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Лрабиіпсльппбснныя распоряженія.
— Указъ Правительствующаго Сената отъ 23 

января 1881 года за № 1995, о предоставленіи 
духовнымъ лицамъ, приглашаемымъ для привода къ 
присягѣ понятыхъ но дгъламъ межевымъ, права на 
полученіе прогонныхъ денегъ. Государственный совѣтъ, 
въ соединенныхъ департаментахъ государственной икономіи 
и закоповъ въ общемъ собраніи, разсмотрѣвъ. представленіе 
министра юстиціи о предоставленіи духовпымъ лицамъ, при
глашаемымъ для привода къ присягѣ понятыхъ по дѣламъ 
межемымъ, права на полученіе прогонныхъ денегъ, мгігъніемъ 
положилъ: 1) духовпымъ лицамъ, вызываемымъ изъ мѣстъ 
ихъ жительства, за черту того поселенія, при церкви коего 
они состоятъ, для привода попитыхъ по межевымъ дѣламъ 
къ присягѣ, или для рукоприкладства за неграмотныхъ, вы
давать па путевыя издержки по 10 коп. па версту въ оба 
пути, и 2) расходъ, потробпый па сей предметъ, произво
дить изъ кредита, ассигнуемаго по § 17 ст. 8 расходной 
смѣты министерства юстиціи, со взысканіемъ впослѣдствіи 
сихъ денегъ, па общемъ основаніи, съ владѣльцовъ, по да
чамъ которыхъ производятся межевыя работы. На мнѣніи 
написано: ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспо
слѣдовавшее мнѣніе въ общемъ собраніи государственнаго 
совѣта о предоставленіи духовнымъ лицамъ, приглашаемымъ 
для привода къ присягѣ понятыхъ по дѣламъ межевымъ, 
права па полученіе прогонныхъ денегъ, Высочайше утвер. 
дпть соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

Жіьпппыя распоряженія»
— О воспггтанникахъ духовгго-учебныхъ заведеній 

возвращающихся гізъ кагіикулярныхъ отпусковъ поелгъ 
срока. Литовская духовная консисторія слушали: отноше
ніе Правленія Литовской духовной соминаріи отъ 29 янва
ря сего года за № 41 слѣдующаго содержанія: въ педаго
гическомъ собраніи правленія Литовской духовпой семинаріи 
15 сего января слушали записку инспектора опой о воспи
танникахъ, явившихся въ семинарію изъ отпуска на рож
дественскія вакаціи послѣ срока и пе представившихъ тре
буемыхъ свѣдѣній о причинахъ своей несвоевременной явки. 
Постановили и Его Высокопреосвященство 21 того-жс ян

варя утвердилъ: въ виду того обстоятельства, что пѣкото- 
рыѳ изъ духовенства Литовской епархіи отправляютъ изъ 
домовъ своихъ, проживающихъ у нихъ па вакаціяхъ, воспи
танниковъ семипаріи, своихъ дѣтей и родственниковъ, по
слѣ назначеннаго для нихъ отпускнаго срока, о чемъ и от
мѣчаютъ въ билетахъ сихъ воспитанниковъ безъ всякихъ 
оговорокъ, и потому, очевидно, дѣлаютъ это дѣло съ спо
койною совѣстію, вполнѣ увѣренные если пе въ юридической 
законности, то покрайней мѣрѣ въ совершенномъ нравствен
номъ безразличіи такого дѣла,—просить Литовскую духов
ную консисторію разъяснить духовенству епархіи неблаговид
ность подобнаго неуважительнаго отношенія его къ требова
ніямъ законнаго порядка и проистекающій отсюда нравствен
ный вредъ для учащагося молодаго поколѣнія, заранѣе прі
учающагося такимъ образомъ, подъ вліяніемъ и живымъ 
примѣромъ ближайшихъ и любимѣйшихъ ему лицъ, къ пе- 
уваженію закона и нарушенію его разумныхъ требованій. 
Приказали: сообщить о семъ чрезъ епархіальпыя вѣдомо
сти для вѣдома и руководства духовенству Литовской епар
хіи. 1881 года февраля 18 дня.

— Перемѣщенія. 12 февраля, пастоятелп церквей: 
Черевачицкой, Кобрипскаго уѣзда, Ѳома Котовичъ и Ве- 
розской, тогоже уѣзда, Павелъ Михаловскій, согласно про
шенію, взаимно перемѣщены.

— 12 февраля, и. д. псаломщика Мижевичской церкви, 
Слонимскаго уѣзда, Константинъ Сосповскій перемѣщенъ, 
по прошенію, къ Вытенскоп церкви, тогоже уѣзда.

— 13 февраля, и.и. д. псаломщиковъ Хотенчицкой 
церкви, Вилейскаго уѣзда, Левъ Костецкігі и Дубипской, 
Ошмяискаго уѣзда, Петръ Озевичъ взаимно перемѣщены, 
согласно ихъ прошенію.

— 12 февраля, утверждены въ ДОЛЖНОСТЯХЪ 110 
БытенСКОЛіу благочинію: 1) помощника благочиннаго—на
стоятель Любищицкой церкви, Іаковъ Доминиковскій; 2) 
духовпика—настоятель Добромысльской церкви, Викентій 
ІІучковскій и 3) депутата—настоятель Воркипской церкви 
Владиміръ Ступницкій.

Лііъсшньгя ІІ^іьстія»
— Огъ правленія Виленскаго женскаго училища 

духовнаго Вѣдомства. (Объявленіе о пріема, въ теку
щемъ году въ училище воспгтаншщъ).
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Въ Виленскомъ женскомъ училищѣ духовнаго вѣдомства, 
состоящемъ подъ Высочайшимъ покровительствомъ Государями 
Цесаревны, будетъ въ текущемъ 1881 году пріемъ воспи
танницъ на 37 мѣстъ. Преимущество будетъ предоставлено 
своекоштнымъ воспитанницамъ, пансіонеркамъ; и только остав
шіяся по опредѣленіи ихъ мѣста могутъ быть замѣщены 
казеппокопітными. Къ поступленію въ училище допускаются 
дѣвицы по моложе 10 лѣтъ и по старѣе 12-ти. Желающіе 
помѣстить дѣтей въ училище должпы представить свидѣ
тельства: мотрическоо о рожденіи и крещеніи, завѣренное Кон
систоріею, лекарское о привитіи оспы, благонадежности здоровья 
и неимѣніи недостатковъ, препятствующихъ учиться; сверхъ 
сего для кандидатокъ па казенпоо содержаніе требуется удо
стовѣреніе благочиппическаго совѣта о несостоятельности вно
сить положенную плату за содержаніе въ училищѣ. Канди
датки для поступленія въ училище будутъ подвергаемы пред
варительному пріемному испытанію (см. № 28 Лит. епарх. 
вѣд. за 1870 г., отдѣлъ правительственныхъ распоряженій 
стр. 220). Испытаніе будетъ ограничено умѣньемъ читать и 
зпапіемъ молитвъ: „Царю небесный", „Слава Отцу", „Пре
святая Тройце", „Отче нашъ", и „Богородицѳ Дѣво, ра
дуйся". ІІо требованію совершенной дидактики чтеніе дол
жно быть нлавиое, бѣглое, сознательное, состоящее въ умѣньи 
передать содержаніе прочитаннаго и, по возможности, выра
зительное. Кромѣ того, чтобы но затрудняться выполненіемъ 
письменныхъ работъ въ училищѣ, поступающія должпы до
статочно твердо владѣть искуствомъ письма. Если число кан
дидатокъ будетъ превышать вакантныя мѣста, то преиму
щество па поступленіе въ училище будутъ имѣть тѣ изъ 
нихъ, которыя окажутся на испытаніи подготовленными выше 
требуемыхъ зпапій. Срокъ испытанія назначается съ 8 по 
12 августа и за симъ списокъ дѣвицъ, удостоенныхъ пріема 
въ училище, будетъ представленъ па Высочайшее утвержде
ніе Государини Цесаревны, въ ожиданіи коего будетъ на
чатъ съ предназначенными къ пріему въ училище учебный 
курсъ. Положенная плата за пансіонерокъ по 80 р. въ годъ 
вносится за полгода впередъ, всегда въ полномъ количествѣ, 
и не возвращается, еслибы дѣвица выбыла л прежде окон
чанія времени, за которое уплочепы деньги. Кромѣ того, за 
преподаваніе необязательныхъ предметовъ положена особая 
плата, а имеппо: за обучепіе музыкѣ 30 р., па починку 
инструментовъ 5 р., и за преподаваніе нѣмецкаго и фран
цузскаго языковъ но 5 р. за каждый годъ; плата эта вно
сится тоже за полгода впередъ; а потому родители и опе
куны, желающіе, чтобы дѣтямъ, могущимъ поступить въ 
училище, преподавались озпачоппыѳ предметы или какой 
либо изъ опыхъ, благоволятъ заявить объ этомъ Правленію 
письменно, по окопчапіи испытанія дѣвицъ. Просьбы о 
принятіи своекоштныхъ и казеппокоштныхъ подаются па имя 
Государини Цесаревны при особомъ прошеніи въ правленіе 
сего училища, съ приложеніемъ означевпыхъ свидѣтельствъ 
по указанной формѣ; срокъ подачи прошеній назначается до 
15 іюля настоящаго года.
Прошенія о пріемѣ пишутся на бѣлой обыкновенной 

бумагѣ чистымъ почеркомъ безъ помарокъ такъ'.
а) о принятіи па казенпое содержаніе:

Ваше Императорское Высочество 
Всемилостивѣйшая Государиия!

Желая помѣстить дочь мою N (или находящуюся подъ 
моею опекою сироту Я) въ Виленскоо женское училище 
духовнаго вѣдомства и, по крайней бѣдности своей, по бу

дучи въ состояніи вносить положенной за содержаніе въ ономъ 
училищѣ платы, осмѣливаюсь всеподданнѣйше просить Ваше 
Императорское Высочество о принятіи дочери моей N (или 
находящейся подъ моею опекою И) ва казенное содержаніе. 
При семъ всеподданнѣйше прилагаю свидѣтельства: 1) ме
трическое о рожденіи и крещеніи дочери моей ЭД; 2) лекар- 
скоо о привитой оспѣ и благопадежности здоровья и 3) 
благочинническаго совѣта о несостоятельности.

Вашего Императорскаго Высочества вѣрноподдапнѣйшій 
N цоркви, Литовской епархіи, священникъ NN.

Такого-то мѣсяца дня и года.
Жительство имѣю: N губерніи, N 
уѣзда, N села или мѣстечка.

б) о принятіи на собственное содержаніе:
Ваше Императорское Высочество 

Всемилостивѣйшая Государыня!
Желая помѣстить дочь мою N въ Виленскоо женское 

училище духовнаго вѣдомства, осмѣливаюсь всоподдаппѣйше 
просить Вашо Императорское Высочество о принятіи моей 
дочери N въ означенное училище па моемъ содержаніи. При 
семъ всеподданнѣйше прилагаю: 1) метрическое свидѣтельство 
о рожденіи и крещеніи и 2) лекарское свидѣтельство о при
витой оспѣ и благонадежности здоровья.

Вашего Императорскаго Высочества вѣрноподданный N 
цоркви, Литовской епархіи, священникъ NN.

Годъ, мѣсяцъ и число, жительство 
имѣю: N губерніи, N уѣзда, N села 
или мѣстечка.

Примѣчаніе: 1) Къ прошеніямъ въ правлепіе и на 
Высочайшее имя о принятіи дѣтей въ училище, а также и 
къ медицинскимъ свидѣтельствамъ пе слѣдуетъ прилагать 
гербовыхъ марокъ.

2) Прошеніе па Высочайшее имя должно быть писано 
четко, чисто, безъ помарокъ и поправокъ и безъ всякихъ 
отступленій отъ вышеизложенной формы.

3) Медицинскія свидѣтельства должпы быть выдаваемы 
врачами, а по фельдшерами и,

4) Нельзя ссылаться па свидѣтельство о здоровья, при
сланное въ училище назадъ тому нѣсколько лѣтъ, такъ какъ 
здоровье дѣтей могло измѣниться.

5) Мотрическоо свидѣтельство должно быть засвидѣтель
ствовано Литовскою духовною копсисторіею и съ приложе
ніемъ 60 коп. гербовой марки.

— Пожертвованія. Въ минувшемъ 1880 году акаде
микомъ И. П. Трутневымъ, старостою Виленскаго Пречистен
скаго собора, пожертвованы въ соборъ: двѣ хоругви съ древ
ками, украшенныя позолотою, цѣною въ 80 р., выносный 
крестъ въ 25 р., пкона святителя Николая, па золоченномъ 
фонѣ, въ изящпой золоченной рамѣ съ бронзовой золоченной 
лампадой цѣною въ 75 р.; двѣ иконы къ царскимъ вратамъ 
въ 6 р. и женою г. Трутпева пожертвовапа катапетасма въ 
25 руб. Сверхъ сего, вдовою К. А. Тураевою пожертвовапа 
риза и стихарь съ приборомъ въ 60 р. и купцомъ П, Г. 
Скворцовымъ хрустальная лампадка, въ 20 р.

— Братства Мотыкальскаго прихода, Брестскаго уѣзда, 
Гродненской губерніи, Мотыкальскоо и Скоковское и др. при
хожане, въ память 19 февраля 1880 г. пожертвовали въ мѣст- 
пую церковь напрестольный серебряпыйкрестъ, цѣною въ 45 р.
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— На ремонтъ Сидерковской, Сокольскаго уѣзда, из
расходовано 2049 р. 85 к., изъ коихъ 926 р. 35 к. 
отпущены изъ казны, .623 р. 50 к. пожертвованы прихо
жанами по раскладкѣ п 500 р. пожертвованы неизвѣстнымъ 
жертвователемъ чрезъ мастера пкопостастпыхъ работъ Моск. 
купца Вл. Астафьева; сверхъ того мастеромъ Астафьевымъ 
пожертвованы въ церковь престолъ п жортвспникъ кипарис
наго дерева‘цѣною отъ 25 до 30 р.

— Вдова генерала Марія Ивановна Минквицъ въ память 
сестры ея покойной, погребенной па Виленскомъ православ
номъ кладбищѣ, генеральши Ксеніи Кусовниковой, пожерт
вовала облигацію вост. займа въ 100 р., съ тѣмъ, чтобы 
°/0 отъ этого билета былъ употребляемъ на прибавку пищи 
бѣднымъ, содержимымъ въ кладбищенской богадѣльнѣ.

— Начальникомъ 7 дистанціи Брестъ-Бобруйской шос
сейной дороги, инженеромъ С. II. Лупаковымъ пожертвовано 
65 р. на траурную ризу для Гощевской церкви, Слоним
скаго уѣзда.

— Прихожапе Козищской церкви пожертвовали въ ми
нувшемъ 1880 году на устройство ризницы 77 р. 80 к.

— Некрологъ. 4 февраля, скончался и. д. псаломщика 
Доропіевичской церкви, Кобрипскаго уѣзда, Константинъ 
Іоасафовъ Мижевскій, 57 лѣтъ.

— Вакансіи. Настоятеля: въ с. Дсмбровѣ—Лидскаго 
у.,въс. Ижи—Вилейскагоуѣзда,въс.Высоцкѣ и Лмгиневѣ 
—Слонимскаго уѣзда, въ заіпт. г. Суражѣ,—Бѣлостокскаго 
уѣзда и въ с. Нарочи—Вилейскаго уѣзда. Помощника па- 
СТОЯТСЛЯ: въс. Деречинѣ—Слонимскаго уѣзда. ІІсаломщіІ- 
КОВЪ: въ с. Нарочи—Вилейскаго уѣзда, въ с. Забрезъѣ— 
Ошмянскаго уѣзда, въ с. Доропіевичахъ—Кобрипскаго уѣзда 
и въ с. Ново-Красноселъѣ,—Вилейскаго уѣзда.

Зісоффиційльныіі ©шйіш.
Актъ въ Виленскомъ училищѣ дѣвицъ духовнаго 

вѣдомства 19-го сего Февраля.
Въ память 25 л. славпаго царствованія Августѣйшаго 

нашего Монарха Александра Николаевича, духовенство Ли
товской епархіи, движимое чувствомъ безпредѣльной пре
данности и благодарности Государю Императору, внесло въ 
Виленское дѣвичье училище денежный капиталъ па учреж
деніе въ ономъ одной стииепдіи имени Его Величества. Со
гласно 4-му пункту положенія о сей стипендіи, самый актъ 
избранія стипендіатки долженъ происходить 19-го февраля.

Въ этотъ день, послѣ окончанія божествоппой литургіи 
и молебна въ Святодуховской церкви, Его Преосвященство, 
Владиміръ, епископъ Ковенскій, изволилъ прибыть въ учи
лище, гдѣ былъ встрѣченъ воспитателями и воспитанницами 
училища; сюда жо собралось городское духовепство, препо
даватели духовно-учебныхъ заведеній Вильны и попечитель 
училища г. Якубовичъ съ женой. Актъ пачатъ пѣніемъ 
гимна: „Коль славенъ нашъ Господь въ Сіопѣ", послѣ окон
чанія котораго, Преосвященный поздравилъ воспитанпицъ съ 
праздникомъ и съ пріуроченнымъ къ этому дню особеннымъ 
знаменательнымъ событіемъ для училища и пожелалъ имъ съ 
усвоеніемъ преподаваемыхъ имъ паукъ усвоятъ, воспитывать и 
проводить въ жизпь патріотическія чувства къ Государю 
Императору и общему отечеству Россіи и тѣ благотворныя 
начала, кои легли въ основу реформъ пыпѣгаплго царство
ванія. Воспитанницы отвѣтили на это пѣніемъ: „исполла".

Вслѣдъ за тѣмъ Г. Я. Кипріановичъ прочелъ слѣдую
щій указъ изъ Св. Синода па имя Его Высокопреосвященства, 
и приложенное къ оному положепіо о стипендіи:

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій 
Правительствующій Сиподъ слушали представленпый Вашимъ 
Преосвященствомъ при отношеніи на имя г. синодальнаго 
Оберъ-Прокурора, отъ 11 февраля 1880 года за № 1450, 
проэктъ положенія о стипендіи Высочайшаго Его Импера
торскаго Величества имени при состоящемъ подъ Августѣй
шимъ покровительствомъ Ея Императорскаго Высочества Го- 
сударини Цесаровпы Виленскомъ женскомъ училищѣ духов
наго вѣдомства. Приказали-, представленпый Вашимъ Прео
священствомъ проэктъ положенія о стипѳпдіи при Виленскомъ 
женскомъ училищѣ духовнаго вѣдомства Августѣйшаго имени 
Его Императорскаго Величества утвердить въ томъ видѣ, 
въ какомъ онъ у сего прилагается, и, для надлежащаго 
руководства, копію съ онаго препроводить къ Вашему Прео- 
свящепстму при указѣ. Апрѣля 10 дня 1880 года.
Положеніе о Высочайше утвержденной 20-го февраля 
1880 года стипендіи Августѣйшаго Его Император
скаго Величества имени при Виленскомъ женскомъ учи

лищѣ духовнаго вѣдомства.
1) При Виленскомъ женскомъ училищѣ духовнаго вѣ

домства, состоящемъ подъ Августѣйшимъ покровительствомъ 
Ея Императорскаго Высочества Государипи Цесаревны, учреж
дается одна стипендія Высочайшаго Его Императорскаго Ве
личества имени на % съ капитала 1600 руб., заключаю
щагося въ государственныхъ процентныхъ бумагахъ, пожерт
вованнаго духовенствомъ Литовской епархіи,—въ память 
двадцатипятилѣтія достославнаго и благодѣтельнаго царство
ванія Его Величества, Государя Императора, Александра 
Николаевича.

2) Проценты назначаются па содержаніе одной воспи
танницы въ названномъ училищѣ—въ размѣрѣ 80 р. и на 
единовременное пособіе ей, послѣ окончанія училищнаго курса, 
—съ %, образовавшихся отъ увеличенія суммы, при обра
щеніи въ процентныя бумаги—и вообще—изъ остатковъ, 
какіе будутъ сверхъ означенной суммы, назначенной па со
держаніе стипендіатки.

3) Стипендіею этою пользуются дочери священниковъ 
Литовской епархіи, похвально отличающіяся прилежаніемъ, 
успѣхами и поведеніемъ.

4) Выборъ стипендіатокъ производится непремѣнно 19 
февраля изъ своекоштпыхъ воспитанницъ младшаго класса— 
сиротъ или бѣднѣйшихъ л многосемейныхъ родителей; для 
сего, по опредѣленію училищнаго начальства, заблаговременно 
избираются три воспитанницы, а окончательное избраніе од- 
пой изъ нихъ на стипендію рѣшается посредствомъ жребія, 
въ присутствіи училищнаго начальства, учащихъ и учащихся.

5) Внесенная родителями, или опекунами, училищу плата 
за содоржапіо избранной воспитанницы, по день поступленія 
па стипендію, пе возвращается; децьги-жѳ, по расчету по 
19-о февраля, изъ суммы, назначенной па стипендію, отчи
сляются для выдачи согласно 2 пункту.

Послѣ сего пропѣта воспитанницами „Молитва за царл“ 
сочиненіе Зайцева: „Къ тебѣ мы Царь царей земныхъ сердца 
смиренныя возносимъ." Послѣ пѣнія г. Кипріяповичъ про
должалъ читать:

На осповапіи 4 пункта „положенія", правленіе училища 
имѣло сужденіе о предварительномъ избраніи 3-хъ воспитан
ницъ; при чемъ найдены соотвѣтствующими требованію 3 и 
4 пунктовъ упомянутаго положопія,— съ утвержденія Ега 
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Преосвященства, Владиміра епископа Ковенскаго,—слѣдую
щія воспитанницы 1 класса: Любовь Левицкая, Ольга Ва
силевская и Александра Гашунина.

Справка 1-я. Выбранныя воспитанницы по успѣхамъ и 
поведенію за 1-е полугодіе 1880—81 года занимаютъ въ 
разрядномъ спискѣ 83 воспитанницъ I класса слѣдующія 
мѣста: Любовь Левицкая 1-е, Ольга Василевская 4-о и 
Александра Гашунина 7-ѳ.

Справка 2-я. Любовь Левицкая, дочь священника Мало- 
берестовицкой цоркви, Стефана Левицкаго, воспитывающаго 
въ семъ училищѣ па собственномъ содержаніи, кромѣ Лю
бови, еще другую дочь, Ольгу (въ 3 классѣ); Ольга Васи
левская, дочь многосемейнаго священника Вязовецкой церкви 
Антонія Василевскаго, и Александра Гашунина дочь священ
ника Верцолишской церкви Іоанна Гашунина, воспитываю
щаго въ семъ училищѣ, на собственномъ содержаніи, кремѣ 
Александры, еще другу» дочь, Ироиду (въ I классѣ).

Справка 3-я. Къ 1-му февриля 1881 г. числится ка
питала н стипендію Его Величества въ %-хъ бумагахъ 
1900 руб. и въ наличныхъ деньгахъ 22 руб- 7 коп.

Высоко цѣня честь, оказанпую духовенствомъ Литовской 
епархіи женскому училищу, учрежденіемъ въ немъ стипендіи 
имени Его Величества правленіе училища считаетъ священ
нымъ долгомъ торжественно засвидѣтельствовать глубо
чайшую признательность всѣмъ жертвователямъ, равно какъ 
и принимавшимъ участіе въ собираніи пожертвованій.

Жребій вынутъ Любовью Левицкою, а потому, иа осно
ваніи 4 пункта „положенія" постановлено: считать Любовь 
Левицкую окончательно избранною па стипендію имени Его 
Величества.

Послѣ сего былъ прочитанъ всеподданнѣйшій адресъ 
духовепства Литовской епархіи Государю Императору по 
случаю исполнившагося двадцатипятилѣтія благодѣтельнаго 
Его царствованія, напечатанный въ свое время въ Литов
скихъ епарх. вѣдомостяхъ

Въ заключеніе пропѣтъ воспитанницами съ аккомпапи- 
моптомъ па рояли гимнъ „Боже царя храпи".

Проэктъ устава эмеритальной кассы духовенства 
Самарской епархіи.

(Окончаніе).
Соображенія о распредѣленіи пенсій, по поводу 
^чрежденія Эмеритальной кассы въ Самарской 

епархіи.
1) Источники образованія и увеличенія основнаго капи

тала эмеритальной кассы.
а) Ежегодный опредѣленный взносъ отъ церквей и прин

товъ (по 2 °/0 съ каждаго рубля ихъ доходовъ) по разрядамъ, 
и б) добровольныя пожертвованія въ пользу кассы. Про
центы съ перваго предназначаются па пенсіи вкладчиковъ, 
сообразно ихъ взносамъ; а проценты съ послѣдняго на еди
новременныя пособія лицамъ, кои, состоя на епархіальной службѣ, 
разстроили здоровье и но могутъ исправлять своихъ должностей.

1-е  примѣчаніе. По имѣющимся въ Комитетѣ свѣдѣ
ніямъ ежегодпый взносъ отъ церквей всей епархіи, согласно 
заявленію духовепства Самарской епархіи, состоять будетъ 
изъ 2596 р.; и отъ принтовъ изъ 10,928 р., итого бу
детъ до 13,524 р.; послѣдній же, единовременный взносъ 
составлять будетъ около 5,000 руб.—Церквей, вносящихъ 
въ кассу по 1-му разряду (10 р. въ годъ) 69-ть, вклад
чиковъ по этому же разряду изъ епархіальнаго духовепства 

по 10 р. въ годъ,—690; по 2-му разряду церквей (по 8 р. 
въ годъ) 31, духовепства 89; по 3-му разряду церквей 
(по 6 р. въ годъ) 99 и духовенства 224; по 4-му разряду 
церквей (по 4 р. въ годъ) 114 и духовенства 267 лицъ; 
но 5-му разряду церквей (по 2 р. въ годъ) 228 и духо
венства 444 лица. Итого всѣхъ церквей 541, вкладчиковъ 
всѣхъ 1,714 человѣкъ.

2-е  примѣчаніе. По справкѣ, учиненной въ канцеляріи 
духовной консисторіи, оказалось: 1) что въ настоящее время 
въ Самарской епархіи церквей 610; штатныхъ священно- 
церкавпослужителей 2,260 человѣкъ, именпо: протоіереевъ и 
священниковъ 720, діаконовъ 410, причетниковъ 1,130 
человѣкъ; 2) умершихъ изъ духовенства въ теченіе 10-ти 
лѣтъ было всего 412 человѣкъ, именно: протоіереевъ 6, 
священниковъ 153, діаконовъ 88, причетниковъ 165; 3) 
въ настоящее время состоящихъ за штатомъ: протоіереевъ 2, 
священниковъ 33, діаконовъ 38, причетниковъ 80,а всего 153.

Имѣя въ виду записавшихся въ разряды вкладчиковъ 
1,714 лицъ и допуская изъ нихъ ежегодной убыли по 2% 
на каждую сотню т. е. 35 лицъ,—Комитетъ, при расчетѣ 
и назначеніи пенсій по проекту, предположилъ, что въ пер
вый, послѣ десятилѣтняго, срокъ, на первую заслуженную 
долю пенсіи, явится 35 семействъ, а затѣмъ, въ послѣдующіе 
годы будетъ присоединяться къ нимъ по стольку же семействъ, 
и на семъ жо основаніи, изъ числа пенсіонеровъ будутъ убы
вать по 2°/о на 100, каждогодно.

А чтобы узнать, до какой цифры можетъ увеличиться 
каждогодно капиталъ въ 13,524 р., обращающійся 10 лѣтъ 
въ кредитныхъ учрежденіяхъ, съ присоединеніемъ къ оному 
текущихъ процентовъ и новыхъ ежегодныхъ взносовъ по 13524 
руб., это само собою откроется при слѣдующемъ расчисленіи.

Предположимъ, что 13,524 р. внесены будутъ въ банкъ 
въ декабрѣ настоящаго 1866 года.

1 ■ Съ положен
ныхъ въ де
кабрѣ 1866 г. 

въ Банкъ.

При чи
тающіеся 
проценты.

Итого.
Новый 
плюсъ 
въ де
кабрѣ.

А всего.

Рубли. К. Руб. К. Рубли. К. т. Рубли. К.

За 1-й годъ
съ

13524 _ _ 676 20 14200 20 13524 27724 20

- 2-й -
съ

27724 20 1386 20 29110 40 13524 42634 40

- 3-й -
съ

42634 40 2131 70 44766 10 13524 58290 10

- 4-й -
съ

58290 10 2914 50 61204 60 13524 74728 60

- 5-й -
съ

74728 60 3736 40 78465 ■ — 13524 91989 —

- 6-й -
съ

91989 __ 4599 45 96588 45 13524 110112 45

- 7-й-
съ

110112 45 5505 60 115618 5 13524 129142 5

- 8-й -
съ

129142 5 6457 20 135599 25 13521 149123 25

- 9-й -
съ

149123 25 7456 15 156579 40 13524 170103 40

-10-й-
съ

170103 40 8505 15 178908 55 13524 192132 55
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Пенсія но каждому разряду и раздѣленіе оныхъ 
на 10 долей.

полныя пенсіи:
по 1-му разряду 300 р. 7ю=30 р. 2/ю=60 р. 

’/іо—90 р. Ѵіо—120 р. Ѵю=150 р. 710=180 руб. 
’/ю=210 р. 710=240 р. в/ю=270 р. *°/ю=30О  р.

по 2-му разряду 240 р. ’Ло == 24 р. 7ю=48 р. 
7і0=72р.7ю= 96 р. Ѵіо = 120 р. 7ю=144 р. 7ю= 
168 р. 8/ю=198 р. 7ю=216 р. ‘7ю=240 р.

по 3-му разряду 180 р. Ѵю=18 р. 7ю=36 р. 
а/ю=54 р. 7ю=72 р. 7ю=90 р. 6/ю=108 р. Ѵю 
= 126 р. 8/ю=144 р. в/ю=162 р. ‘7ю=180 р.

по 4-му разряду 120 р. 7ю=12 р. 2/ю=24 р. 
я/ц=86 р. 710=48 р. 7ю=60 р. 7ю=72 р. ’/»» 
=84 р. 7ю=96 р. 7ю=Ю8 р. ‘7ю=120 р.

по 5-му разряду 60 р. ‘/ю=6 р. 2/ю 12 р. Ѵю 
—18 р. 7ю=24 р. 7ю=30 р. 7ю=36 р. Ѵю= 
42 р. Ѵю=48 р. 7ю=54 р. ’7ц=б0 р.

Лрмлеьчянге. Поелику же, по проэкту устава кассы, 
предполагается выдача пепсій въ первый разъ, черезъ де
сять лѣтъ, или въ одинъ разъ, за два пятилѣтія, отъ 
учрежденія кассы и послѣ десятилѣтняго обращенія капитала 
въ кредитныхъ учрежденіяхъ, за каждоо пятилѣтіе по ’/ц 
изъ полпой пенсіи, а пѣкоторымъ дѣтямъ пенсіонеровъ, па 
основаніи проэкта устава кассы, даже по ’/і, 2/і и 3/« изъ 
заслуженной вкладчикомъ доли, то, для удобства въ расче
тахъ за каждое пятилѣтіе, составлены слѣдующія расчетныя 
таблицы.

Таблица для расчета за X лѣтъ.
ГІо 7ю долей пенсіи составляютъ:
по 1-му разряду 2/ц=60 р. Ѵ<=15 р. 2/< = 

30 р. Ѵ< = 45 р. 7«=60 р.
по 2-му разряду 2/ю=48 р. 74=12 р. 2/і=24 р 

8/<=36 р. Ѵ<=48 р.
по 3-му разряду 7ю=36 р. ‘/<=9 р. Ѵ<=18 р. 

8/1=27 р. 71=36 р.
по 4-му разряду 7ю=24 р. ’/і=6 р. 7<=12 р. 

71=18 р. 7<=24 р.
по 5-му разряду 2/ю 12 р. 71=3 р. 2/<=6 р. 

71=9 р. 7<=12 р.
Для расчета за XV’ лѣтъ.

з/, 0 долями пенсіи.
по 1-му разряду Ѵц=90 р. ’/і оиой 22 р. 50 к.; 

71=45 р. 71=67 р. 50 к. 7і=90 р.
по 2-му разряду 3/ц=72 р. ’/і опой=18 р. 7і= 

36 р. 8/4=54 р. 71=72 р.
по 3-му разряду 8/і0=54 р. ’/< изъ опой=13 р. 

50 к. 2/<=27 р. 71=40 р. 50 к. 7і=54 р.
по 4-му разряду 8/ц=36 р. '/< изъ оной=9 р. 

Ѵі=18 р. 8/4=27 р. 7<=36 р.
по 5-му разряду 7і?=18 р. 7і=4 р. 50 к. 2/<= 

9 р. 71-13 р. 50 к. 71=18 р.
Для расчета за XX лѣтъ по 7 ц доли полныхъ пенсіи*

по 1-му разряду Ѵц=120 р. Ѵі=30 р. Ѵ<= 
60 р. Ѵі=90 р. 7і=120 р.

по 2-му разряду 7ц=96 р. Ѵі —24 р. 2/і—48 р. 
Ѵі—72 р. Ѵі—96 р.

по 3-му разряду 7і0—72 р. ‘/<—18 р. 7<—36 р. 
3/1-54 р. 7і “72 р.

по 4-му разряду Ѵц—48 р. ’/і—12 р. 7<—24 р. 
з/і-Зб р. Ѵі-48 р.

по 5-му разряду ’/ц—24 Р*  Ѵі—6 р. 2/і—12 р. 
8/4—18 р. 7<—24 р.
Для расчета за XXV* лѣтъ по Ѵц долей полныхъ пенсій.

ПО 1-му разряду Ѵц—180 р. Ѵі—45 р. ’/і—
90 Р* Ѵі—135 р. Ѵі-180 р.

ПО 2-му разряду Ѵц—144 р. Ѵі—36 р. Ѵі—
72 р. Ѵі—108 р. Ѵі-144 р.

по 3-му разряду Ѵц—108 р. 71—27 р. 7і —
54 р. Ѵі—81 р. Ѵі-108 р.

ІІО 4-му разряду Ѵц—72 р. Ѵі-18 р. ■74—36 р.
71—54 р. Ѵі—72 р.

по 5-му разряду Ѵц—36 р. ’/і—9 р. Ѵі—18 р. 
8/4—27 р. ’/і- 36 р.
Для расчета за XXX лѣтъ но ®/.о долей полныхъ пенсій.

по і-му разряду Ѵц—240 р. ’/і—60 р. 2/< — 
120 р. Ѵі-180 р. 71-240 р.

по 2-му разряду Ѵіо — 192 р. ’/і—48 р. 7і— 
96 р. Ѵі—144 р. 71—192 р.

по 3-му разряду 8/і0—144 р. ’/і—36 р. 71—72
р. 71—108 р. 71—144 р.

по 4-му разряду Ѵц—96 р. ’/і—24 р. 2А—48 р. 
8/1—72 р. Ѵі—96 р.

по 5-му разряду 7«0—48 р. ’/і—12 р. 2/і—24 р. 
8/4—36 р. 71—48 р.
Для расчета за XXXV’ л. изъ ‘%0 или полныхъ пенсій.

по 1-му разряду ’°/ц—300 р. ’/і—75 р. 7> — 
150 р. 74—225 р. 71—300 р.

но 2-му разряду ’°/ц—240 р. 7і—60 р. Ѵі — 
120 р. Ѵі-180 р. 7і—240 р.

по 3-му разряду ’°/ц—180 р. Ѵі—45 р. 7і— 
90 р. Ѵі—135 р. 74—180 р.

по 4-му разряду ‘7ц—120 р. ’/і—30 р. 2/і — 
60 р. Ѵі-90 р. Ѵі-120 р.

по 5-му разряду ’°/ц—60 р. ’/і—15 р. 2/«—80 
р. 8/1—45 р. Ѵі—60 р.

Изъ расчислспія значащагося въ 1-й таблицѣ обт» обра
щеніи 13,524 р. въ кредитныхъ учрежденіяхъ, въ десяти
лѣтній періодъ времепи, видно, что капиталъ кассы отъ 
времени учрежденія оной можетъ возрасти до 178,608 р. 
55 к. Располагая такимъ капиталомъ, касса предполагаетъ 
удовлетворить пенсіонеровъ въ слѣдующемъ порядкѣ.

Примѣрное расчпсленіе.
Въ 11-й отъ учрежденія кассы и 1-й годъ выдача пен

сій предполагается 35 пенсіонерамъ.
1- го разряда 1-му семейству ’/і 15 р., 2-мъ Ѵі—60 

р., 3-мъ 8/4—135 р. 6-ти сем. >/ц или (13-ти сем.) 
60 р. кажд.—360 р., итого 570 р.

2- го разряда 2-мъ сем. по Ѵц или 48 р. кажд.
96 р., итого 96 р.

3- го равряда 5-ти сом. 1-му сем. ’/і 9 р., 1-му сем.
Ѵі —18 р.,1-му сем. 71—27 р., 2-мъ сем. Ѵц или 36 
р., кажд.—72 р., итого 126 р.

4- го разряда 6-ти сем. 1-му сом. ’/і 6 р., 1-му сем.
Ѵі—12 р., 1-му сем. 8/і—18 р., 3-мъ сем. 2/юили24р. 
каждому—72 р., итого 98 р.

5- го разряда 9-ти сом. 1-му сом. ’/• 3 р., 2-мъ сем.
Ѵі—12 р., 2-мъ семейств. 3/і—18 р., 4-мъ сем. Ѵц 
или 12 р. каждому—48 р., итого 81 р._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итого въ расходъ 971 р.
По вычетѣ этихъ 971 р. изъ капитала 178,608 р. 

55 к. остается 177,637 р. 55 коп.Н~13,524 р.=191,161 
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руб. 55 к. па оный капиталъ за годъ получ. проц. 9,558 
р. 5 к. А всего 200,719 р. 60 к.

Въ 12-й—2-й годъ. Къ прежнимъ пенсіонерамъ вновь 
поступитъ 35 семействъ, а всѣхъ 70 семействъ. Умноживъ 
прошлогодній расходъ 971 р. на 2 потребуется расходу на 
70 семействъ 1,942 руб. По вычетѣ сихъ изъ изъ 200,719 
р. СО к.=198,777 р. 60 к.4-13,524 р.—212,301 р. 
СО кои. На оный получ. за годъ процентовъ 10,715 р. 
5 к., а всего 222,916 руб. 65 коп.

Въ 13-й—3-й годъ. Къ 70-ти пенсіонерамъ преж. 
поступило вновь 35 семействъ, итого 105, исключивъ изъ 
оныхъ 2°/0 на 100, останется 102 семейства.

38-ми семействамъ 1-го разряда: 9-ти сем. ’/«—135 р. 
9-ти сем. ’/«—270 р., 10-ти сем. 3А—400 в. 50 к., 
10 сем. 2/і0 или 60 р. кажд.—600 р., итого 1,455 р.

6-ти  сем. 2-го разряда 1-му сем. ‘/4 — 12 р., 1-му 
’/« —24 р., 2-мъ */« —72 р., 2-мъ сем. 2/і0—96 р., 
итого 204 р.

15-ти сем. 3-го разряда 3-мъ сем. */« —27 р., 4-мъ 
сем. 2/.—72 р., 4-мъ сем. я/« — Ю8 р.» 4-мъ сем. 2А0 
—144 р., итого 351 р.

18 ти сем. 4-го разряда: 4-мъ сем. ’/,—24 р., 4-мъ 
сем. ’/«—48 р., 5-ти сем. 3/<—90 р., 5-ти сем. 2Ао— 
120 р., итого 282 р.

26-ти сем. 5-го разряда: 6-ти сем. ’/<—18 р., 6-ти 
сем. 2/<—36 р., 7-ми сем. •/<—63 р., 7-мн сем. 2/ю — 
84 р., итого 201 р. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

А всего въ расходѣ 2,493 р.
По вычетѣ сихъ изъ 2‘^2,916 р. 65 к.=220,423 р. 

65 коп.+13,524 р.=233,947 р. 65 к.+% 11,697 р. 
35 к. А всего 245,645 руб.

Въ 14й-4-й годъ. Къ 102-мъ пенсіонерамъ явятся 
новыхъ 35 сем., итого 137 сем. Исключивъ изъ пихъ по 
2°//о па 100 сем., останется 135 сем. На удовлетвореніе 
новыхъ 35 сем. потребно 971 р. Сложивъ этотъ расходъ 
съ расходомъ предыдущаго года 2,493 р. сумма расхода 
будетъ 3,464 р., исключивъ изъ оной па 2 пенсіонера въ 
бывшихъ 1-го по Іму разряду, а другаго по 5-му разряду 
— 36 р. расходъ за ссй годъ будетъ 3,428 р. ІІо вычетѣ 
онаго изъ капитала 215,645 руб.—242,217 р.+13,524 
р. —255,741 р.+% 2,787 р.—268,528 р. 5 к.

Въ 15-й- 5-й годъ. Къ 135 сем. пенсіонеровъ вповь 
поступитъ 35 сем., итого 170 сем. На вновь поступающихъ 
потребуется расходу 971 р., а сложивъ опый съ расходомъ 
прошедшаго года 3,428 р., общій расходъ за ссй годъ 
будетъ 4,399 р. Изъ 170 пенсіонеровъ исключивъ 3 пен
сіонера, останется ихъ 167 и снеся слѣдующую на нихъ 
пепсію по 1-му, 4-му и 5-му разряду па каждаго по */і  — 
48 р. Расходъ будетъ 4,351 р. По вычетѣ коихъ изъ 
капитала—268,528 р. 5 к. —264,177 р., 5 к.-|-13,524 
—277,701 р. 5 к4% 13,885 р. 5 к.—291,586р. 10к.

Въ 16-й—6-й годъ. Къ 167 пенсіонерамъ явятся по- 
выхъ 35 пенсіонеровъ, итого 202 пенсіонера. Исключивъ 
изъ нихъ по 2% на 100—198 пенсіонеровъ.

72-мъ 1-го разряда за X лѣтъ 9-ти сем. *А —155 р., 
9-ти сем. 'А—270 р., 9-ти сем. 3/<—415 р., 9-ти сем. 
по 2/ю или 60 р. каждому 540 р., итого 1360 р.

За XV*  лѣтъ 9-ти сем. ’А—202 р. 50 к., 9-ти сем. 
’/‘—405 р , 9-ти сем< ’/<—607 р. 50 к., 9-ти сем. 8/ю 
или 90р. каждому 810р., итого 2,025 р., а всѣмъЗ, 385 р.

12-ти сем. 2-го разряда за X лѣтъ 1-му сем. ’/«— 
12 р., 1-му сем. 2/<—24 р., 1-му сем. 8/<—36 р., 2-мъ 
сем. 2/і0—48 р., итого 120 р.

За XV лѣтъ 1-му сем. ‘/<—18 р., 2-мъ сем. ’/«■— 
72 р., 2-мъ сои. •/«—108 р., 2-мъ сем. 7і,—144 р., 
итого 342 р., а всѣмъ 462 р.

30-ти сем. 3-го разряда за X лѣтъ 3-мъ сем. ’/«_
27 р., 4-мъ сем. 2/«—72 р., 4-мъ сем. ’/«—108 р., 
4-мъ сем. 2/іо—144 р., итого 351 р.

За XV лѣтъ 3-мъ сем. ‘/«—40 р. 50 к., 4-мъ сем. 
2/«—108 р., 4-мъ сем. 8/«—162 р., 4-мъ сем. 7і0— 
216 р., итого 526 р. 50 к., а всѣмъ 877 р. 50 к.

34-мъ сем. 4-го разряда за X лѣтъ 4-мъ сем. */« — 
24 р., 4-мъ сем. 2/« — 48 р., 4-мъ сем. 3/«—72 р., 5-тй 
сем. 2/і0—120 р., итого 264 р.

За XV лѣтъ 4-мъ сом. ’/<—36 р., 4-мъ сем. 2/«_
72 р., 4-мъ сем. "А—108 р., 5-тп сем. 8/і0—108 р., 
итого 396 р., а всѣмъ 660 р.

50-ти сем. 5-го разряда за X лѣтъ 6-ти сем. ‘А— 
18 р., 6-ти сом. 2А —36 р., 6-ти сем. 8А—54 р., 7-ми 
сем. 2/і0—84 р., итого 192 р.

За XV лѣтъ 6-ти сем. ‘А—27 р., 6-ти сем. 2/<— 
54 р., 6-ти сем. 8/<—81 р.» 7-ми сем. 3А0 —126 р., 
итого 288 р., а всѣмъ 480 р._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

А всего въ расходѣ 5,864 р. 50 к.
По вычетѣ сихъ изъ капитала 291,686 р. 10 к.— 

285,721 р. 60 к.|13,524-299,245 р. 60 к.-|-14,9б2 
р. 25 к., а всего 314,207 р. 85 к.

Въ іу-й—7-й годъ. Къ 198 пенсіонерамъ явится вновь 
35, итого составится 233 пенсіонера. По исключеніи изъ 
нихъ 2°/0 па 100 пенсіонеровъ остается 229 пенсіонеровъ.

На вновь поступившихъ 35 сем. потребуется на пенсіи 
988 р. 50 к. Сложивъ сумму сего расхода съ общимъ рас
ходомъ за 16-й годъ-[-5,864 р. 50 к. будетъ всего рас
хода 6,853 р.; а за вычетомъ изъ онаго на исключенныхъ 
4 пенсіонеровъ 2-хъ перваго разряда и 2-хъ 5 разряда по 
2/« на каждаго изъ нихъ, всего 90 р.—дѣйствительный 
расходъ будетъ 6,763 р. По вычетѣ которыхъ изъ капи
тала—314,207 р. 85 к,—307,444 р. 85 к.-{-13,524— 
320,968 р. 85 к.*]' 0/0 16,048 р. 40 к.—337,017р. 25 к.

Въ 18-й—8-й. Къ 22’9-ти пенсіонерамъ вновь явилось 
35 семействъ. Итого 264 человѣка. По исключеніи изъ 
нихъ 2°/0 па 100,—5 нѳпсіонѳр. останется 259 пенсіоне
ровъ, на пихъ съ прибавленіемъ къ суммѣ расхода за 17 
годъ 6,763 р. слѣдующихъ вновь явившихся 35 пенсіоне
ровъ, ио прошлогоднему расчету въ пенсіяхъ, 988 р. 50 к., 
составится сумма расхода 7,751 р. 50 к., изъ второй 
исключивъ слѣдовавшую сумму на выбывшихъ 5 семойствъ, 
1-го разряда 2 пепсіон., 4 го разряда і попсіоп. и 5-го 
разряда 2 пепсіон. по 2/і0 ііол. пенсіи па каждаго—всего 
166 р., общій расходъ состоять долженъ изъ 7,585 руб. 
50 коп. По вычетѣ овыхъ изъ капитала 337,017 р. 25 к. 
—329,431 р. 75 к.-[-13^524—342,955 р. 75 к.|°/0 
17,147 р. 75 к., а съ ними 360,103 р. 50 к.

Въ 19-й—9-гі годъ. Къ 259 пенсіонерамъ вновь при
были 35 пенсіонеровъ— 294 пенсіонера. Исключивъ 2°/0 на 
100, осталось 288 пенсіонеровъ.

Въ этомъ году присовокупивъ къ общему расходу на 
пепсіи за прошедшій годъ 7,585 р. 50 к. слѣдующіе па 
удовлетвореніе новыхъ 35 пенсіонеровъ, 988 р. 50 к., 
общій расходъ будетъ 8,574 р. и исключивъ изъ этой суммы 
причитающіяся 6-ти пенсіонерамъ выбывшимъ 2-мъ 1 раз
ряда, 1-го 3-го разряда, 1-му 4-го разряда и 2-мъ 5-го раз
ряда изъ X лѣтней категоріи, по 2/ю пол. пенсіи 204 р., 
всего въ расходѣ на пенсіи 288 пепсіон. потребуется 8,370 



№ 8 н ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 63

■руб. По вычетѣ оныхъ изъ капитальной суммы 360,103 р. 
50 к—351,733 р. 50 к.|13,524 р,-365,257 р. 50 к.| 
% 18,262 р. 85 к., а съ опыми 383,520 р. 35 к.

Бъ 20-й—10-й годъ. Въ этомъ году къ 288 пенсіо
нерамъ вновь явилось 35 пенсіонеровъ—323 пенсіонера, 
исключивъ изъ нихъ 2°/0 на 100—6 пепсіонер., остается 
317 пенсіонеровъ. Опредѣливъ на вновь прибывшихъ 35 
пепсіоп. расходъ па пенсіи, какъ и прежде, въ 988 р. 50 
к., которые съ прошлогоднимъ расходоиъ на пенсіи 8,370 
р. равны будутъ 9,358 р. 50 к. и исключивъ изъ той 
суммы па выбывшихъ изъ пенсіонеровъ 6-ти человѣкъ—2-хъ 
1-го разряда, 1-го 3-го разряда, 1-го 4-го разряда и 2-хъ 
5-го разряда, исключивъ за X лѣтъ по 2А0 ноли. пенсіи 
причитающіяся 204 р., расходъ за сей годъ будетъ 9,154 р. 
50 к. По вычетѣ оныхъ изъ общаго капитала кассы 383,520 
р. 35 к.—374,365 р. 85 к.|13524—387,889 р. 85 к.| 
% 19,394 р. 45 к., а съ оными 407,284 р. 30 к.

Бъ 21—11-й годъ. Къ сему году оставалось прежнихъ 
пенсіонеровъ 317 семействъ, вновь поступило 35 сем.—352 
сем., исключивъ изъ нихъ 2°/0 пи 100—345 пепсіоп.125 сем. 
1-го разряда а) за X лѣтъ 10 сем. ’/<—150 р., 11-ти 
сем. 8/«—330 р., 11-ти сем. 8А—495, 11-ти сем. ’/і0 
или 60 р. каждому—666 р., итого 1,641 р.

б) за XV лѣтъ 10-ти сем. ’/«—225 р., 10-ти сем. 
3/<—450 р., 11-ти сем. 3/<—742 р. 50 к., 11-ми сем. 
а/і0 или 90 р. каждому—990 р., итого 2,307 р. 50 к.

в) за XX лѣтъ 10-ти сем. ’/* — 300 р., 10-ти сем. 
2А—600 р., 11-ти сем. "А—990 р., 11-ти сем. 4А0 или 
120 р. каждому—1,320 р.» итого 3,210 р., а всѣмъ 
7,158 р. 50 к.

21-му сем. 2-го разряда а) за X лѣтъ 1-му сем. ’А — 
12 р., 1-му сем. =А—24 р., 2-мъ сем. 8А —72 р., 3-мъ 
сем. 2/|0 или 48 р. кажд.—144 р., итого 252 р.

б) за XV лѣтъ 1-му сем. ’/4—18р., 1-му сем. 2А— 
36 р., 2-мъ сем. 8/<—108 р., 3-мъ сем. а/і0 или 72 р. 

каждому—216 р., итого 378 р.
в) за XX лѣтъ 1-му сем. ’Л—24 р., 1-му сем. 3А— 

48 р., 2-мъ сем. “А—144 р., 3-мъ сем. ■’А0 или 96 р. 
кажд.—288 р., итого 504 р,, а всѣмъ 1,134 р.

52-мъ сем. 3-го разряда: а) за X лѣтъ 4-мъ сом. ’А— 
36 р., 4-мъ сем. 2А—72 р., 5-ти сем. аА—135 р., 
5-ти сем. 2А0—180 р., итого 423 р.

б) за XV лѣтъ 4-мъ сем. ’А—54 р., 4-мъ сем. 2А— 
108 р., 4-мъ сом. "А—162 р., 5-ти сем. 8/)0 или 54 р. 
каждому—270 р., итого 594 р.

в) за XX лѣтъ 4-мъ сом. ’А—72р., 4-мъ сем. 2А — 
144 р., 4-мъ сом. “А—216 р., 5-ти сем. 4А0 или 72 р. 
каждому 360 р., итого 792 р., а всѣмъ 1,809 р.

60-ти сем. 4-го разряда за X лѣтъ 5-ти сем. ’А— 
30 р., 5-ти сем. 2А—60 р., 5-ти сем. "А—90р.,5-ти 
сем. 2А0 или 24 р. каждому—120 р., итого 300 р.

б) за XV лѣтъ 5-ти сом. ‘А—45 р., 5-ти ссм. 2А— 
90 р., 5-ти сем. 8А—135 р., 5-ти сем. 8А0 или 36 р. 
каждому—180 р., итого 550 р.

в) за XX лѣтъ 5-ти сом. ’А —60 р., 5-ти сем. */«  — 
120 р., 5-ти сом. “А—180 р., 5-ти сем. ’А0 или 48 р. 
каждому —240 р., итого 600 р., а всѣмъ 1,450 р.

85-ти сем. 5-го разряда за X лѣтъ 7-ми сем. ’/'— 
21 р., 7-ми сом. 2/4—42 р., 7-ми сем. 8А—63 р., 8-ми 
сом. ’/і0 или 12 р. каждому—96 р., итого 222 р.

За XV лѣтъ 7-ми сем. ’/4—31 р. 50 к., 7-ми сем. 
2/4—63 р., 7-ми сом. "А—94 р. 50 к., 7-ми сом. 3А0 
—126 р., итого 315 р.

За XX лѣтъ 7-ми сем. ’/’—42 р., 7-ми сем. 2/’— 
84 р., 7-ми сем. 8/4—126 р., 7-ми сем. Ѵю или 24 р. 
каждому—168 р., итого 420 р., а всѣмъ 957 р._ _ _ _ _

А всего въ расходѣ 12,508 р. 50 к.
По вычетѣ оныхъ изъ 407,284 р. 30 к.—394,775 р. 

80 к.|13,524 р.—408,299 р. 80 к.-|-% 20,414 р.
95 к., а всего 428,714 р. 75 к.

Бъ 22-й—12-й ходъ. Къ 345 пенсіонерамъ вновь явив
шихся 35-ти сем.—380 пенсіонеровъ. Исключивъ изъ пихъ 
2*/ 0 па 100—7—373 пенсіонера. ІТа 35 сем. вновь по
ступившихъ потребуется 1,683 р., а па 7 пенсіонеровъ по 
всѣмъ разрядамъ исключенныхъ,—174 р., расходъ будетъ 
1,509 р. Этотъ расходъ приложить къ суммѣ расхода за 
прошедшій годъ, составится расходъ ва пенсіи 14,017 р. 
50 к. По вычетѣ онаго изъ капитала 428,714 р. 75 к. 
—414,697 р. 25 к.-[-13,524 р.—428,221 р. 25 к.-р/п 
21,411 р. 5 к., а всего 449,632 р. 30 к.

Бъ 23-й—13-й годъ. Къ 373 пенсіонерамъ явится 
вновь 35 пенсіонеровъ—408 пенсіонеровъ, исключивъ изъ 
пихъ 2% па 100 — 8 сем., останется 400 пепсіоперовъ. 
Къ расходу предыдущаго года 14,017 р. 50 к. присоеди
нивъ расходъ на вновь явившихся пенсіонеровъ, за исклю
ченіемъ изъ нихъ 8,—27 пенсіонеровъ 1,419 р. Общій 
расходъ на сей годъ будетъ 15,436 р. 50 к. По вычетѣ 
онаго изъ капитала 449,632 р. 30 к.—434,195 р. 80к. 
-[-13,524 р.—447,719 р. 80 к.-[-0/0 22,385 р. 95 к., 
а всего 470,105 р. 75 к.

Бъ 24-й—14-й годъ. Къ прежнимъ 400 пенсіонерамъ 
явится 35 пенсіон.—435 пенсіонеровъ, исключивъ изъ пихъ 
2°/0 па 100—8 пенсіонеровъ—427 пенсіонеровъ. Къ рас
ходу предыдущаго года приложивъ сумму расхода па вновь 
поступившихъ, общій расходъ будетъ 16,855 р. 50 к. По 
вычетѣ оныхъ изъ капитала 470,10.5 р. 75 к.—453,250 
р. 25 к.-[-13,524 р.-466,774 р. 25 к.-[-в/0 23,338 р. 
70 к., а всего 490,112 р. 95 к.

Бъ 25—15-й годъ. Къ 427 пенсіонерамъ вновь явятся 
35 пенсіонеровъ—462 пенсіонера, исключивъ изъ пихъ 2°/0 
па 100—9 пепсіонер.—453 пенсіонера.

Къ расходу предыдущаго года 16,855 р. 50 к. при
ложивъ сумму расхода на вновь поступившихъ за исключе
ніемъ изъ нихъ 9-ти пенсіонеровъ 1,359 р., общій расходъ 
за сей годъ будетъ 18,214 р. 50 к. По вычетѣ оныхъ 
изъ капитала 490,112 р. 95 к.—471,898 р. 45 к.-[*  
13,524 р.—485,422 р. 45 к.-[-% 24,271 р. 10 к.,
а всего 509,693 р. 55 к.

Бъ 26-й—16-й годъ. Къ прежнимъ 453 пенсіонерамъ 
вповь явится 35 пенсіонеровъ; исключивъ изъ нихъ 2°/0 на 
100—9 пенсіонеровъ останется 479 пенсіонеровъ. Слѣдо
вательно на вновь поступившихъ 26 пенсіон. по полной доли 
за 25 лѣтъ потребуется 2,952 р. Приложивъ эту сумму 
расхода къ суммѣ расхода за прошлый годъ‘18,214 руб. 
50 к. составится общій расходъ за сей годъ 21,166 руб. 
50 к. По вычетѣ оныхъ изъ капитала 509,693 р. 55 к. 
—488527 р. 5 к.-[-13524 р.—502,051 р. 5 к.-р/о 
25,102 р. 55 к., а всего 527,153 р. 60 к.

Изъ вышеприведеннаго для примѣра распредѣленія пенсій 
видно, что предполагаемая въ Самарской епархіи Эмериталь
ная касса въ состояніи будетъ удовлетворять пенсіонеровъ, 
и тогда, когда бы въ нѣкоторые годы, ихъ явилось даже 
болѣо 35-ти.
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— Некрологи. 1) Заштатный священникъ Долбянской 
церкви Ошмянскаго уѣзда, Романъ Ѳеодоровъ Ержиковскій, 
состоящій при Суриаской церкви—приписной Слонимской 
соборной, на 70 году своей жизни, скончался отъ воспале
нія легкихъ 6 япваря сего года, а 8-го числа погребецъ 
протоіереемъ Слонимской соборной церкви, въ соучастіи мѣст
наго городскаго духовенства, на Слонимскомъ городскомъ 
кладбищѣ. Покойный Ержиковскій, сынъ священника, обучался 
въ Любашевскомъ Дворянскомъ училищѣ. Въ 1834 году 
поступилъ въ Жировицкую духовную семинарію и, по окон
чаніи богословскаго курса наукъ въ оной, въ 1835 г. 15 
іюля рукоположенъ во діакона къ Дружиловичской церкви, 
Кобринскаго уѣзда. Въ 1849 году, высокопреосвященнымъ 
архіепископомъ Іосифомъ, рукоположенъ во священника къ 
Долбянской церкви, гдѣ состоялъ па окладѣ діакона. Въ 
1869 г. 16 декабря, по просьбѣ прихожанъ Слонимской 
Преображенской цоркви,—крестьянъ дер. Суринки, указомъ 
Литовской дух. консисторіи, назначенъ къ Суриковой при
писной церкви, гдѣ и состоялъ по депь смерти. Жалованья 
отъ казны пе получалъ, а пользовался содержаніемъ отъ 
крестьянъ деревни Суринки по 120 р. въ годъ и ссыикой 
хлѣба. Вдовъ.

— 2) 1881 года, 28 января умеръ, а_1 февраля по
гребенъ настоятель Потокской церкви, Бѣлостокскаго уѣзда, 
протоіерей Михаилъ .Антоніевъ Гереминооичг^ на 64 году 
своей жизни. Покойный Геремивовичъ окончилъ курсъ наукъ 
въ Литовской дух. семинаріи въ 1837 году и уволенъ съ 
аттестатомъ перваго разряда; вслѣдъ за тѣмъ въ продол
женіи учебнаго курса состоялъ учителемъ б. Супрасльскаго 
дух. училища. 1840 года 7 января рукоположенъ преосвя
щеннымъ Михаиломъ, епископомъ Брестскимъ в) священника 
къ Нововольской церкви, а 1841 г. перемѣщенъ къ Но- 
токской церкви. Съ 1847 по 1870 годъ исправлялъ дол
жность депутата слѣдственныхъ дѣлъ по Бѣлосгокскому уѣзду, 
а съ 1854 по 1870 годъ совмѣстно испр. должность по
мощника благочиннаго. Въ 1851 г. награжденъ набедрен
никомъ; 1856 г. Всемилостивѣйше пожалованъ скуфьею, а 
въ 1861 г. камилавкою. Въ 1856 г. въ память Восточной 
войны получилъ крестъ съ медалью, а 1864 г.—медаль въ 
память усмиренія польскаго мятежа. 1871 г. награжденъ 
золотымъ наперстнымъ крестомъ. Съ 1862 по 1874 годъ 
состоялъ учителемъ и законоучителемъ Потокскаго народнаго 
училища, а съ 1874 г.—только законоучителемъ. Съ 1870 г. 
состоялъ членомъ благочинпическаго совѣта. Въ 1878 году 
15 іюня поевлщоні въ санъ протоіерея. Вдовъ. Въ семей
ствѣ у него осталась дочь Наталія 31 года.

Л- 8-й.

Спасителемъ пашимъ Іисусомъ Христомъ, па чтеніи свящ. 
Писанія, какъ единственнаго руководства къ уразумѣнію 
воли Божіей, на спасеніи человѣка одною вѣрою въ Рас
пятаго Іисуса; встрѣчаются брошюры о близости копчины 
міра. Эти изданія по преимуществу распространяются въ 
тѣхъ мѣстахъ, гдѣ существуетъ гитундзимъ. Теперь уже 
нельзя сомнѣваться, что штундисты паши суть тоже самое, 
что ш'эншетм и анабаптисты, которые заботятся глав
нымъ образомъ о возбужденіи и усиленіи въ человѣкѣ ре
лигіознаго чувства. Не умѣя пользоваться богатыми сред
ствами освященія вѣрующихъ, дарованными Спасителемъ 
св. церкви, опи обратились къ впутрепнему чувству чело
вѣка и, домагаясь чрезъ это чувство непосредственнаго об
щенія со Христомъ Спасителемъ, стали уклонятся отъ вся
каго посредства благодатію Божіею постановленныхъ слу
жителей церкви. Это стремленіе къ Богу, эта иабота объ 
общеніи съ Нимъ, безъ сомнѣнія, почтоппы; опи обличаютъ 
пагубное направленіе нашего маловѣрнаго времени и дѣй
ствія нашего рода прелюбодѣйнаго и грѣгинаго. Болѣзнеп- 
ное-же и пагубное уклоненіе этихъ людей отъ руководства 
св. церкви должно заставить пасъ искренно подумать о томъ, 
достаточно-ли сильно наше пастырское вліяпіѳ на возбужде
ніе и воспитаніе въ сынахъ православной церкви здраваго 
религіознаго чувства. Нужно объ этомъ но только серьезно 
думать, по л дѣйствовать, но непремѣнно въ духѣ истинно
православномъ. Совѣсть правильно-образованнаго и честнаго 
пастыря церкви Божіей, при помощи Божіей благодати, 
укажетъ ему способы и характеръ дѣйствій на обращеніе 
заблуждающихъ въ своихъ добрыхъ поискахъ. Херс. сп.вѣд.

® и а л л а и и г а
Ученіе Св. Іоанна Дамаскина объ исхожденіи Свя

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

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

Съ книгою этою наши читатели знакомы ужо 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 на одинъ изъ важной- 
шихъ вопросовъ, затронутыхъ современною богословскою 
мыслію и наукою.

— По разнымъ закоулкамъ югозанадныхъ епархій ино
славная пропаганда распространяетъ въ народѣ брошюры 
религіознаго содержанія на русскомъ языкѣ. Брошюри эти 
большею частью печатаны въ Варшавѣ; есть Петербургскія 
издапія. Памъ доставлено нѣсколько такихъ брошюръ. Опѣ 
писаны большею частью живо и просто, проникнуты чув
ствомъ благочестіи и благожелательства и способны возбуж
дать религіозное чувство. Но большинство ихъ у кланяются 
отъ всякой рѣчи о церкви Христовой и союзѣ съ нею, 
настаиваютъ на необходимости непосредственнаго общенія съ
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