
[одъ девятнадцатый. ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ. 18-го Цнваря 1881 года.

Подписная цѣна съ пересылкою за годъ 5 руб.
Отдѣльные №№ Литов. Еп. Вѣд. за прошедшіе 

годы и за настоящій 1881 г. по 10 коп. (марками).
Подписка принимается въ г. Вильнѣ, въ Редак

ціи Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей. №2.
При печатаніи объявленій, за каждую строку 
или мѣсто строки взимается:

за одинъ разъ 10 коп.
за два раза 16 „
за три рава 20 ,,

Ярпбшпельппбеннъія |)пгш)ряженія.
— Государь Императоръ, по всеподданпѣйшсмую докладу 

опредѣленія Св. Синода,отъ 4-го іюня—24 іюля 1880 года, 
Высочайше соизволилъ, въ 29-й день минувшаго ноября, на 
переименованіе Нижнеломовской женской общины, пензенской 
епархіи, въ общежительный женскій монастырь.

— Отъ 31-го декабря 1880 і. объ увеличеніи числа 
уроковъ по русскому языку съ церковно-славянскимъ. Св. 
Правит. Синодъ слушали: предложенный г. синодальнымъ 
Оберъ-Прокуроромъ журналъ Учебнаго Комитета, № 311, 
съ изъясненіемъ заключенія Комитета по дѣлу объ увеличеніи 
числа уроковъ по русскому языку съ церковно-славянскимъ 
въ духовныхъ училищахъ. Въ заключеніи Комитета изло
жено: «принимая во вниманіе существенную важность знанія 
русскаго языка какъ вообще въ системѣ образованія отече
ственнаго юношества, такъ и въ частности въ образованіи 
духовнаго юношества, предназначаемаго къ учительству въ 
церкви и въ школахъ, и въ виду недостаточныхъ успѣховъ 
по сему предмету, зависящихъ между прочимъ отъ скудости 
времени, назначеннаго уставомъ на русскій языкъ въ духовныхъ 
училищахъ, Учебный Комитетъ признаетъ необходимымъ 
увеличить число уроковъ въ IV классѣ училища, гдѣ поло
женъ только одинъ урокъ для русскаго языка. Затѣмъ со
ображая количество уроковъ по другимъ предметамъ, а равно 
и штатное число преподавателей, Комитетъ находитъ возмож
нымъ, безъ измѣненія штата, отдѣлить три урока отъ гре
ческаго языка и, перенесши оные иа русскій языкъ, назначить 
для сего послѣдняго, вмѣсто одного урока, четыре въ IV 
классѣ училищъ. Независимо отъ сего, Комитетъ признаетъ 
цѣлесообразнымъ, въ видахъ возвышенія знанія русскаго 
языка въ духовныхъ училищахъ, подтвердить учителямъ сего 
предмета строго руководиться указаніями Комитета какъ от
носительно преподаванія русскаго языка, такъ и относительно 
письменныхъ упражненій. Учителямъ же другихъ предметовъ 
и особенпо учителямъ классическихъ языковъ рекомендовать 
наблюдать за правильностію русской рѣчи въ устныхъ отвѣтахъ,въ 
дореводахъ и въ письменныхъ упражненіяхъ воспитанниковъ. 
При такой дружной заботливости всѣхъ преподавателей о 
правильности и чистотѣ роднаго языка можно надѣяться на 
скорый подъемъ уровня знаній по сему важному предмету. 
Приказали: Заключеніе Учебнаго Комитета утвердить, и 

для сообщенія о семъ, къ надлежащему исполненію, правле
ніямъ духовныхъ училищъ, объявить епархіальнымъ прео
священнымъ циркулярно чрезъ «Церковный Вѣстникъ» уста
новленнымъ порядкомъ.

Лііьсшнъгя распоряженія.
е --------- - *.  Ч,

— Ііерсмѣіцеиія. 8 января, на вакантное мѣсто на
стоятеля къ Яглевичской церкви, Слонимскаго уѣзда, пере
мѣщенъ, согласно прошенію, настоятель Юдицинской церкви, 
Дисненскаго уѣзда, Іосифъ Ливановъ.

— 8 января, па вакантное мѣсто настоятеля къ Ру- 
койнской кѳркви, Виленскаго уѣзда, перемѣщенъ, согласно 
прошенію, настоятель Ижской церкви, Вилейскаго уѣзда, 
Адамъ Андру шкевичъ.

— 8 января, вакантное мѣсто настоятеля при Изабѳ- 
линской церкви, Волковыскаго уѣзда, предоставлено псалом
щику Попипской церкви, Кипріану Желѣзовскому.

— 9 япваря, и.и. д. псаломщиковъ: Вѣлавичской цер
кви, Волковыскаго уѣзда, Александръ Оделъскій и Фастов- 
ской, Вѣлостокскаго уѣзда, Захарія Ясинскій, согласпо 
прошопію, перемѣщены взаимно.

— 10 января, утверждены въ должности церковныхъ 
старостъ выбранпые къ церквамъ: 1) Дятловской, Слоним
скаго уѣзда, крест. м. Дятлова Игнатій Ковалевскій-, 2) 
Николаевской, приписной къ Бездѣжской, кр. м. Боздѣжа 
Михаилъ Ивановъ Кукса-, 3) Дѣтковичской, Бѣльскаго 
уѣзда, кр. с. Журобицъ ЛГиж. Ив. Литвиновичъ.Л1ЫШНЫЯ

— О выдачѣ дополнительнаго жалованья и. д. 
псаломщиковъ церквей Литовской енархін. ІІо опре
дѣленію Литовской консисторіи 17 декабря 1880 года, 
утвержденному Его Высокопреосвященствомъ Александромъ, 
Архіепископомъ Литовскимъ и Виленскимъ, примѣнительно 
къ V пункту выписки изъ журнала присутствія по дѣламъ 
православнаго духовенства, Высочайше утвержденнаго 27 
декабря 1875 года, назначена прибавка къ жалованью за 
весь 1880 годъ и. д. псаломщиковъ церквей Литовской 
епархіи, какъ служащимъ, такъ и служившимъ по времени 
службы,—городскимъ по 14 руб. 70 коп., а сельскимъ по 



18 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 3-н.

23 руб. 52 коп. Увѣдомляя объ этомъ подлежащихъ лицъ, 
Литовская консисторія присовокупляетъ, что расчетъ добавоч
наго'имъ содержанія, (составленный 9 декабря 1880 года), 
сдѣлінтв по послѣднимъ мѣстамъ ихъ служенія при церквахъ 
и что Получить таковое изъ мѣстныхъ казначействъ они 
должны озаботиться отнюдь не позже срока закрытія кредита 
смѣты 4880 года, т. е. 30 марта 188] года, послѣ чего, 
требованіе о выдачѣ назначеннаго нынѣ дополнительнаго 
жалованья, не можетъ быть удовлетворено.

— 21 декабря, освящена Сидерковская приходская 
церковь, Сокольскаго уѣзда, послѣ починки.

— Пожертвованія. Въ іюлѣ минувшаго года въ Бла- 
говѣщенско-Хвалойнскую церковь, Шавельсзаго уѣзда, с.- 
петербургскимъ купцемъ П. Т. Чистовымъ пожертвованы и 
собраны отъ разныхъ лицъ 150 руб.

— Въ Кейданскую церковь, Ковенскаго уѣзда, пожер
твованы: 1) судеб. слѣд. Иваненко-Карпенко облаченіе на 
престолъ въ 20 р., 2) церк. старостою Бѣлугинымъ пар
чевая риза въ 20 р., 3) семействомъ Бѣлугина—шелковая 
катапетасма въ 25 р., 4) баронессою Ел. Бѣльскою 25 р. 
на устройство выносной иконы.

— Въ истекшемъ 1880 г. поступили пожертвованія въ 
церкви отъ прихожанъ Молчадской ц. на устройство новаго 
деревяннаго пола 120 р.; Дворецкой—на устройство желѣз
ной крыши, новаго пола и на другія мѣлочныя починки 
600 р.; Воіотнянской—ііа починку сорванной бурей части 
желѣзной крыши 60 р.

— ()ТТ. Редакціи. Редакція Литовскихъ епархіальныхъ 
вѣдомостей проситъ своихъ подписчиковъ поспѣшить высыл
кою денегъ за истекшій 1880 годъ.

Вакансіи. ІкіСТОЯТСЛЯ: въ с. Дембровѣ—Лидскаго 
у.,въс. Лжи—Вилейскаго уѣзда,въс. Высоцкѣ и Лкшневѣ 
—Слонимскаго уѣзда, въ с. Замошьѣ и зЮдиадия»—Дис- 
нонскаго уѣзда и въ с. Дзиневычада—Бѣльскаго уѣзда. 
Священника—при Брестскомъ крѣпостномъ соборѣ. По- 
ПЮІЦІІІіКП настоятеля: вт с. Поставахъ—Диснепскаго 
уѣзда. НсаЛОМЩПКОВЪ: въ м. Старомъ-Мядіолѣ—Вилей
скаго уѣзда, въ с. Забрезъѣ—Ошмянскаго уѣзда, въ с. 
Поттѣ—Бобринскаго уѣзда и въ с. Пуденишкахъ— 
Виленскаго уѣзда.

ЭСсвффіпцальныіі ѲшШьлъ.
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ЦЕРКОВЬ ВЪ МИНУВШЕМЪ ГОДУ.

Отечественная церковь въ минувшемъ году, кромѣ невид
ной, по многотрудной обычной своей дѣятельности, явила въ 
лицѣ своей іерархіи но мало знаковъ видимой заботливости 
о преуспѣяніи духовпо-религіознаго просвѣщенія, объ устрое
ніи іерархическаго служенія, о матеріальномъ обезпеченіи 
священнослужителей, а равно и о другихъ мѣрахъ къ цер
ковному благоустройству.

Дѣятельность высшаго и низшаго духовенства’ на пользу 
духовнаго просвѣщенія обнаружилась въ особенности по случаю 
празднованія двадцатипятилѣтія достославнаго царствованія 
Госудяря Императора. Церковь радостно встрѣтила этотъ 
день и горячо молилась за Помазанника Божія, столько спо
спѣшествовавшаго въ теченіе своего двадцатипятилѣтняго 
славнаго царствованія и доселѣ споспѣшествующаго, завися
щими онъ Него средствами, распространенію Христовой вѣры 
между язычниками, утвержденію и распространенію право

славія на окраинахъ пашего отечества, преуспѣянію духовен
ства въ истинно-христіанскомъ просвѣщеніи, возвышенію мір
скихъ его правъ и обезпеченію его матеріальными средствами 
жизни. Святѣйшій Правительствующій Синодъ во всепод
даннѣйшемъ адресѣ (Цѳрков. Вѣсти: № 8) торжественно 
предъ всею Россіею засвидѣтельствовалъ о всѣхъ отихъ тру
дахъ Монарха на пользу церкви православной, а духовенство 
нашихъ епархій, съ. епископами во главѣ, увѣковѣчило па
мять объ этомъ знаменательномъ днѣ учрежденіемъ многочи
сленныхъ стипендій въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ. Число 
вновь учрежденныхъ въ минувшемъ году стипендій такъ ве
лико, что превышаетъ ихъ количество за нѣсколько пред
шествующихъ лѣтъ.

Для распространенія религіозно-нравственнаго просвѣще
нія въ народѣ и противодѣйствія распространенію всякаго 
рода заблужденій и лжеучепій въ минувшемъ, какъ п въ 
предшествовавшемъ году основано нѣсколько братствъ и ду
ховно-просвѣтительныхъ союзовъ: въ Одессѣ—братство св. 
ап. Андрея Первозваннаго (Церк. Вѣст. №№ 40 и 42), 
въ Петрозаводскѣ—церковное братство св. ап. Петра и 
Павла (Церк. Вѣст. № 31),—послѣднее преимущественно 
для противодѣйствія расколу. Съ этою жо цѣлію открытъ 
епархіальный комитетъ православнаго миссіонерскаго братства 
въ Кишиневѣ (Церк. Вѣсти. № 17) и явилась мысль объ 
учрежденіи церковнаго братства въ с.-петербургской епархіи, 
заслужившая одобреніе и благословеніе высокопреосвященнаго 
митрополита (Ц. В. № 4). Тою жо заботою о расширеніи 
круга просвѣтительной дѣятельности духовенства проникнуто 
и архипастырское предложеніе Аполлоса архіепископа вят
скаго духовенству вятской губерніи—объ изъясненіи между 
прочимъ основныхъ христіанскихъ истинъ прихожанамъ послѣ 
церковныхъ служб'ь (Ц. В. № 42); въ С.-Петербургѣ же 
подобныя собссѣдовапія и духовныя бесѣды уже и открыты 
въ нѣкоторыхъ изъ приходскихъ церквей (Ц. В. №№ 12 
и 43). Въ минувшемъ году продолжало возрастать оживле
ніе проповѣднической дѣятельности духовенства и распро
страненіе въ народѣ печатныхъ экземпляровъ замѣчатель
нѣйшихъ изъ нихъ; примѣру епископскихъ каѳедръ слѣдо
вали и наши обители, издававшія листки для народнаго 
чтенія'(«Троицкіе листки» см. Ц. В. №40). Мы уже не 
говоримъ о непрекращающемся оживленіи и обогащеніи на
шей духовпо-богословской литературы.

Не подлежитъ сомнѣнію плодотворность религіозно-про
свѣтительныхъ обществъ и мѣръ подобныхъ вышеупомянутымъ. 
Все это вмѣстѣ взятое, свидѣтельствуя о жизненности нашей 
отечественпой церкви, служитъ въ то жѳ время залогомъ 
дальвѣйшаго напряженія ея силъ,— напряженія столь необхо
димаго въ настоящее время для блага пѳ только самой цер
кви, ио и гражданскаго общества, въ нынѣшнее время еще 
болѣе, чѣмъ въ прежнія времена, нуждающагося въ благо
творномъ вліяніи церкви па всѣ классы русскаго общества.

Высшее церковное правительство въ своихъ заботахъ объ 
усиленіи архипастырскаго руководства для низшей іерархіи 
и паствы нашло нужнымъ присоединить къ числу многихъ 
викаріатствъ, учрежденныхъ въ предшествовашіе годы ещо 
два викаріатства, именно для томской епархіи (Ц. В. № 2) 
и второе викаріатство для херсонской епархіи (Ц. В. № 2). 
Сверхъ того, опо нашло полезнымъ—что обращаетъ на себя 
особенное вниманіо—дать нашей православной миссіи епи
скопа въ лицѣ знаменитаго своими апостольскими трудами, 
насадителя православія въ Японіи, архимандрита Николая, 
нынѣ епископа ревѳльскаго, викарія рижской епархіи. Можно 
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вполнѣ надѣяться, что эта мудрая мѣра нашего высшаго 
церковнаго правительства принесетъ много новыхъ плодовъ 
для блага православной церкви, въ добавленіе къ прежнимъ 
замѣчательнымъ успѣхамъ нашей православной миссіи въ Японіи.

Другія измѣненія въ составѣ нашей высшей, отечествен
ной іерархіи состояли въ новыхъ назначеніяхъ и перемѣще
ніяхъ, именно: 1) Сергій, епископъ курскій назначенъ ар
хіепископомъ казанскимъ и свіяжскимъ, 2) викарій казанской 
епархіи Василій, епископъ михайловскій—епископомъ тоболь
скимъ и сибирскимъ, 3) архим. Неофитъ—-бывшій законо
учитель 2-й одесской прогимназіи, протоіерей Николай Не
водчиковъ,—епископомъ елисаветградскимъ, вторымъ вика
ріемъ херсонской епархіи, 4) епископъ минскій Евгеній— 
епископомъ астраханскимъ, 5) второй викарій с.-петербург
ской епархіи, епископъ выборгскій Варлаамъ—епископомъ 
минскимъ, 6) викарій допской епархіи, епископъ аксайскій 
Несторъ—епископомъ выборгскимъ, вторымъ викаріемъ с.- 
петербургской епархіи, 7) ректоръ калужской дух. семинаріи 
архимандритъ Авраамій—епископомъ михайловскимъ викаріемъ 
рязанской епархіи и 8) настоятель московскаго Знаменскаго 
монастыря архимандритъ Кириллъ—епископомъ острогожскимъ, 
викаріемъ воронежской епархіи.

Изъ іерарховъ отечественной цоркви скончались въ ми
нувшемъ году: 1) епископъ Алексій, членъ московской сино
дальной конторы, 2) епископъ Іоанникій, жившій на покоѣ 
въ нѣжинскомъ Благовѣщенскомъ монастырѣ, занимавшій 
предъ тѣмъ епископскія каѳедры: вятскую, уфимскую и кав
казскую, 3) Герасимъ, епископъ астраханскій и 4) Филаретъ, 
епископъ острогожскій, викарій воронежской епархіи.

Говоря о перемѣнахъ, происшедшихъ въ. высшей церков
ной іерархіи, нельзя пе остановить вниманія па важной пе
ремѣнѣ, касающейся органа сношеній Св. Синода съ Высо
чайшею властью, оберъ-прокурора Св. Синода. Вмѣсто графа 
Д. А. Толстаго, по общему признанію, весьма много сдѣлав
шаго въ теченіе своего долговременнаго оберъ-прокурорства, 
для блага духовнаго вѣдомства, въ особенности для духовно
учебной его части, назначенъ въ минувшемъ году членъ Госу
дарственнаго Совѣта, сенаторъ, тайный совѣтникъ К. II. 
Побѣдоносцевъ, напутствованный, ири вступленіи въ новую 
должность, всеобщими пожеланіями ему успѣха па поприщѣ 
новаго его служенія. Можно съ увѣренностью сказать, что 
большинство сдѣланнаго по духовному вѣдомству трудами 
и по иниціативѣ бывшаго оберъ-прокурора графа Д. А. 
Толстаго будетъ всегда воспоминаться духовенствомъ съ го
рячею къ нему благодарностью.

Изъ мѣръ церковнаго правительства, клопящихся къ 
устройству различныхъ сторонъ жизни церкви, духовенства 
и духовно-учебныхъ заведепій, какъ на наиболѣе замѣчатель
ныя, можно указать на слѣдующія мѣры минувшаго года:
1) па дарованіе пенсій діаконамъ и ихъ семействамъ (Ц. 
В. № 9), 2) на прибавленіе къ штату Свято-Троицкой 
Сергіевской лавры 6'0-ти монашескихъ вакансій (Ц. В. № 
ВО), 3) па учрежденіе коммиссіи по пересмотру правилъ о 
церковномъ хозяйствѣ (Ц. В. № 43), 4) на увеличеніе
окладовъ содержанія прѳиодавнтелей физики и математики 
въ духовныхъ семипаріяхъ (Ц. В. Аі 18), 5) на учреж
деніе братства преподобнаго Сергія для вспомоществованія 
недостаточнымъ студентамъ московской дух. академіи (Ц. В. 
№ 17), и 6) на учрежденіе братства св. ап. Андрея Перво
званнаго при тифлисской дух. соминаріи для вспомощество
ванія нуждающимся ученикамъ семинаріи (Ц. В. №№51 —
52) и другія подобныя мѣры.

Такимъ образомъ паше церковное правительство не ос
тавляло въ минувшемъ году своимъ вниманіемъ и заботами 
ни потребностей нашихъ обителей, пи насущныхъ нуждъ ва
шего бѣлаго духовенства, ии благоустройства нашего церков
наго хозяйства. Съ сочувствіемъ оно относилось также и ко 
всему тому, что прямо или косвенно содѣйствуеть духовному 
просвѣщенію. (Церк. Вѣст.)

— Въ разъясненіе обстоятельства *)  отсутствія изъ 
Кривичской церкви принадлежащаго ей дрѳвпяго Евангелія, 
изд. Виленскаго, года 1644, его превосходительство, генералъ- 
маіоръ А. М. Лосевъ прислалъ въ Редакцію епарх. вѣдо
мостей слѣдующее заявленіе: „Сынъ мой, въ бытность на 
службѣ въ Вилейскомъ уѣздѣ въ 1870-хъ годахъ, получилъ 
въ подарокъ отъ священника Кривичской церкви, съ кото
рымъ онъ былъ въ добрыхъ отношеніяхъ, древнее евангеліе, 
которое и передалъ мнѣ для ближайшаго ознакомленія съ 
пимъ и просмотра. Какъ заслуживающій вниманія памятникъ 
старопечатнаго дѣла, явившійся па свѣтъ въ Вильнѣ, это 
евапгеліе было представлено мною для просмотра г. главному 
начальнику края генералъ-адъютанту П. П. Альбедипскому, 
и послѣ просмотра его высокопревосходительствомъ означен
ное сванголіе въ скоромъ времени было мнѣ возвращено об
ратно. Прочитавъ же въ еиархіальпыхъ вѣдомостяхъ о томъ, 
что это евапгеліе есть собственность Кривичской церкви и 
вполнѣ раздѣляя мысль, что этотъ древній памятникъ дол
женъ находиться тамъ, куда онъ первоначально принадле
жалъ, я счелъ своимъ долгомъ лично представить 5 января 
сего года означенное евангеліе Его Преосвященству, Влади
міру, епископу Ковенскому.

*) См. № 50 Лит. еп. вѣд. 1880 г.

Отчетъ Молодечненскаго церковнаго поиечнтельства 
за 1880 годъ.

ПРИХОДЪ.
Въ 1880 году поступило: отъ предсѣдателя церковнаго 

попечительства крестьянина Н. А. Михаленка 50 к.; отъ 
членовъ: коллежскаго ассосора Н. И. Антропова 3 р., кол
лежскаго совѣтника М. А. Дурова 2 р., коллѳжск. ассосора 
Н. Н. Никольскаго 7 р., пристава 1 стана II. К. Савича 
6 р., губернскаго секретаря Е. И. Лишкина 3 р., коллеж. 
секретаря П. Г. Бывалькевича 3 р.; отъ крестьянъ: С. II. 
Сологуба 50 к., И. С. Рухли 50 к., Ѳ. П. Сологуба 50 к., 
Т. А. Бульбы 50 к., И. В. Гашщкаго 50 к., Е. А. Со
роки 50 к., отъ начальника ст. Л. Р. ж. д. Г. Я. Киселя 
3 р., отъ неизвѣстнаго 25 р. Итого 56 р. 50 к.

РАСХОДЪ.
Для церкви пріобрѣтена икона св. князей Бориса и 

Глѣба (постанови. церк. попечит. 26 япваря) 25 р.; упло- 
чѳно за раму къ ней 4 р.‘ выдано въ пособіе церковному 
сторожу 1 октября и 25 декабря (пост, попеч. 20 септ. и 
19 декабря) 3 р.; выдано солдаткѣ Савицкой въ пособіе 
(пост, попеч. 21 декабря), по случаю смерти ея мужа 3 р.; 
выдано крестьянкѣ Рухли (пост. 18 ноября) по случаю 
смерти ея мужа 3 р.; уплочено столяру и стекольщику за 
10 рамъ для дома псаломщика (пост, попеч. 20 сентября) 
16 р. Итого 54 р. За тѣмъ осталось къ 1 января 188І 
года 2 р. 50 к.

Въ теченіи 1880 года, согтасно постановленію церков
наго попечительства 16 марта, было выдано заимообразно
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па взносъ податей за первую половину того года крестьянамъ: 
Бычку, Киселю и Сологубу но 10 р. каждому и Ганецкому 
5 р., каковыя деньги возвращены въ сентябрѣ мѣсяцѣ, по 
уборкѣ хлѣбовъ, и значатся въ расходѣ.

Предсѣдатель церковнаго попечительства крестьянинъ 
11. Михаленокъ.

Циркуляръ Гродненскаго губернатора, разосланный 
всѣмъ но губерніи миговымъ посредникамъ, отъ 

20-го ноября 1880 іода за > 1464 *).

*) Означенное количество составныхъ частей можетъ из
мѣниться, что зависитъ отъ качества глины. При жирной 
глинѣ употреблять песку надо больше, а при тощей меньше. 
На крестьянскій дворъ, длиною 25 саж., потребно: глины 
до 23 возовъ (возъ 25 пуд.), песку до И’/з возовъ и навоза 
до 1 і ’А возовъ. Въ тѣхъ мѣстахъ гдѣ есть известка, по
лезно къ смѣси глины, песку п навоза прибавлять и известку.

Въ 188 нумерѣ"правительственнаго вѣстника за истекшій 
годъ напечатанъ опытъ, произведенный близь г. Симбирска, 
надъ огнеупорностію соломенпыхъ крышъ, обмазанныхъ смѣсью 
изъ глины, песку и навоза, и давшій весьма благопріятные 
результаты.

Описаніе этого опыта слѣдующее: „сараи были выстроены 
изъ лѣса такой толщины, какой употребляется крестьянами 
при устройствѣ вокругъ дворовъ навѣсовъ. Стропила не пре
вышаютъ двухъ вершковой толщины. На каждой сторонѣ 
крыши вдоль стропилъ положено по три жерди, на которыхъ 
держится хворостъ, замѣняющій при соломенныхъ крышахъ 
рѣшетникъ, на который наложена солома такимъ образомъ, 
какой практикуется при покрышкѣ строеній въ Симбирской 
губерніи. Переметинъ поверхъ соломы иоложено пѳ было. 
Крыши, такимъ образомъ устроенныя, па сараяхъ обмазаны 
смѣсью изъ глины, песка и конскаго навоза. Процентное 
отношеніе частей матеріала, входящаго въ составъ смѣси, па 
каждомъ изъ сараевъ было различное, какъ заявилъ одинъ 
изъ членовъ управы, производившій постройки, именно: па 
сараяхъ «№ 2-й и 1-й—глины 2 и 3 части, песку и кон
скаго навоза по одной части. Сарай № 3-й—глины, песку 
и навоза поровну. На сараяхъ подъ А*  1-мъ и 3-мъ крыши 
оказались прочны, безъ трещинъ, на сараѣ же № 2-й были 
въ различныхъ направленіяхъ трещины, что произошло, 
вѣроятно, отъ осадки соломы, такъ какъ обмазка крыши 
была сдѣлана сейчасъ же послѣ покрытія ее соломой, тогда 
какъ на другихъ сараяхъ обмазка крышъ была произведена 
на другой и третій день послѣ покрышки соломой. Плетни 
у сараевъ йодъ А: 1-мъ и 2-мъ обмазаны: у № 1-го сна
ружи, у № 2-го снаружи и внутри, а у А» 3-го безъ об
мазки. Около 8 часовъ вечера на крышу сарая № 2-й была 
наложена солома сверху до низу; въ 8’Л часовъ солома эта 
была нодожжепа; огонь моментально охватилъ солому, и она 
сгорѣла; крыша сверху осталась цѣла, огонь внутрь хотя и 
проникъ, но не черезъ верхнюю часть крыши, обмазанную 
составомъ, а черезъ солому, прилегавшую внизу крыши. Крыша 
внутри сарая вскорѣ загорѣлась, а также стропила и вѣнцы, 
связывающіе сарай. При горѣніи внутри огонь наружу черезъ 
крышу не пробивался, такъ что сверху крыши былъ виденъ 
одинъ дымъ безъ пламени. Потомъ, въ одномъ мѣстѣ вверху 
крыши сдѣлано было багромъ отверстіе, откуда и показалось 
пламя, но, не смотря на это, все-таки горѣніе было медлен
ное, и крыша съ наружной стороны осталась цѣлою; огонь 
внутри дѣйствовалъ съ полной силой, горѣло все, исключая 
плетня, обмазаннаго глиной, который былъ цѣлъ и не заго
рался. Въ 8 ч. 34 м. начали внутри огонь тушить двумя 
пожарными трубами; въ 83Л часа почти все было потушено, 
огня но было замѣтно, но, судя по дыму, надо полагать, что 
кое-гдѣ внутри крыша тлѣлась. Во время горѣнія сарая № 
2-й, огонь иа остальныо сараи не распространился, и сараи

*) Знать настоящій циркуляръ считаемъ пе безполезнымъ 
для сельскихъ священниковъ епархіи, (Ред.)

эти остались цѣлы. Около 9 часовъ, на крышу сарая А2 1-й 
были въ разныхъ мѣстахъ положены соломенные снопы и 
зажжены; снопы сгорѣли, огонь внутрь не проникъ, крыша 
осталась цѣлою; па тѣхъ мѣстахъ, гдѣ горѣли снопы крыша 
была только теплая. Въ 9 часовъ, внутри этого же сарая, 
былъ подожженъ большой ометъ соломы; огонь моментально 
отъ пего передался внутрь крыши, солома па крышѣ, быстро 
вспыхнувъ, загорѣлась, огонь скоро перешелъ на деревянныя 
части крыши, и внутри сарая образовался сплошной огонь, 
но наружу, черезъ крышу, но проникалъ и крыша остава
лась цѣла; въ 9 ч. 5 м. начали тушить; въ 9‘/« ч. огонь 
былъ потушенъ, только мѣстами солома на крышѣ кое-гдѣ 
тлѣлась. Послѣ этого начали ломать сарай, отчего немедленно 
горѣніе усилилось, въ виду того, что масса, находившаяся 
поверхъ соломы, была баграми разрушена, и солома оголи
лась, которую моментально и охватилъ огонь, послѣ чего 
потребовалось довольпо много усилій къ прекращенію пожара. 
При горѣніи сарая АІ» 1-й, сарай А° 3-й остался цѣлъ и ни 
разу не загорался. Произведенные опыты привели всѣхъ при
сутствовавшихъ при этомъ, представителей земства, админи
страціи и другихъ постороннихъ лицъ къ окончательному 
заключенію въ необходимости скорѣйшаго введенія обязатель
ныхъ правилъ обмазки соломенныхъ крышъ смѣсью глины, 
песку и конскаго навоза, такъ какъ слѣдуетъ признать не
сомнѣннымъ: 1) что горящія балки и искры, при паденіи 
на верхъ крыши, пожара произвести пе могутъ; 2) что при 
горѣіііи внутренней стороны крыши и вообще внутри сарая, 
огонь не пробивается сквозь крыши, почему горѣніе дѣлается 
медленнымъ, что даетъ возможность тушить пожаръ; кромѣ 
того опытъ показалъ, что плетни вокругъ сараевъ, обмазан
ные такимъ же составомъ, какъ и крыши, способствуютъ къ 
меньшему распространенію пожара, такъ какъ обмазка пре
пятствуетъ ихъ загоранію. Поэтому слѣдовало бы въ буду
щемъ, т. е. послѣ приведенія въ исполненіе обязательныхъ 
правилъ обмазки соломенныхъ крышъ по всей губерніи, обра
тить на эго вниманіе и распространить обязательныя правила 
и на обмазку плетней. Затѣмъ необходимо внушить всѣмъ 
лицамъ, какъ волостнаго и сельскаго управленій, такъ равно 
сообщить уѣзднымъ управамъ и уѣзднымъ исправникамъ, что 
при пожарѣ въ тѣхъ селеніяхъ, гдѣ будутъ обмазаны крыши, 
не слѣдуетъ допускать сломки горящаго строенія, а стараться 
тушить его водой и поливать близь пожара находящіяся 
строенія съ обмазанными крышами, такъ какъ опытъ указалъ 
непрактичность сломки горящаго строенія съ обмазанной кры
шей, въ виду того, что этимъ только возможно усилить го
рѣніе, а но способствовать къ его прекращенію".

Его превосходительство Гродненскій губернаторъ, желая 
ознакомиться съ способомъ изготовленія состава для обмазки 
соломенныхъ крышъ и способомъ употребленія его въ дѣло, 
входилъ въ спошспіѳ съ предсѣдателемъ Симбирской губерн
ской земской управы, отъ которагѵ получены слѣдующія свѣ
дѣнія: „около строенія, крыша котораго предполагается къ 
обмазкѣ, насыпаютъ глины, песку и конскаго навоза въ та
комъ размѣрѣ: глины 2 части, песку и навоза ио одной 
части *).  Потомъ въ эту массу подливаютъ постепенно воды, 

і все это перемѣшиваютъ лопатами, людьми или лошадьми до 
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тѣхъ поръ, пока смѣсь образуется средней густоты въ родѣ 
тѣста. Приготовленный, какъ выше сказано, составъ, нали
ваютъ въ ведра, смочивши ихъ прежде внутри водой, и 
приносятъ къ крышѣ; одинъ или двое рабочихъ входятъ по 
лѣстницамъ на верхъ крыши къ коньку, принимаютъ отъ 
рабочихъ, внизу стоящихъ, ведра съ составомъ *),  выли
ваютъ этотъ составъ на крышу и разглаживаютъ его на 
крышѣ руками или дощечками, употребляемыми штукатурами, 
дѣлая слой обмазки толщиною до '/< вершка, спускаясь по
степенно сверху внизъ и такимъ образомъ производится об
мазка всей крыши. Низъ крыши съ внутренней стороны, 
около застрѣхи, можно тоже обмазывать, или вдоль застрѣхи 
прокладывать снопики, пропитанные этимъ составомъ, разве
деннымъ жиже, въ родѣ болтушки. По мѣрѣ того, какъ об
мазка на крышѣ высыхаетъ, иногда въ ней оказываются тре
щины отъ осадки глины; трещины эти надо замазывать тѣмъ 
же составомъ, но только въ болѣе жидкомъ растворѣ".

Вполнѣ сочувствуя распространенію и въ предѣлахъ 
Гродненской губерніи этого простаго, по вмѣстѣ съ тѣмъ 
полезнаго способа къ уменьшенію пожаровъ, дающаго возмож
ность борьбы со зломъ, причиняющимъ ежегодно громадные 
убытки сельскому населенію, истребленіемъ множества постро
екъ отъ малѣйшей неосторожности съ огнемъ,—Гродненскій 
губернаторъ призналъ необходимымъ рекомендовать, всему 
сельскому населенію, къ употребленію новый способъ обмазки 
соломенныхъ крышъ указаннымъ выше составомъ на всѣхъ 
ихъ постройкахъ, а преимущественно на тѣхъ зданіяхъ, ко
торыя расположены близь линій желѣзныхъ дорогъ, гдѣ пред
ставляется еще больше опасности отъ ежедневно проходящихъ 
паровозовъ.

За содѣйствіемъ къ болѣе быстрому и успѣшному озна
комленію населенія съ новымъ способомъ устройства огнеупор
ныхъ соломенныхъ крышъ, а равно и скорѣйшаго примѣненія 
его на практикѣ, губернаторъ обратился ко всѣмъ мировымъ 
посредникамъ, прося ихъ оказать съ своей стороны въ этомъ 
полезномъ дѣлѣ теплое участіе, имѣя къ тому полнѣйшую 
возможность разъяснять способъ устройства крышъ при во- 
лоствыхъ сходахч. и другихъ по службѣ сношеніяхъ съ сель
скимъ населеніемъ.

Проектъ положеніи объ эмеритальной кассѣ духо
венства с.-петербургской епархіи, утвержденной Св. 

Синодомъ 14-го апрѣля 1880 г.
(Окончаніе
Г Л А В АІІ.

Объ открытіи дѣйствій кассы и о размѣрахъ пенсіонныхъ 
выдачъ.

24) Выдача пенсій изъ кассы начинается спустя 10 лѣтъ 
со дня ея учрежденія; по если основной капиталъ кассы при 
благопріятныхъ обстоятельствахъ возрастетъ въ 11 разъ 
болѣе ежегодно иостунаемаго взноса отъ церквей и духовен
ства рапыио означеннаго срока,—то и выдача пенсій, съ 
надлежащаго разрѣшенія, можетъ начаться ранѣе.

25) Если по обзорѣ операціонныхъ дѣйствій кассы осо
быми коммиссія ми, какія имѣютъ быть для сой цѣли учреж
даемы чрезъ каждые 10 лѣтъ по 9 ст. сего положенія, 
представится возможность увеличить въ нѣкоторой степени 
размѣры пенсіонныхъ выдачъ, то такое увеличеніе, какъ для

*) Для болѣе удобной передачи ведеръ съ составомъ на 
верхъ крыши, можно устраивать оцѣпи (журавли) по образцу 
тѣхъ, какіе устраиваются въ селеніяхъ для добыванія воды 
изъ колодцевъ.

**) См. № 2 Лит. еп. вѣд. 1881 г. 

будущихъ, такъ и для наличныхъ пенсіонеровъ, можетъ быть 
допущено съ согласія общаго собранія депутатовъ отъ участ
никовъ кассы и утвержденія епархіальнаго начальства.

26) Всѣмъ вдовамъ и сиротамъ священно-церковнослу
жителей, платившимъ менѣе 10 лѣтъ, никакихъ пенсій не 
выдается, а только возвращаются взносы, сдѣланные ихъ 
мужьями и отцами безъ процентовъ.

О выдачѣ пенсій.
27) Пенсіи выдаются: 1) лично самимъ свящепно-цер- 

цорковдослужителямъ при оставленіи ими службы и 2) вдо
вамъ ихъ и сиротствующимъ семействамъ.

28) Священно-церковнослужителямъ, исправно дѣлавшимъ 
взносы въ кассу въ теченіе 25 лѣтъ, при оставленіи и?щ 
службы на 60-ти лѣтнемъ возрастѣ и семействамъ ихъ послѣ 
ихъ смерти выдаются полные окл?і,ы пенсіи, а дѣлавшимъ 
взносы только 10 лѣтъ —7і, 15 лѣтъ—7«, 20 лѣтъ—8/«.

29) Если кто изъ членовъ кассы, состоя на службѣ, 
получитъ по какому бы то ни было случаю увѣчье, лишаю
щее его всякой возможности къ продолженію службы, или 
подвергнется тяжкимъ неизлѣчимымъ болѣзнямъ, какъ то: 
разбитію параличомъ, лишенію разсудка, потерѣ зрѣнія, и 
проч., то, по уваженію къ безпомощному ихъ состоянію, при 
оставленіи службы, хотя бы имъ не было 60-ти лѣтъ, инт> 
производится пенсія, какая слѣдуетъ по числу илатпыхъ лѣтъ.

30) При разсмотрѣніи правъ на полученіе пенсіи, на 
основаніи предшествующей статьи, въ сокращенные сроки не 
должно быть дѣлаемо никакого различія причинъ, отъ ка
кихъ произошли болѣзни, но какъ увѣчья, такъ и тяжкія 
неизлѣчимыя болѣзни должны быть удостовѣрены свидѣтель
ствомъ доктора и мѣстнаго благочинническаго совѣта.

31) Вдовы свлщенно-церковнослужителей получаютъ слѣ
дующую имъ но § 30 пенсію пожизненно, а сироты до 21 
лѣтняго возраста. Впрочемъ если средства кассы позволятъ, 
—то сироты дѣвицы могутъ получать пенсію въ томъ или 
другомъ размѣрѣ и послѣ 21 года до выхода въ замужество 
или до поступленія па какую либо общественную должность, 
что предоставляется окончательному обсужденію и рѣшенію 
будущихъ общихъ собраній депутатовъ отъ участниковъ кассы.

32) Малолѣтнимъ дѣтямъ, остающимся послѣ отца безъ 
матери, выдается по 7з ненсіи па каждаго, такъ что тремъ 
и болѣе выдается полная пенсія, какая слѣдовала ихъ роди
телямъ по числу платныхъ лѣтъ.

33) Состоящіе па службѣ пенсіи изъ эмеритальной кассы 
получать не могутъ.

34) Пепсіи выдаются въ опредѣленные общимъ собра
ніемъ депутатовъ отъ участниковъ кассы сроки.

35) При исчисленіи пенсіонныхъ выдачъ дроби копѣекъ 
отбрасываются.
Объ управленіи и отчетности но дѣламъ эмеритальной кассы.

36) Дѣлами эмеритальной кассы подъ высшимъ п блю
деніемъ епархіальнаго начальства, завѣдываютъ 1) общія 
собранія депутатовъ отъ участниковъ кассы и 2) правленіе 
эмеритальной кассы.
Объ общихъ собраніяхъ депутатовъ отч> участниковъ кассы.

37) Общія собранія назначаются съ разрѣшенія его вы
сокопреосвященства и бываютъ обыкновенныя—одновременно 
съ съѣздами депутатовъ духовенства по дѣламъ училищнымъ, 
и чрезвычайныя—въ случаяхъ особой важности во всякое время.

38) 0 мѣстѣ и вр'меии собранія, а равно и о предме
тахъ разсужденій духоненство каждый разъ извѣщается за
благовременно печатнымъ объявленіемъ въ оффиціальномъ 
духовномъ журналѣ за мѣсяцъ до собранія, и сверхъ того 
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повѣстками чрезъ оо. благочинныхъ, которыя разсылаются 
столичному духовенству за три подѣли до собранія, а уѣзд
ному и сельскому за два мѣсяца.

39) Въ общемъ собраніи принимаютъ участіе всѣ вклад
чики эмеритальной кассы чрезъ избранныхъ и уполномочен
ныхъ на то депутатовъ.

10) Для соблюденія порядка въ разсуждѳпіяхъ общее 
собраніе прежде всего избираетъ закрытою баллотировкою 
предсѣдателя изъ наличныхъ протоіереевъ или священниковъ.

41) Дѣла, подлежащія разсужденію общаго собранія, 
суть слѣдующія:
} 1) Избраніе четырехъ членовъ правленія эмеритальной
кассы и двухъ къ нимъ кандидатовъ. Лица сіи избираются 
изъ священнослужителей, живущихъ въ столицѣ.

2) Разсмотрѣніе годовыхъ отчетовъ правленія эмери
тальной кассы.

3) Назначеніе ревизоровъ для подробной повѣрки суммъ 
кассы, приходо-расходныхъ книгъ и прочихъ документовъ 
правленія.

4) Обсужденіе случаевъ, признанныхъ правленіемъ эме
ритальной кассы сомнительными.

5) Измѣненіе и дополненіе настоящаго положенія.
42) Избраніе въ члены правленія совершается закрытою 

баллотировкою, причемъ избранными считаются тѣ, которые 
получили абсолютное большинство голосовъ, а слѣдующіе за 
ними по количеству голосовъ двое считаются ихъ кандидатами.

43) Такимъ же порядкомъ избираются и ревизоры для 
повѣрки суммъ и документовъ правленія.

44) Избранные общимъ собраніемъ члены правленія 
утверждаются въ своемъ званіи его высокопреосвященствомъ 
и по утвержденіи вступаютъ въ свою должность.

45) Никго изъ избранныхъ собраніемъ но имѣетъ права 
безъ особенно важной и всѣмъ извѣстной уважительной при
чины отказаться отъ должности, ему порученной, иначе под
вергается пони, равной ежегодному имъ избранному взносу, 
въ пользу эмеритальной кассы; но отслужившій по избранію 
однажды можетъ, но подвергаясь пенѣ, отказаться отъ вто
ричнаго принятія на себя какой бы то ни было должности.

46) Дѣла предлагаемыя общему собранію, рѣшеніе ко
торыхъ не ведетъ къ измѣненію или дополненію положенія, 
рѣшаются большинствомъ голосовъ, при равенствѣ жо ихъ 
голосъ предсѣдателя даотъ перевѣсъ.

47) Вопросы объ измѣненіяхъ и дополненіяхъ положенія 
предлагаются собранію не иначе, какъ но предварительномъ 
о томъ заявленіи духовенству, сдѣланномъ при извѣщеніи о 
днѣ собранія, съ обстоятельнымъ объясненіемъ, что предпо
лагается измѣнить, почему и какимъ образомъ. Самое жо 
измѣненіе или дополненіе положенія разрѣшается большин
ствомъ двухъ третей паличныхъ члеповъ собранія, и за тѣмъ 
эти рѣшенія представляются па утвержденіе начальства, послѣ 
чего получаютъ обязательную силу.

43) Во всѣхъ важныхъ случаяхъ общее собраніе обя
зано чрезъ своего предсѣдателя входить съ представленіями 
къ его высокопреосвященству.

О правленіи эмеритальной кассы.
49) Правленіе эмеритальной кассы состоитъ изъ четырехъ 

членовъ (і двухъ къ пимъ кандидатовъ, которые избираются 
общимъ собраніемъ депутатовъ отъ участниковъ кассы изъ 
духовенства с.-петербургской епархіи и утверждаются въ 
своемъ званіи его высокопреосвященствомъ.

50) Члены правленія баллотируются отдѣльно и изби
раются по большинству голосовъ въ общемъ собраніи. Одинъ 

изъ нихъ состоитъ въ званіи предсѣдателя правленія, другой 
въ должности казначея, третій дѣлопроизводителя, четвертый 
въ званіп члепа правленія.

51) Для переписки бумагъ правленіе имѣетъ письмово
дителя съ жалованьемъ въ 300 р. и квартирою, если ока
жется возможнымъ, при правленіи.

52) Въ засѣданіяхъ правленія могутъ присутствовать и 
кандидаты съ совѣщательнымъ голосомъ, чтобъ имѣть полное 
понятіе о порядкѣ, и теченіи дѣлъ правленія эмеритальной 
кассы; во время болѣзни или отсутствія котораго либо изъ 
членовъ старшій капдидатъ заступаетъ его мѣсто.

53) Члены правленія избираются на три года, но ис
точеніи которыхъ могутъ быть избрапы вновь, если только 
пожелаютъ принять на себя эту должность.

54) Члены правленія исполняютъ свои обязанности без
мездно, или съ жалованьемъ по назначенію общаго собранія 
депутатовъ по дѣламъ кассы.

55) Члены правленія собираются въ одномъ изъ помѣ
щеній въ церковныхъ домахъ, по назначенію епархіальнаго 
начальства.

56) Дѣла въ правленіи рѣшаются большинствомъ голосовъ.
57) Къ обязанностямъ правленія но завѣдыванію дѣлами 

эмеритальной кассы принадлежатъ:
а) Попеченіе объ исправномъ поступленіи доходовъ кассы 

и счетоводствѣ кассы.
б) Попеченіе о безопасномъ храненіи суммъ.
в) Опредѣленіе правъ па пенсіи, назначеніе самыхъ пен

сій и возвратъ взносовъ лицамъ, пе получившимъ права па 
пенсію, согласно правиламъ сего положенія.

г) Наблюденіе за правильнымъ производствомъ расходовъ 
кассы и все счетоводство по симъ расходамъ.

д) Веденіе отчетности о капиталахъ и дѣйствіяхъ кассы.
е) Собираніе, классификація и содержаніе въ надлежащей 

исправности статистическихъ свѣдѣній, на которыхъ основаны 
расчеты о дѣйствіяхъ кассы и которыя должны служить 
руководительными указаніями для будущихъ соображеній о 
дальнѣйшихъ ея дѣйствіяхъ.

ж) Составленіе, по окончаніи каждаго года, годоваго 
отчета о приходѣ, расходѣ и положеніи капитала эмери
тальной кассы, о прибыли, убыли и наличномъ числѣ пен
сіонеровъ, о выдачѣ имъ пенсій. Къ этому отчету прила
гается сравненіе результатовъ его съ тѣми проектными раз
счетами, которые приняты въ основаніе при составленіи на
стоящаго положенія.

з) Увѣдомленіе всего епархіальнаго духовенства о вре
мени, мѣстѣ и предметахъ разсужденія общихъ собраній.

58) Правленіе ведетъ слѣдующія книги:
а) Списокъ всѣхъ церквей и всѣхъ духовныхъ лицъ 

епархіи, дѣлающихъ взносы въ кассу, съ обозначеніемъ въ 
отдѣльныхъ графахъ количества взноса, времени, съ какого 
они дѣлаются, а равно и перемѣнъ, какія могутъ послѣ
довать съ вкладчиками.

б) Списокъ за каждый годъ умершихъ духовныхъ лицъ, 
дѣлавшихъ взносы, и убылыхъ пенсіонеровъ въ хронологи
ческомъ порядкѣ.

в) Списокъ пенсіонеровъ съ обозначеніемъ получаемыхъ 
ими пенсій и срока, съ котораго они выдаются. Списокъ 
этотъ составляется къ началу каждаго года; въ него вносятся 
всѣ оставшіеся отъ прежнихъ лѣтъ пенсіонеры и затѣмъ онъ 
дополняется пенсіонерами, вновь прибывшими въ теченіе года.

г) Приходорасходную книгу, въ которой въ статью о 
приходѣ вносятся суммы, получаемыя отъ вкладчиковъ и 
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отдѣльно суммы, отпускаемыя отъ церковпыхт, сборовъ, по 
мѣрѣ ихъ поступленія въ доходъ кассы, и всѣ полученные 
на капиталъ “/о. Въ расходъ вносятся такимъ-же образомъ 
всѣ суммы, выдаваемыя за купленныя для кассы процентныя 
бумаги и всѣ суммы, ассигнованныя для выдачи пенсіонерамъ.

д) Книгу входящую бумагъ по мѣрѣ поступленія ихъ 
въ правленіе, съ означеніемъ содержанія каждой бумаги и 
отмѣткою, что по ней сдѣлало.

е) Книгу исходящую бумагъ съ краткимъ означеніемъ 
ихъ содержанія.

ж) Вѣдомость объ основномъ капиталѣ, съ обозначеніемъ 
стоимости и №.№ процентныхъ бумагъ и №№ квитанцій, 
подъ которыми они записаны въ государственномъ банкѣ, 
въ отдѣленіи вкладовъ на хранепіе.

Всѣ вышеозначенныя книги должны быть пронумерованы, 
прошнурованы и скрѣплены предсѣдателемъ общаго собранія 
вкладчиковъ и храниться въ правленіи.

59) Правленіе имѣетъ собственную печать съ надписью: 
«печать правленія эмеритальной кассы духовенства с.-петер
бургской епархіи».

О храненіи капитала эмеритальной кассы.
60) Всѣ суммы, поступающія въ эмеритальную кассу, 

принимаются казначеемъ, и ио заииси ихъ въ приходорас- 
ходиую книгу, вносятся въ казно-хранилище, или при епар
хіальномъ попечительствѣ, или при одной изъ тѣхъ церквей, 
въ домѣ которой будетъ помѣщаться правленіе кассы.

61) До открытія дѣйствій эмеритальной кассы, или до 
разрѣшенія выдачи пенсій всѣ поступающіе взносы и суммы 
изъ церковныхъ сборовъ, за оставленіемъ суммъ, подлежа
щихъ возврату семействамъ умершихъ вкладчиковъ, а по 
открытіи дѣйствій кассы—всѣ остатки отъ ея расходовъ 
обращаются немедленно въ 6% или 5% билеты государ. 
коммиссіи погашенія долговъ и другія % бумаги, гаранти
рованныя правительствомъ, по разрѣшенію собранія депутатовъ.

62) Счеты государственнаго банка на проданныя кассѣ 
°/о бумаги должны храниться при дѣлахъ вмѣстѣ съ бирже
выми бюллетенями на состоявшіяся цѣны симъ бумагамъ.

63) Всѣ процентныя бумаги должны быть переводимы 
на имя эмеритальной кассы духовенства с.-петербургской 
епархіи и помѣщаться въ государственномъ банкѣ въ отдѣ
леніи вкладовъ на храненіе.

64) Наличныхъ денегъ никогда но должно быть въ казно
хранилищѣ болѣе, чѣмъ будетъ требоваться для ближайшихъ 
расходовъ. Если до производства расходовъ оставаться будетъ 
болѣо мѣсяца, то всѣ паличныя деньги должны быть помѣщемы 
въ государственный банкъ но книжкѣ на текущій счетъ.

65) Какъ паличныя деньги, такъ и росписки изъ от
дѣленія вкладовъ па храненіе, вмѣстѣ съ кассовою книгою, 
подписанною всѣми членами правленія, должпы храниться въ 
несгараемомъ сундукѣ за двумя замками, ключи отъ кото
рыхъ должны храниться одинъ у предсѣдателя, другой у 
казначея, а печать у дѣлопроизводителя. Сундукъ помѣщается 
въ одной изъ с.-петербургскихъ церквей, гдѣ будетъ помѣ
щаться и правленіе кассы.

О ревизорахъ.
66) Для повѣрки дѣйствій правленія эмеритальной кассы 

общее собраніе депутатовъ отъ участниковъ ея ежегодно 
избираетъ трехъ ревизоровъ.

67) Лица сіи избираются на годъ изъ священно-церковно- 
служителей г. С.-Петербурга и ближайшихъ уѣздныхъ го
родовъ, и селъ, въ сообщеніи которыхъ со столицею не пред
стоитъ затрудненій и большихъ издержекъ для избираемаго.

Избрапіѳ ревизоровъ совершается по правиламъ, изложеннымъ 
въ 51 и 52.

68) Ревизоры, по инструкціи отъ общаго собранія де
путатовъ но дѣламъ кассы, повѣряютъ годовой отчетъ пра
вленія съ документами и наличными суммами кассы, свидѣ
тельствуютъ своевременность заииси всѣхъ взносовъ и закон
ность выдачъ, осматриваютъ порядокъ и исправность книгѣ 
правленія, сличая ихъ между собою и отмѣчаютъ' на нйхъ 
о найденныхъ ими правильности и порядкѣ, или о замѣ
ченныхъ недостаткахъ и опущеніяхъ.

69) На производство ревизіи назначается до трехъ,мѣсяцеіН.
70) По окончаніи повѣрки книгъ, документовъ и суммѣ 

кассы ревизоры составляютъ записку о послѣдствіяхъ про
изведенной ими ревизіи и представляютъ ее общему собра
нію депутатовъ отъ участниковъ кассы.

71) Производя повѣрку дѣйствій правленія и дЬлал 
своею подписью удостовѣреніе въ вѣрности всего обревизо
ваннаго, ревизоры принимаютъ на себя и отвѣтственность 
наравнѣ съ членами правлепія по опущепіямъ, которыя могли 
бы открыться впослѣдствіи за тотъ годъ, на который они 
избраны ревизорами.

72) Въ случаѣ найденныхъ ревизорами правленія ка
кихъ либо важныхъ опущеній оии имѣютъ право, съ раз
рѣшенія его высокопреосвященства, созывать чрезвычайное 
собраніе депутатовъ духовенства епархіи. ( Волъін. сѵ.вѣд.)

— Некрологи. Въ 1880 году, 12 декабря умеръ а
16 погрѳбепъ, настоятель Гриневичской церкви, священникъ 
Владиміръ Іосифовъ Маркевичъ. Покойпый, священниче
скій сынъ, обучался въ Виленскомъ духовномъ училищѣ, а 
изъ онаго въ 1849 г. поступилъ въ Лидскоо дворянское 
училище и но окончаніи 3 класса поступилъ въ Литовскую 
дух. консисторію на вакансію писца*  1851 г., по прошенію, 
поступилъ па причетническую вакансію къ Волковыской цер
кви. Въ 1857 г. митрополитомъ Іосифомъ посвященъ въ 
стихарь, въ 1859 г. епископомъ Ковенскимъ Филаретомъ, 
рукоположенъ во діакона къ Волковыской церкви; въ 1860 
г. переведенъ къ Бѣльскому Николаевскому собору; въ 1866 
г. 1 мая Преосвященнымъ Александромъ, епископомъ Ковен
скимъ, рукоположенъ во священника къ Гриневичской цер
кви; въ 1873 г. 20 ноября, за усердно-ревностную службу 
архіепископомъ Макаріемъ награжденъ набедренникомъ. Въ 
семействѣ у него осталась жена Ѳокла Яковлева 47 лѣтъ, 
дѣти Николай 18, Александръ 16 и Евгенія 14 лѣтъ.

— II. Настоятель Дембровской церкви, Лидскаго уѣзда, 
евлщепникъ Ллатомз Николаевъ Барановскій, ітл. 34 году 
своей жизпи, отъ чахотки, 20 декабря 1880 г. умеръ, и 
22 погребенъ. Покойный Барановскій, сынъ свящепника, 
окончилъ курсъ паукъ въ Литовской духовной семипгіріи въ 
1865 г. со степенью студента. Въ сентябрѣ мѣсяцѣ тогоже 
года назначенъ падзирателемъ въ Жировицкое дух. училище; 
въ 1866 г. переведѳпъ на должность учителя въ Гроднен
ское училище. 1869 г. 23 ноября рукоположенъ во діакона, 
а 30 тогоже поября—во свящепника Преосвященнымъ Іоси
фомъ, епископомъ Ковенскимъ, и опредѣленъ настоятелемъ 
Высоцкой церкви, Слонимскаго уѣзда. Резолюціею Высоко
преосвященнаго Макарія 1873 г. перемѣщенъ къ Дембров
ской церкви; въ 1876 г. 11 ноября награжденъ набедрен
никомъ. Въ семействѣ у него осталась женя Марія 37 л. 
дѣти: Марія 8 лѣтъ, Дарія 7, Василій 4, Владиміръ 3 и 
Вѣра 1 года.
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— III. Духовникъ Бытейскаго благочипія, заштатный 
священникъ ори Любищицкой церкви, Лукгянъ Гомолицкій, 
послѣ продолжительной и тяжкой болѣзни, на 64 году своей 
жизни, 21 декабря 1880 г. уморъ, а 23 погребенъ въ со
служеніи семи священниковъ. Покойный Гомолицкій, сынъ 
священника, окончилъ курсъ наукъ въ Литовской духовной 
семинаріи въ 1838 г. и 1839 г. 18 іюля рукоположенъ къ 
Любищицкой церкви во священника. Въ 1857 г. по распо
ряженію митрополита Іосифа, назначенъ духовнымъ депута
томъ по Бытонскому благочинію,—должность сію проходилъ 
по 1869 годъ. Въ 1861 г., по представленію епископа 
Брестскаго Игнатія, награжденъ набедренникомъ. Въ 1865 г. 
избранъ духовнымъ депутатомъ, въ каковой должности утвер
жденъ указомъ Литовской дух. консисторіи. Въ 1870 г. 
Высочайше награжденъ бархатною фіолетовою скуфьею и 
тогоже года 17 октября получилъ признательность епарх. 
начальства. Въ 1874 г. Высочайше награжденъ бархатною 
фіолетовою камилавкою. Въ семействѣ у него осталась жена 
Людмила Игнатьевна 61 года.

Во время служенія заупокойной литургіи въ Любищиц
кой церкви, церковь была наполнена прихожанами разнаго 
пола и возраста, которые собрались вомножествѣ помолиться 
объ упокоеніи души любимаго своего пастыря, наставлявшаго 
ихъ въ истинахъ вѣры болѣе 40 лѣтъ. При послѣднемъ 
цѣлованіи и опущеніи тѣла въ могилу на глазахъ всѣхъ 
были слезы, выражающія глубокую скорбь о понесенной утратѣ. 
Покойный отличался кротостію характера, рѣдкаго въ на
стоящее время, глубоко-религіознымъ убѣжденіемъ, настоятель
ностію, любовію къ ближнимъ, которымъ опъ несъ всегда 
г. мощь чѣмъ могъ. _ _ _ _ _ _ _

■мйеъ-втигъ 

издѣліямъ
ТОВАРИЩЕСТВА МЕТАХРОМОТИШИ 

Ракочік Сидорскій и К°.
Заведеніе существуетъ съ 1859 года. С-Петврбургъ, Николаевская ул. д. № 20. 

(Окончаніе).
К А I? Т И И ЬІ

Свящсниой исторіи Ветхаго и Новаго Завѣта, издаваемыя 
товариществомъ метахромотипіи Ракочій, Сидорскій и К°, 
удостоенныя посвященія Имени Ея Императорскаго Высочества 
Государыни Цѳсаревиы Маріи Ѳѳодороыны и одобренныя 
Учебнымъ Комитетомъ при Св. Синодѣ, составлены согласно 
съ программами всѣхъ начальныхъ школъ и младшихъ клас
совъ среднихъ учебныхъ заведеній, обнимаютъ собою всю 
священную исторію Ветхаго и Новаго Завѣта и служатъ 
лучшимъ пособіемъ при объясненіи молитвъ, символа вѣры, 
заповѣдей и богослуженія.

Объ этихъ картинахъ Учебный Комитетъ въ журнальномъ 
постановленіи отъ 8-го октября за № 176 выразилъ слѣ
дующее: „Издаваемыя заведеніемъ мотахромотипіи картины 
вполнѣ заслуживаютъ одобренія и поощренія, такъ какъ по 
красотѣ отдѣлки, размѣру картинъ, правильности рисунка и 
выразительности фигуръ—не оставляютъ желать чего-либо 
лучшаго; поэтому учебный комитетъ находитъ весьма полез
нымъ преимущественно передъ всѣми другими изданіями 
картинъ по закону Божію —рекомендовать это изданіе во 
всѣ учебныя заведенія, какъ духовнаго, такъ гражданскаго 
и военнаго вѣдомствъ4.

Размѣръ каждой картины 9—13 вершковъ безъ полей.
Цѣпа полной коллекціи въ 50 картинъ.

Раскрашенныя акварелью 26 р., 1 разряда на слоновой 
бумагѣ 16 р., 2 разряда па бѣлой бумагѣ 12 р. (въ тонахъ), 
3 разряда на полубѣлой бумагѣ 7 р. 50 к. (черныя), на 
толстой папкѣ съ металлическими кольцами дороже на 10 р., 
тоже покрытыя лакомъ дороже на 20 р., 12 картинъ изъ 
дванадесятыхъ праздниковъ, въ тонахъ 3 р., раскрашенныя 
акварелью 7 р. (съ текстомъ). На пересылку по почтовому 
положенію прилагается за 9 ф. при выпискѣ полной кол
лекціи картинъ и за 3 ф. при выпискѣ дванадесятыхъ 
праздниковъ.

Тѣже самыя картины, изданія И. II. Сидорскаго, исправ
ленныя и дополненныя, согласно указаніямъ учебныхъ и уче
наго комитетовъ, размѣрами 10—15 дюйм. на толстой 
александрійской бумагѣ.
Цѣна полной коллекціи съ дванадесятыми праздниками 

въ 50 картинъ.
На плотной алѳксапдрійской бумагѣ въ цвѣтныхъ тонахъ 

7 р., на тойже бумагѣ раскраіи. акварелью 13 р., накле
енныя на толстой папкѣ съ метал. кольцами на 5 р. дороже, 
тоже покрытыя лакомъ на 8 р. дороже, 12 картинъ два
надесятыхъ праздниковъ Ю—15 д. безъ полей, сдѣланпыя 
масляными красками па толстой бумагѣ 2 р. На пересылку 
прилагается за 6 ф. при выпискѣ картинъ безъ папки и за 
25 ф. при выпискѣ картинъ на папкѣ и за 3 ф. при вы
пискѣ дванадесятыхъ праздниковъ.

Тѣже самыя картины размѣрами 4—5 вершковъ, на 
толстой бумагѣ за экземпляръ (въ 48 картинъ 1 р. 50 к., 
съ пересылкою 2 р. Для вышесказанныхъ картинъ составлено 
руководство, въ 3-хъ частяхъ, для гг. законоучителей. Цѣна 
за три части — 1 р. 10 к., съ перес. 1 р. 35 к.

Для земствъ и для гг. книгопродавцевъ, требующихъ 
не менѣе 5 экз. картины 9 — 13 вершковъ уступаются по 
слѣдующимъ цѣнамъ.

Раскрашенныя по 22 р., 1 разрядъ по 12 р., 2 раз
рядъ по 8 р., 3 разрядъ по 6 р. безъ пересылки, при 
требованіи же 10 экз. и болѣе пересылка на счетъ заведенія.

Пересылка иконъ и другихъ произведеній заведенія 
Метахромотипіи, а также и укупорка принимается Конторою 
на счетъ заказчика; при выпискѣ же на 100 руб. и болѣе 
въ одинъ разъ, укупорка и доставка на станцію желѣзной 
дороги въ С.-Петербургѣ контора принимаетъ на свой счетъ. 
Вѣсъ полнаго экземпляра святцевъ па доскахъ 3 пуда; на 
холстѣ—7 ф.; вѣсъ доски размѣра 10—12 верш. 6 ф.; 
7 — 6 верш. 3 ф.; 4—6 верш. 1 */»  ф.; 3—4 верш. ’/а 
ф. По невозможности въ нѣкоторыхъ случаяхъ напередъ 
опредѣлить съ точностію стоимость пересылки, окончательный 
расчеты за нее можетъ быть дѣлаемъ по исполненіи заказа.
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