іЗыгшія правительственныя распоряженія.
О порядкѣ уплаты за содержаніе лицъ духовнаго званія

въ богадѣльняхъ, поступившихъ въ завѣдываніе земскихъ
учрежденій.

Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали предложе
ніе господина сѵнодальнаго Оберъ-прокурора, отъ 6-го ноября
сего года за № 4,867, въ коемъ изъяснено, что согласно опре
дѣленію святѣйшаго Сѵнода, отъ 20 августа сего года, былъ
сообщенъ г. министру внутреннихъ дѣлъ указъ святѣйшаго
сѵнода, коимъ опредѣляется порядокъ уплаты за содержаніе
лицъ духовнаго званія въ богадѣльняхъ, подвѣдомственныхъ
приказамъ общественнаго призрѣнія. Генералъ-адъютантъ Тимашевъ, принимая во вниманіе, что въ тѣхъ губерніяхъ, въ
коихъ введенія земскія учрежденія, подвѣдомственныя приказамъ
общественнаго призрѣнія богадѣльни перешли въ завѣдываніе
сихъ учрежденій, которыя, въ управленіи богоугодными заведе
ніями, руководствуются изложенными въ уставѣ общественнаго
призрѣнія правилами, и что случаи уклоненія епархіальныхъ
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начальства. отъ платы за призрѣніе въ богадѣльняхъ лицъ ду
ховнаго званія, вызвавшіе упомянутый указъ святѣйшаго сѵно
да за № 39, могутъ повториться и въ этихъ послѣднихъ гу
берніяхъ, проситъ сдѣлать по духовному вѣдомству распоря
женіе, чтобы изложенный въ означенномъ указѣ порядокъ уплаты за содержаніе лицъ духовнаго званія въ богадѣльняхъ
соблюдался и въ тѣхъ губерніяхъ, въ которыхъ введены уже
земскія учрежденія. Справка: Святѣйшій Сѵнодъ 20 августа
сего года опредѣлилъ: уплату за содержаніе лицъ духовнаго
званія въ богадѣльняхъ приказа общественнаго призрѣнія про
изводить изъ суммъ епархіальныхъ попечительствъ’ если лица
сіи принадлежатъ къ бѣлому духовенству, или изъ другихъ
мѣстныхъ епархіальныхъ средствъ, если призрѣваемыя лица
принадлежатъ къ духовенству монашествующему; о чемъ и
объявлено къ исполненію по духовному вѣдомству печатнымъ
циркулярнымъ указомъ отъ 30 сентября за № 39. Приказа
ли: въ дополненіе къ изъясненному циркулярному указу свя
тѣйшаго Сѵнода отъ 30 сентября за № 39 дать знать всѣмъ
епархіальнымъ преосвященнымъ, чтобы въ отношеніи уплаты
за содержаніе лицъ духовнаго званія въ подвѣдомственныхъ
приказамъ общественнаго призрѣнія богадѣльняхъ, съ перехо
домъ сихъ богадѣленъ въ завѣдываніе земскихъ учрежденій,
гдѣ таковыя введены и впредь вводимы будутъ, руководство
ваться тѣмъ же порядкомъ, какой изъясненъ въ означенномъ
циркулярномъ указѣ за № 39, а г. оберъ-прокурору предоста
вить увѣдомить о семъ г. министра внутреннихъ дѣлъ. Де
кабря 24 дня 1869 г.

Высочайшая Награ да.

Государиня Императрица, во вниманіе къ отлично
усердной и полезной службѣ врача Виленскаго училища
дѣвицъ духовнаго званія, коллежскаго совѣтника, Карла
Асмуса, Всемилостивѣйше соизволила пожаловать ему
въ награду перстень, украшенный драгоцѣнными камнями.
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Ліьппиыя епархіальныя распоряженія.
О доставленіи географическихъ, этнографическихъ, статисти
ческихъ и археологическихъ свѣдѣній о западно-русскомъ краѣ
въ сѣверо-западный отдѣлъ Императорскаго русскаго геогра
фическаго общества.
Литовская духовная консисторія слушали: Императорское
русское географическое общество, состоящее подъ предсѣда
тельствомъ Его Императорскаго Высочества, Великаго Кня
зя Константина Николаевича, открыло въ западно-русскомъ
краѣ свой отдѣлъ, цѣль котораго состоитъ въ томъ, чтобы со
бирать, обработывать и распространять географическія, этно
графическія, статистическія и археологическія свѣдѣнія о Рос
сіи. Вслѣдствіе чего, г. предсѣдательствующій въ Виленскомъ
Отдѣлѣ, отношеніемъ отъ 23-го минувшаго Генваря за № 5,
увѣдомляя о семъ Преосвященнаго Іосифа, проситъ оказать
просвѣщенное содѣйствіе приглашеніемъ подвѣдомственнаго
духовенства, принять дѣятельное участіе въ собираніи свѣдѣ
ній по прилагаемой программѣ или по - какой либо части ея,
присылая таковыя въ сѣверо-западный отдѣлъ Императорска
го русскаго географическаго общества въ г. Вильну. Прива
ли : дать знать о вышепрописанномъ духовенству Литовской
епархіи чрезъ епархіальныя вѣдомости, разославъ чрезъ благо
чинныхъ экземпляры присланной при отзывѣ программы, для
исполненія. Г. Вильна. Февраля 13 дня 1870 года 1).

Отъ Литовскаго Епархіальнаго Попечитель
ства о призрѣніи бѣдныхъ духовнаго званія.
(Къ свѣдѣнію гі исполненію}.

По справкѣ въ дѣлахъ попечительства, оказалось, что бла
гочинные сотрудники попечительства: Дисненсій, Гродненскій,
1) Въ упомянутую программу входитъ весьма много такого, что удоб
но и съ пользою могло бы занять мѣсто на страницахъ епархіальныхъ
вѣдомостей, по сему Редакція проситъ сообщать ей подобныя свѣдѣнія,
которыя будутъ приняты ею съ благодарностію.
Редак.
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Слонимскій, Бытейскій, Бѣльскій и Вилкомірскій и настоятели
монастырей: Супрасльскаго и Березвецкаго, первые 6-ро за три
года 1866, 1867 и 1868, а послѣдніе за два года 1866 и 1868-й,
не только не представили какихъ либо пожертвованій по препро
вожденнымъ къ нимъ па тѣ годы, для сбора пожертвованій, при
гласительнымъ листамъ; но и самыхъ листовъ въ попечитель 
ство пе возвратили и не дали пикакихъ свѣдѣній объ успѣ
хѣ сборовъ. А благочинные: Гродненскій, Влодавскій, Вилко
мірскій, Бѣльскій, Свѣпцянскій, Шумскій, Радошковскій; Друйскій и Клещельскій—первые 5 за три года 1866, 1867 и
1868, а послѣдніе 4 за два года Г866 и 1867-й, не пред
ставили пикакихъ сборовъ въ кружки, которыя, на осно
ваніи 30 и 31 §§ Положенія о попечительствахъ, должны быть
заведены въ каждой церкви.для сбора пожертвованій во всѣ
главнѣйшіе и въ храмовые праздники, а гдѣ можно съ поль
зою, и во всѣ воскресные ідни. Литовское епархіальное Попе
чительство постановило: Сообщить въ Литовскую Духовную Кон
систорію объ указанныхъ упущеніяхъ вышеисчисленныхъ благо
чинныхъ, и просить оную Консисторію подтвердить симъ благо
чиннымъ: 1) чтобы препровожденные къ нимъ изъ Попечитель
ства пригласительные листы, для сбора въ выше указанные годы
пожертвованій, были ими въ Попечительство возвращены вмѣстѣ
съ собранными по нимъ деньгами; а на будущее время пригла
сительные листы были бы возвращаемы ими не упустительпо но
истеченіи каждаго года, и 2) чтобы, на основаніи вышеуказан
ныхъ §§ Положенія, кружки для сбора пожертвованій были заве
дены при каждой церкви и деньги изъ нихъ, по истеченіи каж
даго мѣсяца, или по наполненіи кружки, высыпаемы были изъ
нея въ присутствіи церковнаго причта и старосты и тогда за
писываемы; а по окончаніи года, всѣ эти записки за общею
подписью причта и старосты, вмѣстѣ съ собранными деньгами,
были въ подлинникахъ представляемы въ Попечительство.
По сему Литовское епархіальное Попечительство симъ имѣ
етъ честь просить Литовскую Духовную Консисторію о сдѣла
ніи надлежащихъ распоряженій по сему предмету. Прика
зали: Съ прописаніемъ сообщенія Литовскаго Попечительства
о бѣдныхъ духовнаго званія предписать поименованнымъ въ
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ономъ Благочиннымъ и Настоятелямъ монастырей немедленно
доставить числящіяся на нихъ деньги, собранныя по листамъ
и въ кружки, вмѣстѣ съ принадлежащими документами въ Ли
товское Попечительство, а относительно требующагося подтвер
жденія Благочиннымъ, чтобы на предъ аккуратно были достав
ляемы означеннаго рода деньги, передать въ Редакцію епархі
альныхъ вѣдомостей.
Назначеніе по службѣ.

Резолюціею Его Высокопреосвященства, отъ 17 фе
враля за № 145, утвержденъ въ должности духовника
по Шумскому благочинію священникъ Богтюжскій.
(Къ свѣдѣнію).

Въ табели срочнымъ представленіямъ отъ оо. благо
чинныхъ, напечатанной въ 3 № епархіальныхъ вѣдомо
стей, не обозначена вѣдомость о церквахъ и бѣломъ ду
ховенствѣ (равно о монастыряхъ и монашествующихъ);
таковая вѣдомость, по прежнему порядку, требуется;
срокъ доставленія ея въ Консисторію—15 Января.
(Къ свѣдѣнію).

На рапортѣ одного благочиннаго, въ которомъ онъ
рекомендовалъ одного священника въ должность депу
тата, послѣдовала отъ 17 февраля за № 144, слѣдую
щая резолюція Его Высокопреосвященства: «Кандидата
въ депутата, не имѣетъ права предлагать мѣстный бла
гочинный, а должно указать, посредствомъ баллотировки,
все мѣстное духовенство.»

Лмшшя (Епархіальныя ^біьапія
*
Первый епархіальный съѣздъ въ Вильнѣ.
(10—15 Февраля).

По распоряженію Высокопреосвященнѣйшаго нашего
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Архипастыря, первый литовскій епархіальный съѣздъ со
стоялся. Къ 10 числу сего Февраля прибыли въ Вильну
уполномоченные отъ духовенства здѣшней епархіи депу
таты, въ количествѣ 47 человѣкъ; прибыло не мало и др.
священниковъ съ правомъ совѣщательнаго голоса. Въ 11
часовъ, всѣ депутаты собрались въ покои Преосвященна
го Іосифа, Епископа Ковенскаго, испросить у него святи
тельское благословеніе на новый и серіозный трудъ. Его
Преосвященство радушно привѣтствовалъ необычайное
собраніе представителей Духовенства всей епархіи, пре
подалъ каждому изъ нихъ благословеніе,, указавъ при
этомъ на священную важность предстоящихъ занятій и
ихъ общее значеніе для епархіи. Къ общей радости всего
собранія, Владыка изъявилъ желаніе помолиться вмѣстѣ
со всѣми;для чего къ 12 часамъ все духовенство собралось
въ Николаевскій Каѳедральный Соборъ; собрались сюда,
по желанію духовенства, и воспитанники семинаріи и
духовнаго училища, дабы и они вмѣстѣ съ своими отца
ми, братьями и кровными вознесли свою теплую молит
ву къ Подателю всякаго успѣха. Когда многочисленный
сонмъ священнослужителей занялъ обычное мѣсто отъ ар
хіерейской каѳедры до самыхъ царскихъ вратъ, Прео
священный обратился къ присутствующимъ съ краткою,
но задушевною рѣчью, положивъ въ основаніе, ея слова Го
спода: безъ Мене не можете творити ни чесоже, и при
зывая всѣхъ къ усиленной молитвѣ, да Богъ разумовъ
подастъ мудрость и силу совершить дѣло для общаго бла
га. Для молебствія были подобраны вполнѣ соотвѣтство
вавшія настоящему случаю прошенія на эктеніяхъ, тро
пари и проч.
Послѣ отпуста, было провозглашено многолѣтіе Цар
ствующему Дому, Св. Сѵноду, Высокопреосвященнѣйше
му Архіепископу Литовскому Макарію, Преосвященнымъ
Викаріямъ: Игнатію Брестскому и Іосифу Ковенскому
съ богохранимою ихъ паствою и Литовскому Православ
ному Духовенству. Изъ большой церкви собора депу
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таты перешли въ малую церковь и здѣсь, въ присут
ствіи Преосвященнаго Іосифа, предъявили свои полномо
чія отъ избравшаго ихъ духовенства. На особо приго
товленномъ .столѣ лежала бумага и карандаши для бал
лотировки предсѣдателя съѣзда; каждый изъ депутатовъ
бралъ бумагу и писалъ на ней фамилію предсѣдателя
и свернутыя бумажки клалъ на столъ; по счету оказа
лось баллотированными четыре кандидата въ предсѣдате
ли съѣзда: протоіерей Каѳедральнаго Собора Андрей Кургановичъ (ІФголосовъ), священникъ Виленскаго Пречис
тенскаго Собора Іоаннъ Котовичъ (18 голосовъ), Влодавскій благочинный священникъ Приборовской ц. Іоаннъ
Григоровичъ (9 голосовъ) и Лидскій благочинный про
тоіерей Іосифъ Кояловичъ.(1 голосъ). Священникъ Іоаннъ
Котовичъ, какъ получившій большее число голосовъ, и
былъ избранъ предсѣдателемъ съѣзда. Затѣмъ Преосвя
щенный, благословивъ собраніе, вышелъ изъ церкви, на
путствуемый дружнымъ: исполла эти деспота. Немедленно
также приступлено было, посредствомъ подобной закры
той баллотировки, къ избранію двухъ дѣлопроизводителей
съѣзда. Большинство голосовъ пало на депутата Бытей
скаго благочинія Бытейскаго благочиннаго Наркиза Пѣшковскаго (17 голосовъ), депутата Волковыйскаго благо
чинія Волковыйскаго благочиннаго Августа Куцевича (16
голосовъ), депутата Деречинскаго благочинія священника
Концевича (9 голосовъ), Влодавскаго благочиннаго свя
щенника Григоровича (5 голосовъ), депутата Ивановска
го благочинія священника Гапановича (5 голосовъ). Пер
вые два, какъ получившіе большее число голосовъ, бы
ли избраны въ дѣлопроизводители съѣзда. По окончаніи
баллотировки, единодушно всѣми собравшимися было вы
ражено желаніе телеграфировать въ Петербургъ, Высо
копреосвященнѣйшему Макарію Архіепискому Литовско
му, съ принесеніемъ глубочайшей благодарности за дару
емыя духовенству права и съ испрошеніемъ благослове
нія на занятія съѣзда; исполненіе этого желанія было воз
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ложено на предсѣдателя съѣзда , который тотчасъ же
отправилъ отъ имени съѣзда къ Высокопреосвященнѣй
шему Владыкѣ телеграмму въ слѣдующихъ словахъ: «Ду
ховенство литовской епархіи, собравшись сего числа на
съѣздъ, приноситъ Вашему Высокопреосвященству глубо
чайшую благодарность за дарованное ему выборное на
чало и право сообща обсуждать свои нужды и испрашива
етъ Архипастырскаго Вашего Высокопреосвященства бла
гословенія на открытіе засѣданій.» Высокопреосвященнѣй
шій наіпъ Архипастырь благоволилъ прислать на имя пред
сѣдателя съѣзда отвѣтную телеграмму, которая получена
въ первое вечернее -засѣданіе: «призываю Божіе благосло
веніе на членовъ съѣзда и занятія, да совершатся въ ду
хѣ мира и справедливости»—таковы знаменательныя слова
нашего Владыки, которыя были выслушаны всѣмъ со
браніемъ съ живѣйшимъ вниманіемъ и приняты съ вооду
шевленіемъ на предстоящіе труды.
Засѣданія происходили въ Виленскомъ духовномъ
училищѣ каждый день два раза-утромъ съ 9 и вечеромъсъ 6 часовъ, и каждый разъ длились отъ 4 до 6 часовъ.
Начавшись 10 числа, засѣданія окончились числа
15;—всѣхъ засѣданій было 10. Въ этотъ небольшой
промежутокъ времени составлено до 23 протоколовъ и
нѣсколько другихъ документовъ. Кромѣ правилъ для
съѣздовъ, которые были переданы Консисторіею для об
сужденій съѣзда и которые во многомъ- измѣнены и до
полнены съѣздомъ, было предложено много другихъ за
явленій, касающихся духовно-учебныхъ заведеній и мно
гихъ др.’нуждъ духовенства, вызванныхъ временемъ и об
стоятельствами. Всѣ эти заявленія весьма тщательно об
суждались оо. депутатами.
Между прочимъ, духовенство не осталось непризна
тельнымъ къ памяти великаго своего святителя покой
наго Митрополита Іосифа, постановивъ учредить въ па
мять» его нѣсколько стипендій при духовно учебныхъ за
веденіяхъ мѣстной епархіи и въ субботу 14 числа, въ 8
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часовъ утра, всѣ члены съѣзда собрались въ пещерную
церковь Свято-Духова монастыря и здѣсь, у гробницы
почившаго, отслужили торжественную паннихиду.
Послѣ закрытія засѣданій 15 числа въ 10 часовъ ут
ра, всѣ депутаты отправились въ каѳедральный соборъ,
гдѣ въ это время совершалъ литургію Преосвященный
Іосифъ и приняли участіе въ торжественномъ молебствіи,
по случаю окончанія своихъ занятій; затѣмъ они собра
лись въ покои Преосвященнаго Іосифа и, получивъ
напутственное благословеніе Владыки, отправились въ
свои домы, унеся съ собою отрадное впечатленіе отъ пер
ваго своего съѣзда.
Надѣемся, что редакціи епарх. вѣд. дана будетъ воз
можность напечатать на своихъ страницахъ протоколы
засѣданій съѣзда.
Извѣщеніе.

Въ росписаніи жалованья принтамъ Литовской епар
хіи на 1870 годъ, значатся 42,000 руб. сер., ассигнуе
мые въ распоряженіе епархіальнаго архіерея, въ пособіе
духовенству сей епархіи.

По словамъ «Голоса» существуетъ и скоро будетъ
обсуждаться въ высшемъ правительственномъ учрежде
ніи предположеніе о замѣнѣ въ шести сѣверо-западныхъ
губерніяхъ натуральныхъ повинностей въ пользу право
славнаго духовенства! поземельнымъ сборомъ, на тѣхъ
же основаніяхъ, на которыхъ подобный сборъ уже взи
мается въ юго западныхъ губерніяхъ. Предполагается
этотъ поземельный сборъ производить со всѣхъ тѣхъ зе
мель, которыя обложены сборомъ на губернскія земскія
повинности; всего новый сборъ будетъ простираться до
309 тысячъ, изъ которыхъ 184 тысячи должны быть
выдаваемы православному духовенству, а 125 тысячъ—
духовенству другихъ христіанскихъ исповѣданій.
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Переведенъ въ другую епархію:

Уволенный изъ Литовской епархіи діаконъ Рудницкой По
кровской церкви, Пружанскаго уѣзда, Іоаннъ Певговъ, принятъ
въ Вологодскую епархію, о чемъ и получено увѣдомленіе изъ
мѣстной консисторіи.
Умершіе:

1) 3-го Февраля сего года, скончался, послѣ продолжительной
болѣзни, священникъ Свѣнцицкой церкви, Волковыйскаго уѣзда,
Іоаннъ Зубковичъ; вслѣдствіе сего, при означенной церкви
числится священническая вакансія.
2) 10-го Февраля сего года, скончался настоятель Лосинковской церкви, Бѣльскаго уѣзда, священникъ Венедиктъ Теляковскій.

НЕКРОЛОГИ.
1.
Священникъ Іоаннъ Ѳоминъ Зубковичъ, священническій
сынъ, уроженецъ Гродненской губ.; первоначально обучался
свѣтскимъ наукамъ въ Лысковскомъ уѣздномъ училищѣ; въ
1833 г. поступилъ въ Жировицкую семинарію и кончилъ
курсъ въ оной 1838 г. Тогоже года 14 августа, Преосвя
щеннымъ Антоніемъ, Епископомъ Брестскимъ , Викаріемъ
Литовской Епархіи, посвященъ въ Іерея къ Сидельницкой
церкви. Въ 1851 году перемѣщенъ къ Изабелинской церкви,
гдѣ былъ законоучителемъ мѣстнаго приходскаго училища по
18 число Ноября 1857 года. Въ семъ послѣднемъ году пе
ремѣщенъ къ Свѣнцицкой церкви. 54-хъ лѣтъ. Аттестація
благочиннаго о его дѣятельности и поведеніи хороша. По
койный оставилъ многочисленное, необеспеченное средствами
къ жизни, семейство, состоящее изъ 3-хъ сыновей и 5-хъ дочерей.

2.

Священникъ Венедиктъ Сѵмеоновъ Теляковскій, священ
ническій сынъ, изъ дворянъ. По окончаніи свѣтскихъ наукъ
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въ Бѣлостокской гимназіи, обучался два года богословскимъ на
укамъ въ Жировицкой семинаріи. 1817 года, марта 22 дня, ру
коположенъ къ Лосинковской церкви съ назначеніемъ въ долж
ность коадъютора, а въ 1826 г. утвержденъ приходскимъ свя
щенникомъ этой церкви. За долговременную и усердную службу
награжденъ въ 1847 г4 набедренникомъ, а затѣмъ—скуфьей;
присоединилъ къ православію изъ латинства 180 лицъ. На
состоявшемся въ 1839 г. „соборикѣ“ въ Чернянской церкви,
покойный первый изъ духовенства Бѣльскаго благочинія далъ
подписку на присоединеніе къ Православной Церкви. Отъ раз
ныхъ правительственныхъ лицъ—гражданскихъ и военныхъ,
а также отъ крестьянъ нѣкоторыхъ сельскихъ обществъ по
лучилъ формальныя свидѣтельства съ изъявленіемъ благодарно
сти и признательности за споспѣшествованіе ихъ видамъ, цѣ
лямъ и пользамъ. Скончался на 80 году своей жизни, оста
вивъ жену Анну Ильину 70 лѣтъ.

Пожертвованія на церкви.
Волковыскаго уѣзда и благочинія, на пожертвованныя при
хожанами Волпянской церкви 1019 руб. и 43 коп., съ прило
женіемъ къ нимъ еще церковныхъ денегъ 386 руб. 22 коп., про
изведена капитальная починка сей церкви во всѣхъ частяхъ и
устройство вокругъ нея ограды. Работы произведены экономи
чески, прочно и красиво, что въ особенности слѣдуетъ припи
сать усердію и стараніямъ мѣстнаго священника Виктора Кунаховича и и. д. псаломщика при Волпянской церкви Антона
Косько.
Въ теченіи 1869 года въ церкви Шерешевскаго благочинія
поступили слѣдующія пожертвованія: а) въ Сухополъскую ц.
на складочныя деньги мѣстныхъ прихожанъ: Павла Лукаше
вича, Игнатія Бушка, Ст. Лукша, Петра Микулика, Ан.Лукша,
Ив. Аруставича и отставнаго солдата Семена Калача пріобрѣ
тены двѣ ризы съ приборомъ, стоимостію' 50 руб. сер.; кресть
янинъ Конст. Дунька пожертвовалъ воздухъ и покровцы изъ
бѣлаго глазета, стоимостію 11 руб. сер.; жена мѣстнаго священ
ника Павла Балабушевича Ѳеофила Александрова пожертвовала
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подризникъ, стоимостію 10 руб. и крестъ—цѣн. 3 руб. сереб.
Средствами прихожанъ Сухопольской ц. устроена также камен
ная ограда вокругъ церкви, стоимостію 100 руб. сер.—б) въ
Шерегневскую церковь: на пожертвованныя старостою сей цер
кви Лукою Миклашевичемъ 42 руб. сер. и крестьяниномъ Ива
номъ Четырко 83 руб. пріобрѣтены серебрянный вызолоченный
крестъ и бѣлая шелковая риза съ таковымъ же подризникомъ.
—в) въ Левковскую ц. крестьянами: Михаиломъ Харкевичемъ
и Іоакимомъ Трусевичемъ пожертвована риза съ приборомъ—
цѣн. въ 20 руб., крестьянкою Харкевичевою пожертвованъ вы
носной подсвѣчникъ и копье стальное стоимостію 10 руб. г)
въ Журавскую церковь: старостою сей церкви Венед. Базильяномъ пожертвованы два образа: Божіей Матери и св. Нико
лая , стоимостію 30 руб. сер. Въ Великосельскую приписную
къ Муравской ц., крестьянами д. Бакуновъ пожертвованъ вы
носный крестъ цѣн. 5 руб. и наконецъ кр. Зиновіемъ Ярошко
и Даніиломъ Ширмою—двѣ хоругви стоимостію 10 рублей сер.
Въ новоустроенную Россіенскую церковь пожертвованы слѣ
дующія вещи: а) Его Императорскимъ Высочествомъ, Госуда
ремъ Наслѣдникомъ Цесаревичемъ — дарохранительпица ; б)
мѣстнымъ церковнымъ старостою помѣщикомъ А. К. Черны
шевымъ—двѣ иконы Божіей Матери — Казанской и Смолен
ской, двѣ иконы Святителя Николая Чудотворца, двѣ сереб
ренныя вызолоченныя иконы къ царскимъ вратамъ и икона
Св. Благовѣр. кн. Александра Невскаго; в) помѣщицею Софіею
Татариновою—иконы Спасителя и Божіей Матери; г) женою
покойнаго титулярнаго совѣтника Павла Кастальскаго—икона
Знаменія Божіей ^Матери; д) членами упраздненной Россіенской жандармской команды—икона Казанской Божіей Мате
ри; е) изъ пожертвованныхъ 13 драгунскимъ полкомъ 75
рублей, съ приложеніемъ къ нимъ 25 рублей изъ церковныхъ
суммъ—куплены двѣ хоругви на бархатѣ; ж) с.-петербургскимъ
купцомъ Кундушевымъ—плащанница па бархатѣ и запрестоль
ный подсвѣчникъ; з) генералъ-адъютантомъ Чевкинымъ—при
боръ священно-служебныхъ сосудовъ—серебренный вызолочен
ный ; і) окружнымъ акцизнымъ надзирателемъ Михаиломъ
Смирновымъ—катапетасма изъ малиноваго пудесуа съ прибо
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ромъ; и) обществомъ ревнителей православія въ сѣверо-запад
номъ краѣ, изъ пожертвованія супруги главнаго начальника
края Е. В. Потаповой—священническая риза съ епитрахилью,
набедренникомъ и поясомъ, изъ парчи аплике, съ красными
крестамщ стихарь съ ораремъ такой-же парчи и два прибора
воздуховъ; к) помощникомъ мѣстнаго церковнаго старосты г.
Шевардинымъ—три лампадки для елея и подсвѣчникъ на жер
твенникъ; л) Л. А. Коньковою—коверъ англійской работы и
м) изъ с.-петербургскаго комитета, Высочайше учрежденнаго
для; вспомоществованія бѣднѣйшимъ церквамъ въ Россіи, при
сланы: четыре хоругви, евангеліе въ листъ, евангеліе малое,
два креста напрестольныхъ, приборъ священно-служебныхъ со
судовъ, кадильница, пять подсвѣчниковъ, три облаченія па пре
столъ, три облаченія па жертвенникъ, три ризы: полупарче
вая и двѣ плисовыхъ, два коленкоровыхъ подризпика, три
стихаря съ орарями, три одѣянія на аналои и къ пимъ три
пелены, три одѣянія па столы и три прибора воздуховъ.
Ковенское, братство пожертвовало въ Свято-Николаев
скую Ковенскую церковь плащаницу—цѣною въ 200 руб.
Брестскаго уѣзда и благочинія, па постройку новоосвя
щенной изъ костела Чернавчицкой церкви израсходовано 593
руб. 75 кои., изъ коихъ 301 р. 75 к. пожертвованы прихо
жанами, 100 руб. употреблено изъ церковныхъ суммъ, а
остальныя деньги пожертвованы настоятелемъ священникомъ
Стефаномъ Пашкевичемъ.

Церковная Ліыпопнсь.
Движеніе выборнаго начала въ духовенствѣ
и относительно членовъ духовныхъ конси
сторій.
Бъ Кіевѣ, на епарх. съѣздѣ, въ засѣданіи 5-мъ, прочи
тано заявленіе, [подписанное 17-ю депутатами, о примѣненіи
выборнаго начала къ членамъ консисторіи. .Заявленіе это еди
ногласно одобрено депутатами и потому постановлено: сказан
ное заявленіе внести въ протоколъ съѣзда, въ надеждѣ, что
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епархіальное начальство приметъ его во вниманіе въ потреб
номъ случаѣ, по указанію обстоятельствъ кіевской епархіи,
къ вящшему благу церкви.
(Кіев. епар. вѣд.)

Въ Таврической епархіи, преосвященный Гуріи, давшій
епархіи выборный порядокъ въ назначеніи благочинныхъ и
учредившій благочинническіе совѣты, во время послѣдняго
съѣзда, по случаю избранія на должность смотрителя духовнаго
училища одного изъ членовъ консисторіи, дозволилъ, чтобы ду
ховенство рекомендовало ему своихъ кандидатовъ на должно
сти членовъ консисторіи и обѣщалъ представлять ихъ св. сѵ
ноду и въ томъ случаѣ, еслибы самъ нашелъ нужнымъ пред
ставить отъ себя иного кандидата.
Въ Донскихъ епарх. вѣдом. напечатаны весьма интерес
ныя извѣстія о предположеніяхъ по преобразованію тамошней
консисторіи. Духовенство донской епархіи, пользуясь новыми
штатами консисторій, по коимъ членамъ назначается (внѣ сто
лицъ) но 500 р. жалованья, и желая увеличить обезпеченіе
членовъ, чрезъ собственныя опредѣленныя пожертвованія, по
крайней мѣрѣ до 1000 р. каждому члену, заявило при семъ
такія требованія: а) члены консисторіи должны быть назначе
ны не иначе, какъ изъ лицъ, избранныхъ епархіальнымъ ду
ховенствомъ чрезъ правильную баллотировку; кромѣ занятій
по консисторіи, члены оной не должны нести никакихъ дру
гихъ служебныхъ обязанностей, по . крайней мѣрѣ ни въ ка
комъ случаѣ не должны исправлять обязанностей приходскаго
священника. Архіепископъ Платонъ, уже два года назадъ
утвердившій выборный порядокъ въ назначеніи благочинныхъ,
намѣренъ примѣнить его и къ членамъ консисторіи, и въ на
стоящее время дѣятельно заботится объ устройствѣ на архіе
рейскомъ подворьѣ квартиръ для служебныхъ лицъ преобра
зуемой консисторіи.
Въ Харьковской епархіи, еще въ 1868 году; на епархіаль
номъ съѣздѣ, сдѣлано было заявленіе отомъ, чтобы члены кон
систоріи назначались пе иначе, какъ по выбору самого духо
венства; каковое заявленіе—первое по времени-было благодушно
принято Высокопреосвященнѣйшимъ нашимъ архипастыремъ,

— 123 —
бывшимъ въ то время архіепископомъ харковскимъ, съ обѣ
щаніемъ ходатайствовать о семъ предъ св. Сѵнодомъ.
Въ Петербургской епархіи, па епархіальномъ съѣздѣ, тоже
высказывалось желаніе видѣть въ членахъ консисторіи лицъ
избранныхъ самимъ духовенствомъ.’

Мсоффиціплыіыіі ошіпьлъ.
О мѣрахъ къ обезпеченію семействъ духовен
ства Литовской епархіи
**
1).
(Продолж. см. № 2 вѣд.)

Упомянутый нами проэктъ устава пенсіонной кассы С.-Пе
тербургской епархіи составленъ, по порученію епарх. Началь
ства, Протоіер. А. Рудаковымъ и Священ. Н. Делицынымъ. По
разсмотрѣніи его, столичная консисторія, въ опредѣленіи сво
емъ, утвержденномъ Высокопреосвященнымъ Митрополитомъ,
дала одобрительный отзывъ о проэктѣ, прописавъ, что опый удо
влетворитъ всѣмъ тѣмъ требованіямъ, которыя вызываются
учрежденіемъ пенсіонной кассы. (См. Церк. Лѣт. за 1868 г.
къ №№ 31 и 32).
Надобно знать, что цыфры средствъ и оборотовъ кассы вы
числены составителями проэкта на основаніи собранныхъ ими
статистическихъ свѣдѣній: а) о числѣ священно и церковно-служителей, умиравшииъ въ теченіе 27 лѣтъ, б) о числѣ состояв
шихъ на службѣ въ 1856 и 1866 годахъ (значитъ черезъ Юлѣтіе)
и в) о числѣ вдовъ собственно с.-петербургскаго епархіальнаго
вѣдомства 12). Столичная консисторія, поэтому поводу, замѣ
чаетъ: „для полной точности слѣдовало бы опредѣлить надлежа
щее число состоявшимъ на службѣ священно-и церковно-служителей, число ихъ вдовъ и случаи смертности между сими послѣд
ними, покрайней мѣрѣ, въ теченіе 20 лѣтъ (по клировымъ вѣ
домостямъ), но это потребовало бы усиленной работы въ теченіе
многихъ мѣсяцевъ, а съ тѣмъ вмѣстѣ на долго задержало бы
1) Читало на съѣздѣ депутатовъ Литовской епархіи).
2) Кстати сказать, обороты эмеритальной кассы военнаго вѣдомства
также вычислены на основаніи статистическихъ данныхъ , собранныхъ за
время предшествовавшее ея открытію.
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открытіе благодѣтельнаго учрежденія пенсіонной кассы......
Впрочемъ, этотъ пробѣлъ несоставляетъ никакой опасности для
нроэктированпой пенсіонной кассы. Разсчетъ сдѣланъ съ тако
го осторожностію, что состоятельность ея вполнѣ обезпечена."
Изъ этихъ строкъ видно, съ какою заботою относится с.-петерб. епархіальное начальство къ дѣлу немедленнаго открытія
пенсіонной кассы, и на какихъ точпыхъ основаніяхъ составленъ,
проэктъ. Столичная консисторія обѣщала отпечатать въ Духов
ной Беседѣ объяснительную записку, приложенную къ проэкту,
въ которой подробно изъяснены какъ условія благосостоянія
кассы, такъ и неблагопріятствующія для нея обстоятельства и
завѣрены статистическими данными таблицы приходовъ и расхосовъ кассы. Къ сожалѣнію, напрасно мы искали эту любопытдуіо записку въ означенномъ журналѣ за 1868 и 1869 г. г., а по
тому неимѣемъ возможности представить вывоДы: на сколько
данные устава с.-петсрб, кассы могли бы соотвѣтствовать сред
ствамъ пашей епархіи.
Не касаясь всего проэкта, обратимъ вниманіе на тѣ парагра
фы устава, въ которыхъ говорится о дѣйствіяхъ и средствахъ
кассы. Вотъ извлеченія изъ устава, касательно выдачи пенсій:
§ 1. Пенсіонная касса духовенства с.-петербургской епар
хіи учреждается для выдачи пенсій вдовамъ и сиротамъ духов
ныхъ лицъ, участвовавшихъ въ составленіи ея своими взносами,
а равно и самимъ священно и цсрковно-служителямъ, оставля
ющимъ службу по исполненіи числа платныхъ лѣтъ, опредѣлен
наго симъ положеніемъ.
§ 3. Въ составленіи пенсіонной кассы принимаютъ участіе
всѣ священно и церковно - служители с.-петербургскаго епар
хіальнаго вѣдомства.
Примѣчаніе. Къ участію въ составленіи пенсіонной кассы
не обязываются, по допускаются, на основаніи правилъ ниже
сего изложенныхъ, наставники духовныхъ заведеній и чиновники
духовнаго вѣдомства с.-петербургской епархіи.
§ 5. Пенсіи изъ сей кассы выдаются лицамъ, имѣющимъ
на нихъ право по сему положенію, независимо отъ тѣхъ пособій
и пенсій, которыя имъ будутъ назначены отъ епарх. попечитель
ства, или изъ другихъ вѣдомствъ. Равно и собственное имуще
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ство лица, имѣющаго право на пенсію, хотя бы оно вполнѣ его
обезпечивало, не лишаетъ его права на полученіе причитающей
ся ему пенсіи.
§ 6. Пенсіи, производимыя изъ пенсіонной кассы, не под
вергаются запрещеніямъ ни по частнымъ искамъ, ни но требо
ванію казенныхъ мѣстъ, а выдаются лицамъ, имѣющимъ на нихъ
право, безъ всякого вычета.
§ 34. Всѣмъ вдовамъ и сиротамъ священно и церковно-служителей, умершихъ до открытія дѣйствій кассы, т. е. платив- *
шихъ менѣе пяти лѣтъ, никакихъ пенсій пе выдается, а только
возвращаются взносы, сдѣланные въ кассу ихъ мужьями или
отцами, безъ процентовъ.
§ 35. Выдача пенсій производится по одной изъ двухъ уста
новленныхъ системъ: или системѣ выдачи, по преимуществу,
полныхъ пенсій (страховой), или по системѣ выдачи пенсій въ
доляхъ, соразмѣрныхъ съ числомъ платныхъ лѣтъ (эмеритальной).
Принятіе той или другой системы зависитъ отъ усмотрѣнія са
маго духовенства.
О выдачѣ пенсій по первой системѣ.

§ 36. Пенсіи выдаются: 1) лично самимъ священно и церковно-служителямъ, при оставленіи ими службы, и 2) вдовамъ и
сиротствующимъ ихъ семействамъ.
§ 37. Священно и церковно-служителямъ, исправно дѣлав
шимъ взносы въ кассу, въ теченіе 35 лѣтъ, при оставленіи ими
службы выдаются полные оклады пенсій, а дѣлавшимъ взносы
только въ теченіе 25 лѣтъ, при выходѣ ихъ въ запітатъ на
60-ти лѣтнемъ возрастѣ (къ чему брать во вниманіе возрастъ?
достаточно условія—заштатъ), выдаются половинные оклады пен
сій; но семействамъ, остающимся послѣ нихъ, выдается полная
пенсія.
§ 38. Священно и церковно-служители, дѣлавшіе взносы въ
кассу менѣе 25 лѣтъ, при выходѣ въ заштатъ, хотя и освобож
даются отъ дальнѣйшихъ взносовъ, но пенсій никакихъ не по
лучаютъ; за вдовами же ихъ и семействами право на пенсію
остается.
§ 39.
Если кто изъ членовъ кассы, состоя на службѣ, по
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лучитъ по какому бы то нибыло случаю увѣчье, лишающее его
всякой возможности къ продолженію службы, или же подверг
нется въ теченіи службы тяжкимъ, неизлечимымъ болѣзнямъ,
какъ то: разбитію параличемъ, лишенію разсудка, потерѣ зрѣнія
и пр., заставляющимъ ихъ оставить службу, то, по уваженію
къ безпомощному состоянію, даруется имъ пенсія, на слѣдую
щемъ основаніи: дѣлавшимъ взносы отъ 5 до 10 лѣтъ—3/8 оклада
полной пенсіи, дѣлавшимъ взносы отъ 10 до 20 лѣтъ—5/8, а
дѣлавшимъ взносы болѣе 20 лѣтъ—полная пенсія.
§ 40. При разсмотрѣніи правъ на.полученіе пенсіи, на
основаніи предшествующей статьи, въ сокращенные сроки, не
должно быть дѣлаемо никакого различія причинъ, отъ коихъ
произошли болѣзни, но какъ увѣчья, такъ и тяжкія неизлечимыя болѣзни должны быть удостовѣрены медицинскимъ свидѣ
тельствомъ и мѣстнымъ епархіальнымъ начальствомъ.
§41. По открытіи дѣйствій кассы, вдовы и сироты свя
щенно и церковно-служителей, дѣлавшихъ взносы менѣе пяти
лѣтъ, получаютъ половинный окладъ пенсіи, но если ими при
жизни сдѣланы были взносы впередъ за пять лѣтъ, то — пол
ный окладъ пенсіи.
§ 42. Вдовамъ и сиротамъ священно и церковно-служите
лей, дѣлавшихъ взносы пять лѣтъ и болѣе, производится пол
ная пенсія: первымъ, т. е. вдовамъ пожизненно, а послѣднимъ
до 25-ти лѣтняго возраста.
§ 43. Малолѣтнимъ дѣтямъ, остающимся по смерти отца
безъ матери, выдается на каждаго по % полной пенсіи, такъ
что тремъ и болѣе выдается полная пенсія.

О выдачѣ пенсій по второй системѣ.

§ 44. При системѣ выдать пенсій въ доляхъ, примѣнитель
но къ числу платныхъ лѣтъ, пенсіи выдаются въ слѣдующемъ
размѣрѣ: священно и церковно-служителямъ, оставляющимъ
службу въ 60-ти лѣтнемъ возрастѣ, выдается:
за5—10 платныхъ лѣтъ
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По открытіи дѣйствій кассы, вдовамъ и сиротамъ священно и
церковно-служителей, дѣлавшихъ взносы менѣе пяти лѣтъ, вы
дается 3/8, а сдѣлавшихъ взносы впередъ за пять лѣтъ—% окла
да поли, пенсіи. По смерти заштатныхъ священно и церковно
служителей, пользовавшихся пенсіею при жизни, вдовамъ и си
ротствующимъ ихъ семействамъ пенсія на % прибавляется т. е.
производится на общемъ основаніи.
§ 45. Всѣмъ наставницамъ духовно-учебныхъ заведеній и
чиновникамъ, состоящимъ на службѣ въ вѣдомствѣ с.-петер
бургской епархіи, кои будутъ участвовать во взносахъ въ пенсі
онную кассу, при оставленіи ими службы, по выслугѣ положен
ныхъ закопомъ лѣтъ, а также вдовамъ и сиротствующимъ ихъ
семействамъ, пенсіи производятся только по этой системѣ.

Правила соблюдаемыя при той и другой системѣ выдачъ
пенсій.
§ 46. Никто, состоя на службѣ, пенсій изъ пенсіонной кас
сы получать не можетъ.
§ 47. Вдовы, а равно и дочери священно и церковно-служитёлей, вышедшія въ замужество, удовлетворяются слѣдую
щею имъ пенсіею по день вступленія въ замужество.
§ 48. Сиротамъ, поступившимъ на службу, производив
шаяся имъ пенсія прекращается.
§ 49. Пенсіи выдаются по третямъ; 15 Января, 15 Мая и
15 Сентября.
§ 50. При исчисленіи пенсіонныхъ выдачъ дроби копѣекъ

отбрасываются.
Какъ видите, по этимъ правиламъ, духовное лицо, при

2*
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выходѣ въ заштатъ, можетъ обезпечить себя гораздо рань
ше выслуги срока, положеннаго для полученія пенсіи изъ
казны; а въ случаѣ неизлечимой болѣзни и увѣчья, пять
лѣтъ исправнаго взноса даютъ право почти на половину пен
сіи. Особенно духовное лицо можетъ обезпечить послѣ себя
‘судьбу своего семейства. Горячая забота о призрѣніи сирот
ствующихъ выразилась въ означенномъ уставѣ; вдова или сиро
ты пенсіонера получаютъ полный окладъ пенсіи не только за
25 л. взноса, но и за 5 платныхъ лѣтъ, по открытіи дѣйствій
кассы. Самая драгоцѣнная статья та, что, по открытіи дѣйст
вій кассы, вдова и сироты лица, дѣлавшаго взносы даже менѣе
пяти лѣтъ, получаютъ половинный окладъ пенсій, а будь сдѣла
ны взносы, при жизни его, впередъ, за 5 лѣтъ, то вдова мо
жетъ получить полный окладъ пенсіи 1). Конечно, эта статья
придумана съ цѣлію привлечь, па первыхъ норахъ, единовремен
ные крупные взносы, для образованія основнаго капитала. Одна
ко, не слѣдуетъ ли всѣми средствами заботиться о внесеніи впе
редъ пятилѣтней платы въ пенсіонную кассу, чтобы оставить
семейству обезпеченную пенсію, на тотъ случай, если не дастъ
Гогъ прожить условленныя 5 лѣтъ, по открытіи дѣйствій кас
сы 1
2). Обратите опять вниманіе и на ту важную сторону проэкта кассы, что право на иол ученіе изъ нея пенсіи имѣютъ
діаконы, причетники и вдовы ихъ съ сиротами, о которыхъ въ
дѣйствующемъ уставѣ казенной пенсіи не упомянуто; а вѣдь они
тоже ѣсть хотятъ на старости лѣтъ, въ безпомощномъ состоя
ніи 3). Все это не можетъ не расположить духовенство горя
чо приняться за осуществленіе подобнаго проэкта. При чемъ,
кажется, слѣдуетъ отдать предпочтеніе системѣ страховой предъ
1) По уставу военно-эмеритальной кассы, семействамъ лицъ, прослу
жившихъ отъ 5 до 10 платныхъ лѣтъ полагается не пенсія, но единовре
менное пособіе, въ половинномъ размѣрѣ эмерит. оклада (и. 51 лит. а).
2) Какъ часто смерт ь похищаетъ священно-служителя въ началѣ его
службы и вдова его, когда болѣе всѣхъ находится въ жалкомъ состояніи,
менѣе всѣхъ имѣетъ право па казенное пособіе.
’ 3) Теперь приходится сообразить слѣдующее: псаломщики, изъ окон
чившихъ курсъ, вносящіе по своему окладу въ пенсіоп. кассу,— па как&й
размѣръ пенсій имѣютъ право разсчитывать за свои годы, по службѣ пса
ломщика, когда достигнутъ пенсіоннаго срока въ санѣ священника.
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эмеритальной. Преимущество первой состоитъ въ томъ, что по
ней неизлечимо больные и увѣчные, за взносъ въ теченіе свы
ше 20 лѣтъ, получаютъ полную пенсію; тогда какъ по эмери
тальной—общія для всѣхъ % оклада. Вдовы и сироты за 5
платныхъ лѣтъ пріобрѣтаютъ полную пенсію, а по эмериталь
ной—%, или половину. По страховой системѣ вдовамъ лицъ,
дѣлавшихъ взносы менѣе 5 лѣтъ, по открытіи кассы, полагает
ся половинный окладъ, или полный—за единовременный взносъ;
а по эмеритальной —% и за единовременный взносъ—4/8. Един
ственная^ преимущественная статья эмеритальной системы со
стоитъ въ томъ, что по ней лично самимъ свящепно-служителямъ полагается и за 5 платныхъ лѣтъ 3/8 пенсіи (и т. д. въ
прогрессіи, соразмѣрно съ числомъ платныхъ .лѣтъ), тогда какъ
по системѣ страховой пенсія не полагается лицамъ, яепрослужившимъ 25 л. и выходящимъ въ заштатъ. Но это не важно;
если здоровье позволитъ прожитъ долго, то служащій въ штатѣ
неоставитъ службы раньше узаконенныхъ лѣтъ и тогда возь
метъ полную пенсію; но если болѣзнь или увѣчье заставятъ его
оставить службу, по истеченіи 5 платныхъ лѣтъ, то страховая
система даетъ ему столько же, сколько эмерительная, а за 11
лѣтъ даетъ больше, чѣмъ эмеритальная и т. д.
Само собою разумѣется, такія блага выгадать нельзя отъ
пенсіонной кассы ничтожнымъ въ нее взносомъ. Можно ли же
лать очень много, давши мало? Операціи кассы должны быть
обезпечены состоятельностію фонда. Въ упомянутомъ проэктѣ
цифра взноса, для духовенства с. петерб. епархіи опредѣлена—
на основаніи статистическихъ данныхъ—въ 2 р. 50 к. за 10
р. пенсіи, а за 100 р.—'25 руб. и т. д. (п. 17). Вотъ пра
вила устава касательно взносовъ, соразмѣрныхъ съ окладомъ
пенсій:
§ 15. Всѣ священно и церковно-служители, по одобреніи
сего положенія, въ главныхъ его чертахъ, епархіальнымъ на
чальствомъ, обязываются заявить о пенсіи; которою желаютъ
обезпечить или самихъ себя, при оставленіи службы, или свое
семейство, по своей смерти, и за тѣмъ производить ежегодные
взносы въ кассу, соразмѣрно назначенной ими пенсіи.
Примѣчаніе: Отъ взносовъ могутъ быть освобождены, йри
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открытіи пенсіонной кассы, только священно и церковно-служителн, получающіе уже откуда либо пенсію, а также имѣ
ющіе 60 лѣтъ отъ роду и при этомъ вдовые и бездѣтные.
§ 16. Всѣ вновь опредѣляющіеся на священно и церковно
служительскія мѣста обязаны дѣлать взносы въ пенсіонную кас
су, со дня поступленія на службу.
§ 18. Оклады пенсій, а съ тѣмъ вмѣстѣ и взносы назна
чаются высшіе и низшіе. Для священно и церковно-служителей столичныхъ, уѣздныхъ и сельскихъ они суть слѣдующіе:

Уѣзднымъ и сельскимъ:
Священникамъ.....................
Діаконамъ...........................
Причетникамъ.....................

100
60
30

Взносы обязательны для всѣхъ священно и церковно-служителей только по низшему окладу для каждаго изъ нихъ, а именно:
въ столицѣ для священника 45 р., діакона 25 р., причетника 15
р.; въ уѣздныхъ же городахъ и селахъ для священника 25 р., діако
на 15, а причетника 7 р. 50 к. Взносы же по высшимъ окладамъ
пенсій предоставляются на волю каждаго. При этомъ, само
собою разумѣется, что можно дѣлать взносы не только повис
шему или низшему окладу пенсій, но и по среднимъ между ними.
Такъ столичный священникъ можетъ дѣлать взносъ не только
на 180 или 400 р. пенсіи, но и на 200, 240, 300, 350 и т. д.
Примѣч. Когда основной капиталъ увеличится до того, что бу
детъ относиться къ наибольшей выдачѣ пенсій, какъ 20: 1, то
могутъ быть допущены взносы на оклады пенсій, въ полтора
раза высшіе назначенныхъ, т. е. столичнымъ священникамъ въ
600 р. и т. д.
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§ 20. Съ низшихъ взносовъ можно переходить на высшіе,
но пенсія симъ послѣднимъ выдается только тогда, когда они
производились не менѣе пяти лѣтъ. Въ случаѣ же смерти лица,
измѣнившаго свой взносъ на высшій ранѣе сего срока, — се
мейству его выдается пенсія по прежнему взносу, при чемъ воз
вращается ему и излишекъ его взносовъ за послѣдніе годы, но
безъ процентовъ на нихъ.
§21. Дозволяется также переходить и съ высшихъ взно
совъ на низшіе, кромѣ овдовѣвшихъ, при чемъ излишекъ пер
выхъ взносовъ возвращается, по смерти вкладчика, его семей
ству, но безъ процентовъ.
§ 22. Взносы должны поступать въ правленіе кассы къ 15
Января, но для облегченія вкладчиковъ, они могутъ быть пред
ставляемы въ два срока: къ 15 Января и къ 1 Мая, но съ при
ложеніемъ къ послѣдней половинѣ взноса 3% на нее (т. е. по
30 к. на 10 р.). Не представившій взноса къ 1 Мая за каж
дый просроченный мѣсяцъ платитъ по 1 проценту.
§ 23. Если кто не представитъ своего взноса въ теченіи
цѣлаго года, то правленіе кассы обращается къ епархіальному
начальству съ представленіемъ о взысканіи съ неисправнаго
вкладчика не представленнаго взноса съ процентами на оный.
Не представившій взноса въ теченіе двухъ лѣтъ лишаетъ тѣмъ
самымъ пенсіи себя и свое семейство , прежніе же его взносы
возвращаются, въ случаѣ его смерти, его семейству, но безъ
процентовъ.
§ 25. Лида, дѣлавшія въ теченіе 35-ти лѣтъ взносы, осво
бождаются отъ нихъ на послѣдующее время, удерживая за со
бою право на пенсіи какъ себѣ, при выходѣ въ заштатъ—такъ
и своему семейству.
§ 26. Освобождаются отъ взносовъ, не теряя правъ на пен
сію, ранѣе сего срока: 1) всѣ выходящіе въ заштатъ, за выслу
гою положенныхъ закономъ лѣтъ, 2) подвергшіеся помѣшатель
ству разсудка, или лишившіеся своихъ мѣстъ, за сокращеніемъ
штатовъ, тяжкою болѣзнію и по другимъ причинамъ. Въ слу
чаѣ ихъ выздоровленія и поступленія на службу, они обязыва
ются по прежнему продолжать свои взносы.
§ 27.
Лица, заботливости которыхъ касса обязана будетъ
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какимъ либо пожертвованіемъ, освобождаются отъ взносовъ въ
размѣрѣ, соотвѣтствующемъ количеству ежегоднаго дохода, до
ставляемаго пожертвованіемъ и вполнѣ, если количество этаго
дохода, будетъ равняться или превышать количество ихъ взноса,
вполнѣ сохраняя въ томъ и другомъ случаѣ право на пенсію.
§ 28. Священно и церковно-служители, переходящіе изъ
с.-петербургской епархіи въ другую, или изъ епархіальнаго вѣ
домства въ другое (придворное, гвардейское, армейское), полу
чаютъ обратно свои взносы; но могутъ и продолжать ихъ, если
только они состояли на епархіальной службѣ не менѣе 20-ти
лѣтъ. Въ послѣднемъ случаѣ, они сохраняютъ право на пен
сіи какъ лично для себя, такъ и для своихъ семействъ на об
щихъ основаніяхъ.
§ 29. Священно и церковно-служители, лишившіеся сана
по суду или собственному желанію, и причетники, исключен
ные изъ духовнаго званія, получаютъ обратно свои взносы и за
тѣмъ прекращается всякое отношеніе ихъ и ихъ семействъ къ
пенсіонной кассѣ.
Нельзя недорожить помѣщенными въ этихъ правилахъ льго
тами, или дозволеніемъ устава избирать окладъ пенсіи по сво
ему усмотрѣнію, переходить съ низшихъ окладовъ на высшіе,
съ высшихъ на низшіе, по желанію (при чемъ возвращается из
лишекъ взноса) и брать обратно свои взносы въ случаяхъ, ука
занныхъ выше. Самый размѣръ взноса, въ 25 процентовъ—
требуемыхъ не съ штатнаго жалованья, но съ оклада желаемой
пенсіи — напрасно покажется высокимъ "*).
При согласіи на
таковой взносъ священно и церковно-служителей, окажется воз
можность выдачи пенсій чрезъ пять лѣтъ, по открытіи кассы.
Эта возможность должна быть особенно дорога для вкладчи
ковъ. Возьмемъ еще во вниманіе и то; можно ли выгоднѣе по
мѣстить свои сбереженія, помимо проэктированной кассы? По
ложимъ вы, сами но себѣ, откладываете для сбереженія ежегодно
1) Въ военно-эмеритальную кассу производятся съ вкладчиковъ выче
ты въ размѣрѣ 6?; но за то съ слѣдующихъ видовъ денежнаго довольствія:
а) изъ штатнаго жалованья, б) изъ столовыхъ денегъ, в) изъ добавочнаго
разнаго рода жалованья, г) изъ арендъ и пенсій, д) изъ денежныхъ на
градъ, и е) изъ единовременныхъ денежныхъ пособій.
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по 25 р.; въ продолженіи 35 лѣтъ накопляется сумма, примѣрно
съ %—900 р. Этотъ капиталъ будетъ приносить вамъ 54 р.
дохода (если считать по 6%); между тѣмъ за эти самые 25 р.
вносимые ежегодно, пенсіон. касса обѣщаетъ вамъ выдавать пен
сію въ 100 р. Если изъ своихъ накопленныхъ 900 р. будете
брать ежегодно по 100 р. па средства къ жизни, то выберете
ихъ въ 9 лѣтъ, тогда какъ касса обязывается выдавать сто руб
левую пенсію вамъ и вдовѣ вашей пожизненно, а сиротамъ до
25 лѣтн. возраста, или пока они не пристроятся'1). Попро
буйте застраховать капиталъ въ Россійскомъ Обществѣ застра
хованія капиталовъ и доходовъ. По сему роду страхованія (таб.
III), лицо 30-ти лѣтъ, желающее пріобрѣсти, чрезъ 30 лѣтъ, ка
питалъ ІОООр., должно платить въ общество ежегодно 3 р. 15

к. со 100 р., слѣдовательно 31 р. 50 к. за 1000 р., и по до
стиженіи 60 лѣтн. возраста, получаетъ само отъ общества 1000
р. Если то лицо умретъ прежде сего времени, то капиталъ
этотъ выдается его наслѣдникамъ чрезъ 3 мѣсяца, послѣ смерти.
Но если, положимъ, то лицо проживетъ до времени полученія
застрахованнаго капитала, то изъ 30-ти лѣтнихъ взносовъ, по
31 р. 50 к., образуется капиталъ въ 945 р.; значитъ, выдает
ся только 55 р. прибыли противъ застрахованнаго капитала,
но всѣ проценты на капиталъ для того лица потеряны, и полу
ченная сумма будетъ приносить много — много 60 р. въ годъ
дохода. Между тѣмъ, лицо, вносящее въ пенсіонную кассу 30
р. ежегодно, получитъ пенсію въ 120 р., а въ случаѣ неизлѣ
чимой болѣзни можетъ получить ее гораздо раньше 30-ти лѣтъ
вклада. Это важное условіе; положимъ, застрахованный вами
капиталъ въ страховомъ обществѣ составляетъ вашу принад
лежность; но до полученія • его вами, въ свои руки, надо про
жить 30 лѣтъ.
Надобно знать, что 25 процентовъ взноса опредѣлены со
ставителями проэкта именно въ видахъ снисхожденія къ несо
стоятельности духовенства, потому что такой %, самъ по себѣ,

1) Слѣдовало бы въ пользу сиротъ, подвергшихся увѣчью и иеизлечимымъ болѣзнямъ, назначать часть иевсін пожизненно, какъ принято въ военно эмеритальной кассѣ.
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неможетъ обезпечить операціи пенсіонной кассы. Чтобы съ
духовенства спять долю тяготы, составители проэкта придума
ли, въ подкрѣпленіе рессурсовъ кассы, взимать пособіе съ цер
ковныхъ сборовъ, какъ указано въ слѣдующихъ §§ устава.
§ 13. Въ пособіе кассѣ ежегодно отчисляется изъ церков
ныхъ сборовъ всей с.-петербургской епархіи въ первыя десять
лѣтъ по 10,000 руб., въ слѣдующія пять лѣтъ по 15,000 руб.,
а за тѣмъ по 20,000 руб.
§ 14.'Отпускъ этихъ суммъ въ пенсіонную кассу произво
дится каждою церковію въ процентномъ отношеніи къ количе
ству получаемаго ею сбора, по 10-ти лѣтней его сложности, и
не измѣняется въ теченіи 10-ти лѣтъ. По истеченіи десяти
лѣтія, епархіальнымъ начальствомъ вновь производится расклад
ка слѣдующей въ пепсіонную кассу суммы на всѣ церкви и, не
возможности, на домовыя, сообразно среднему количеству ихъ
дохода за послѣднее десятилѣтіе.
С.-петербургская консисторія, обсуждая эту статью, пола
гаетъ, что для немедленнаго открытія пенсіонной кассы суще
ственно важно рѣшеніе вопроса: могутъ ли быть отпущены отъ
церквей въ пособіе кассѣ предполагаемыя проэктомъ суммы?
„какъ скоро онъ будетъ рѣшенъ, тотчасъ же можетъ бытъ
■открыто правленіе пенсіонногг кассы, которое должно уже бу
детъ озаботиться объ отобраніи заявленій отъ каждаго духов
наго лица, касательно желаемой имъ пенсіи и о собраніи взно
совъ. Прочіе же вопросы могутъ бытъ обсуждены и рѣшены
ко времени открытія выдачъ пенсій изъ кассы.“ Далѣе, пред
рѣшая выше упомянутый вопросъ, столичная консисторія раз
суждаетъ:
Ежегодные денежные взносы священно и церковно-служи
телей пе могутъ быть обременительны дляпослѣднихъ, такъ какъ
и ежегодный отпускъ церковныхъ суммъ не можетъ быть обре
менителенъ для церквей. Церкви въ настоящее время выдаютъ
же вдовамъ и сиротамъ до 25,000 руб. пособій, далеко не впол
нѣ удовлетворяя нуждамъ этихъ вдовъ и сиротъ. Допустивъ
даже, что на попеченіи церквей же должны еще оставаться вдо
вы тѣхъ священно и церковно-служителей, которые умрутъ до
открытія кассы,—-церкви, и за всѣмъ тѣмъ, безъ особеннаго об
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ремененія, въ состояніи будутъ отпускать въ первыя десять лѣтъ
по 10,000 р. т. е. нѣсколько менѣе 3% мзъ всѣхъ ежегодникъ
церковныхъ доходовъ (которыхъ въ 1857—1867 гг. было 357,
309 руб.). А по истеченіи 10-ти лѣтъ, такъ какъ въ эти лѣта
вдовы, получающія отъ церквей пособія, будутъ убывать—и сум
мы, имъ платимыя, освобождаться,—вмѣсто 3%, церкви могутъ
уже легко отчислять 4%%, а чрезъ 15—даже 6%=20,000 руб.
Эта наибольшая отъ церквей жертва будетъ меньше той, кото
рую онѣ теперь приносятъ въ пользу вдовъ и сиротъ духовныхъ.
А между тѣмъ, въ теченіи 30 или 35 лѣтъ отъ открытія кассы,
всѣ вдовы съ ихъ семействами, за исключеніемъ дѣтей обоего
пола свыше 25-ти лѣтняго возраста, будутъ вполнѣ обезпечива
емы кассою, при чемъ капиталы попечительства, равно какъ и
церковные, всѣ останутся свободными. Такимъ образомъ, есть
вся возможность производить отпускъ, въ увеличеніе пенсіонной
кассы, церковныхъ суммъ въ размѣрѣ, указанномъ въ проэктѣ.
Духовенство, служа церкви, имѣетъ полное право на пособіе отъ
нея, какъ лично для себя, такъ и своимъ сиротствующимъ семей
ствамъ, которыя размножились въ немъ не по произволу, но по
обязательному закону супружества, исключительно неизбѣжно
му для всякаго, принадлежащаго къ служительскому духовному
званію.
Въ литовской епархіи церковные сборы принесутъ конечно
небольшую поддержку пенсіонной кассѣ; а между тѣмъ отъ
нихъ зависитъ сила фонда. По проэкту устава с.-петерб. кассы
„дѣйствія ея открываются тогда, когда при ежегодныхъ взно
сахъ въ 57,000 р, основной капиталъ возрастаетъ до 392,000
р., т. е. будетъ почти въ семь разъ болѣе ежегоднаго взноса,
и когда въ пособіе ему будетъ гарантированъ отпускъ изъ цер
ковныхъ суммъ, въ теченіе 30 лѣтъ, ежегодно, не менѣе 10,000
р. Если же сумма взносовъ будетъ ниже, чѣмъ на четверть про
тивъ 57,000 р. то основной капиталъ, при открытіи дѣйствій
кассы, долженъ быть, по крайпей мѣрѣ въ восемь разъ болѣе
**
взноса.
(п. 31). Судя по этому, въ нашей епархіи едвали бу
дутъ достаточны 25% взноса. Но какъ извѣстно, безъ посторон
нихъ пособій, не обходится въ началѣ ни одна касса. Военно
эмеритальная касса получила Всемилостивѣйшее пособіе въ 7%
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милл. руб. И въ нашей епархіи, чтобы обезпечить въ началѣ
пенсіонную кассу въ основномъ капиталѣ, и довести его до тре
буемыхъ пропорціональныхъ отношеній ко взносамъ, намъ ка
жется, возможно слѣдующее средство: отдѣлить въ пособіе
кассѣ часть капитала принадлежащаго нашему епарх. попечи
тельству, или, еще лучше, соединить дѣйствія попечительства
съ дѣйствіями пенсіонной кассы; потому что дѣло кассы состав
ляетъ собственно предметъ попеченія, а сумма попечительства
собрана стараніями. епарх. духовенства именно на предметъ
„призрѣнія священно и церковно-служителей, уволенныхъ отъ
должности за старостію или болѣзнію и ихъ вдовъ и сиротъ.11
Такъ гласитъ уставъ попечительства 1). Такъ какъ совпадаютъ
задачи кассы и попечительства, то, соединивъ йхъ капиталы'
можно было бы Соединить вмѣстѣ обѣ операціи—пенсіонную и
выдачу ежегодныхъ пособій, изъ которыхъ послѣдняя, при суще
ствованіи кассы, доступной для высшихъ и низшихъ членовъ
причта, потеряла бы свое прямое назначеніе, послѣ убыли лицъ,
имѣющихъ право пользоваться пособіемъ попечительства, на
основаніи прежнихъ порядковъ 1
2). При соединеніи сказанныхъ
операцій воедино, можно было бы придумать особыя мѣры къ
пополненію части капитала, взятой отъ попечительства, на под
крѣпленіе пенсіоннаго фонда; наприм. для усиленія прежнихъ
источниковъ дохода на попечительство, можно было бы отчислять
кое что изъ суммы Высочайше назначаемой въ пособіе духовен
ству нашей епархіи; можно было бы наложить небольшой сборъ
за награды (говоримъ небольшой, чтобы онъ пе сдѣлался
обременительнымъ налогомъ); можно] было бы допустить изъ
суммъ попечительства ссуду духовнымъ лицамъ своей епархіи,
подобно правиламъ предложеннымъ объ устройствѣ офицер
скихъ вспомогательныхъ капиталовъ,. съ обезпеченіемъ дол
га деньгами, внесенными заемщикомъ на пенсію. Такая мѣ-<

1) Въ отчетѣ с.-петербург. епархіальнаго попечительства за 1868 г. зна
чится статья расхода: „на возспасобленіе духовенству по составленію пен
сіоннаго капитала."'
2) Военно-эмеритальная касса видаетъ и пожизненныя пенсію и посо-бія. Отчего же кассѣ духовенства не совмѣстить эти выдачи?
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ра допускается Росс. Обществомъ страхованія доходовъ. Взи
маемый за ссуды 8%, принятый въ общественныхъ банкахъ
(на который каждый заемщикъ охотно согласился бы), немало
послужилъ бы къ приращенію капитала. Само собою разумѣется,
ссуду можно было бы допустить только въ опредѣленное время,
когда были бы свободны деньги, *) и—только въ случаяхъ край
ней надобности вкладчиковъ кассы, вызываемой уважитель
ными обстоятельствами, въ которыхъ духовные лица принуж
дены бываютъ занимать у ростовщиковъ деньги, за громад
ные проценты. (Къ такимъ обстоятельствамъ относятся: тя
желая болѣзнь, разореніе по хозяйству, помѣщеніе дѣтей въ
учебныя заведенія, замужество дочерей и т. л). Можно при
нять и другія мѣры; наприм. скидка копѣекъ, мепѣе 10-ти,
при исчисленіи пенсіонныхъ выдачъ, храненіе въ кассѣ запе
чатанныхъ духовныхъ завѣщаній и др. бумагъ, за небольшую
единовременную плату и т. п.
Главное, слѣдуетъ безотлагательно приступить къ дѣлу
учрежденія кассы, а мѣры къ вящшему успѣху ея можно прі
искать современемъ. Еслибы для этаго дѣла учрежденъ былъ
теперь же особый комитетъ, который горячо занялся бы нуж
ными, по этому предмету, статистическими выводами, вошелъбы съ кѣмъ слѣдуетъ въ сношенія, разсчиталъ бы средства
фонда и отношеніе его ко взносамъ, опредѣлилъ бы порядокъ
операцій и возможность совмѣщенія ихъ съ дѣйствіями попе
чительства, однимъ словомъ, приготовилъ-бы, какъ можно ско
рѣе, данные, на основаніи которыхъ можно было-бы опредѣ
лить размѣръ взносовъ отъ духовенства, — то самые взносы
могли бы поступить если не въ будущемъ полугодіи, то съ бу
дущаго года. Остальное все можно рѣшить ко времени от
крытія дѣйствій кассы. * А пока засчитывались бы на пенсію
годы нашей службы, которые теперь уходятъ безплодно.
Еще одно примѣчаніе. Въ настоящее время предполага
ется учредить благочинническіе съѣзды и, мы думаемъ, что

1) Наприм. при началѣ взносовъ, когда еще деньги не помѣщены въ
кредитное учрежденіе.
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пока рекомендуемый комитетъ занимался бы нужными вывода
ми, но дѣлу устройства пенсіонной кассы, благочинническіе
съѣзды могли бы доставлять ему соображенія духовенства, от
носительно правилъ для проэктируемаго устава кассы, и за
явленія, относительно оклада пенсіи, которымъ каждый участ
никъ кассы желалъ бы обезпечить себя и свою семью. Такія
соображенія упомянутый комитетъ позаботился бы привести къ
соглашенію и примѣнить къ тѣмъ даннымъ, которыми обус
ловливается благосостояніе каждой пенсіонной кассы.
Священникъ I. Ѣерманъ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Во всѣхъ книжныхъ магазинахъ С.-Петербурга и у
Протоіерея Обуховской больницы А. Булгакова, продают
ся сочиненія Высокопреосвященнаго Макарія, Архіепи
скопа Литовскаго и Виленскаго.
ИСТОРІЯ РУССКОЙ ЦЕРКВИ. Томъ VI. С.-пб. 1870 г.

Цѣна 2 руб. сер., на пересылку прилагается за 2 фунта.
ИСТОРІЯ РУССКОЙ ЦЕРКВИ. Томы I, II и II. Вто
рое исправленное изданіе. С.-Пб. 1868 г. Цѣна за три тома
4 р. 50 к., на пересылку прилагается за 5 фунтовъ.
ИСТОРІЯ РУССКОЙ ЦЕРКВИ. Томы IV и V. С.-пб.

1866 г. Цѣна 4 р. сер., на пересылку прилагается за 3 фун.
ИСТОРІЯ ХРИСТІАНСТВА ВЪ РОССІИ до равноапо
стольнаго князя Владиміра. Второе исправленное изданіе.
С.-пб. 1868. г. Цѣна 1 р. 50 к., на пересылку прилагается
за 2 фунта.
ПРАВОСЛАВНО - ДОГМАТИЧЕСКОЕ БОГОСЛОВІЕ.
Два тома. Изданіе третее. С.-пб. 1868 г. Цѣна за оба тома
6 р., на пересылку прилагается за 5 фунтовъ.
ВВЕДЕНІЕ ВЪ ПРАВОСЛАВНОЕ БОГОСЛОВІЕ. Из
даніе третее. С.-пб. 1863 г. Цѣна 2 р., на пересылку при

лагается за 2 фунта.
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СОБРАНІЕ СЛОВЪ И РТЛІЕЙ.

Новое изданіе, значи

тельно дополненное. Сь портретомъ автора. С.-пб. 1869 г.
Цѣна 3 р. сер., на пересылку прилагается за 3 фунта.
ПОРТРЕТЫ АВТОРА. Продаются и отдѣлно по 50 к.
сер., за портретъ, а съ пересылкою по 1 р. сер.
Желающіе пріобрѣсть сказанныя книги благоволятъ адре
соваться, въ Вильну, въ Контору Литовскаго Архіерейскаго
дома.

Въ лучшихъ книжныхъ магазинахъ поступила въ продажу

новая книга:

ТОЛКОВОЕ ЕВАНГЕЛІЕ.
Книга первая: Евангеліе отъ Матѳея на славянскомъ
и русскомъ нарѣчіи, съ предисловіями и объяснительными
примѣчаніями архимандрита

Михаила, М. 1870.

Въ

большую 8-ю, стр. XXVI и 549. Съ картою Палестины.
Ц. 2 р. 75 к., съ пер. 3 руб.
ТАМЪ ЖЕ ПРОДАЕТСЯ:

Введеніе въ новозавѣтныя книги свящ. писанія. Перев.

съ нѣмецкаго подъ редакціей архим. Михаила 1 и 2 части.
М. 1869. Ц. за обѣ части 2 р. 50 к., съ перес. 3 р., за каж

дую отдѣльно по 1 р. 50 к. съ перес.
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Содержаніе № 4.
Высшія правит. распоряженія: о порядкѣ уплаты за содержаніе лицъ
духовнаго званія въ богадѣльняхъ, поступившихъ въ завѣдываніе земскихъ

учрежденій. Высочайшая награда. Мѣстныя епарх. распоряженія: о до
ставленіи географическихъ и др. свѣдѣній о западно-русскомъ краѣ въ
сѣверо-западный отдѣлъ Императорскаго русскаго географ. общества. Отъ
Литовскаго епарх. Попечительства; назначеніе; Мѣстныя епарх. извѣстія:
Первый епархіальный съѣздъ въ Вильнѣ.

Некрологи. Пожертвованія на

церкви. Извѣщенія. Церковная Лѣтопись; движеніе выборнаго начала
въ духовенствѣ и относительно членовъ Консисторій. Неоф. отдѣлъ: о
мѣрахъ къ обезпеченію семействъ духовенства Литовской епархіи.
явленія.
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