныхъ пожерт
вованій духовенства и част-

0 0 : СЮ 00 00 00 00

ныхъ лицъ 00 00 00
1

00 00 00

Благочинный N
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ФОРМА № 5.

В Ѣ Д О М О С Т Ь

о количествѣ и качествѣ вѣнчиковъ и листовъ разрѣш и
тельной молитвы, возложенны хъ на усопш ихъ, въ цер
квахъ 0  благочинническаго округа А  уѣзда въ 18 году.

; В ѣ н Ч И К 0  В ъ. Л
ч

! -— ——
в На

Н азваніе селъ иг• .

д
И -а

тл
ас

н ьО . X В
я  К
в §  
ф

«й ■
Й с$ 
» !

сё
и
ЯВво©

в
•5 •
Си а  со ед 03 ь.
а  н сумму.

церквей. а
В  , О ■'
св

■■■оаз
■■В

.©

О  р

«  а

5  О

о  2  со к

асбСий

§  
а  во  ВЕ-і

Ен
<< :

&с
1=1

СО о
ЯР-і и

ее §  
РР *

сб
Рч

В О  
!=б 111 Руб. К.

П о цёрквй с. Л о -  
 банова . 501 2 10 10 4 0 50 7

С . К О ЗЬ Я  . 2 1 5 15 І О 4 0 6 35

 с. Гудковъ 3 8 1 2 0 5 0 80 8 5

И т . д. — — — — — — — —

И того . 6 б 16 4‘5 110 1 2 0  21 90

Бея вырученная сумма представляется сполна, а въ рапортѣ, при коемъ эта 
вѣдомости представляется, прописать, что для будущаго года вѣнчиковъ и разрѣши
тельныхъ молитвъ требуется: атласныхъ. 00

противоатласныхъ. . 00
раззолоченныхъ ввоійагО сорта . 00

 — низшаго сорта . 00
раскрашенныхъ . . .  00
листовъ разрѣшительной молитвы въ 6 к. . 0 0

Итого на сумму 00—00
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ФОРМА № 6.

В Ѣ Д 0

о родившихся, брако-сочетавшихся и умершихъ по 0

РОДИЛОСЬ. Бра
Наименованіе приходовъ.

МУЖ. ЖЕН.
ОБ.

ПОЛА
соче
Лицъ

Въ приходѣ с. Лобанова — — 00 00 00 00
Мантырьева 00 00 00 00

ГІо церкви г. Ефремова соборной и т. д- 00 00 00 00
Итого — — 000 000 000 000

П римѣчаніе: Въ сенъ 18 году: 1) изъ числа родившихся незаконнорожденныхъ 
троенъ было 00,—муж. 00, жен. 00, четверенъ и т. д. Уродовъ было 00, 
одного года умерло муж. 00, жен. 00, мертворожденныхъ было муж. 00, 
Скоропостижно умерли: замерзло 00, муж., запарилось въ печи 00 муж., 
именно тамъ-то, тотъ-то повѣсился, застрѣлился и т. д. Свыше 100 лѣтъ

Благо

ФОРМА № 7. Частная для благочиннаго.

У м е р л о . Д о і
года

Отъ
1 до 
5 л.

Отъ
5-10. и т.д до И т о г о .

м. ж. м. ж. м. ж. столько,
сколькихъ

м ж. об.п.

По с. Лобанову 0 0 0 0 0 0 лѣтъ умеръ 00 00 00
Но с. Козью — 0 0 0 0 0 0 00 00 00
Поцеркв. соборной 0 0 0 0 0 0 00 00 00

Преображенск. 0 0 0 0 0 0 00 00 00
Спасской — 

и т. д.
0 0 0 0 0 0 00 00 00

Итого — 0 0 0 0 0 0 000 000 000

-  ібі

м о с т ъ

благочинническому округу N уѣзда, за 18 годъ.

комъ У м Е Р Л 0 .  і Возрастъ, въ кото
ромъ умерли.

ЧИСЛО ДУШЪ.
талось.
супружест.

М У Ж . Ж Е Н .
ов.

ПОЛАІ МУ ж. ОБ.Ж Е Н . !
| ПОЛА

00 00 00
о о !

До 1  года — 00 0 0 0 0
00 00 00 00 Отъ 1 г. до 5 лѣтъ. 0 0 0 0 00
0 0 00 0 0 0 0  ; Отъ 5 -  10 и т д. 0 0 0 0 00

000 000 000  |000 ,
і і

по пяткамъ. 000 000 000

было муж." пода 00, женск. 00, двоенъ было 00; изъ коихъ муж. пола 00, жен. пола 00. 
такого-то пола, тамъ-то, уродство такое-то; 2) изъ числа умершихъ: недостигшихъ 
жен. 00. Болѣзни, причинявшія значительную смертность, были такая-го и такая-то. 
жен. 00, придавило возомъ 0 муж., утонуло 0 ж. и т. д. Случаевъ самоубійствъ было 
столько-то, умерло столько-то, именно тамъ-то и тамъ-то 104 лѣтъ, 110 и т. д.

чинный N.

ФОРМА № 8. Домашняя для благочиннаго.
Мер-
тво-
рожд

Неза
конно-

рожден
ныхъ.

Дво

енъ.

Тро
енъ

И т.д.
Скоропостижно

умерло. м. ж.

М. *ІІЛ М. ж. М. ж. м. ж.

По с. Лобанову 0 0 0 0 0 0 0 0 Утонуло - — 0 0
По с. Козью - 0 0 0 0 0 0 0 0 Запарилось въ
По церкви со- печи — — 0 0

борной — 0 0 0 0 0 0 0 0 Застрѣлился — 0 0
Спасской— 0 0 0 0 0 0 0 0 Отъ удара — 0 0
и 'Г. д. Убито грозой — 0 0

Задавлено маш. 0 0
Итого —00 00 00 00 00 00 00 00 и т. д.

1

Итого —00 00
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ФОРМА № 9.

В Ѣ  Д 0

о движеніи населенія по 0 благочинническому

Названіе приходовъ.
Ч И С Л О  Р О Д И В

Законнорож
денныхъ.

Не закон- 
норожден.

Въ приходѣ с. Лобанова — 
с. Мантырьева-- 

Гор.Ёфр. въ приходѣ Соборной ц.
Преображенской и т. ц.

м.

00
00
00
00.

ж.

00
00

.00
00

об.п.

00
00
00
00

м.

00
00
00
00

ж.

00
00
00
00

Итого — 00 1 00
і

00 00 00

Благо

о

ФОРМА № 10.
----------------------------; в ѣ д о
сборахъ и пожертвованіяхъ, поступившихъ въ церкви 0 бла 

-------------------------------------------------С Б О Р Ы  И  П О

Наименованіе церквей.
Кружечна

го и ко
шелькова
го сбора.

На соору-ІНа воспо- 
женіе хра-і можеиіе 
нЬ кавваз- православ- 
ской арміи ному духо- 
въТифлисѣ венству.

На соору
женіе и со- 
держ.бѣдн. 
церквей до 
Имперіи.

РУБ. К. РУБ. К. РУБ. К. РУБ. К.

По Спасской церкви села 
Лобанова — —

По Вознесенской ц. села 
Лебяжки —. — —

По Соборной ц. г. Ефремова 
По Преображен. ц. и т.д.

Итого

00

■00
00
00

“00

о

о
о
о

00

о

о
о
о

о

о
о
о

о

о
о
о

00 00 00 00

о

о
о
о

00

о

о
о
о
о

Примѣчаніе: Здѣсь писать о пожертвованіяхъ свыше 100 руб. отъ такого-то, па та

Благо

153 -

М 0  с  т ь

округу N уѣзда или по городу ^  за 18 годъ.

III и  х  с  я. Число умер- - 1Число душъ

В с ё г о. шихъ.
Прибыль или убыль. | При- 

■было
Убы
ло.

м. ж. ОБ.П. м. ж. ОБ.П.

00 00 00 00 00 00 Прибыло — — 00 00
00 00 00 00 00 00 Убыло — - 00 00
00 00 00 00 00 00 Прибыло — - 00 00
00 00 00 00 00 00 Убыло — - 00 00
00 00 00 00 00 00 Прибыло или убыло 00 00

чинный N.

М О С Т Ъ
гочинническаго округа N уѣзда или города N. за 18
а Г Ё ~ р  т  в  с Г в Т І П Г я ;

годъ.

ІІа возста
новленіе 

правосла
вія на Кав

казѣ.

Нараснро-| | На улуч-
страненіе Въ пользу^еніебыта 
правосла- Іцеркви Св.Інравослав. 
вія между гроба Го-!поклонник. 
язычннкам споднл. I въ Пале
въ имперіи. I | стинѣ.

Итого.

ПОХИЩЕНІ Я.

Сколько было 
случаевъ похи

щеніи.

На какую 
сумму.

РУБ. К. РУБ. К. РУБ. К. РУБ. К. РУБ. К.

О

О
о
о

00 о

о

о
о
о

00

о

о
о
о

00

о

о
о
о

00

о

о
о
о

00

о

о
о
о

00

о

о
о
о
о

о

о
о
о

00

РУБ. КОП

о

о
о
о

Одинъ сл. 
Два случ

00
00

00 Три случ 00

00
00
00

кой-то предметъ столько-то, отъ такого-то столькс-то н т. д

чинный N
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Ф О Р М А

Вѣдомость о церквахъ и бѣломъ духовенствѣ по городу ІЯ,

П і)и НИХЪ ПО Н ы н ѣ  въ д ѣ й -
За тѣ м ъ  н едо-

ш т а т у  п оло  
ж ен о .

ст в и т е л ь н о й
с л у ж б ѣ с о с т о и т

с т а е т ъ  п р о т и в ъ  
ш т а т н а г о  п о л о 

ж е н іи .
Н А И М Е Н О В А Н І Е  М Ѣ С Т Ъ  И

** я е? 1 на «а 3
р ! «а Ё ! 60

Ч И С Л О  Ц Е Р К В Е Й . О
и

*  с  
^ ■=?

5?
С
X  ‘ «а '

ф 1
о
Я

9  О
ев ?!

О
а  і С :

* І
а  о  !
*  Й і

о
X
X

а.
ф Я

се ,
63 н
и  *

1
я

о .' X
X

*  У 
§  "  нЗ

3
я

О-
Ф СВ

СВ
■ 2  1 а
2  ! яо 4) *"  в  * о Ф О ф *  к  « СПн Ё 3 е*О

СЦ' в; і 2  83 «2  «? н 93
и  1

о
о . Вч й  И аЙ ев са се

ф
о
р- я Й в  х

X  ей х  ' ф
и  . о ч й е й с 3

-- • — ---------- - ■ .............. ,, ; ■ ■ . — —

В ъ  гу б е р н с к о м ъ  г о р о д ѣ  X ц е р к -
вей  или  въ го р о д ѣ  X ц е р к в е й :

а> С о б о р н ы х ъ — — — 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 о 0
б) П р и х о д с к и х ъ  — - - 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
В ъ  т о м ъ  ч и сл ѣ  о д н о к л и р н ы х ъ  0 0

д н у к л и р н ы х ъ  0 0
т р е к л и р п ы х ъ  0 0

в) П р и  к а зе н н ы х ъ  б о г о у го д н ы х ъ
л а и е д с и ія х ъ  —  —  — 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

В ъ  то м ъ  ч и с л ѣ  н е  и м ѣ ю щ и х ъ
п р и ч т а  — 0 0

и м ѣ ю щ и х ъ  п р и ч т ъ  0 0
г )  Д о м о в ы х ъ  — — 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
д) К л а д б и щ е н с к и х ъ  —  — 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

В ъ  т о м ъ  ч и сл ѣ  н е  и м ѣ ю щ и х ъ
п р и ч т а  — 0 0

и м ѣ ю щ и х ъ  п р и ч т ъ  0 0
0 0 0 0е )  П р и п и с н ы х ъ  — — 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ж ) Ч а с о в е н ъ  и  м о л и т в е н . д ом овъ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ; 0 0 0

П о 0  б л а г о ч и н н и ч е с к о м у  о к р у г у ,
X у ѣ зд а .

0 0 0 0а )  П р и х о д с к и х ъ  —  — ,00 0 0 0 0 0 0 0
В ъ  т о м ъ  ч и сл ѣ : о д н о к л и р н ы х ъ  0 0 1

д в у к л и р н ы х ъ  0 0 1 1
т р е к л и р н ы х ъ  0 0 і

б) Р у ж н ы х ъ , д о м о в ы х ъ , п р и п и - і 1 1
п ы х ъ  и  т . д .. к а к ъ  у к а з а н о  вы ш е 1 1

И т о г о  по го р о д у  или о к р у гу  
В ъ  то м ъ  числѣ : к а м е н н ы х ъ  00

;оо 0 0

__
о О

__
_о С 1 ( 0  с 0, 0

деревянныхъ 00 I I I I I

П р и м ѣ ч а н і е :  а)
б )
в)
г)

Благо
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№ 1 1 .
или по 0 благочинническому округу N уѣзда, за 18 годъ.
Въ числѣ наличв.

стоитъ

Б о го сл о вс .

СВ.
КОНЧ

Ф

и цер. служ. со- 
курс.

И Л 0  С 0  II с к .

При всѣхъ на лицо 
состоящихъ СВ. И Ц- 
служ. дѣтей м у ж .  п.

Сверхъ того уволено 
по старости и болѣз

нямъ за штатъ.

II 
П

ро
то

іе
ре

ев
ъ. а

Ом
5
Я
Я
Ф
3
ев
а

О

г= Ё
ш О
а "  I

2  в  <<> 
5 . 5  ■
5  ■  2
!  4  в

- = г ". е П
са

ло
мщ

ик
ов

ъ.

П
ро

то
іе

ре
ев

ъ. |4
а
О
іб 1
Я 1 
я
ф
3
аа

О

і 
П

ро
то

ді
ак

он
ов

ъ
и 

ді
ак

он
ов

ъ,
 в

ъ
эв

. 
пс

ал
ом

щ
ик

.
1 

П
са

ло
мщ

ив
ов

ъ.
 |

М
ал

ол
ѣт

ни
хъ

,
не

 о
бу

ча
ю

щ
их


ся

 в
ъ 

уч
пл

ищ
ах

.
О

тъ
 7

 л
. и

 в
ыш

е,
не

 п
ос

ту
пи

в
ш

их
ъ 

въ
 у

чи
л.

 |

И
т

о
г

о
.

П
ро

то
іе

ре
ев

ъ.

С
вя

щ
ен

ни
ко

въ
.

я
о

. 1  8
X  о
о  в
н  о
О Ъй
О* ей

Н  ‘5

а  (А
0  а
в  о
я  в
3  в

2  *
1  іё  1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

1
| 0 0 1 °

і
0 0 0 і 0

і
0 0 0

возведенныхъ въ причетники столько-то тѣхъ-то; 
лишенныхъ сана тѣхъ то столько-то; 
уволенныхъ изъ дух; званія столько-то; 
сверхштатныхт> въ округѣ: священниковъ 00.

діаконовъ 00.
„ причетниковъ 00.

ЧИННЫЙ N.



ФОРМА № 12.

О БЫВШИХЪ И НЕ БЫВШИХЪ НА ИСПОВЪДИ И У СВ. ПРИЧАСТІЯ ПО ГОРОДУ N ИЛИ ПО О БЛАГОЧ. ОКРУГУ N УЪЗДА. ЗА 18 ГОДЪ.

Назван іе мѣстъ.

число. II л о л II и . ъ.
Духовн. вѣдомства. I В о е н н ы х ъ .  (*) С т а т с к и х ъ .

а Р1 с. 
о 5*1а , еЧ « |« _ о  а  іа  а
а В I
ч  а

н ва <ѵ ̂ I в
Я в і °а о И чИ X 1 “ о
ев Б < п« а к

6П ,

Не бывш. у исіі. ® 2 і Не бывш. у исп. я* Огі сг* * а

і ■?=

5  а ву? а “  3е с о  аО В I = 2

і а  ; й а | =( х
?  І |  а

Нс бывш. у ИСІІ.

а Э
3 I -  я
сй

Купцовъ и мѣщанъ.
Не бывш. у исп.

і а

О | а

н  в : н

Въ приходахъ города N.

Въ соборномъ —

— Преображенскомъ и т. д.

Или въ приходахъ благочинія:

Села Лобапова — —

Мантырьепа —

— Козья и т. д , -  — ! О 00

! о
‘а

Д в о р о в ы х ъ .

Н  ІС В і Й
!К

Не бывш. у исп.

сб ,3  У I И с  В I н

м. ж. м. ж. м. ж.|м. ж. м. ж

О1 00 I 0 0

00

О 00

0 00

0 О

О О

О О

О о

о о

м ж. м.і ж 1 м. ж.1 м ж.! м.іж. м. ж.
I I 

!

о о 

о о

о о! о

о

о о

о о; о

о о

0 | 0

0І о

о о о о

о о о о

0 0 0

о о

м. ж. м. ж. м ж. м ж м. ж.ім.Іж м.іж м. ж. м. ж.і м. ж. м. ж. м. ж

о! о

о о

о о о

о

о; о о

о: о

о о; о
і і

0 (.

о о

о о

о о

о о

о о

К р е с т ь я н ъ .
Не бывш. у исп.

м. ж. м. ж.

О Р*
о
Р  а

О
Ьч
О
Еч
Н

М. Ж. О. п

00

00

00

00

00

и т о г о 00 000 о! О о! о! О' о 01 о
і I ! і ! 11

0 о О О 0 0 0| 01 о о о; о о о о о 0| о 01 о 01 о о о| о о о, о
I і ! I !

°, о о| о
I

о о о о 00

(*) Толыі) лица^офчцорск. званія, служившія до всеобщ. повинности и состоящія на дѣйствителыі. службѣ.

Благочинный N.
ФОРМА № 13.

Означенный въ семъ разсчегномъ листѣ пенсіонеръ священникъ N или пенсіонерка вдова священника N уѣзда, села К, такая-то, находится въ жи
выхъ. права на полученіе пенсіи но лишена и есть то самое лицо, которое значится въ указѣ о пенсіи, за № 000; въ чемъ и удостовѣряю благочинный NN 
или удостовѣряемъ свящ, с. N такой, псаломщикъ N.

I------ 1 благочинническая Въ такомъ же смыслѣ выдается свидѣтельство на полученіе изъ казенной
печать! или церковная, если дѣлаетъ надпись палаты разсчетнаго листа на предстоящій годъ.

I—  I церковный причтъ.
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ФОРМА № 14. Наградный списокъ N епарх. уѣчда, города или
I .

Должность, званіе, имя и 

фамилія.

II.

Съ ка
кого 

време
ни въ 
долж
ности.

Ш .
Состояніе церков. доход.
(свѣчи., круж. И КОШелЬЕОВ.)

!Въ тече- 
Год. ніе каж

даго года*

Сред
нимъ

числом.

Староста такой-то церкви, 
такого-то города или села 
почетный гражданинъ, ку
пецъ, крестьянинъ и проч. 
(имя, отчество и фамилія), 
00 лѣтъ.

Руб.! Коп, Рѵб.ІК.

I) При преж. старостѣ.
1862
1868
1864

Съ 
1865 г.

2) При настояіц.ст арос г 
а) Въпервое трех- лѣтіе.

71
80
50

80
40
50

80

1865
1866 
1867

108
116
128

30
80
90

118

б) Во второе трех-лѣтіе
1868
1869
1870

146
153
163

10
30
20

154

в) Въ третіе трех-лѣтіе
1871
1872
1873

183
188
197

45
60
49

190
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села, N церкви старосты такого-то,представляемаго къ тому-то
ІУ . У. VI. V II.

Собственныя его

пожертвованіи

въпользу церкви.

Не былъ ли подъ 
слѣдствіемъ и су
домъ и если былъ, 
то за что, когда 
и чѣмъ дѣло кон

чилось.

Какія получилъ

награды, когда и

за что.

Къ чему

представ

ляется.

Обновилъ и ук- Н е былъ, какъ Въ 18 году
расилъ церковь, изъяснено въ от- серебряную ме-
снабдилъ еериз- ношеніи губер- даль для ноше-
ницею и утварью натора, отъ мар- нія на шеѣ на
и сверхъ того та 18 г.,за№ Станиславской

пріобрѣль въ или лентѣ, за пожерт-
пользу причта Былъ по тако- вованіе въ ноль-

каменный домъ то-то дѣлу, но зу церкви въ 18
съпожертвовані- отъ суда и отвѣт- году того-то и за
емъ на все это 
изъ собственно
сти до 24000 р.

ственности по 
одному освобож
денъ, по опредѣ
ленію такого-то 
мѣста, какъ изъ
яснено въ отно- 
шеніитакомъ-то.

то-то.
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ФОРМА Я  15,

МЕТРИЧР1СКАЯ ВЫПИСЬ

о родившихся въ 18 г. по N волости N уѣзда.

Аг по 
метриче
ской кни

гѣ.

Мѣсяцъ
и день

рожденія.

Имя
родив
шагося

Званіе, имя, отчество 
и фамилія отца, а у 
; незаконнорожден- 
I ныхъ матери.

Еели ро
дившійся 
умеръ, то 
годъ, мѣ

сяцъ и день 
егокончины.

!

■ ■

*
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Ф О Р М А  № 16.

В ѣ д о м о с т ь

о количествѣ бланковъ для метрикъ, потребныхъ для 
церквей города или округа N на 18. іодъ.

Наименованіе сел ь и церквей.

Для ро
дившихся

Для бра-
косоче-
тавших-

ся.

Дляумер
шихъ.

« 3 « 2 й X
р . й

1 рсг

' X1 эд
Г  2.

і ^
и  а1 32 = За

-
гл

аи
н. ■ Зй

й =

Для соборной церкви г. N 00 00
1

00 00
і

00
1
і 00

— Вознесенской 00 00 00 00 00 00

Для Опаской р, N . 00 00 00 00 00 00

и т. д.

И того . . 00 00 00 00 00 00

,

'

Примѣчая. Вѣнчики, листы разрѣшительной молитвы и бланки для духовныхъ м и 
ровыхъ вѣдомостей можно выписывать безъ подробной вѣдомости, сколько 
именно нужно для каждой церкви и общимъ итогомъ, но для себя, для 
раздачи по церквамъ благочинный долженъ имѣть подробную вѣдомость 
о требованіи извѣстнаго количества этихъ матеріаловъ каждою церковію.
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ФОРМА № 17.

ОПИСЬ

имущества, оставшагося по смерти свщее., діакои. или 
псалом. такого-то, составленная благочиннымъ при ни
жеподписавшихся лицахъ, мѣсяца дня

18 года.

№ Названіе предметовъ. Оцѣнка Отмѣтка.

1

1 . Св. иконы.
Руб.

00

к.

0
2 - -- -- 00 0
3 —  —  — 00 0 (*)

4
2. Постройка.

00 0
5 —  —  _ 00 0

6

И т. д.
3. Мебель и разная посуда.

00 0
7 —  —  — 00 0

8

и т. д.
4. Экипажи, сбруя и хоз. орудія.

00 0
9 —  — — 00 0

10
5. Одежда.

00 0
1 1 -- -- — 00 0 і

(*) Въ Св. иконахъ дѣиить золото, серебро и драгоц. камни, безъ чего достаточно 
одной описи признаковъ: мѣра, доска, холстъ, изображеніе.
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6. Разныя животныя

' /

12 __ __ __ 00 0
13

7. Хлѣбъ въ посѣвѣ, скирдахъ и зернѣ.

00 0

14 __ __ — 00 0 -
15

8. Недвижимое имѣніе.

00 0
*

10 _ __ __ 00 0
17

9. Капиталы.

(Ю 0

18 Деньги: наличными— — 00 0
билетами такими-то —

10. Кредитъ.

00 0 1

19 Вексель, росписка и подобн. —

Умершій состоитъ должнымъ та
кому-то столько-то, по документу та
кому-то.

00 0

Итого на сумму. 0000 00
1

Сиротствующее семейство состоитъ изъ такихъ-то лицъ 
(описать съ обозначеніемъ лѣтъ изъ клировыхъ).

Опекунами, согласно желанію вдовы, назначаются тѣ-то. 
Если окажется завѣщаніе, то описать когда, при 

комъ, въ какомъ смыслѣ оно сдѣлано и немедленно 
передать тому, кому завѣщано, подъ росписку.

См. объ опекѣ въ этой книгѣ стр. 71.
Опись составлялъ благочинный N.
При семъ были: N N  N.
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ФОРМА № 18. Домашняя для благочиннаго.

Названіе приходовъ, гдѣ

есть попечительства.

На

храмъ.

На школы 
и бл. уч

режденія.

На

иричтъ.

Села N — — — 00 00 00 00

Города Я, церкви N — 00 00 00 00

Села N — — — 00 00 00 00

Итого — 00 00 00 00

Итоги выставлять въ вѣдомость по формѣ № 3.
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Ф О Р М А

О т

по опекѣ надъ сиротами и имуществомъ умершаго

1.

Кто состоитъ подъ 
опекою, гдѣ сиро
ты живутъ, или во
спитываются и съ 

какого времени 
опека.

2.

с-1
4*

Есть ли на имѣніи 
долги, на какую 

сумму и по каки мт, 
актамъ.

3.

1) На какую су м
му недвиж. и движ. 
имущ.

2) Сколько капи
тала въ деньгахъ и 
билетахъ.

Р.Ііі.

Здѣ СІ, отвѣчать на вопро ы

I

Опекунъ
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№ 19.

Ч Е Т Ъ

сѣященника N уѣзда, села N такого-то, Зй 18 годъ.

4 . 5. 6. 7.
Сколько получено 
въ годъ дохода отъ 
церкви, прихода, 

земли и друг. хо- 
зяйот. статей, какъ 
цѳрк., такъ и соб- 

ствен. и °/о съ 
капитала.

Околько израсхо
довано на содер

жаніе семейства и 
сколько осталось 
денеж. капитала.

Сколько хлѣ
ба и провизіи:
1) Собрано.
2) Издержано.
3) Осталось.

С
ви

дѣ
те

ль
ст

во
бл

аг
оч

ин
на

го
.

ПО

Р.

*

К.

графамъ

Р. К.

N.



ФОРМА № 20.

В Ѣ Д О М О С Т Ь

о сборѣ денегъ на воспособленіе нуждающемуся духовен- 
с.тву по N округу, N уѣзда, за 18 годъ.

За 1-ѳ 
пологу- 

діе.

За 2-е 
полуго

діе.
Всего. О т м ѣ т к а .

Руб. К. руб; К. РубГ К.

Свящ. с. N  . N '  N  • 1 50 і 50 3 —

Свящ. с. N  N N  • __ 2 2 — Опредѣленъ во
— 2 полугодіи.

Свящ. с. N N • • 1 50 — — 1 50 Умеръ въ іюлѣ.

Діак. с. N  N  ■ • 1 __ _ ___ 1 __ Низведенъ въ
псаломщаки.

Діак. с. N N • ■ — 50 1 — 1 50 Возведенъ въ
штатные.

и та къ да лѣе

Формы для церковной отчетности—вѣдомости подъ лит. 
А, Б, В, Г, Д, я не излагаю, онѣ разсылаются печатныя.
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ФОРМА № 21.

Благочинническая пріемная табель въ новый годъ. 
На полномъ листѣ бумаги Стр. 1.

Б у м а г и :

Его Высокопреосвященству: 
—списки духовниковъ 

приговоры ц. стар. 
и проч.

Въ Дух. Попеч. 
о —вѣд. о зашг. и сирот.

Въ Дух. Консисторію 
метрич. вѣд.

I — Вѣд. о двик. насел. 
о - метрики.

Клировыя
и проч, 

Въ Прав. Уч.
I —вѣд.
—отчеты и проч. 

Донес. о колич. отосл. въ іодъ денегъ и проч.

Въ Дух. Консисторію: В ъ 'Ред. Ен. Вѣд.
на то-то

I -на то-то I —Въ Эм. Кассу,
на то-то

Въ Дух. Попеч. и т. д. 
— на то-то 

на то-то
Въ Жен. Учил, 

о — на то-то 
— на то-то

На первой страницѣ листа переписать всѣ слѣдующія 
къ отсылкѣ бумаги и деньги и отмѣчать знаками: знакъ — 
бумага заготовлена, знакъ I отослана, о —требуетъ справокъ 
или чѣмъ нибудь задержана, нѣтъ знака не готова.
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Стр. 2

1 января
1800 г.

25%
взносъ.

Завѣн
чики.

На соор)-
женіе и 
содержа
ніе цер
квей въ 
имперіи.

В аП а-
лестин.

На
Кавказъ

Гор. Н, дѳрк. такой-то 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Отъ с. такого-то - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

— — такого-то — 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

и т. далѣе.

Сколько есть церквей 0 0 0 0 0
і

0 0 о 0 0

Итого — 0

оо

0 ! 0 1 о 0 0 0 і 0
Здѣсь ниже итога записывать для памяти разныя дѣла, какія могутъ встрѣчаться 

книга для копіи метрикъ, о чемъ нужно донесть, по окончаніи пріемки, о чемъ нужно 
идейному и т. подобн.

Подобную этой составлять табель и для пріемки третныхъ взносовъ.

ФОРМА №2 2 .

П р о т о к о л ы  
такого-то Съѣзда или Собранія.

1) 188 г. мѣсяца дня, въ Собраніе прибыло 00
членовъ и такъ какъ это количество составляетъ болѣе двухъ 
третей всѣхъ членовъ, то приступлено къ избранію предсѣ
дателя и секретаря Собранія, посредствомъ закрытой бал
лотировки (*). Предсѣдателемъ большинствомъ 00 голосовъ 
противъ 0 избранъ такой-то, секретаремъ такой-то. Подпись.

2) По открытіи засѣданія приступлено къ Повѣркѣ правъ 
членовъ Собранія и оказалось то-то. За тѣмъ приступлено къ

(*) Баллотировочный списокъ д. б. на особомі листѣ, съ графами для балловъ 
избирательныхъ и неиЮбирательнихъ.
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и 3.
1

На
Е. В.

На
Епарх.
женск.

уч.

И т. д. сколько есть сборовъ 
въ началѣ января.

Кредитъ- 
недодано.

0 0 0 0 Слѣдуетъ 68 руб. 30 коп.,
а принято 60 руб. — 8 30

0 0 0 0 — 112 р. 40 к. при-
нято сполна — — —

0 0 0 0 и т. далѣе.

0 0 0 0 0 0
1

1 0 0 0 0! 0 0
во время пріемки отчетностей и суммъ, каки,-то: въ какую церковь требуется пробѣлая 
заявить на благочинническомъ Съѣздѣ, о чемъ обратиться за наставленіемъ къ иреосвя-

обсужденію вопроса такого-то.. По всестороннемъ обсужде
ніи сего вопроса, Собраніе пришло къ заключенію таікому-то: 
большинствомъ голосовъ 00 противъ 0 постановило то-то.

3) 188 г. мѣсяца дня, въ вечернее Собраніе
прибылъ предсѣдатель и 00 членовъ Собранія. Обсужда- 
лось то-то, по поводу того-то такой-то заявилъ то-то и 
его заявленіе принято единогласно и т. д.

Послѣдній: по разсмотрѣніи протоколовъ оказалось, что 
вопросы, подлежащіе обсужденію Съѣзда рѣшены, кромѣ 
такого-то, который потому-то оставляется открытымъ, а 
потому постановили: Собраніе закрыть и протоколы пред
ставить на утвержденіе Его Высокопреосвященства.



-  т  -

Стр. 4.
На послѣдней страницѣ листа.

Возложено вѣнчиковъ

и молитвъ.

Вѣнчиковъ.
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ъ 
въ

1 
ш
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хъ
.
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Ра
зз

ол
. 

в. 
с. О

М
>=?ОлсссС

а:ф
ЕсЗОч
осЗ

! К
. к

. с
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. д
ух

.І
Н

е 
к.

 к
. с

ем
.

2-4 р* р. к. м. ж.
Ц Ѣ Н А ІР

оІО 15 5 2 6к

По N  церкви — — 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

По N  селу — — 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ІІо N  селу — — 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

И т. д. — — —— —— —— — — — —

Итого — 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

На 18 г.

Атласныхъ — 
Раззол. в. с,— 

— н. с. -  
Раскраш. 
Молитвъ

выписано

10 на 3 р. 
200 — 3 р.
200 - 1  р.

2000 -  4р, 
500 — Зр.

цѣназі з а вѣнч. выручено 80р.20к. 
1000 . . .

30 р. И всѣ въ консисторію,
15 р.
5 р.
2 р.

Итого на 14 р.

Такимъ образомъ на двухъ листахъ бумаги все для р. 
благочиннаго видно и удобно принимать.
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ФОРМА № 23.
С В Ѣ Д Ѣ Н І Я

о веденіи внѣбогослужебныхъ собесѣдованій въ . цер
кви се.іа N за 18 годъ.

В О 11 г* о  с  ы. о т в в т  ы.

1) Въ какое время ведутся бе
сѣды, послѣ вечерни, или послѣ 
утрени и кѣмъ?

Послѣ утрени священ
никомъ N

2) Сколько произнесено бе
сѣдъ катихизически?

15.

3) Сколько назидательныхъ? 35.
4) Сколько собирается слуша

телей?
— отъ 50 — 80.

5) Помогаютъ ли въ вед. бе
сѣдъ діак., псал. и сколько ими 
сдѣлано бесѣдъ?

Діаконъ N—10. 
Псаломщикъ не можетъ.

6) Бываетъ ли при собесѣдо
ваніяхъ пѣніе, общее оно, или 
производится отдѣл. хоромъ?

Общее пѣніе только уст- 
рояется. Руководитъ N

7) Не бываетъ ли бесѣдъ въ 
деревняхъ, кѣмъ ведутся, сколь
ко было бесѣдъ и сколько со
бирается слушателей?

Въ дер. N діак. 15
и свящ N 15.

Примѣч. Какія неблагопріятныя 
обстоятельства препятству
ютъ развитію дѣла собесѣдов. 
вообще? и разныя другія до
полнительныя свѣдѣнія.

Разбросанность прихо
да. Раскольническій 

духъ прихожанъ и под.

Подпись: Свящ N
Діак. N
Псал. N
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В ь д О
<* Священникахъ, представляемыхъ къ наградѣ, по вѣдом

въ ІЬУ

Мѣсто*? имя, > отчество и 
фамилія, должность, от
правляемая и семейное 

положеніе.

Г дѣ  учи л-

ё  э ся , ок он -
с ш чилъ ли_ О
Л м
22 о

курсъ и 
въкакомъ•=3 Си разрядѣ.

Когда въ служоу 
кихъ должностяхъ 
оную, чѣмъ былъ 
какое время и не 

за
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Къ 1 декабря.

м о о т ь /

ству благочиннаго . . уѣзда . . округа священника . . NN 
году.

вступилъ, въ ка- 
и гдѣ проходилъ 
награжденъ и въ 
имѣетъ ли особыхъ 
слугъ.

Не былъ ли въ 1
Б=С

штрафахъ и подъ ® .
&  5 3 Замѣча-

судомъ если былъ, Н  о
фто за что именно и ф  5

когда и чѣмъ дѣло ^  « ніе.
кончено. Й  ё
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ДЛЯ ОПЕКУНОВЪ.

Выписка статей закона, близко подходящихъ къ опе- 
камъ по духовному вѣдомству.

Томъ X, разд. Ш.

Ст. 212. Опека учреждается: 1) надъ несовершенно
лѣтними; 2) надъ безумными, сумасшедшими, глухонѣмыми 
и нѣмыми.

Ст. 213. Въ несовершеннолѣтіи полагается три воз
раста: до 14 лѣтъ, до 17 и до 21 года. Въ первыхъ двухъ 
возрастахъ лица обоего пола иногда въ законахъ имену
ются малолѣтними, въ третьемъ несовершенно лѣтними.

Ст. 217. Малолѣтній не можетъ ни управлять непо
средственно своимъ имѣніемъ, ни распоряжаться имъ, ни 
отчуждать его, по какимъ бы то ни было укрѣпленіямъ, 
ниже уполномочивать на то отъ себя другихъ.

Ст. 219. По достиженіи 14 л. возраста малолѣтній хо
тя и можетъ самъ испросить себѣ попечителя для совѣта 
и защищенія во всѣхъ дѣлахъ.... но право его на распо
ряженіе имуществомъ чрезъ то не увеличивается и всякое 
дапаомое съ его стороны согласіе на какой либо актъ счи
тается ничтожнымъ.

Ст. 220. Достигшій 17 л. возраста вступаетъ въ упра
вленіе своимъ имѣніемъ, но дѣлать долга, давать письмен
ныя обязательства, совершать акты или сдѣлки какого ли
бо рода, а равно распоряжаться капиталами, гдѣ либо въ 
обращеніи находящимися, или получать таковые обратно 
изъ кредитныхъ установленій, можетъ, безъ различія дѣтей, 
отдѣленныхъ отъ неотдѣленныхъ, не иначе, какъ съ со
гласія и за подписью своихъ попечителей, безъ чего ника-
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кія выданныя имъ обязательства не могутъ почитаться 
дѣйствительными.

Ст. 221. Право на полное распоряженіе имуществомъ 
и свобода вступать въ обязательства пріобрѣтаются не 
прежде, какъ по достиженіи совершеннолѣтія, т. е. двад
цати лѣтъ съ годомъ отъ рожденія,

Ст. 227. Родители имѣютъ право назначить въ дух. за
вѣщаніи къ остающимся послѣ нихъ малолѣтнимъ дѣтямъ 
и имуществу опекуновъ, по собственному своему избранію. 
Но этимъ не устраняется отъ опекунства мать ихъ, если 
пожелаетъ.

Ст. 236. Къ дѣтямъ духовныхъ особъ, принадлежащихъ 
къ потомственному дворянству, опекуны назначаются на 
одинаковомъ основаніи съ прочими дворянами; учрежденіе 
же опеки надъ дѣтьми обоего пола прочихъ священно-и 
церковно-служителей принадлежитъ духовному начальству.

Опекуны надъ сиротами дух. зв. состоятъ подъ бли
жайшимъ надзоромъ мѣстныхъ благочинныхъ, которымъ они 
обязаны доставлять отчеты для повѣрки и представленія 
на- ревизію въ попечительство. Продажа принадлежащихъ 
малотнимъ дух. зв. движимыхъ имуществъ и строеній, воз
веденныхъ не на собственной землѣ, разрѣшается епарх. 
начальствомъ; а на продажу земель и другихъ, кромѣ упо
мянутыхъ недвижимыхъ имуществъ, испрашивается разрѣ
шеніе Св. Синода. (Дополн. къ ст. 252).

Ст. 253. Положительнаго числа опекуновъ не опредѣ
ляется; можетъ быть назначенъ и одинъ опекунъ къ имѣ
нію, лежащему- въ разныхъ уѣздахъ.

Ст. 254. Опекуны могутъ быть опредѣляемы, какъ изъ 
родственниковъ или свойственниковъ малолѣтняго,такъ и 
изъ постороннихъ.

Ст. 259. Опекуны состоятъ въ непосредственной под-
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чиненности тѣхъ мѣстъ, очъ ко'іорыхъ каждый изъ нихъ 
опредѣленъ.

Ст. 263. Опекунъ долженъ пещись объ особѣ и здра
віи малолѣтняго. Онъ старается, чтобы малолѣтній воспи
танъ былъ въ страхѣ Божіемъ, въ познаніи той вѣры, въ 
которой родился, въ правилахъ добронравія и удаленія 
злыхъ примѣровъ..., Вообще опекунъ обязанъ приготовить 
малолѣтняго къ жизни, сообразно его состоянію, но всегда 
трудолюбивой, умѣренной и безмятежной.

Ст. 265. Опекуну предоставляется отыскивать закон
наго удовлетворенія въ личной обидѣ, малолѣтнему нане
сенной.

Ст. 266. Все движимое и недвижимое имѣніе мало
лѣтняго опокунъ принимаетъ въ смотрѣніе свое и вѣдом
ство по описи.*

Ст. 268. Движимое имѣніе, какъ-то: крѣпости, вексе
ля и всякія вещи малолѣтняго хранить въ мѣстахъ удоб
ныхъ и безопасныхъ, гдѣ бы они не могли повредиться 
или утратиться; деньги же отдавать или въ частныя руки, 
за указные проценты, подъ вѣрные залоги, или заклады, 
или подъ векселя, или отдавать для приращенія процен
тами въ государственный банкъ.

Ст. 269. Недвижимое имѣніе малолѣтняго опекунъ со
держитъ или приводитъ въ такое состояніе, чтобы надле
жащіе съ онаго доходы получались сполна, а государствен
ные сборы были выплачиваемы въ свое время бездоимочно.

Ст. 270. Вмѣстѣ съ тѣмъ опекунъ прилагаетъ попеченіе:
1) чтобы хлѣбопашество, скотоводство и другія, 
невоспрещенныя закономъ статьи доходовъ рас
пространяемы были по мѣрѣ мѣстной удобности;
2) чтобы нужныя и полезныя строенія не были 
допущены до раззоренія.

Ст. 278ч Опекунъ старается, чтобы доходы малолѣтняго
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собираемы были въ надлежащее время, а расходы произ
водились безъ излишества. Для сего онъ отрѣшаетъ всѣ 
излишнія и роскошныя прихоти въ издержкахъ, употреб
ляемыхъ на содержаніе малолѣтняго, и ведетъ доходамъ и 
расходамъ вѣрныя погодныя книги.

Ст. 274. По денежнымъ претензіямъ малолѣтняго опе
кунъ чинитъ, въ надлежащій срокъ, взысканія съ должни
ковъ, а въ случаѣ неплатежа употребляетъ постановлен
ныя въ законахъ мѣры.

Ст. 275. Ежели имѣніе малолѣтняго отягчено долгами, 
то опекунъ старается удовлетворить требованія не оспо
риваемыя изъ остающихся за издержками доходовъ, а въ 
случаѣ недостатка оныхъ для уплаты всѣхъ долговъ вдругъ 
выплачиваетъ напередъ не терпящіе отлагнтельста, осо
бенно обращая вниманіе на имѣнія, заложенныя по ссу
дамъ.

Ст. 277. Жизненные припасы и вещи, скорому тлѣнію 
и другимъ тратамъ подверженныя, предоставляется опе
кунамъ продавать безъ особаго разрѣшенія съ тѣмъ, что 
они обязаны давать отчетъ о самыхъ сихъ продажахъ.

Въ остальномъ опекунъ по духовному вѣдомству испра
шиваетъ разрѣшенія на продажу у духов, попечительства.

Ст. 281. Займы подъ залогъ имѣній малолѣтныхъ, въ 
кредитныхъ установленіяхъ или у частныхъ лидъ, если-бъ 
потребовали того польза и благостояніе малолѣтняго, со
вершаются не иначе какъ по разрѣшенію правительствую
щаго сената.

Ст. 282. Опекунъ обязанъ имѣть ходатайство по всѣмъ 
тяжебнымъ дѣламъ малолѣтняго.

Ст. 284. За труды свои опекуны получаютъ изъ дохо
довъ малолѣтняго всѣ вмѣстѣ 5°/о ежегодно.

Ст. 286. Опекуны въ порядкѣ подчиненности.... обя
заны:
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1) Нужные и сомнительные случаи представлять попе
чительству съ своимъ мнѣніемъ и ожидать наставленія.

2) По прошествіи каждаго года непремѣнно въ январѣ 
мѣсяцѣ, представлять годовой отчетъ (*) (см. форму № 19), 
а по окончаніи опеки давать общій отчетъ.

Ст. 290. Опекуны и попечители, въ случаѣ нерадѣнія 
или умысла въ упущеніи правъ лица,, попеченію ихъ ввѣ
реннаго, отвѣчаютъ собственнымъ своимъ имѣніемъ, по мѣ
рѣ происшедшей чрезъ то или могущей произойти для ма
лолѣтняго потери.

Ст. 291. Если опекуны или попечители принадлежа
щее малолѣтнему имущество или капиталы отдадутъ изъ 
прибыли лицу, сдѣлавшемуся впослѣдствіи несостоятель
нымъ, то хотя таковыя имущества и поступаютъ въ кон
курсную массу, но малолѣтнимъ въ убыткахъ отвѣтствуютъ 
опекуны ихъ и попечители.

Ст. 292. Но если самъ опекунъ или попечитель, упо
требивъ капиталы или имущество, попеченію его ввѣрен
ные, по дѣламъ своимъ сдѣлается несостоятельнымъ, то иму
щества таковыя не вступаютъ въ массу, но сохраняются 
малолѣтнимъ сполна й съ причитающимися процентами по 
день открытія несостоятельности. Несостоятельный же дол
жникъ, за самовольное употребленіе тѣхъ капиталовъ и 
имуществъ, подвергается законному взысканію.

Благочиннымъ и опекунамъ попечительство поручаетъ 
получать^изъ банка деньги и дѣлить ихъ между наслѣд
никами по закону; почему хорошо имѣть подъ рукою хотя 
главныя статьи закона о наслѣдованіи:

1) Ближайпге наслѣдники отца или матери—ихъ дѣти, 
а за смертію ихъ—внуки, правнуки и т. д. (Ст. 1127).

(*) Только отчетъ —белъ книгъ.
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2) Внуки дѣлятъ между собою только ту часть наслѣд
ства, какая принадлежала ихъ отцу или матери и т. д. 
(Ст. 1125).

3) Дѣти мужскаго пола, за выдѣломъ указанныхъ ча
стей оставшемуся въ живыхъ супругу и дочерямъ, дѣлятъ 
наслѣдство между собою по равнымъ частямъ. (Ст. 1128).

4) Каждая дочь при живыхъ сыновьяхъ, т. е. сестра 
при братьяхъ получаетъ изъ всего (отцовскаго или мате
ринскаго) наслѣдственнаго недвижимаго имѣнія четырнад
цатую часть, а изъ движимаго восьмую часть. (Ст. 1130).

5) Если послѣ умершаго владѣльца останется столько 
дочерей, что по назначеніи каждой изъ нихъ указной ча
сти.... сыновнія части будутъ менѣе дочерниныхъ, то по 
выдѣлѣ одному изъ супруговъ, оставшемуся во вдовствѣ, 
указной части, остальное распредѣляется между сыновьями 
и дочерьми по ровну. (Ст. 1131).

6) Когда сыновей и нисходящихъ отъ нихъ не оста
нется, то въ наслѣдство вступаютъ дочери и ихъ нисхо
дящіе и дѣлятъ оное между собою по тѣмъ же правиламъ, 
какъ и сыновья. (Ст. 1132).

7) Законная жена послѣ мужа и мужъ послѣ жены, какъ 
цри живыхъ дѣтяхъ, такъ и безъ оныхъ, изъ имѣнія умер
шаго супруга получаютъ изъ недвижимаго седьмую часть? 
а изъ движимаго четвертую. (Ст. 1148 и 1153).

8) Сестры при братьяхъ, находящихся въ живыхъ, не 
имѣютъ право на наслѣдство изъ имѣнія умершаго брата. 
Если же братьевъ въ живыхъ нѣтъ —наслѣдуютъ сестры, 
когда же и сестеръ нѣтъ или ихъ дѣтей, то наслѣдуютъ 
родные дяди или тетки. (Ст. 1135 и 1137).

9) Родители не наслѣдуютъ послѣ дѣтей ихъ въ пріоб
рѣтенномъ сими послѣдними имуществѣ; но если дѣти умрутъ 
бездѣтны, то таковыя имѣнія ихъ отдаются въ пожизненное 
владѣніе отцу и матери совокупно, буде оба въ живыхъ
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останутся, но съ тѣмъ однакожъ, чтобы они, во время по
жизненнаго таковаго владѣнія продать, заложить и инымъ 
образомъ перевѳсть имѣнія никуда не могли. Но когда иму
щество не самими дѣтьми пріобрѣтено, но уступлено сыну 
или дочери родителями, при жизни сихъ послѣднихъ, въ 
видѣ дара, и когда при томъ послѣ умершаго сына или 
дочери не осталось дѣтей, но только наслѣдники въ побо
чныхъ линіяхъ, то имущество такое, не въ видѣ наслѣдства, 
а яко даръ, возвращается къ родителямъ, каждому то, что 
отъ него было получено. (Ст..1141 и 1142).

10) Жалуемые духовнымъ лидамъ панагіи и кресты, 
драгоцѣнными камнями украшенные, по смерти ихъ, отда
ются наслѣдникамъ, съ тѣмъ однакожъ, чтобы священныя 
изображенія, въ оныхъ находящіяся, были вынимаемы и 
оставляемы для храненія въ ризницѣ того мѣста, къ коему 
умершій по службѣ принадлежалъ. (Ст. 1186).

П Р А В И Л А

о порядкѣ записыванія приходовъ и расходовъ въ цер
ковныя шнуровыя книги и представленія отчетныхъ

вѣдомостей.

1 . О СУММАХЪ, ПОДЛЕЖАЩИХЪ ЗАПИСКѢ ВЪ ЦЕРКОВНЫЯ 

ПРИХОДО-РАСХОДНЫЯ к н и г и .

1. Къ суммамъ, подлежащимъ запискѣ въ церковныя 
приходо-расходныя книги, относятся: а) суммы, принадле
жащія мѣстной церкви, б) капиталы, предназначенные въ 
пользу причта и в) сборы и доходы, имѣющіе оеобыя наз
наченія и поступающіе въ церковь въ видѣ переходящихъ 
суммъ.

2) Церковныя суммы составляютъ: а) кружечный и ко-
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шелі новый сборы, которые по книгамъ и отчетнымъ вѣ
домостямъ показываются нераздѣльно. Примѣчаніе. Суще
ствующіе сборы въ пользу нѣкоторыхъ богоугодныхъ и бла
готворительныхъ учрежденій: одни съ кружечнаго дохода, 
а другіе съ кошельковаго, отчисляются для той или дру
гой цѣли съ половинной суммы всего кошельковаго и кру
жечнаго дохода. Такъ напр. если на одинъ предметъ по
ложено было отчислять 10°/о съ кошельковой суммы, а на 
другой предметъ 1 %  съ кружечнаго дохода, то съ обща
го кошельковаго и кружечнаго дохода берется 1°/о, и по
лученная такимъ образомъ сумма дѣлится на двѣ равныя 
части; если же по какой либо церкви существуетъ только 
одинъ изъ сказанныхъ сборовъ, въ размѣрѣ напр. 1°/о, то 
отъ общаго кошельковаго и кружечнаго дохода беретсяУ2°/о, 
или же цѣлый 1°/о отъ половины всего дохода, б) Доходъ 
отъ продажи церковныхъ свѣчъ и восковыхъ огарковъ, къ 
которому относятся вклады, поступающіе за освѣщеніе 
церкви при вѣнчаніи браковъ, отпѣваніи покойниковъ и проч. 
в) Доходы отъ отдачи въ наемъ домовъ, лавокъ, мельницъ 
и другихъ оброчныхъ статей, принадлежащихъ церкви, г) 
Суммы, поступающія за отпускаемые изъ церкви катафалкъ, 
покровъ и подсвѣчники на время паннихидъ и отпѣванія 
усопшихъ, а также доходы собственно по кладбищамъ, какъ 
то: за отдаваемыя мѣста на кладбищахъ, за вырытіе мо
гилъ, за обкладку могилъ дерномъ и проч. д) Получаемыя 
нѣкоторыми церквами суммы изъ казны на церковныя потре
бы. е) Денежныя пожертвованія въ пользу мѣстной церкви, 
какъ-то: на украшеніе храма и благолѣпіе богослуженія, 
на неугасимую лампаду и на другія церковныя потребно
сти, согласно волѣ жертвователей, ж) Проценты съ капи
таловъ, принадлежащихъ мѣстной церкви, з) Вклады съ оп
редѣленнымъ назначеніемъ на постройку или перестройку 
церкви, а равно доброхотныя пожертвованія, собираемыя
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въ пользу мѣстной церкви по сборнымъ книгамъ, или до
ставляемыя вслѣдствіе повсемѣстной въ Имперіи подписки 
на сооруженіе и украшеніе храма. Примѣчаніе. Подобные 
сборы и пожертвованія въ пользу церквей другихъ епар
хій, или другихъ церквей той же епархіи, показываются 
по книгамъ въ числѣ переходящихъ суммъ, и) Мелочныя 
и .случайныя поступленія, какъ-то: деньги, выручаемыя про
дажею пришедшаі’О въ ветхость церковнаго имущества, 
старыхъ окладовъ съ иконъ, облаченій и пр., а также взы
сканія по разнымъ случаямъ и т. под.

3) Капиталы причта составляютъ: а) постоянные ка
питалы, съ коихъ проценты обращаются въ пользу всѣхъ 
членовъ причта, или на содержаніе сверх-штатнаго члена 
причта, напр. діакона и б) такія пожертвованія, которыя, 
по волѣ жертвователей, или, если жертвователями не сдѣ
лано никакого распоряженія о способѣ ихъ употребленія, 
то по распоряженію духовнаго начальства, предназначают
ся на построеніе или покупку дома для причта*, или на прі
обрѣтеніе въ пользу причта приносящаго постоянный до
ходъ имущества.

Примѣчаніе. Другіе взносы и приношенія въ пользу 
причта, равно какъ проценты съ причтовыхъ капиталовъ, 
на основаніи В ысочайше утвержденныхъ 24 марта 1873 г. 
правилъ, записываются только въ тетрадь о братскихъ до
ходахъ.

4) Къ переходящимъ суммамъ относятся: а) имѣющіе 
особое назначеніе сборы въ кружки, выставляемыя въ цер
квахъ по указамъ Святѣйшаго Синода, какъ-то: на соору
женіе и возобновленіе православныхъ храмовъ внутри Им
періи и за границею; на вспоможеніе бѣднѣйшему право
славному духовенству, если имѣются таковые сборы неза
висимо отъ сборовъ въ пользу епархіальнаго попечитель
ства; въ пользу православныхъ церквей и школъ въ За-
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падномъ краѣ; на распространеніе православія между 
язычниками Имперіи; въ пользу Іерусалимской церкви Св. 
Гроба Господня и т. п. Примѣчаніе• Суммы, собираемыя по 
кружкѣ въ пользу епархіальныхъ попечительствъ о призрѣ
ніи бѣдныхъ духовначо званія, равно какъ и сборы подая
ній въ кружки, учреждаемыя по распоряженіямъ епар
хіальнаго начальства для мѣстныхъ въ епархіи богоугод
ныхъ и благотворительныхъ назначеній, вносятся только 
въ особыя по каждому сбору тетради и запискѣ въ цер
ковныя шнуровыя книги не подлежатъ, б) Залоги пред
ставляемые арендаторами, подрядчиками и поставщиками 
разныхъ матеріаловъ.

II. Порядокъ записыванія приходныхъ и расходныхъ 
статей въ церковныя шнуровыя книги.

5) По наступленіи каждаго года, переносится въ при
ходную книгу, первою статьею, остатокъ отъ предшество
вавшаго года, т. е. все денежное имущество церкви и 
причта, въ билетахъ и наличныхъ суммахъ состоящее.

6) Всѣ поступающіе въ продолженіе года доходы и 
производимые расходы записываются, по порядку статей, 
въ тотъ самый день, когда, въ первомъ случаѣ, поступили, 
или высыпаны изъ кружки, а во второмъ—когда произве
дена выдача, или отсылка денегъ.

7) Въ церковныхъ денежныхъ счетахъ и въ шнуровыхъ 
приходо-расходныхъ книгахъ доли копѣекъ не допуска
ются; только въ крайнихъ случаяхъ, какъ напр. при исчи
сленіи процентовъ, допускаются доли копѣйки: 1/ і , 7а и 
3/4. Примѣчаніе. Полученная по какому либо сбору или 
доходу доля копѣйки можетъ быть присоединена къ друго
му доходу; равнымъ образомъ оказавшаяся при высыпкѣ 
изъ кружки какая нибудь часть копѣйки, или мелкая ас-
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сигяаціонная монета можетъ быть оставлена въ той же 
кружкѣ до слѣдующей высыпки.

8) За причисленіемъ свѣчнаго сбора къ общимъ цер
ковнымъ доходамъ, какъ выручаемая отъ продажи церков
ныхъ свѣчъ и восковыхъ огарковъ суммы, такъ равно и 
производимые на покупку свѣчъ и воска и за выдѣлку 
свѣчъ хозяйственнымъ способомъ расходы записываются 
въ цифрѣ дѣйствительнаго поступленія или дѣйствитель
ной уплаты, безъ отдѣленія въ первомъ случаѣ, такъ на
зываемаго приращенія или чистой прибыли, а во второмъ 
случаѣ не стѣсняясь количествомъ израсходованныхъ въ 
теченіе мѣсяца свѣчъ, такъ какъ въ инструкціи церков
нымъ старостамъ (п. 12) необходимые для церковнаго бо
гослуженія предметы дозволяется, при достаточности цер
ковныхъ средствъ, заготовлять въ полугодовой и даже въ 
годовой пропорціи. Примѣчаніе. За отнесеніемъ поступле
ній за освѣщеніе церкви къ свѣчнымъ доходамъ, покупка 
такъ называемыхъ люстренныхъ свѣчъ производится изъ 
общаго свѣчнаго сбора, вмѣстѣ съ прочими сортами цер
ковныхъ свѣчъ.

9) Для своевременнаго записыванія доходовъ собствен
но по кладбищамъ, какъ-то: за отдаваемыя мѣста на клад
бищахъ, за вырытіе могилъ, за обкладку могилъ дерномъ 
и проч., кладбищенскія церкви ведутъ особыя книги, изъ 
которыхъ приходныя статьи еженедѣльно, или по крайней 
мѣрѣ одинъ разъ въ мѣсяцъ, переносятся въ церковную 
шнуровую книгу, и показываются въ числѣ прочихъ цер
ковныхъ доходовъ общею цифрою подъ именемъ дохода 
по кладбищу.

10) Какъ церковныя, такъ и причтовыя наличныя сум
мы, подлежащія внесенію въ Государственный Банкъ, или 
обращенія на покупку государственныхъ процентныхъ би
летовъ, по запискѣ въ свое время на приходъ въ подле-
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жащей графѣ въ числѣ наличныхъ, выписываются въ гра
фѣ оборотныхъ наличными, а затѣмъ пріобрѣтенный би
летъ записывается на приходъ въ числѣ оборотныхъ би
летами. Для большей наглядности противу каждой оборот
ной статьи расхода (при выпискѣ наличной суммы для 
внесенія въ Банкъ или для покупки °/о билетовъ) въ по
слѣдней графѣ книги дѣлается надлежащая отмѣтка, съ 
обозначеніемъ какъ рода суммъ или капиталовъ, такъ и 
соотвѣтствующей статьи оборотнаго прихода, т. е. той 
статьи, подъ которою записанъ пріобрѣтенный билетъ или 
книжка; подобнымъ образомъ, въ приходной книгѣ, въ по
слѣдней графѣ, противу подлежащей статьи оборотнаго 
прихода дѣлается отмѣтка съ обозначеніемъ рода капитала 
и соотвѣтствующей статьи оборотнаго расхода.

11) Принадлежащіе церкви и причту процентные би
леты, какъ въ началѣ года, при переносѣ остатковъ, такъ 
и вновь поступающіе въ теченіе года, показываются по ихъ 
номинальной цѣнѣ, а не по курсу, непремѣнно съ обозна
ченіемъ рода билетовъ, года выпуска, N и. гдѣ есть, се
ріи. Въ графѣ билетовъ записываются и книжки сберега
тельныхъ кассъ.

12) 50-ти рублевые билеты Государственнаго Казна
чейства записываются по книгамъ также по нарицательной 
ихъ стоимости, съ обозначеніемъ разрядовъ или серій; про
центы, наросшіе на нихъ, записываются на приходъ (въ 
числѣ наличныхъ) въ тотъ самый день, когда проценты 
получаются изъ мѣстнаго казначейстъа, или же когда би
леты эти выписываются въ расходъ съ причитающимися 
на нихъ процентами, въ счетъ слѣдующей кому либо вы
дачи или уплгггы. Примѣчаніе. Въ случаѣ представленія 
арендаторами или подрядчиками билетовъ Государственна
го Казначейства въ залогъ, билеты эти, какъ при пріемѣ 
ихъ записываются на приходъ, такъ и при возвращеніи по
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принадлежности выписываются въ расходъ по номиналь
ной ихъ цѣнѣ, съ обозначеніемъ только года выпуска или 
серіи и числа неотрѣзанныхъ купоновъ, безъ исчисленія на
росшихъ на билеты процентовъ.

1В) Въ текстѣ такихъ значительныхъ расходовъ, на 
производство коихъ испрашивалось разрѣшеніе епархіаль
наго начальства, прописывается число мѣсяца и указа, 
въ которомъ послѣдовало разрѣшеніе,

14) Если при какой либо церкви есть имущество, съ 
котораго получаемый доходъ, по назначенію жертвователей, 
или по разрѣшеніпмъ духовнаго начальства, обращается въ 
извѣстныхъ доляхъ въ пользу церкви и въ пользу причта, 
то на приходъ но церковной книгѣ записывается только 
та часть этого дохода, которая причитается въ пользу цер
кви (ІІрим. къ ст. 3.)

15) Билетъ, съ коего проценты предназначены частію 
въ пользу церкви, а частію въ цользѵ причта, если не приз
нается удобнымъ раздѣлить его, записывается по шнуро
вой книгѣ на приходъ, въ числѣ церковныхъ доходовъ и 
капиталовъ причта, въ суммахъ, пропорціональныхъ причи
тающимся церкви и причту процентнымъ долямъ, съ над
лежащимъ объясненіемъ сего въ текстѣ приходной статьи; 
самые же проценты записываются на приходъ по церков
ной книгѣ, согласно предыдущей статьи, только съ той 
части билета, которая предназначена въ пользу церкви.

16) Въ случаѣ выигрыша на пожертвованный кѣмъ-либо 
въ пользу причта 5 %  билсть внутренняго съ выигрышами 
займа, выигрышъ этотъ, равно какъ и наличная сумма, 
получаемая въ томъ случаѣ, когда билетъ выйдетъ въ ти
ражъ, причисляются къ капиталу причта, и затѣмъ сумма 
эта вносится въ Банкъ или употребляется на пріобрѣтеніе 
Государственныхъ процентныхъ билетовъ.

17) Какъ приходныя, такъ и расходныя статьи за пи-
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сываются въ книги по порядку отъ начала до конца года; 
итоги каждой страницы складываются съ итогами предше
ствовавшей страницы или итогами переноса.

18) Съ окончаніемъ каждаго мѣсяца, какъ по прихо
дамъ, такъ и по расходамъ, выводятся общіе мѣсячные итоги 
и остатокъ, которые пишутся только ,въ текстѣ за графа
ми; при этомъ ежемѣсячное свидѣтельство книгъ и пока
занныхъ въ нихъ остатковъ производится причтомъ церкви 
и старостою на основаніи существующихъ на сей предметъ 
постановленій.

19) Полугодовые итоги къ 1-му іюля и годовые въ кон
цѣ декабря пишутся, какъ и мѣсячные, только въ текстѣ, 
во съ большею подробностію, а именно съ раздѣленіемъ по 
роду суммъ и капиталовъ, и съ точнымъ обозначеніемъ имѣю
щихся при церкви банковыхъ билетовъ и другихъ процент
ныхъ бумагъ.

Ш. О Р А С П И С К А Х Ъ .

20) Расписки въ полученіи значительныхъ денежныхъ 
суммъ дѣлаются въ шнуровой расходной книгѣ подъ стать
ями, въ которыхъ тѣ выдачи записаны, самими получате
лями, или тѣми лицами, кому они довѣрятъ.

21) Въ тѣхъ случаяхъ, когда въ полученіи расписки 
въ шнуровой книгѣ встрѣчается заслуживающее уваженія 
препятствіе, дозволяется дѣлать расписки въ полученіи 
денежныхъ суммъ на выдаваемыхъ продавцами счетахъ, 
или на особой бумагѣ, о чемъ каждый разъ дѣлается над
лежащая отмѣтка подъ расходною статьею въ шнуровой 
книгѣ.

22) Для записки покупаемыхъ стапоотою, въ лавкахъ 
восковыхъ свѣчъ, краснаго вина, ладона и пр. дозволяется 
имѣть особую тетрадь, въ імтэрую вносятся какь забран-
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еые матеріалы, такъ и уплаты за нихъ денегъ, съ удосто
вѣреніемъ распискою содержателя лавки или его приказ
чика. Показанные въ тетради расходы своевременно пере
носятся въ церковную расходную книгу съ раздѣленіемъ 
по роду статей и съ надлежащею отмѣткою относительно 
расписокъ въ полученіи денегъ.

23) Расписки въ мелочныхъ расходахъ по церкви и 
церковнымъ домамъ, равно какъ и въ расходахъ на покупку 
воска нат торгу съ возовъ и т. под. замѣняются ежемѣсяч
ною подписью причта и старосты на книгахъ о свидѣтель
ствѣ прихода и расхода суммъ.

ІУ. Порядокъ составленія и представленія отчетныхъ

вѣдомостей.

24) По истеченіи года, церковнымъ старостою съ прич
томъ церкви составляется изъ приходорасходныхъ книгъ 
перечневая вѣдомость обо всѣхъ доходахъ и расходахъ, 
по формѣ подъ лит. А, и представляется благочинному въ 
двухъ экземплярахъ: одинъ—полный, для Представленія въ 
консисторію, а другой—только о церковныхъ собственно до
ходахъ и расходахъ, кромѣ вкладовъ, сборовъ и пожертво
ваній, показанныхъ въ ст. 2. подъ лит. 3., для передачи это
го экземпляра въ правленіе духовнаго училища по при
надлежности, для соображеній училищнаго съѣзда окруж
наго духовенства.

26) Благочинные, по полученіи отъ всѣхъ принтовъ пе
речневыхъ вѣдомостей, составляютъ изъ нихъ общія по каж
дому благочинію вѣдомости по формамъ В, В, Г и Д .,— 
при чемъ бывшіе въ теченіе года обороты какъ по церков* 
нымъ суммамъ, такъ и по капиталамъ причта, выпускаются, 
и если приходъ оборотныхъ суммъ въ точности равенъ обо
ротному расходу, то исключеніе оборотовъ выразится толь-
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ко замѣтною извѣстной валичной въ остаткѣ суммы, равною 
ей суммою въ билетахъ.

26) По вѣдомости Б  подъ чистою свѣчною прибылью ра
зумѣется сумма, ежегодно выручаемая отъ продажи свѣчъ и 
восковыхъ огарковъ, а также за освѣщеніе церкви, за вы
четомъ произведенныхъ въ теченіе года расходовъ на по
купку свѣчъ и воска и на уплату за выдѣлку свѣчъ.

27) Получаемыя нѣкоторыми церквами пособія изъ 
казны показываются въ числѣ кошельковыхъ и кружеч
ныхъ сборовъ, съ поясненіемъ въ выноскѣ. „Вътомъ числѣ 
столько-то р., отпущенныхъ изъ казны на церковныя по
требы."

28) Суммы, получаемыя за покровъ, катафалкъ, и под
свѣчники, отпускаемые изъ церквей во время паннихидъ и 
отпѣванія покойниковъ, а равно и всѣ доходы собственно 
по кладбищамъ, причисляются къ доходамъ отъ оброчныхъ 
статей.

29) Получаемая иногда при покупкѣ банковыхъ про
центныхъ билетовъ премія, или—другими—словами—изли
шекъ оборотнаго іфихода причисляется, по вѣдомости Б, 
къ процентамъ на принадлежащій церкви капиталъ. Подоб
нымъ образомъ, въ случаѣ потери при размѣнѣ билета на 
наличныя деньги, равная этой потерѣ сумма, т. е. избы
токъ оборотнаго расхода надъ приходомъ, исключается изъ 
полученныхъ въ теченіе года процентовъ.

30) По вѣдомости В, къ расходамъ на содержаніе и 
ремонтъ церкви и церковнаго дома относятся: покупка до
мовъ, наемъ помѣщеній для цричта, ремонтныя исправленія 
по церкви, по дому и по кладбищу; городской сборъ стра
хованіе домовъ, отопленіе и освѣщеніе зданій, содержаніе 
чистоты, наемъ прислуги, содержаніе пѣвчихъ, или едино
временная имъ плата и т. под.

31) Къ расходамъ на ремонтъ ризницы и церковной
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утвари отаосятся также: поставленіе иконостаса; мѣстныхъ 
образовъ, паникадилъ, подсвѣчниковъ и лампадъ; покупка 
богослужебныхъ и поучительныхъ книгъ; покупка вербы, 
цвѣтовъ и другихъ приличествующихъ нѣкоторымъ празд
никамъ предметовъ.

82) Въ третью графу вѣдомости В, вносятся расходы 
на покупку необходимыхъ принадлежностей богослуженія, 
какъ-то: краснаго церковнаго пина, деревяннаго масла, ла- 
дона, служебныхъ просфоръ (или муки для просфоръ), бла
гословенныхъ хлѣбовъ, артоса, а также свѣтильни и фи
тилей.

38) Къ мелочнымъ и случайнымъ доходамъ относятся: 
заготовленіе метрическихъ, клировыхъ, -приходо-расходныхъ 
и другихъ книгъ; канцелярскіе и почтовые расходы; уста
новленные сборы на леченіе бѣдныхъ духовнаго званія и 
въ пользу епархіальнаго попечительства; вспоможенія, съ 
разрѣшенія епархіальнаго начальства, вдовамъ и сиротамъ, 
и вообще всѣ расходы, вносимые въ церковныя шнуровыя 
книги, но къ показаннымъ въ прочихъ графахъ расходамъ 
не относящіеся. '

34) Для соглашенія выводимаго къ концу года по вѣ1- 
домостямъ остатка съ наличною Церковною кассою, въ ту 
же графу мелочныхъ и случайныхъ расходовъ вносятся по
хищенныя въ теченіе года суммы, съ краткою отмѣткою, 
какъ показано въ формѣ вѣдомости В. Примѣчаніе. Въ слу
чаѣ открытія виновныхъ въ похищеніи денегъ взысканная 
сумма показывается по вѣдомости Б, въ числѣ случайныхъ 
въ томъ году поступленій.

35) По формѣ вѣдомости Г, составляются свѣдѣнія о 
приходѣ, расходѣ и остаткѣ капиталовъ, принадлежащихъ 
причтамъ мѣстныхъ церквей наличными и билетами нераз
дѣльно, при чемъ обороты, какъ объяснено выше, исклю
чаются.
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86) По формѣ Д. составляются вѣдомости только о та
кихъ сборахъ и пожертвованіяхъ, которые хотя и записы
ваются по церковнымъ приходо-расходнымъ книгамъ, но 
имѣютъ особыя назначенія, къ потребностямъ мѣстныхъ 
церквей не относящіяся.

87) По графѣ „на вспоможеніе православному духовен
ству" показываются всѣ тѣ сборы, которые существуютъ въ 
нѣкоторыхъ церквахъ подъ наименованіемъ сборовъ: на вспо
моществованіе духовенству, на вдовъ и сиротъ, на разорен
ныхъ по разнымъ случаямъ и т. под. Примѣчаніе. Что ка
сается производимыхъ, на основаніи указа Святѣйшаго Си
нода, отъ 14 ноября 1866 года, сборовъ съ духовенства, 
не получающаго казеннаго содержанія, для назначенія по
собій наиболѣе нуждающимся духовнымъ лицамъ, то таковые 
сборы, какъ отнесенные на собственныя священнослужителей 
средства, въ церковныя приходо-расходыя книги не запи
сываются, а потому и въ перечневыхъ вѣдомостяхъ нс по
казываются.

38) Залоги, представляемые арендаторами, подрадчи*- 
ками и поставщиками разныхъ припасовъ и матеріаловъ, 
въ благичинническія вѣдомости не вносятся.

V .  О  ВѢНЧИКОВОЙ СУММѢ и  ДРУГИХЪ МѢСТНЫХЪ СРЕДСТВАХЪ, 

ПОСТУПАЮЩИХЪ НА СОДЕРЖАНІЕ ДУХОВНО-УЧЕБНЫХЪ ЗАВЕДЕНІЙ.

*

39) . На основаніи правилъ, разосланныхъ при указѣ 
Святѣйшаго Синода, отъ 17 іюля 1871 года, за № 45, для 
Записыванія вѣнчиковъ, возлагаемыхъ на усопшихъ, и ли
стовъ разрѣшительной молитвы* а равно выручаемыхъ отъ 
продажи ихъ денегъ, ведутся особыя тетради или книги, 
а потому такъ называемыя вѣнчиковыя суммы въ церков
ныя шнуровыя книги ни приходомъ, ни расходомъ, вовсе 
не вносятся.
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Нѣсколько пояснительныхъ примѣчаній къ новымъ пра
виламъ о порядкѣ записыванія церковныхъ приходовъ

и расходовъ.

Новыя „Правила о порядкѣ записыванія приходовъ и 
расходовъ въ церковныя шнуровыя книги и представленія 
отчетныхъ вѣдомостей" изложены съ замѣчательно подроб
ностію и обстоятельностію. Достаточно прочитать ихъ со 
вниманіемъ, сличая ихъ, при этомъ чтеніи, съ формами от
четныхъ вѣдомостей, чтобы усвоить весь новый порядокъ 
какъ записыванія приходовъ и расходовъ, такъ и состав
ленія отчетныхъ вѣдомостей, тѣмъ не менѣе извѣстно, что 
очень немногіе легко усвояютъ все это. Въ числѣ правилъ 
нельзя сказать, чтобы не было такихъ, которыя требуютъ 
нѣкоторыхъ поясненій на новыя „Правила". Въ § 1 ука
зано три рода суммъ, подлежащихъ запискѣ въ церк. при
ходо-расходныя книги: а) суммы церковныя; б) капиталы 
причта и в) переходящія суммы. То же раздѣленіе всѣхъ 
суммъ на три рода находимъ въ формѣ книгъ прихода и 
расхода и въ формѣ отчетной вѣдомости подъ лит. А. Что 
должно разумѣть подъ именемъ суммъ церковныхъ и капи
таловъ причта, это съ достаточною ясностію и подробно
стію изложено въ §§ 2 и 3. Но относительно переходящихъ 
суммъ требуются нѣкоторыя поясненія. Въ § 4 правилъ 
сказано, что къ переходящимъ суммамъ относятся: а) по
жертвованія и сборы въ кружки разныхъ наименованій, 
имѣющія значеніе не для мѣстной церкви, и б) залоги, 
представляемые арендаторами, подрядчиками и т. под. (см. 
тамъ же § 2, примѣч. къ пункту 3) Но въ формѣ книги 
прихода и расхода третья графа озаглавлена такъ: „Обо
ротныя и переходящія суммы". Въ вѣдомости же лит. А пере
ходящій суммы являются въ видѣ особаго третьяго разряда 
суммъ, оборотнып же суммы причислены къ церковнымъ



-  19В —

и причтовымъ. Въ „правилахъ" нигдѣ спеціально не объ
яснено. что должно разумѣть подъ именемъ оборотныхъ 
суммъ. Только въ § 10 говорится, что какъ церковныя, 
такъ и причтовыя наличныя суммы, подлежащія внесенію 
въ государственный банкъ, или обращенію на покупку го- 
сударствен. процентныхъ билетовъ, выписываются (въ рас
ходъ) въ графѣ оборотныхъ наличными, а потомъ записы
ваются на приходъ въ такой же графѣ билетами. Такимъ 
образомъ подъ именемъ оборотныхъ суммъ разумѣются какъ 
тѣ суммы, которыя употребляются на пріобрѣтеніе государ
ственныхъ процентныхъ билетовъ, такъ и самые эти билеты. 
При записываніи этихъ суммъ нужно строго наблюдать, что
бы онѣ предварительно были записаны въ одной изъ двухъ 
первыхъ графъ (въ церковныхъ суммахъ или въ капиталахъ 
причта). Обыкновенно это дѣлается такъ: или берется часть 
наличныхъ суммъ, уже числящихся въ графахъ церковныхъ 
или причтовыхъ капиталовъ, выписывается прежде въ рас
ходъ оборотныхъ суммъ наличною суммою, потомъ записы
вается на приходъ также въ графѣ оборотныхъ, но уже би
летами. Если же какая либо сумма жертвуется или другимъ 
путемъ вступаетъ въ составъ церковныхъ или причтовыхъ 
суммъ, но съ тѣмъ, чтобы внесена была въ госуд. банкъ или 
обращена была на покупку госуд. проц, билетовъ, то она 
прежде записывается на приходъ въ подлежащей первой 
или второй графѣ, потомъ выписывается въ расходъ въ гра
фѣ оборотныхъ и т. д. Хотя въ § 10 говорится о способѣ 
обращенія только наличныхъ суммъ церковныхъ и причто
выхъ въ оборотныя; но возможенъ случай обращенія и би
летовъ, записанныхъ въ графахъ сумм ь церковныхъ и прич
товыхъ въ оборотныя, напр. пожертвованъ билетъ въ 1000 р. 
на нужды церкви и причта и записанъ въ подлежащихъ 
графахъ по смыслу § 15. Изъ этого билета нужно израс
ходовать 500 руб. на нужды церкви, а другіе 500 рублей
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оставить неприкосновенными въ пользу причта. Тогда би
летъ размѣнивается и выписывается въ расходъ въ графѣ 
оборотныхъ билетами, потомъ записывается наличная капи
тальная сумма, полученная при размѣнѣ, на приходъ также 
въ графѣ оборотныхъ наличными. Затѣмъ 500 руб., изъ 
этихъ послѣднихъ снова выписываются въ графѣ оборот
ныхъ въ расходъ для покупки билета въ пользу причта и 
купленный билетъ въ 500 руб., наконецъ записывается на 
приходъ также въ графѣ оборотныхъ. Въ томъ только слу
чаѣ размѣнъ билета, записаннаго не въ оборотныхъ, можетъ 
обойтись безъ записки въ графу оборотныхъ, когда раз
мѣнный билетъ весь идетъ въ расходъ. Если же расхо
дуется только часть суммы, полученной отъ размѣна би
лета, то размѣнъ нужно провести напередъ чрезъ показан
ную сейчасъ процедуру оборотныхъ суммъ. Къ числу обо
ротныхъ суммъ могутъ быть отнесены 50-ти рублевые би
леты гоеудар. казначейства, извѣстные больше подъ име
немъ серій. Въ § 12 сказано, что эти билеты записывают
ся по книгамъ по нарицательной ихъ стоимости. Этотъ 
пунктъ требуетъ нѣкотоуаго поясненія. Представимъ, что 

староста церкви пріобрѣлъ на церковную сумму одну сег 
рію съ купономъ въ 10-ть мѣсяцевъ, что стоитъ 1 рубль 
80 копѣекъ. Онъ долженъ выписать расходъ въ графѣ обо- 
ротныхъ не 50 р., а 51 р. 80 к. наличными. Если чрезъ 
нѣсколько мѣсяцевъ, напр. чрезъ 5 мѣс., нужно будетъ из
расходовать эту серію, то нужно записать вь расходъ въ 
графѣ оборотныхъ точно также 50 р. билетами, 1 р. 80к. налич
ными и въ графѣ церковныхъ суммъ на приходъ 90 к. и въ 
расходъ 90 к. „въ счетъ слѣдующей кому либо выдачи или 
уплаты" (см. §12). Кажется, что при поступленіи'билетовъ 
государств. казначейства (серій) въ составъ ли оборотныхъ, 
или церковныхъ или причтовыхъ суммъ, каждый билетъ дол
женъ быть запиплзаемъ не по нарицательной только стой-
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мости, а съ причитающимися ироцентати; потому что эти 
билеты иначе и не поступаютъ какъ съ начетомъ процентовъ 
и при этихъ билетахъ нерѣдко бываетъ по нѣсколько ку
поновъ истекшихъ, но не отрѣзанныхъ, которыхъ при по
ступленіи нельзя оставлять незаписанными. Но для испол
ненія правила, изложеннаго въ § 12, слѣдуетъ записывать 
именно такъ, какъ выше сказано, т. е. на приходъ 50руб. 
билетами (по нарицательной цѣнѣ) и 0 руб. и 00 к. налич
ными, сколько именно причитается по купонамъ истекшихъ 
процентовъ. При размѣнѣ же билета (серіи) или при упо
требленіи его въ расходъ, излишекъ процентовъ, наросшихъ 
послѣ поступленія билета, долженъ быть записанъ особо на 
приходъ и потомъ выписанъ въ расходъ. Что сказано о би
летахъ государственнаго казначейства, тоже можетъ отно
ситься и ко всѣмъ билетамъ государственнаго банка, такъ 
какъ и они могутъ поступать съ истекшими, но не отрѣ
занными купонами и съ наросшими процентами по текущему 
купону. Относительно записыванія оборотныхъ суммъ нужно 
остерегаться, чтобы не произошло слѣдующей, очень воз
можной для неопытнаго въ бухгалтеріи, ошибки: чтобы не 
записать суммы или только въ одномъ расходѣ, или только 
въ одномъ приходѣ. Каждая оборотная сумма должна по
явиться непремѣнно по одному разу, какъ въ приходѣ, такъ 
и въ расходѣ, и противъ каждой записи прихода оборотной 
суммы въ послѣдней графѣ должна быть сдѣлана отмѣтка, 
въ какой статьѣ она записана въ книгѣ расхода; также и 
противъ записи расхода—въ какой статьѣ записана сумма 
въ книгѣ прихода (§ 10). Разсматривая форму вѣдомости 
подъ лит. А, мы находимъ въ текстѣ вѣдомости въ ско
бахъ указаніе на статьи, напр. (ст. 6, 18, 24, 31, ст. 10, 
49). Въ „Правилахъ" тамъ, гдѣ говорится о порядкѣ со
ставленія отчетныхъ вѣдомостей, ничего не сказано о та
кихъ указаніяхъ на одатьи. Но не трудно догадаться, что
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здѣсь должно быть указаніе на нумера статей въ книгахъ 
прихода и расхода. При составленіи этой вѣдомости необ
ходимо имѣть готовые бланковые листы этой вѣдомости. Со
ставитель вѣдомости долженъ внимательно прочитывать кни
гу прихода по порядку записанныхъ въ нихъ статей и, 
прочитавши каждую статью» записать нумеръ этой статьи и 
подлежащую рубрику бланковаго листа. Когда такимъ об
разомъ всѣ нумера статей будутъ разнесены по рубрикамъ 
вѣдомости, для каждой рубрики, по указанію этихъ номе
ровъ, нужно выбрать всѣ соотвѣтствующія цифры рублей 
и копѣекъ изъ книги прихода, сложить ихъ въ одну сумму, 
которую и вписать въ подлежащихъ графахъ вѣдомости 
противъ соотвѣтствующей рубрики. Точно также должно 
поступать и при составленіи вѣдомости о расходѣ, дѣлая 
такую же выборку изъ книги расхода.

Исправное веденіе приходскихъ книгъ и записей.

(Составлено Херсонскимъ Епархіальнымъ Начальствомъ).

а) Акты крещенія, брака и погребенія должны совер
шаться не однимъ священникомъ, а при участіи причта; 
одинъ же священникъ можетъ совершать безъ участія 
причта только такія требоисправленія, при совершеніи ко
торыхъ вовсе не требуется присутствіе причта, какъ на
примѣръ: чтеніе молитвы женщинѣ въ 40-й день послѣ 
рожденія дитяти, исповѣдь и проч., записи въ метриче
скихъ книгахъ дѣлать подъ самими актами, при чемъ при 
записи въ книги актовъ отнюдь не отступать отъ приве
денныхъ выше на сей предметъ узаконеній и, особенно 
при записи статей о крещеніи,—не ограничиваться пока
заніями воспріемниковъ, а повѣрять имена, отчества и фа
миліи родителей по документамъ, соблюдая вѣрность въ
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каждой буквѣ и для избѣжанія неправильностей прѳдѣ- 
являть родителямъ самыя записи, б) Въ началѣ каждаго 
мѣсяца непремѣнно должна производиться повѣрка всѣхъ 
церковныхъ суммъ при участіи всѣхъ наличныхъ членовъ 
причта и приглашенныхъ постороннихъ лицъ; приходо- 
расходныя же книги, по истеченіи каждаго мѣсяца, под
писывать всѣмъ наличнымъ числомъ причта, в) При всѣхъ 
церквахъ непремѣнно должны быть братскія кружечныя 
тетради, выданныя благочинными за ихъ скрѣпою и печа
тію, и члены причта при каждомъ раздѣлѣ братскихъ до
ходовъ должны расписываться на оныхъ въ полученіи слѣ
дующихъ денегъ, г) Благочинные епархіи, при обозрѣніяхъ 
церквей, обязаны строго разсматривать всѣ статьи метри
ческихъ, приходо-расходныхъ и прочихъ книгъ и въ вѣр
ности и исправности ихъ свидѣтельствовать собственнымъ 
подписомъ. д) Виновные въ неисполненіи сего, а также въ 
пропускахъ по книгамъ актовъ, каждый разъ при обнару
женіи виновности, будутъ подвергаться по силѣ приведен
ныхъ узаконеній, слѣдующимъ наказаніямъ безъ малѣйша
го снисхожденія,—При этомъ прилагается и выписка изъ 
законовъ.

Законы т. IX кн. 2 уст. объ актахъ состояній ст. 1564. 
Родившіеся, бракосочетавшіеся и умершіе записываются 
въ книги не на память или съ показанія семействъ, но 
немедленно по исправленіи каждой требы, какъ-то: мо
литвъ при рожденіи и крещеніи младенца, вѣнчанія и 
погребенія; прихожане же объ умершихъ въ семействахъ 
ихъ немедленно должны извѣщать приходскихъ своихъ 
священниковъ.

Ст. 1566. Записка производится самимъ священникомъ, 
или чрезъ діаконовъ и причетниковъ со всевозможною вѣр
ностію и исправностію. Всякія подчистки въ метрическихъ 
документахъ строго запрещаются, и если-бы случилась по-
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грѣшность писца, то погрѣпіитольно написанное надлежитъ 
оградить со всѣхъ сторонъ чертами и потомъ продолжать 
писать что дрлжно.

Ст. 1567. Когда приходскаго священника но какимъ 
либо обстоятельствамъ не будетъ на лицо, то случающіе
ся въ сіе время браки, рожденіе и крещеніе младенцевъ 
и погребеніе умерщихъ записываются въ книги на томъ 
же основаніи мѣстнымъ или стороннимъ священникомъ, 
исправляющимъ требу, или также діакономъ и причетни
ками, но съ точнымъ означеніемъ священника, совершав
шаго требу.

Ст. 1568. Метрическія книги должны быть каждомѣ- 
сячно свидѣтельствуемы мѣстнымъ причтомъ и подписыва
емы, подобно какъ ежемѣсячно подписываются книги эко
номическія, съ означеніемъ числа родившихся, умершихъ 
и браковъ въ теченіе мѣсяца, сперва складомъ, а потомъ 
цифрами. ІІри наступленіи перваго мѣсяца послѣдующаго 
года, священно и церковно-слудкители веденныя ими ме
трическія книги отсылаютъ за общимъ подписаніемъ въ 
консисторію непосредственно, или чрезъ духоввыя правле
нія, удостовѣряя въ концѣ самыхъ книгъ, что списки ,еъ 
нихъ за общимъ же подписаніемъ оставлены при церквахъ 
для храненія въ ризницахъ: если же книга не всѣми под
писана, то отмѣчается, зачѣмъ именно кто не подписался, 
за отлучкою ли, или по другимъ причинамъ.

Ст. 1571. Вѣрное и исправное содержаніе приходскихъ 
книгъ, равно какъ и своевременная отсылка оныхъ въ 
консисторіи или духоввыя правленія, возлагается на об
щую и нераздѣльную отвѣтственность не только священ
никовъ, но и діаконовъ, дьячковъ и пономарей; почему и 
обязываются они въ точномъ исполненіи всѣхъ вышеизло
женныхъ правилъ подписками.



-  201 -

Ст. 1572. Влагочинные при полугодовыхъ обозрѣніяхъ 
церквей обязаны строго разсматривать всѣ статьи метри
ческихъ книгъ за каждую половину года, и въ вѣрности 
и исправности ихъ свидѣтельствовать собственный?» под- 
писомъ.

Ст. 1579. Запрещеніемъ, въ ст. 1571 означеннымъ, ча
стныя лица не лишаются однакожъ права получать отъ 
священниковъ съ причтомъ, немедленно по учиненіи запи
си, о касающихся до нихъ членовъ ихъ семействъ слу
чаевъ рожденія, брака или погребенія, метрическія свидѣ
тельства. Сіи свидѣтельства должны быть но иное что, 
какъ выпись слово въ слово извѣстной статьи метрической 
книги безъ всякой перемѣны и упущенія. Онѣ подписыва
ются всѣми находившимися на лицо членами причта и ут
верждаются церковною печатью.

Т. XV. Улож. о наказаніяхъ уголовныхъ и исправи
тельныхъ ст. 1989. За означеніе родившихся, сочетавшихся 
бракомъ и умершихъ въ метрическихъ книгахъ не непо
средственно послѣ исправленія относящихся къ каждому 
случаю духовныхъ требъ, какъ сіе предписано въ законахъ 
о состояніяхъ (кн. 11, разр. р. 1 ш. 1), а по протеченіи 
времени, болѣе или менѣе продолжительнаго, на память, 
или по показаніямъ семействъ, или по какимъ либо отдѣль
нымъ запискамь и вообще за неисправное веденіе метри
ческихъ книгъ, исповѣдныхъ росписей и обыскныхъ книгъ, 
а равно и за храненіе оныхъ въ самой церкви, и за не 
отсылку ихъ, куда слѣдуетъ, въ свое время, виновные свя
щенно и церковно-служители православнаго исповѣданія 
подвергаются, смотря по важности упущенія и потому, въ 
первый: или уже не въ первый разъ тѣ лица въ нихъ изо
бличены, наказаніямъ или взысканіямъ, опредѣленнымъ за 
сіе въ уставѣ духовныхъ консисторій 17-го марта 1841 
года; а духовные другихъ исповѣданій: или строгимъ вы-
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говорамъ, или денежнымъ взысканіямъ отъ 5 —20 руб., или 
удаленію отъ должности.

Уст. Д. Конс. ст. 203. Неисправное веденіе приходо- 
расходныхъ книгъ священно и цсрковно-служителями на
казывается выговорами, или денежною пенею, смотря по 
степени.неисправности.

Ст. 204. Тому же наказанію подвергаются священно и 
церковно-служители за неисправное веденіе метрическихъ 
книгъ, исповѣдныхъ росписей и обыскныхъ книгъ. Впро
чемъ неоднократно замѣченная въ семъ неисправность, со
единенная съ явнымъ нерадѣніемъ, или неблагонамѣренно
стію, подвергаетъ виновныхъ священниковъ отрѣшенію отъ 
мѣста и опредѣленію на мѣста причетническія.

П Р А В И Л А

о мѣстныхъ средствахъ духовенства и о раздѣлѣ ихъ 
между членами причта. (*)

Правила эти уже извѣстны духовенству, почему не буду 
приводить ихъ сюда всѣ, а только тѣ, какія иногда быва
ютъ нужны для справокъ и въ сокращенномъ видѣ.

§ 2) Доброхотныя приношенія прихожанъ бываютъ дво
якаго рода: одни составляютъ личное вознагражденіе, за 
исполненіе исключительно званію принадлежащихъ требъ— 
напр. свящ.—исповѣдь, молитва и под. Псаломщич. чтеніе 
псалтиря надъ умершимъ; другія составляютъ вознагражденіе 
причта, въ цѣломъ его составѣ—за исправленіе такихъ требъ, 
которыя совершаются священникомъ съ низшими членами 
причта, хотя бы кто либо изъ нихъ и не былъ при требѣ, 
по уважительной причинѣ.

(*) Изъ Ж. Прис. по дѣл. ІІр. дух. 9 февр. Выс очдйшк  утвержденнаго 24 марта 
1873 г.
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§ 4) Къ церковнымъ оброчнымъ статьямъ .причисляются: 
церк. дома, но предназначенные для жительства причта, 
лавки, мельницы, рыбныя ловли и т. п., а также отдава
емыя въ аренду отхожія пустоши и вообще земельныя 
угодія, не принадлежащія къ составу узаконенной про
порціи.

§ 5) Церковнымъ причтамъ вмѣняется въ обязанность, 
какъ церковныя земли, такъ и церковныя оброчныя статьи 
показывать въ клировыхъ вѣдомостяхъ.

§ 6) Изъ обыкновенной церковной земли излишекъ, или 
для выдѣлки кирпича, извести, для пристани и т. п. можно 
часть обращать въ оброчныя статьи, съ разрѣшенія Епар
хіальнаго начальства. Но обратить всю пропорцію земли 
въ оброчную статью возможно только съ разрѣшенія Свят. 
Сѵнода (§ 7).

§ 8 и 16) Служащимъ членамъ причта предоставляется, 
если пожелаютъ, по общему согласію, давать помѣщеніе 
въ церковныхъ домахъ, отводить подъ водвореніе часть 
церковной усадебной земли и отдѣлять часть угодія для 
служившихъ въ томъ приходѣ заштатныхъ членовъ причта, 
а равно и ихъ вдовамъ и сиротамъ. Сдѣланный однажды, 
по общему согласію служащаго причта такой выдѣлъ ос
тается ненарушимымъ до смерти, или выбытія въ другое 
мѣсто жительства того, въ чью пользу сдѣланъ выдѣлъ— 
хотя бы въ личномъ составѣ причта и произошли перемѣны.

§ 10) Церковныя полевыя земли могутъ быть отдава
емы въ аренду: или однимъ членомъ причта, съ вѣдома 
священника и прочаго причта, или же сообща, цѣлымъ 
причтомъ, на срокъ не болѣе одного года, по домашнимъ 
условіямъ. (*)

(*) Желательно, чтобы при отдачѣ земли на аренду выговаривать удобреніе земли 
отъ арендатора, хоть 10 части арендуемой земли. Иначе ц. з. прекратится къ Ара
війскую пустыню. И вообще ну я: по слѣдить, чтобы церк. земли удобрялись. При ііе- 
наслѣдствеппомъ, переходномъ состояніи принтовъ, не дорожатъ ц. землею, стараясь 
ободрать се и уйдти.
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Денежные доходи за требы отъ оброчныхъ статей и 
проценты съ причтовыхъ капиталовъ, а равно и земля, 
какъ полевая, такъ и усадебная, между членами причта 
дѣлятся такъ: священникъ получаетъ 3 части, діаконъ 
2, псамомщикъ одну. Такимъ образомъ, при двухчлен
номъ причтѣ дѣлится на 4 части, при трехчленномъ съ 
діакономъ на 6 частей, при трехчленномъ, безъ діакона, 
на 5 частей, при двухъ священникахъ и двухъ псалом
щикахъ на 8 частей, а съ діакономъ на 10 частей и

§ 17) При раздѣлѣ полевыхъ земель разныхъ качествъ 
наблюдается, чтобы по возможности всѣмъ членамъ причта 
доставались части изъ лучшей, средней и худшей земли, 
въ причитающейся каждому изъ нихъ пропорціи.

§ 20) Священнослужители и причетники, при опредѣ
леніи ихъ въ приходъ, доходами за требы пользуются со 
дня дѣйствительнаго поступленія въ отправленіе своихъ 
обязанностей по церкви и приходу, а процентами съ биле
товъ, арендою за землю и оброчными статьями, со дня под
писанія указа объ опредѣленіи ихъ на приходъ.

21) При перемѣнахъ въ личномъ составѣ причтовъ
разсчеты между предмѣстниками или ихъ семействами и 
преемниками во всѣхъ выгодахъ отъ полевыхъ церк. земель 
производится за цѣлый сельско-хозяйственный годъ, пола
гая началомъ такого года, для разнаго рода земель, т. е. 
озимыхъ и яровыхъ и сѣнокосныхъ окончаніе уборки съ 
полей озимыхъ и яровыхъ хлѣбовъ и сѣна.

Епархіальному начальству поручено опредѣлить по 
своей Епархіи начало сельско-хозяйственнаго года 
(§ 21) при введеніи сихъ правилъ. Но уже самъ 21 § 
опредѣляетъ это время, указывая на начало года съ 
окончаніемъ уборки хлѣбовъ и сѣна. Въ среднихъ на
примѣръ губерніяхъ озимое уборкою кончается въ іюлѣ,
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а въ августѣ уже сѣется ва будущій годъ—значитъ 
годъ для озимаго начинается съ 1 августа. Уборка 
яроваго кончается въ августѣ, годъ стало быть начи
нается съ 1 сентября. Вотъ и дѣлить такимъ обра
зомъ: напримѣръ членъ причта умеръ, или перешелъ 
въ другой приходъ 1 декабря, на его долю усчитывать 
озимое за треть года, въ яровомъ за четверть года, 
по существующей въ - извѣстной мѣстности арендной 
цѣнѣ земли. На его мѣсто опредѣленъ членъ причта 
1 мая, на его долю усчитывать озимое за четверть го
да, а яровое за треть года. Промежуточное время идетъ 
помоламъ: если есть семейство, по смерти члена прич
та—половина ему, а половина въ пользу наличнаго 
причта; если не осталось семейства, или членъ причта 
переведенъ въ другой приходъ, тогда половина идетъ 
въ пользу наличнаго причта, а другая половина отсй* 
лается въ попечительство о бѣдныхъ духовнаго званія: 
Такъ же дѣлятся и кружечныя деньги и арендныя и 
проценты съ билетовъ. (*). "
§ 22) Всѣ заключенный причтами условія на отдачу на 

аренду церковныхъ земель и оброчныхъ статей остаются 
въ силѣ до истеченія срока условія, хотя бы, между тѣмъ, 
въ личномъ составѣ причта послѣдовали каюія либо пере
мѣны; вновь, опредѣленный членъ причта довольствуется 
полученіемъ арендной; платы по разочету времени его слу
женія въ приходѣ;, ;;

§ 23) При обработкѣ-церковной земли средствами соб
ственнаго хозяйства, въ случаѣ перемѣнъ въ личномъ со
ставѣ причта, прежде окончанія сельсхо-хоЗяйственнагО

(*) Въ Тул. Коархіи ^граница сельско-хозяйст. года опредѣлена: для «інокоса 1 
августа, для озимаго 15 августа, для яроваго 1 сентября.
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года (§ 21) произведеніями пахатньцсъ полей пользуется 
обработавшій и осѣменившій ихъ предмѣстникъ, или его 
семейство, удовлетворяя преемника на землю по разсчету 
времени службы его въ приходѣ, по цѣнамъ, по какимъ 
подобныя земли въ той мѣстнойсти отдаются въ аренду, а 
произведеніями сѣнокосной земли пользуется преемникъ, 
удовлетворяя его предмѣстника, или его семейство, платою 
по расчисленію времени службы, по цѣнамъ, по какимъ сда
ются луга.

§ 24) Священнослужитель, или псаломщикъ, удобрив
шій и распохавшій поля, но еще не засѣявшій ихъ, до оп
редѣленія на его мѣсто другаго липа. (§ 20) сохраняетъ 
право самъ, или, въ случаѣ его смерти, сго семейство осѣ
менить оныя, съ удовлетвореніемъ преемника платою за 
землю, на изложенномъ въ § 23 основаніи. Если же пред
мѣстникъ только удобрилъ поля, но еще не распахалъ ихъ 
подъ посѣвъ, то за удобреніе полей получаетъ отъ своего 
преемника вознагражденіе, не имѣя права на распашку и 
обсѣмененіе оныхъ безъ согласія своего преемника.

Примѣчаніе: Распашка полей по мѣстнымъ обыча
ямъ подъ паръ, а не подъ посѣвъ, принадлежитъ къ 
удобренію полей.
Предмѣстникамъ, или ихъ семействамъ и преемникамъ 

предоставляется входить между собою во всякія соглаше
нія относительно выгодъ отъ церков. земли,—но жалобы, 
возникающія изъ таковыхъ соглашеній епарх. начальство 
не принимаетъ къ разбирательству (§ 25).

Когда духовное лицо подвергается эпитиміи въ мона
стырѣ, или временному отрѣшенію отъ мѣста, по нахож
денію его подъ слѣдствіемъ и судомъ, личными его дохо
дами (§ 2) пользуется безраздѣльно исправляющій за него 
должность, а изъ кружечныхъ, процентныхъ и арендныхъ 
денегъ половину получаетъ состоящій подъ эпитеміею, а 
другую половину исправляющій за него должность.



-  207 —

Если подъ эпидеміею состоитъ священникъ, то поло
виною его дохода, поровну, пользуются священники, если 
ихъ два, а если псаломщикъ, то половиною дохода его 
пользуются одни псаломщики, если ихъ два, по ровну (§27). 
Если мѣсто сдѣлалось празднымъ по случаю увольненія ли
да за штатъ, безъ запрещенія въ свяіценяослуженіи, то 
уволенный за штатъ допускается въ временному исправ
ленію своей должности, до опредѣленія на его мѣсто штат
наго лица, съ правомъ полученія всѣхъ доходовъ. Если же 
уволенный за штатъ, по болѣзни, не можетъ исправлять 
должности, то получаетъ только половину дохода, а дру
гую половину -  исправляющій за него должность.

Когда мѣсто дѣлается празднымъ за смертію лица, то, 
какъ сказано выше, до опредѣленія на сіе мѣсто другаго 
лица, половиною доходовъ пользуется его семейство, а ес
ли семейства не осталось, то эта половина обращается въ 
пользу епархіальнаго попечительства о бѣдныхъ дух. зва
нія (§ 28). Другая половина, конечно, идетъ въ пользу 
исправляющаго должность за умершаго члена причта.

Конечно этою книжкою не все исчерпано, что нужно 
знать священнику и благочинному, но по крайней мѣрѣ 
здѣсь найдется такое знаніе, какое постоянно требуется 
въ теченіе го д а -и  это хорошо,

Дай Господи моимъ собратамъ, съ этою книжкою, слу
жить церкви и государству съ честію и достоинствомъ — 
безъ понужденій,‘выговоровъ и штрафовъ—съ радостію, а 
не воздыхающе, съ перомъ въ рукахъ.....

Благочинный Протоіерей Александръ Успенскій.
24 октября 1890 г.

С. Лобаново .
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