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Жіьсшиыя распоряженія.
— Перемѣщенія. 19 января, вакантное мѣсто настоя

теля Замошской церкви, Дисненскаго уѣздя, предоставлено 
учителю народнаго училища Целестину Голенкевичу.

— 8 февраля, на вакантное мѣсто псаломщика при 
Шавельской церкви, перемѣщенъ и. д. псаломщика Ново- 
краспосельской церкви Захарія Ясинскій.

— 9 февраля, на вакантное мѣсто настоятеля при По- 
токской церкви, Бѣлостокскаго уѣзда, перемѣщенъ, согласно 
прошенію, настоятель Суражской церкви, того же уѣзда, 
Платонъ Герсминовичъ.

— 7 февраля, утвержденъ въ должности духовпякяг 
по Каменецкому благочинію—заштатный протоіерей Игнатій 
Соботковскій.

— 1 февраля, утверждены въ должности церковныхъ 
Старостъ выбранпые къ церквамъ: 1) Березской, Кобрип- 
скаго уѣзда, крест. с. Березы Як. Як. Маргпинюкъ-, 2) 
Киселевсцкой, тогоже уѣзда, крест. дер. Рыбной Мартинъ 
Павд. Марчукъ', 3) Хмѣлевской, Брестскаго уѣзда, крест. 
с. Хмѣлева Демьянъ Игн. Оробейко, 4) Вуховецкой, Коб
ринскаго уѣзда, крест. дер. Буховичъ Андрей Ив. Гавргі- 
люкъ', 5) Доропіевичской, тогоже уѣзда, и приписной Ново- 
селковской крестьяне Даніилъ Филимоновъ Парѳенюкъ и 
Иванъ Романовъ Пикончукь.

Лііьшныя и^ІЬСШІЯ.

По поводу перепечатанной изъ Виленскаго Вѣстпика 
въ № 4 Литовскихъ епархіальныхъ вѣдомостей за текущій 
годъ корреспонденціи изъ м. Высокаго-Двора, Тройскаго 
уѣзда, Тройскій благочинный представилъ Его Высокопрео
священству свѣдѣнія, разъясняющія причины но регулярнаго 
отправленія мѣстнымъ священникомъ богослуженія за минув
шіе послѣдніе мѣсяцы прошлаго года: 1) Въ день Покрова 
Пресвятыя Богородицы и пе могло быть богослужепія потому, 
что обновленіе храма по было къ этому дпю окончепо; свя
щенникъ Концевичъ объ окончаніи всѣхъ работъ донесъ 
благочинному лишь отъ 8 октября. 2) Священникъ Концѳ- 
вичъ, какъ извѣстно было въ свое время и епархіальпому 
начальству, для лочонія отъ болѣзни груди и горла отправ

лялся въ г. Варшаву, для чего просилъ отпуска на 29 дней, 
откуда возвратился 27 декабря. 3) Священникъ Копцевичъ 
въ 1880 г. не мало неропесъ семейныхъ скорбей, отъ кото
рыхъ, кромѣ хроническаго воспаленія гортани, естественно 
было болѣть ему душею и тѣломъ. Эти скорби: продолжи
тельная болѣзнь его жены и затѣмъ послѣдовавшая 17 ап
рѣля смерть ея; послѣдовавшая осепью смерть родного его 
брата, оставившаго послѣ себя троихъ сиротъ, которые нынѣ 
находятся на попеченіи священника Копцевича. Наконецъ и 
заботы по ремонтировкѣ Высокодворской церкви по мало 
взяли у него здоровья.

— 11 япваря, возведенъ въ санъ протоіерея на
стоятель Брестъ-Литовскаго крѣпостнаго собора Матвѣй 
Лободовскій.

— 8 февраля, рукополояіенъ по священника діа
конъ Гавріилъ ІІигулевскій.

— Пожертвованія. Прихожане Плисской цоркви, 
Дисненскаго уѣзда, въ память совершившагося 25 лѣтія 
достославнаго царствованія Благочестивѣйшаго Государя Им
ператора Александра II, пожертвовали въ приходскую цер
ковь икону Спасителя въ позолоченной ризѣ въ кіотѣ за 
стекломъ, стоимостію въ 85 р. и лампаду къ той же иконѣ 
цѣною около 12 руб.

— Въ Глинянскую церковь, Кобринскаго уѣзда, посту
пили слѣдующія пожертвованія: 1) напрестольный крестъ 
мѣдный вызолоченный съ финифтевыми изображеніями, укра
шенными стразами отъ крест. Максима Сахфона, цѣною въ 
10 р.; 2) всенощное блюдо отъ кр. Платона Шило въ 5 р. 
и 3) два илитона шелковыхъ къ антиминсу и кресту отъ 
крестьянокъ Маріи Трубей, Маріи Мельничукъ и Гликеріи 
Кужелипъ, въ 2 руб.

— Некрологъ. 29 января, скончался протоіерей Ми
хаилъ Гереминовичъ, настоятель ІІотокской церкви, Бѣло
стокскаго уѣзда.

— Вакансіи. Настоятеля: въ с. Лидскаго
у.,въс. Лжи—Вилейскаго уѣзда, въс. Высоцкѣ и Лишнемъ 
—Слонимскаго уѣзда, въ зашт. г. Суражѣ,—Бѣлостокскаго 
уѣзда и въ с. Нарочи—Вилейскаго уѣзда. Помощника на- 
СТОЯТСЛЯ: въс. Деречпнп)—Слоппмскаго уѣзда. ІІсаломіЦП- 
КОВЪ: въ с. Нарочи—Вилейскаго уѣзда, въ с. Забрезыь— 
Ошмяпскаго уѣзда, въ м. Бытенѣ—Слопимскаго уѣзда и въ 
с. Ново-Красноселыъ,—Вилейскаго уѣзда.
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Мсоффиційльныіі ФмМьлъ

Священникъ Владиміръ Маркевичъ (некролоіъ).
12 числа декабря мѣсяца 1880 года, послѣ продолжи

тельно затаенной, а въ послѣдній мѣсяцъ, тяжкой болѣзни, 
папугствоваппый святыми таинствами нокаяпія, причащенія 
к елеосвященія, скончался одинъ изъ смиренныхъ тружени
ковъ на нивѣ Божіей, священникъ Владиміръ Іосифовичъ 
Маркевичъ, на 48 году отъ роду. Покойный былъ сынъ 
священника Вилкомірской градской церкви. Въ отрочествѣ 
своемъ опъ лишился отца своего, оставившаго сиротами бо
лѣзненную жену свою и пятеро дѣтей, изъ которыхъ Вла
диміръ былъ самый старшій, безъ всякихъ средствъ къ со
держанію. Во время кончины отца, своого Владиміръ состоялъ 
въ 3-мъ классѣ Вилкомірскаго дворянскаго училища, ио про- 
продолжать дальше свое образованіе по смерти своего отца 
и въ этомъ училищѣ опъ по могъ. Безпомощная мать его, 
выпросивъ себѣ мѣсто просфорни при Волковыско'й градской 
церкви, оставила г. Вилкоміръ и, забравъ оттуда своихъ 
дѣтой, изъ пихъ сыновей Владиміра и Константина, па пути 
изъ Вилкоміра въ Волковымъ, оставила, па произволъ судьбы 
въ г. Вильнѣ ’)і а съ тремя дочерями своими направилась 
на просфорпичоскую свою должность къ Волковыской церкви. 
Младшій изъ сыновей покойнаго священника Іосифа Марко
вича—Константинъ, по сиротству и какъ подходящій по 
лѣтамъ, былъ принятъ здѣсь въ духовноо училище па казен
ное содержаніе, и затѣмъ успѣшно окончивъ училище и со- 
минарію, былъ назначенъ училищнымъ надзирателемъ, а въ 
1861 г.- поступилъ во священника и получилъ Курепецкій 
приходъ. И своими успѣхами въ наукахъ, и благонравіемъ 
и, при рѣдкомъ тенорѣ, своею любовію къ церковности, 
Константинъ, еще въ юношескихъ лѣтахъ, успѣлъ обратить 
па себя вниманіе и въ Бозѣ почившаго митрополита Іосифа, 
и своого начальства и одного изъ далекихъ своихъ родст
венниковъ, который всегда любилъ оказывать свою помощь 
многимъ, а особенно приснымъ своимъ, и отъ котораго и 
Константинъ Марковичъ получилъ значительное пособіо при 
поступленіи па самостоятельное поприще своей дѣятельности; 
но старшій братъ его Владиміръ по удостоился и такого 
счастія л такой чести. Какъ не подготовленный первопачаль- 
пымъ своимъ образованіемъ къ продолженію ученія въ духов- 
помъ училищѣ, оііч, ио могъ ужо поступить въ оное. Остав
шись совершенно безпомощпымъ и безъ всякаго руководитель
ства, опъ сталъ помышлять о томъ, чтобы приготовить себя, 
по крайней мѣрѣ, къ запятію должности причетника, а пока 
что, поступилъ въ Литовскую дух. копсисторію вольнонаем
нымъ писцомъ, за тогдашнее мѣсячное вознагражденіе, по
добнаго рода дѣльцамъ, въ 3—5 рублей. Но такъ какъ 
это вознагражденіе, хотя бы и за неискуспый ещо трудъ, 
подавало средствъ для одного прокормлепія себя, то опъ съ 
радостію «принялъ открывшуюся вакансію пономаря при Вол
ковыской цоркви; тѣмъ болѣо, что мать его ужо состояла 
тамъ (опа и пыпѣ тамъ состоитъ) просфорнею. Но пѳ па 
радость опъ прибылъ и сюда. Приходъ Волковыскій былъ 
иедавпо вновь открытый и состоялъ изъ 120 человѣкъ инва
лидной команды и пе болѣо 40 человѣкъ другихъ разныхъ 
вѣдомствъ; цорковпаго помѣщенія причтъ его тогда ещо пе

’) Собственно говоря, она оставила и Владиміра въ ду
ховномъ училищѣ, по опъ, какъ не подготовленный къ про
долженію ученія въ семъ училищѣ, н не могъ оставаться 
въ немъ.

имѣлъ (епархіальное начальство тогда возбудило только хо
датайство объ отпускѣ изъ сѵнодальныхъ средствъ суммъ для 
покупки домовъ для Волковыскаго причта); церковною землею, 
бывшею въ чужихъ рукахъ, тогда онъ еще но владѣлъ; а 
до времени, для помѣщенія всего Волковыскаго причта от
веденъ былъ отъ города одипъ необитаемый жидовскій до
мишка. Какъ оказалось, здѣсь Владиміръ Маркевичъ ни отъ 
своей матери, получавшей и нынѣ получающей всего содержа
нія 49 р. въ годъ, никакой помощи имѣть не могъ; ни ой, 
по долгу сыновняго чувства, тоже ппкакой помощи оказать 
онъ но могъ. Прямыхъ запятій по приходу, кромѣ воскрес
ныхъ п праздничныхъ службъ, здѣсь никакихъ не было; по 
за то были другаго рода такія занятія, которыя, при всей 
охотѣ къ труду, казались для пономаря Владиміра Марке
вича, сына городскаго священника, весьма трудными. Нѣко
торые изъ прежпихъ священниковъ, но привыкшіе смотрѣть 
па церковнослужителей, какъ па служителей—помощниковъ 
своего пастырскаго служенія, злоупотребляя своимъ положе
ніемъ, обрсмепяли церковнослужителей и такими требованіями, 
которыя относились въ ихъ пользу, по которыя но были обя
зательны для церковнослужителей. Прежде ихъ было легіонъ, 
по теперь значительно меньше ихъ стало. Да и пора сознать, 
что эксплоатирэвать чужой трудъ въ свою пользу преступно 
и что каждому нужно воздать должное. II пономарю Вла
диміру Маркевичу но разъ пришлось испытать на себѣ, при 
всемъ стѣснительномъ его положеніи, ощо и давленіе отъ 
своего настоятеля и въ этомъ отношеніи. II это давленіе, 
по всей вѣроятности, и было первоначальною причиною за
родившейся въ покойномъ о. Владимірѣ болѣзни, отъ кото
рой опъ и сошелъ преждевременно въ могилу. Въ 1857 г., 
съ перемѣною настоятеля, положеніе покойнаго, тогда еще 
попомаря, значительно улучшилось, во первыхъ, потому, что 
для причта Волковыской церкви, иа отпущенную изъ Св. 
Синода сумму, куплепы были дома, въ которыхъ причтъ 
нашелъ для себя нѣкоторое удобство, какого прежде рѣши
тельно не имѣлъ; а во вторыхъ потому, что новый настоя
тель, кромѣ прямаго исполненія причетниками ихъ служеб
ныхъ обязанностей, пичего болѣо отъ ппхъ по требовалъ. 
Съ тѣхъ поръ пономарю Владиміру Марковичу, а равно и 
его сослуживцу дьячку Ц...му, стала жизнь привольнѣе. 
Выінедши, такъ сказать, изъ крѣпостной зависимости, опи 
оба но ослабѣвали въ ревпостпомъ исполненіи прямыхъ сво
ихъ обязанностей до того, что каждый изъ пихъ сжѳдповно 
являлся къ настоятелю за спросомъ, пѣтъ ліі какого либо 
для пихъ дѣла, и если были какія либо дѣла или же да
вались имъ какія либо запятія и порученія, опи, одипъ 
передъ другимъ, охотно старались исполнять таковыя. ІІо 
такъ какъ въ Волковыскомъ малолюдномъ, какъ выше ска
зано, приходѣ, дѣла было очень мало, то настоятель обык
новенно предоставлялъ пмъ полную свободу распоряжаться 
временемъ по своему усмотрѣнію, лишь бы во всякоѳ время 
и на всякоѳ случайное востребованіе они были па лицо, а 
па случай отлучекъ, въ случаѣ надобности, чтобы было из
вѣстно, гдѣ ихъ найти. Но у Волковыскихъ церковнослу
жителей и своего собственнаго дѣла было очень мало. Какъ 
самъ настоятель, такъ и они пикакого хозяйства пе вели и 
тогда вести ого по могли. При такомъ положеніи имъ реко
мендовалось заниматься, для дальнѣйшаго саморазвитія, чте
ніемъ полезныхъ книгъ, а при случаѣ, для восполненія 
средствъ своего содержанія, перепискою какихъ либо бумагъ 
для лицъ, служащихъ въ присутственныхъ мѣстахъ, или же 
и другимъ какимъ либо благороднымъ трудомъ, могущимъ 
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усилить ихъ средства къ жизни. И оба опи приняли добрый 
совѣтъ своего настоятеля и вполнѣ поступали по этому со
вѣту. Усердіе пономаря Маркевича въ этомъ отношеніи пре
вышало даже возможность удовлетворенія его образователь
ныхъ требованій. Небогатая библіотека тогдашняго Волко- 
выслой церкви настоятеля вся имъ была прочитана и усвоена 
въ плоть и кровь. Ио много отставалъ въ этомъ отношеніи 
и сослужитель его дьячекъ Ц...ІЙ 2), такъ что оба опи, и 
за примѣрное свое поведеніе и ревностпое прохожденіе служ
бы, послѣ бывшей въ 1857 г. по церквамъ Волковыскаго 
уѣзда ревизіи, по ходатайству настоятеля, удостоились отъ 
епархіальнаго пачальства награжденія стихаремъ. Но поно
марь Владиміръ Маркевичъ, благодарный и за это къ нему 
внимапіе, чувствовалъ за собою болѣе достоинствъ. Женив
шись въ 1858 г., опъ не только не переставалъ трудиться 
надъ своимъ дальнѣйшимъ самообразованіемъ, по еще и усу
губилъ свои труды, и, приготовившись къ испытанію по 
всѣмъ предметамъ, требуемымъ для возведенія въ санъ діа
кона, въ 1859 году предсталъ въ Литовскую духовную кон
систорію па испытаніе, съ цѣлію удостоиться діаконскаго 
сапа. Испытаніе онъ сдержалъ удовлетворительно и вслѣд
ствіе того возвратился на прежпео свое пономарское мѣсто 
въ санѣ діакопа. па отпускавшееся тогда отъ казны поно
марю годичное содержаніе въ 73 р. 50 к., потому что при 
Волковыской церкви штатнаго діакопскаго положенія пеимѣ- 
лось и теперь пеимѣется и что ему и въ мысль не прихо
дило своею просьбою предъ начальствомъ лишать своего со
служивца дьячка Ц.,—хотя и слабѣйшаго по воспитанію, 
какъ получившаго образованіе только въ дьячковскомъ учи
лищѣ, по старшаго отъ пего по службѣ,—нѣсколько возвы
шеннаго противу пономарскаго, его дьячковскаго содержанія. 
Конечно, это положеніе о. Владиміра Маркевича стало теперь 
для пего переходнымъ, потому что ему открылась теперь 
возможность проситься па каждое открывшееся въ епархіи 
вакантное діакопскоѳ мѣсто. Но пономарь—діакопъ Марке
вичъ пѳ останавливался и на этомъ, еще будущемъ для пего, 
блаженствѣ. Но получивъ еще штатнаго діаконскаго мѣста, 
онъ тотчасъ сталъ помышлять о томъ, чтобы приготовить 
себя къ достойному прохожденію пастырскаго служенія въ 
сапѣ свящсппика и потому вновь сталъ трудиться,—читать 
и все прочитанное, для большаго усвоенія, по своему разу
мѣнію, излагать на бумагѣ. Но при этомъ стремленіи къ 
дальнѣйшему самообразованію, все больше и больше, при 
семейномъ его положеніи и дарованіи ему первенца сыпа,' 
начала его съѣдать и нужда, Семейпому человѣку, и при 
томъ въ городѣ, на содержаніи въ 73 р. 50 к., безъ вся
кихъ другихъ пособій, жить пе возможно. И эта-то нужда 
заставила пономаря-діакопа Маркевича, при первомъ случаѣ 
проситься на вакантное штатное діаконскоѳ мѣсто. Благо,— 
такое мѣсто, въ непродолжительномъ времени, и открылось 
при соборной церкви въ уѣздномъ г. Бѣльскѣ. По слухамъ, 
приходъ Бѣльской соборной церкви призпавался однимъ изъ 
лучшихъ городскихъ уѣздныхъ приходовъ Гроднепской губерпіи. 
Пономарь—діаконъ Маркевичъ и обратился съ просьбою къ епар
хіальному начальству о переводѣ его на штатное діакопское 
мѣсто при Бѣльскомъ соборѣ. Но пресловутое мѣсто діакона 
при семъ соборѣ, при тогдашнемъ обеспеченіи духовенства 
Литовской епархіи, оказалось но только неудовлетворитель
нымъ, по и, въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ, довольно плачев
нымъ.. Тогдашняя діаконская квартира при Бѣльскомъ соборѣ 
состояла изъ двухъ маленькихъ келлій нѣкогда бывшаго въ 

2) Онъ тоже достигъ своимъ старапіемъ сана діаконскаго.

г. Бѣльскѣ древле-православпаго св.-Николаевскаго мона
стыря. Жалованье діакона, по тогдашнему положенію, было огра
ничено—147 р. Отъ земли, которой самъ причтъ, по мѣстнымъ 
условіямъ, нѳ обрабатывалъ, и которая, законнымъ порядкомъ, 
не была распредѣлена между членами причта, доходъ былъ 
самый ничтожный; доходы за требоисправленія, хотя и нѳ 
совсѣмъ пустые, распредѣлялись между членами причта само
произвольно настоятелемъ и пономаремъ, исполнявшимъ въ 
лицѣ перваго, по причинѣ его престарѣлости, самостоятельно 
должность мѣстнаго благочиннаго. При такомъ положеніи 
дѣла, о. діаконъ Владиміръ Маркевичъ и здѣсь по нашелъ 
многаго имъ желаемаго и ожидаемаго. Иногда изъ братской 
кружки, вмѣсто ожидаемыхъ и дѣйствительно ему слѣдуемыхъ 
рублей, при всемъ благорасположеніи къ нему настоятеля и безъ 
всякой вины, діакопъ Маркевичъ получалъ только копѣйки. 
Тягостно было бы и человѣку состоятельному терять заслу
женную долю вознагражденія единственно по самоуправству 
власть имѣющаго, по тѣмъ тяжело было это для о. діакона 
Владиміра Маркевича, неимѣвшаго средствъ содержанія себя 
и своего семейства. Но въ вознагражденіе вещественныхъ и 
матеріальныхъ потеръ Вл. Маркевичъ нашелъ въ г. Бѣль
скѣ немаловажное пріобрѣтеніе въ знакомствѣ съ нѣкото
рыми достойными личностями и, въ томъ числѣ, преимуще
ственно въ мѣстпомъ младшемъ священникѣ К., который и 
самъ, терпя много лишеній, сочувственно относился къ бѣд
ному положепію мѣстнаго діакона, и который, познавъ ха
рактеръ діакона Маркевича и его дальнѣйшія стремленія, нѳ 
только цѣнилъ эти его стремленія, но и до конца жизни о. 
Маркевича, не переставалъ быть искреннимъ его другомъ и, 
какъ старшій собратъ ого, руководителемъ и помощникомъ, 
дѣлившимся съ нимъ взаимно и кускомъ хлѣба, котораго 
прежде, пока они оба были при Бѣльскомъ соборѣ, и одному 
к другому пѳ разъ пе доставало ’). Стремясь къ достиженію 
священническаго сана, онъ, діакопъ Владиміръ Марковичъ 
посвятилъ цѣлые семь лѣтъ для достиженія своей цѣли и 
только послѣ семилѣтняго служенія въ діаконствѣ и семи
лѣтняго усидчиваго труда и приготовленія себя къ священ
ству, опять, въ 1866 г. опъ осмѣлился съ повою своею 
просьбою обратиться къ епархіальному начальству о допуще
ніи его къ испытанію и къ удостоенію его священническаго 
сана. Допущенный, по волѣ въ Бозѣ почившаго митрополита 
Іосифа къ этому испытанію, діаконъ Владиміръ Маркевичъ 
на ономъ обратилъ на себя особенное впиманіѳ своими бой
кими отвѣтами по догматическому богословію тѣмъ, что па 
даваемые ему по этому предмету вопросы нѳ отвѣчалъ по 
учебпымъ руководствамъ, а рѣшалъ таковые практически, 
большею частію, на основаніи текстовъ, приводимыхъ имъ 
изъ богослужебныхъ кпигъ; что явно убѣдило экзаменаторовъ, 
что діаконъ Маркевичъ осмысленно, въ свою пору, и читалъ 
богослужебные часы и также осмыслепио пѣлъ пѣсни и ка
ноны церковные. Подобнымъ образомъ онъ рѣшалъ и многіѳ 
другіо вопросы по другимъ предметамъ; такъ что экзамена
торы нисколько не усумпились призпать его достойнымъ воз
веденія въ санъ священника. Удостоенный этого сапа, опъ, 
по просьбѣ своей, получилъ въ свое управленіе одинъ изъ

8) Покойникъ разсказывалъ намъ, что былъ такой случай: 
у діакона Маркевича не было пи копѣйки на покупку куска 
хлѣба. Діакопъ Маркевичъ обратился съ просьбою объ ока
заніи помощи къ о. В. Кр—чу. О. Кр—чъ сыутидся при 
этомъ случаѣ своимъ положеніемъ; но, имѣя у себя 15 коп. 
удѣлилъ діакону Маркевичу изъ своего достоянія 7 к., оста
вивъ остальпые 8 к. па покупку хлѣба для своей многочи
сленной семьи.
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въ немъ возбуждалось все болѣе и болѣѳ силы и ревности 
къ полезному прохожденію своей службы!

бѣднѣйшихъ въ епархіи Гриневичскій приходъ,, находящійся 
отъ г. Бѣльска въ 4-хъ-верстномъ разстояніи. Расчетъ его 
ври испрошеніи этого прихода состоялъ въ томъ, что ему 
бѣдному и не было бы возможности, безъ какой либо по*  
сторонней помощи, перемѣститься куда либо подальше.

Малозамѣтная, хотя и небезполезная, его прежняя дѣя
тельность па пономарской и діаконской службѣ, вполнѣ стала 
обрисовываться въ ого священпическомъ санѣ. Внятнымъ и 
толковоразумпымъ совершеніемъ божественныхъ службъ и 
всѣхъ требъ опъ настолько угодилъ посѣтителямъ Гржиович- 
скаго храма, что и прихожане и сторонніе посѣтители по
любили слушать совершаемое имъ служеніе; изъ сосѣднихъ 
приходовъ сами священнослужители многократно приглашали 
его па храмовые праздничпыѳ дни и предоставляли ему честь 
совершать въ эти дни божественную литургію; на каковыя при
глашенія опъ откликался нелѣностпо; нерѣдко случалось, что изъ 
сосѣднихъ приходовъ обращались къ нему съ заказными обѣд
нями;. а одинъ изъ чужеприходпыхъ, маститый старикъ и 
примѣрный домохозяинъ, такъ увлекался служеніемъ о. Вла
диміра; что пе только при всякой возможности посѣщалъ 
Гриновичскую церковь въ воскресные и праздничные дпи, 
но и, въ числѣ жертвователей на нужды Гриневичской цер
кви, былъ пе послѣднимъ и па улучшеніе хозяйства о. Вла
диміра, въ теченіе 14 лѣтъ его служенія, оказалъ ему самому 
пособія но менѣе, чѣмъ на 150 р., въ томъ числѣ опъ по
дарилъ корову и умирая, отказалъ ему па свое поминовеніе 
10 руб. Пріобрѣсть такое вниманіе и благорасположеніе отъ 
чужеприходнаго и еще крестьянина—по маловажное дѣло. 
Тутъ нужно искать причины такого сочувственнаго отношенія 
къ постороннему пастырю по въ одномъ хорошо имъ совер
шаемомъ богослуженіи, которое, нельзя сказать, чтобы было 
совершаемо какъ либо, пебрежпо, и другими, достойными, 
какъ намъ извѣстно, сосѣдними свящоппослужиітелями, а въ 
тѣхъ искренно отечески-пастырскихъ отношеніяхъ о. Влади
міра къ его паствѣ, которыя благотворно отозвались и на 
чужеприходпыхъ людяхъ. А отношенія покойнаго о. Влади
міра къ своей паствѣ дѣйствительно всегда были кроткія, 
отеческія. Онъ пе повелѣвалъ, а просилъ и увѣщевалъ; и 
это опъ дѣлалъ но только при всякомъ удобномъ случаѣ, но 
даже и съ каѳедры церковной. Да,—по смотря па видимую 
изъ его послужнаго списка неподготовленность къ проповѣд
ничеству, о. Владиміръ, зная, что пастырю, по слову апо
стола, горе, аще онъ не благовѣствуетъ, и понимая, что 
сму настоитъ потребность „проповѣдывать слово, настоять 
во время и по во время, обличать, запрещать, увѣщевая со 
всякимъ долготерпѣпіомъ" (Тим. IV, 2), проповѣдывалъ и 
слово Божіе; а для сего онъ постояпно запасался образцами 
современнаго проповѣдничества, трудился падъ пими и, при 
помощи ихъ, соотвѣтственно времени и требованіямъ при
хода, и самъ составлялъ свои поученія и произносилъ ихъ 
съ такимъ успѣхомъ и удачею, что его слушатели неодно
кратно рыдали, слушая его убѣдительныя наставленія, и, 
выходя ихъ храма, давали обѣты отстать отъ дурныхъ при
вычекъ и обычаевъ и начать вести жизнь богоугодную 4). 
И какъ это радовало о. Владиміра и какъ чрезъ это самое

“О ІІамъ достовѣрно извѣстно, что одинъ пзъ прихожанъ 
Гриневичской церкви, черезъ пьянство, почти до копца, ра
зорилъ свое хозяйсвво н свою семью, по, по убѣжденіямъ о. 
Владиміра Маркевича, отсталъ отъ своего недуга и теперь 
опять сдѣлался хорошимъ хозяиномъ. ІІо примѣру его, тоже 
отстали отъ этого недуга, по убѣжденію о. Владиміра, и еще 
семь, подобныхъ первому, домохозяевъ.

0. Владиміръ Маркевичъ и относительно хозяйственной 
части по ввѣренной ему церкви и приходу обнаружилъ свою 
усердную дѣятельность. Забота объ устройствѣ храма Божія 
и помѣщеній для служителей храма, конечно, главнымъ об
разомъ, лежитъ па обязанности прихожанъ. И сознаніе этой 
обязанности прихожанами Гриневичской церкви, присуще 
было отчасти; по это сознепіе столь мало было въ нихъ раз
вито, что они довольствовались и тѣмъ, что у пихъ есть 
своя церковь въ родѣ простаго крестьянскаго сарая, устро
енная изъ неочищеннаго и невыглаженнаго дерева, и что въ 
ней есть, такъ сказать, сколочопный, топорной работы ико
ностасъ, въ которомъ, кромѣ двухъ мѣстныхъ, довольно благо
образныхъ иконъ, было размѣщено, безъ всякой симметріи, 
многое множество, разнаго рода, разнаго достоинства и разнаго 
размѣра,—отъ 4 до 8 верш. но болѣе, иконъ и фольговыхъ, и 
бумажныхъ и на деревѣ писанныхъ; а относительно помѣщенія 
для причта они ничего и не думали, а довольствовались тѣмъ, что 
въ ихъ приходѣ, въ довольно значительномъ разстояніи отъ 
церкви, уодинонио, существовала полуразрушенная для помѣщенія 
священника лачужка, бѣднѣе всякой крестьянской избы, 
состоявшая изъ одной комнатки и кухни, поддерживаемой 
столбами, соединяемой со сказанной комиаткой сѣнями, тоже 
угрожавшими паденіемъ. 0. Владиміръ, по мѣрѣ возможности, 
и то и другое, т. о., и устройство цоркви и помѣщеніе, по 
крайней мѣрѣ настоятеля, привелъ къ нѣкоторому благо
устройству. По его старанію, Грипевичская церковь, сперва 
похожая на многія еще не благоустроенныя изъ сельскихъ 
церквей Литовской епархіи, теперь представляетъ собою, но 
внутреннему ея положенію, видъ надлежащаго благоустрой
ства. Внутреннія, необтесанныя, такъ сказать, и даже глин
кою не побѣленныя стѣны церкви, теперь обшиты досками 
и выкрашепы масляною краскою; потолокъ церкви, тоже не 
ровный и неблаговидный, подбитъ выглаженными досками и 
покрашенъ масляною голубою краскою. Но прежде всего о. 
Владиміръ позаботился объ устройствѣ во ввѣренной ему 
церкви приличнаго иконостаса. Съ самыми ничтожными сред
ствами онъ задумалъ привести въ исполненіе это намѣреніе 
и Господь Богъ помогъ ому. Но прибѣгая къ искуству архи
текторовъ, онъ самъ составилъ планъ иконостаса, нанялъ 
мастера и подъ своимъ руководствомъ, доржа его у себя па 
своихъ хлѣбахъ, устроилъ весьма приличный для сельской 
церкви иконостасъ. Послѣ устройства икопостаса онъ не 
переставалъ заботиться и о дальнѣйшемъ благоустройствѣ 
ввѣреппой ему Гриневичской церкви, такъ что каждый годъ, 
что пибудь, да дѣлалъ онъ для ся благоустройства. Устроивъ 
иконостасъ, чтобы прикрыть безобразіе внутреннихъ стѣнъ и 
парировавшихъ съ пими потолковъ, онъ, въ одномъ году, 
приготовлялъ доски, въ другомъ чистилъ ихъ и обшивалъ 
ими внутреннія стѣны цоркви и дѣлалъ подбивку потолковъ; 
въ третьемъ году красилъ эти стѣны и потолокъ; потомъ, 
когда замѣчалъ, что крыша портится и пропускаетъ течь, 
благовременно покупалъ гопты;—и такъ, каждый годъ, у 
покойнаго о. Владиміра была или уже прежде начатая и 
за скудостію средствъ еще но приведенная въ исполненіе, 
или новая работа по церкви. Въ послѣднее время, послѣ 
приводепія Гриневичской церкви къ ея внутреннему благо
устройству, ого озабочивала мысль придать и внѣшнему ея 
виду болѣѳ соотвѣтствующій православному храму видъ. 
Надъ притворомъ храма ему желательно было возвести башню 
съ куполомъ; но и исправленіе крыши, уже приготовлеппымъ
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вмъ гонтомъ, и это его послѣднее желаніе, по случаю его 
кончины, предоставлено Промысломъ Божіимъ, привести въ 
исполненіе иному труженику на Гринѳвичскомъ приходѣ.

И помѣщеніе настоятеля Гриновичской церкви при о. Влади
мірѣ нѳ осталось въ прежнемъ видѣ. По его убѣжденіямъ 
немноголюдные прихожане Гриневичскаго прихода построили 
повый, хотя но богатый, домъ для священника; а о. Влади
міръ, при этой постройкѣ, отъ себя сдѣлалъ маленькую 
пристройку, въ которой давалъ отъ себя помѣщеніе для без
семейнаго тогда псаломщика.

За такую примѣрно-ревностную свою службу о. Владиміръ 
20 ноября 1873 г. получилъ въ награду набедренникъ, а въ 
20-й день апрѣля 1880 г. Всемилостивѣйше былъ награжденъ 
бархатною фіолетовою скуфьею. По и прихожане,съ своей стороны, 
воздали ому достойную честь. Всѣ его благія начинанія, съ малыми 
средствами, па бѣдномъ приходѣ, приводимыя имъ въ исполненіе, 
усиливали въ прихожанахъ любовь къ своему пастырю и эту 
свою любовь опи особенпо обнаружили къ нему, когда ли
шились ого. Печальная вѣсть о его кончинѣ принята была 
прихожанами съ глубокою скорбію и такими рыданіями, ка
кія изливаются изъ глубипы души по случаю потери роднаго 
отца. Многіе изъ нихъ поспѣшили оплакивать его на дому 
и до самаго выноса покойника изъ дому въ церковь, каковой 
выпосъ совершенъ былъ на третій день, не отлучались отъ 
покойника, и при этомъ грамотные изъ пихъ,—а такихъ 
въ Гринѳвичскомъ приходѣ но мало,—въ помощь псаломщику, 
усердствовали всо время въ чтеніи при покойппкѣ псалтиря. 
И даже при самомъ выносѣ прихожане Грипевичской церкви 
выразили къ покойнику особенную свою любовь и благорас
положеніе. Во время кончины о. Владиміра была оттепель, 
лотомъ дождь, а вслѣдствіе того рѣчка Бѣлая, раздѣляю
щая церковь отъ мѣста жительства Гриневичскаго священ
ника и всѣхъ его прихожанъ, вышла изъ береговъ и по
крыла всю почти плотину, ведущую изъ дома священника 
къ церкви. При выносѣ покойпика въ церковь приходилось 
перевозить его по покрытой водою въ ’А аріи, плотинѣ и всѣмъ 
переѣзжать, а если нѣкоторымъ и переходить, то съ опасно
стію. Прихожане, по смотря па пеудобство, не дозволили 
перевозить покойника, а по колѣни въ водѣ, рѣшились на 
своихъ раменахъ перенести его въ церковь. Ради того, что, 
по случаю ожиданія старшаго сына изъ С.-Петербурга, по
гребеніе покойпика отсрочено было на 5-й день послѣ его 
кончины, прихожано Грипевичской церкви нѳ оставляли по
койника до самаго времени его погребенія и при всѣхъ бого
служеніяхъ во множествѣ пребывали въ церкви. На отпѣ
ваніе покойпика, кромѣ ближайшихъ священнослужителей, 
явились, пѳ только прихожане, по и мпогіо изъ жителей г. 
Бѣльска, знавшіе службу покойника. При отпѣвапіи покой
ника тяжело было смотрѣть па неподвижный взглядъ остав
ленныхъ имъ сиротъ, безпомощныхъ, безпріютныхъ, попри
строенныхъ. Но эта тяжесть наша много облегчилась тѣми 
сочувственными рыданіями прихожанъ, которыя и пасъ за
ставили пролить слезу.

И въ семейномъ отношеніи покойный о. Владиміръ яв
лялъ собою образцы, достойные подражанія. Жена, дѣти,— 
вотъ ого первые друзья, его собесѣдники, для которыхъ онъ, 
исслѣ своихъ пастырскихъ занятій, посвящалъ все остальное 
время и всего себя. Чтобы доставить своей семьѣ доволь
ство, покойный съ примѣрною заботливостію и усердіемъ, хотя 
и при стѣспепныхъ обстоятельствахъ, занимался хозяйствомъ, 
какъ главнымъ средствомъ обеспеченія себя и своего семей
ства; а чтобы доставить своей семьѣ, хотя по временамъ, нѣкоторое 

удовольствіе и развлеченіе, онъ принималъ къ себѣ, съ полнымъ 
радушіемъ, какъ гостей, добрыхъ своихъ сосѣдей; но, при этомъ, 
любя домашпій очагъ, самъ весьма рѣдко удалялся изъ Грине- 
вичь. Только всѣми уважаемый о. настоятель Бѣльскаго собора, 
бывшій священникъ тогоже собора, прежній сослуживецъ по
койнаго, а нынѣ настоятель одной изъ сосѣднихъ сельскихъ 
церквей, да еще одинъ изъ досточтимыхъ настоятелей цер
квей г. Бѣльска,—вотъ три личности и три ихъ дома, въ 
которыхъ любилъ и у которыхъ за счастіе себѣ почиталъ бы
вать покойный о. Владиміръ. ІІоистипѣ, и такой выборъ 
знакомства для бывшаго пономаря и знакомство его съ такими 
достоуважаемыми личностями дѣлаетъ честь о. Владиміру. 
Съ ними опъ любилъ вести бесѣду по дѣламъ своего па
стырскаго служенія; у нихъ, какъ болѣе опытныхъ и болѣе 
его просвѣщенныхъ, опъ искалъ совѣтовъ п наставленій по 
разнымъ возбуждавшимся на практикѣ недоумѣніямъ и цер
ковнымъ вопросамъ; и съ ними онъ временами дѣлилъ и свои 
радости и свое горе; и они, съ свеей стороны, изъ самаго 
уваженія къ общности интересовъ, нѳ только никогда нѳ 
брезгали его знакомствомъ, а напротивъ, и сами любили 
посѣщать его, а, въ послѣдніе три года, когда опъ самъ, 
рѣже и рѣже сталъ бывать у пихъ, они все же относились къ 
пому съ прежнимъ благорасположеніемъ и сами не переставали 
посѣщать его. И эти ихъ посѣщенія доставляли ему истин
ное утѣшеніе, оживляли и подклрѣпляли его. Потому что 
всегда, въ дружной ихъ бесѣдѣ, среди мелочей жизни, всплы
вали на верхъ и рѣшались и важные, г.о служебной части, 
вопросы, интересовавшіе покойника.

Покойпый о. Владиміръ, пѳ получивъ самъ классиче
скаго достаточнаго образованіи, по вполнѣ сознавая важность 
онаго, всѣ свои усилія прилагалъ и къ тому, чтобы дать 
приличное воспитаніе своимъ дѣтямъ. И на этотъ предметъ 
онъ не только пе щадилъ никакихъ своихъ средствъ, но и 
нажилъ такіе долги, на уплату которыхъ, по его кончинѣ, 
пошло почти все его имущество. ІІо за то опъ, безъ вся
каго сторонняго пособія, далъ возможность старшому своему 
сыну Николаю окончить 7-мн классное реальное училище 
вторымъ ученикомъ и, до своей кончины, поступить, для 
продолженія дальнѣйшаго своего образованія, въ С.-Петер
бургскій Горный институтъ; младшаго своего сына Алек
сандра, состоящаго нынѣ во 2 классѣ Лит. д. семинаріи, 
воспитывалъ сперва въ Виленскомъ дух. училищѣ, а потомъ, 
до своей кончины, въ семинаріи, тоже па собственномъ со
держаніи; и наконецъ дочь свою Евгепію, въ настоящемъ 
году оканчивающую курсъ ученія въ Вилепскомъ женскомъ 
училищѣ духовнаго вѣдомства, при всей трудности, свое
временно опредѣлилъ въ это училище и тоже, до своей кон
чины, вносилъ за нее, какъ за своѳкоштпую воспитанницу, 
положенную плату. Въ виду того, что въ епархіи есть много 
безпомощныхъ сиротъ, и въ надеждѣ, что ему Богъ дастъ, 
со временомъ, возможность свести концы съ концами, по
койникъ, до своей кончины, ни разу нѳ обращался ни къ 
кому съ ходатайствомъ и просьбою относительно опредѣленія 
своихъ дѣтей на казенное содержаніе и радъ былъ тому, 
что, не заграждая своими дѣтьми никому другому пути къ 
образованію, могъ самъ на себѣ нести это пріятное бремя 5). 
Ио Господь нѳ судилъ ему самому спести это бремя до конца. 
Всѣ трое его дѣтой, до сихъ поръ поставленныя имъ уже 
дочти на ноги, стоятъ теперь па распутіи и теперь еще 

®) Въ краткомъ некрологѣ о. Владиміра Маркевича; 
помѣщенномъ въ № 3 Лнт. Еп. Вѣд. не вѣрно опредѣлены 
лѣта его дѣтей. Старшему его сыну нынѣ 21 годъ, младшему 
18 л., а дочери 1С лѣтъ.



54 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. .V 7-й.

крѣпко нуждаются въ сторонней помощи. Будемъ надѣяться, 
что Господь не оставитъ ихъ, что и начальство п добрые 
люди дадутъ имъ возможность стать но твердую ногу и быть 
полезными членами общества.

ІТр. Л—кій.

Промтъ устава эмеритальной кассы духовенства 
Самарской епархіи.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.
Назначеніе, источники и виды (разряды) еуммъ эмериталь

ной кассы.
§ 1. Эмеритальная касса духовенства Самарской епархіи 

имѣетъ своимъ назначеніемъ производить пенсіи и пособія 
священяоцерковнослужитслямъ Самарской епархіи и ихъ 
семействамъ.

§ 2. Эмеритальная касса составляется: а) изъ ежегод
ныхъ, опредѣленныхъ взносовъ отъ церкви,—изъ кошель
ковыхъ суммъ, и отъ свлщенноцерковнослужителей и б) изъ 
разныхъ случайныхъ доходовъ.

а) Такъ какъ доходы церквей и священпоцорковнослу- 
жителей не одинаковы, то, для удобства ежегодныхъ взво
зовъ въ кассу, доходы сія раздѣляются на 5 разрядовъ: 
къ 1-му разряду относятся доходы въ 500 р., ко 2-му въ 
400 р., къ 3-шу въ 300 р., къ 4-му въ 200 р. и къ 
5-му въ 100 р. Полагая съ каждаго доходнаго рубля по 
2%, легко опредѣлить взносы въ кассу, по каждому раз
ряду, а именно: по 1-му въ 10 р., по 2 въ 8 р., по 3-му 
въ 6 р., по 4-му въ 4 р. и по 5-му въ 2 р.

б) Къ случайнымъ доходамъ кассы относится: а) пожер
твованія отъ разныхъ лицъ и учрежденій. Пожертвованія 
отъ частныхъ лицъ принимаются какъ при жизни ихъ, такъ 
и послѣ ихъ смерти, по духовнымъ завѣщаніямъ. Къ тако
вымъ пожертвованіямъ Епархіальнымъ Начальствомъ пригла
шаются, между прочимъ, свнщенноцерковнослужители: 1) по 
доброй волѣ, переходящіе съ одиого мѣста на другое, 2) 
повышаемые въ санъ діакопа, священника и протоіерея, 3) 
награждаемые: набедренникомъ, скуфьею, палицею, камилав
кою, панорснымъ крестомъ и сопричисляемые къ орденскимъ 
знакамъ.

§ 3. Сообразно двоякому назначенію кассы и самому 
характеру ся источниковъ, и суммы кассы раздѣляются на 
два разряда: 1) опредѣленные, ежегодные взносы отъ цор- 
квей и членовъ иричтовъ Самарской епархіи, составляютъ 
капиталъ, проценты съ котораго назначаются на выдачу еже
годныхъ опредѣленныхъ пенсій вкладчикамъ касссы и ихъ 
семействамъ, иа основаніи правилъ, ниже сего означенныхъ; 
и 2) изъ разныхъ случайныхъ доходовъ въ кассу образуется 
сумма, проценты съ которой употребляются на выдачу пособій 
духовпымъ лицамъ, за болѣзнію немогущимъ продолжать слу
жебной дѣятельности и не имѣющимъ права на пенсію отъ казны.

Примѣчаніе. Вкладчиками кассы называются тѣ свя- 
щснноцерковнослужитсли, которые, избравъ, по своимъ до
ходамъ, тотъ или другой разрядъ взносовъ, ежегодно взно
сятъ въ казну извѣстную опредѣленную сумму.

§ 4. Всѣ поступающія въ кассу суммы, въ первоо десяти
лѣтіе ся существованія, не расходуются, исключая выдачи 
пособій изъ процентовъ съ капитала 2-го разряда; суммы 
эти помѣщаются въ выгоднѣйшія кредитныя учрежденія, для 
обращенія изъ процентовъ, и, чрезъ 10 л. составляютъ 
основной, неприкосновенный капиталъ кассы, который никогда 
а ни въ какомъ случаѣ, но можетъ быть употребленъ, какъ 

только на пепсіи н пособія духовенству Самарской епархіи. 
Въ слѣдующіе послѣ перваго десятилѣтія годы, могущіе быть 
отъ расходовъ остатки присоединяются къ тому же основному 
капиталу.

Примѣчаніе. Вмѣсто помѣщенія суммъ кассы въ кре
дитныхъ учрежденіяхъ, па эти суммы можно пріобрѣтать 
покупкою билеты Государственнаго Банка, съ выигрышами 
и безъ оныхъ, если только будетъ выгодно для кассы имѣть 
такіе билеты.

§ 5. Положенное въ § 3-мъ раздѣленіе суммъ кассы не 
исключаетъ однакоже возможности, въ случаѣ недостаточности 
процентовъ съ капитала перваго разряда, удовлетворять 
пенсіонеровъ кассы, расходовать на пенсіи проценты съ ка
питала 2-го разряда.

ГЛАВА ВТОРАЯ.
Права участія въ кассѣ и правила пользованія средствами ся.

§ 6. Право па пенсію и на пособія кассы имѣютъ только 
лишь священноцѳрковнослужители Самарской епархіи и ихъ 
семейства. Духовныя лица Самарской епархіи, коимъ будетъ 
опредѣлено производить пенсію или пособіе отъ кассы, не 
теряютъ сего права въ случаѣ перехода въ другія епархіи 
для жительства, въ случаѣ временныхъ отлучекъ изъ епархіи, 
для поклоненія св. мѣстамъ, или пользованія врачебными 
пособіями.

§ 7. Вкладчиками кассы, съ правомъ на пенсію, могутъ 
быть одни только служащіе свящспноцерковпослужители Са
марской епархіи.

§ 8. Никто, состоя въ епархіальной службѣ, поможетъ 
быть пенсіонеромъ кассы, а только лишь заштатные. Вклад
чикъ кассы, по выходѣ заштатъ, имѣетъ неотъемлемое право 
на заслуженную имъ пенсію, хотя бы онъ, состоя въ заштатѣ, 
и проходилъ какую нибудь должность безмездно, или съ пѣ- 
которымъ вознагражденіемъ, и хотя бы опъ, или семейство 
его, получали пособіо изъ духовнаго попечительства, пли 
пенсію изъ другихъ учрежденій.

§ 9. Срокъ для полученія полной пепсіи назначается 35 
лѣтній. Но выдача неполныхъ пенсій начинается чрезъ 10 
лѣтъ со времени учрежденія кассы, и при томъ изъ однихъ 
только процентныхъ денегъ: (см. § 4) сначала десятыми 
долями полныхъ пенсій, по каждому разряду, съ прибавле
ніемъ, чрезъ каждые пять лѣтъ, по */ю  до 20 л. включи
тельно,—а послѣ 25 лѣтъ выдается пепсіоперамл, я/ю дол., 
послѣ 30 л. 8/іо и накопецъ, послѣ 35 л., полная пенсія.

Примѣчаніе 1. Количество полной пепсіи, по каждому 
разряду, равно какъ различныхъ частей полныхъ пенсій, 
опредѣляется особыми таблицами, при семъ проектѣ устава 
прилагаемыми.

Прим. 2. Раздача пенсій начинается не чрезъ 5 лѣтъ, 
какъ въ эмеритальной кассѣ морскаго вѣдомства, а чрѳзъ 10 
л., потому что процентовъ съ доходнаго рубля у духовныхъ 
лицъ Самар. епархіи, въ пользу кассы полагается только 
два; тогда какъ въ морскомъ вѣдомствѣ чинОвпики платятъ 
въ эмеритальную кассу 6°/о. При томъ, во взносахъ въ эме
ритальную кассу морскаго вѣдомства участвуютъ всѣ, слу
жащіе въ томъ вѣдомствѣ, чиновники, между тѣмъ участіе 
и степепь даже участія въ эмеритальной кассѣ духовенства 
Самар. епархіи предоставляется произвольному избранію каж
даго члена причта.

§ 10. Какъ первоначальный выборъ разряда для взноса 
денегъ въ кассу, такъ и переходъ изъ одпого разряда въ 
другой предоставляется личному усмотрѣнію каждаго членя
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причта. Что жо касается до опредѣленія того, къ какому 
разряду взносовъ можетъ быть отнесена та или другая цер
ковь,—это предоставляется соглашенію мѣстныхъ священпо- 
церковпослужителей съ церковными старостами, а гдѣ учреж
дены приходскія попечительства, то съ попечительствами, 
при посредствѣ мѣстнаго благочиннаго.

§ 11. Прекращеніе платежа въ кассу, когда вкладчикъ 
еще состоитъ па епархіальпой службѣ, по выходѣ за штатъ, 
хотя по лишаетъ его права па пенсію, но она назначается 
сму по кратчайшему, противъ оплаченнаго, сроку. Напримѣръ: 
проплатившій 35 л. и прекратившій этотъ взносъ на 30 году 
своей службы, по выходѣ за штатъ, получаетъ по полную 
пенсію, а только 8/і о слѣдовавшей сму пенсіи. Проплатившій 
15 л. и прекратившій взносъ па 10 г. своей службы, по 
выходѣ за штатъ, получаетъ пенсію за 10 лѣтній взносъ. 
Впрочемъ, если бы кто заявилъ, что онъ прекращаетъ взпосъ 
по случаю постигшихъ его бѣдствій въ хозяйственномъ от
ношеніи, папр.: по случаю пожара, неурожая хлЬба, покражи, 
падежа скота и т. и., или по случаю служебныхъ несчастій, 
папр.: удаленія отъ мѣста, низведенія па причетническую 
должность,—то таковому дастся льготы три года, а въ че
твертый опъ долженъ взнести всю исвзпесеппую имъ, въ 
точеніе льготныхъ лѣтъ, сумму съ процентами, и, въ такомъ 
случаѣ, изложенное въ семъ § ограниченіе, при назначеніи 
пенсіи, къ нему но прилагается.

§ 12. При дозволенномъ въ § 10 правѣ перехода изъ 
одпого разряда въ другой, пенсія вкладчику назначается по 
низшему, противъ оплаченнаго, разряду, если вкладчикъ въ 
теченіе платныхъ лѣтъ пійреходилъ изъ одпого разряда въ 
другой, наприм.: если бы по истеченіи 35 л. оказалось, что 
вся, въ теченіи этого срока, внесенная вкладчикомъ сумма, 
равняется или превышаетъ дажо сумму 35 лѣтняго взноса 
по второму разряду,—то пенсія ему назначается по 3-му 
низшему разряду; какъ будто бы опъ взносилъ въ кассу 
ежегодно но 6 только рублей.

Примѣчаніе. Изложенное въ предъидущемъ 12 § огра
ниченіе сдѣлано съ цѣлію Предупредить, по возможности, 
произволъ вкладчиковъ при взносѣ денегъ въ кассу, чрезъ 
что можетъ быть затруднепо и осложнено дѣлопроизводство кассы.

§ 13. Вкладчики, уволенные въ заштатъ, между сроками 
установленныхъ платежей изъ кассы, имѣютъ право получать 
изъ кассы пенсію но оплаченному только сроку и, въ такомъ 
случаѣ, излишекъ оплаченныхъ лѣтъ недоплаченнаго пяти
лѣтія въ расчетъ но принимается.

§ 14. Отъ желающихъ вносить за два и болѣе пятилѣтія, 
за разъ и впередъ, вклады принимаются; ио пенсія назна
чается имъ и семейству ихъ па общемъ основаніи: самому 
вкладчику, по выходѣ его за штатъ, или въ случаѣ смерти 
его, вдовѣ предоставляется ираво ждать полнаго зачета всей 
взпосеппой суммы, или просить пенсію по оплаченному сроку 
и въ семъ послѣднемъ случаѣ излишекъ взнесенный возвра
щается по принадлежности, но безъ процентовъ.

§ 15. Вкладчики, не доплатившіе сколько нибудь лѣтъ, 
до истеченія перваго 10-ти лѣтія, удовлетворяются кассою 
различно; именно: во 1-хъ, если причиною прекращенія взно
совъ будетъ смерть вкладчика или выходъ его въ заштатъ, 
то вся взнесенная имъ сумма единовременно возвращается, 
въ первомъ случаѣ, семейству вкладчика, а въ послѣднемъ 
самому вкладчику, по только безъ процентовъ; во 2-хъ, 
если вкладчикъ по чему либо прекратитъ свои взпосы до 
истеченія 10 лѣтія п по воспользуется льготою, указаппою 

въ § 11, то, по выходѣ его за штатъ, выдается ему поло
вина взпесенной пмъ суммы и также безъ процентовъ.

§ 16. Вкладчикамъ, при перемѣщеніи ихъ въ другія епар
хіи, продолжать взпосъ въ кассу пе позволяется, а въ какой 
бы срокъ платнаго періода опи пи выбыли изъ Самарской 
епархіи, пмъ выдается половина всей взпесенной ими въ кассу 
суммы. Впрочемъ, если перемѣщеніе дѣлается по распоряженію 
Епархіальнаго Начальства, то выдается вся сумма, но безъ 
процентовъ.

§ 17. Вдовѣ вкладчика бездѣтпой, пли имѣющей дѣтей, 
по коимъ, по возрасту, или другимъ причинамъ, не слѣдуетъ 
пенсіи, выдастся половина заслуженной мужемъ ея пенсіи.

§ 18. Вдова вкладчика, оставшаяся съ двумя или болѣе 
дѣтьми, получаетъ полную пенсію мужа; а съ однимъ дѣти
щемъ 3Л опой пенсіи.

§ 19. Круглый сирота одинъ получаетъ ‘/а заслуженной 
отцемъ пе.тсіп, а двое или болѣе сиротъ получаютъ полную 
пенсію отца.

ІТримѣч. Малолѣтнія дѣти, непмѣющія одпого изъ ро
дителей, когда другой поступитъ въ монашество, считаются 
круглыми сиротами.

§ 20. Теряютъ право на пепсію: въ 1-хъ, свящепноцер- 
ковпослужптели а) совершенно нетерпимые па службѣ, по своей 
ио трезвой и буйной жизпи, б) вышедшіе или исключенные 
изъ духовнаго званія, в) заключенные павсегда въ монастырѣ 
и г) поступившіе въ монашество; во 2-хъ, вдовы, вступив
шія въ бракъ; въ 3-хъ дѣти, достигшія,—сыновья 17 лѣт
няго возраста, а дочери 21 года; въ 4-хъ, сыповья, посту
пившіе па службу или въ учебное заведеніе па казенное 
содержаніе; 5) дочери, вышедшія въ замужество; 6) сыповья, 
исключенные изъ училищъ за лѣность или дурное поведеніе 
и дочери дѣвццы, исключенныя изъ духовнаго званія, за 
порочную жизнь.

§ 21. Къ женамъ и дѣтямъ лицъ озпачеппыхъ въ семъ 
§ подъ буквою а) примѣняются правила, наложенныя въ § 
17, 18 и 19.

§ 22. Дѣти увѣчные, или одержимые неизлѣчимыми бо
лѣзнями, лишающими ихъ возможности къ снисканію спосо
бовъ пропитанія, пользуются слѣдующею имъ частію пенсіи 
пожизненно, или до поступленія въ Вогоугодпыя заведенія.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.
Завѣдываніе капиталомъ и дѣлами кассы.

§ 23. Для завѣдываиія капиталомъ и дѣлами кассы учреж
дается особый комитетъ, въ которомъ должпо быть не менѣе 
трехъ членовъ изъ градскихъ свящеппиковъ или протоіереевъ. 
Одинъ изъ этихъ членовъ имѣетъ званіе предсѣдателя, другой 
казначея и третій наблюдателя за дѣлопроизводствомъ. Опи, 
чрезъ каждые пять лѣтъ, подъ наблюденіемъ и руководст
вомъ Епархіальнаго Преосвященнаго, избираются довѣренъ™ 
лицами отъ благочиній всей анархіи и утверждаются въ дол
жности Епархіальнымъ Начальствомъ.

§ 24. Для дѣлопроизводства по Комитету приглашается 
кто либо изъ градскихъ діаконовъ, причетниковъ, иди сво
бодныхъ лицъ, по усмотрѣнію Комитета, съ производствомъ 
ему платы отъ 60 до 120 р.

ІТримѣч. Члены Комитета за свои труды получаютъ 
жалованье не прежде 10 лѣтъ, когда начнется выдача пен
сій, въ такомъ количествѣ, какое тогда признано будетъ 
духовенствомъ сообразнымъ съ средствами кассы.

§ 25. Комитетъ эмеритальной кассы собирается, для за
пятій своихъ, въ квартирѣ духовной консисторіи и тамъ жо 
храпитъ свои дѣла въ особомъ шкафѣ.
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§ 26. Суммы эмеритальной кассы и различные денежные 
документы хранятся въ губерпскомъ казначействѣ въ особомъ 
сундукѣ, за початью Комитета и членовъ сго, на общемъ 
основаніи по сему предмету.

§ 27. Необходимыя на канцелярскіе расходы, суммы за
имствуются изъ процентовъ на капиталы кассы.

§ 28. Въ Комитетѣ имѣются кпиги: 1) алфавитная о 
вкладчикахъ и пенсіонерахъ, гдѣ отмѣчаются взносъ и вы
дача пенсіи; 2) разрядная о тѣхъ же лицахъ, раздѣленная 
на пять частей; 3) приходорасходная, для записи прихода 
по двумъ разрядамъ суммъ, раздѣленная на двѣ части и 4) 
для копій съ денежныхъ документовъ. Всѣ сіи книги должпы 
быть за подписомъ и печатью Епархіальнаго Преосвященнаго. 
Пожертвованія взносятся въ книгу рукою самаго жертвова
теля; а въ случаѣ ого отсутствія,—рукою довѣрителя, или 
присылаются при собственноручномъ письмѣ.

§ 29. Взносы ежегодные отъ церквей и принтовъ свя- 
щѳнноцерковнослужитолсй собираются оо. благочинными въ 
декабрѣ на поступающій годъ и представляются въ Коми
тетъ въ 1-й половинѣ генваря. При томъ оо. благочинные 
представляютъ въ Комитетъ столько листовъ, сколько раз
рядовъ вкладчиковъ существуетъ въ ихъ вѣдомствѣ. Листы 
сіи каждый годъ сшиваются вмѣстѣ и составляютъ общую 
книгу, для справокъ и повѣрокъ.

§ 30. Разные взносы отъ вкладчиковъ, а также и по
жертвованія, по записи на приходъ по доходной книгѣ, и 
по отмѣткѣ о полученіи вкладовъ въ разрядной и алфавит
ной книгахъ, по накопленіи до 100 р., отсылаются круглыми 
количествами вті кредитныя учрежденія для обращенія изъ 
процентовъ, а документъ, по снятіи съ него копіи, полага
ется для храненія въ сундукъ Комитета. Суімы же меньшія 
ІОО р. хранятся или у казначея, или отправляются въ 
сберегательную кассу.
, . § 31. По истеченіи полугодія, со дня вклада денегъ въ 
кредитныя учрежденія, получаются проценты, которые снова 
.вкладываются установленнымъ порядкомъ въ эти же учреж
денія, для новаго обращенія изъ процентовъ.

§ 32. По прошествіи каждаго мѣсяца, денежные доку
менты и суммы эмеритальной кассы свидѣтельствуются закон
нымъ порядкомъ; при каждомъ свидѣтельствѣ этихъ суммъ 
непремѣнно присутствуетъ кто либо изъ членовъ консисторіи, 
съ приглашеніемъ, буде возможно я нужно, кого либо изъ 
сельскаго, духовенства, по выбору, или назначенію Епархіаль
наго Преосвященнаго.

§ 33. Независимо отъ производства мѣсячныхъ свидѣ
тельствъ, Епархіальный Архіерей можетъ назначать внезап
ныя, по. своему усмотрѣнію, ревизіи капиталовъ кассы.

§ 34. Пріобрѣтшіе право па пепсію подаютъ о томъ 
прошеніе прямо въ Комитетъ, или сами, пли чрезъ довѣ
ренныя лица, каковыми могутъ быть: опекуны, благочинные, 
родственники и т. п. Съ просьбами жо о единовременныхъ 
пособіяхъ нуждающіеся обращаются къ Епархіальному 
Преосвященному.

§ 35. Въ прошеніяхъ перваго рода должно быть означено: 
сколько лѣтъ и по какому разряду вносилъ вклады проси
тель, или мужъ или отецъ просителей; сколько лицъ со
стоитъ въ семействѣ, гдѣ и чрезъ кого желаетъ получить 
пенсію. Къ прошенію должпы быть приложены нужныя, по 

свойству дѣла, документы, какъ то: объ увольненіи за штатъ, 
метрическія выписки о смерти мужа или отца, о рожденіи 
дѣтей, о неимѣніи казеннаго для дтей въ училищахъ со
держанія и т. п.

§ 36. О.о. благочинные, донося консисторія о смерти 
членовъ причта, сообщаютъ о сомъ и Комитету кассы.

§ 37. Попсія назначается въ два срока: съ 1-го гѳн- 
варя и съ 1-го іюля, послѣ подачи объ ной прошенія.

§ 38. Довѣренныя лица для полученія пенсіи, неизвѣ
стныя Комитету, обязаны представить удостовѣреніе отъ 
извѣстныхъ лицъ о своей личности, а отъ мѣстнаго о. бла
гочиннаго удостовѣреніе въ подлинности довѣрія.

§ 39. О своихъ дѣлахъ Комитетъ дѣлаетъ постановле
нія и приводитъ ихъ въ исполненіе, съ утвержденія Епар
хіальнаго Преосвященнаго.

§ 40. Комитетъ разсылаетъ о.о. благочиннымъ въ до
статочномъ количествѣ печатныя квитанціи, которыя о.о. 
благочинные выдаютъ, по полученіи взносовъ, каждому 
вкладчику кассы.

§ 41. По истеченіи года составляется Комитетомъ подроб
ный отчетъ о приходѣ, расходѣ и остаткахъ суммъ, печа
тается въ губерискихъ или епархіальныхъ вѣдомостяхъ, или 
другомъ какомъ повременномъ изданіи.

§ 42. Правила сіи, по истеченіи 10 лѣтъ, въ случаѣ 
крайней необходимости, по указанію опыта и обстоятельствъ, 
могутъ быть дополнены или даже измѣнепы, согласно желанію 
духовенства.

(Окончаніе впредь).

ВЫШЛА КНИГА
Ученіе Св. Іоанна Дамаскина объ исхожденіи, Свя

таго Духа, изложенное въ связи съ тезисами Боннской 
конференціи 1875 г. Соч. преподавателя Литовской дух. 
семинаріи II. М. Богородскаго. СПБ. Цѣна книги 
1 р. съ пересылкою.

Съ требованіями обращаться въ Вильну, къ автору пре*  
подавателю духовной семинаріи Н. М. Богородскому, а также 
въ Редакцію Литовскихъ Епарх. Вѣдомостей.

Съ книгою этою наши читатели знакомы уже по обстоя
тельному отчету о магистерскомъ диспутѣ, б. въ СПБ. дух. 
академіи, предметомъ коего было настоящее сочиненіе. По 
общему убѣжденію нашихъ богослововъ, это сочиненіе со
ставляетъ богатый вкладъ въ богословскую литературу и 
имѣетъ живѣйшій интересъ, отвѣчая па одинъ изъ важнѣй
шихъ вопросовъ, затронутыхъ современною богословскою 
мыслію и наукою.
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