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— Перемѣны ВЪ Іерархіи. Указомъ Св. Синода отъ 

20 іюля за № 2901 дано знать, что Высочайше утверж
денными въ 27 день іюпя сего года всеподданнѣйшими до
кладами Св. Синода, а) викарій Рязапской епархіи, епископъ 
Михайловскій, Авраамій перемѣщенъ па каѳедру епископа 
Брестскаго, второго викарія Литовской епархіи, б) ректору 
Литовской семинаріи, архимандриту Августину повелѣно 
быть епископомъ Михайловскимъ, викаріемъ Рязанской епархіи.

— Тѣмъ же указомъ инспекторъ Минской семинаріи 
архимандритъ Анастасій назначенъ исправляющимъ должность 
ректора Литовской семинаріи.

— Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему докла
ду синодальнаго Оберъ-Прокурора, 30-го мая сего года Вы
сочайше соизволилъ утвердить опредѣленіе святѣйшаго сино
да, отъ 24-го марта (11-го апрѣля), о прекращеніи нынѣ 
вызова воспитанниковъ духовныхъ семинарій на стипендіи 
духовнаго вѣдомства въ императорскомъ историко-филологиче
скомъ институтѣ и о закрытіи сихъ стипендій постепенно, ио 
мѣрѣ окончанія курса въ институтѣ занимающими ихъ ны
нѣ лицами.

— Высочайшія повелѣнія. Объ измѣненіи § 14 
прилож. къ ст. 129 Высочайше утвержденнаго 30 августа 
1855 года устава женскихъ учебныхъ заведеній. Государь 
Императоръ, но всеподданнѣйшему докладу статсъ-секретаря 
Делянова положенія петербургскаго присутствія опекунскаго 
совѣта учрежденій имп.ратрицы Маріи, 30 мая сего года 
Высочайше соизволилъ па принятіе, въ отмѣну § 14 прил. 
къ ст. 129 Высочайше утвержденнаго 30 августа 1855 г. 
устава женскихъ учебныхъ заведеніи, нижеслѣдующія правила:

1) Удостоиваются перевода изъ класса въ классъ тѣ 
воспитанницы институтовъ и ученицы гимназій, которыя въ 
среднемъ выводѣ изъ годовыхъ полученпыхъ па экзаменахъ 
или репетиціяхъ балловъ имѣютъ по каждому предмету въ 
отдѣльности пе менѣе семи балловъ.

2) Неудовлетворяющія таковому требованію допускаются, 
по усмотрѣнію педагогическихъ конференцій, къ переэкзаме
новкѣ послѣ вакацій и съ тѣхъ предметовъ, но коимъ имѣ
ютъ слабые баллы;—и

3) Въ случаяхъ, заслуживающихъ особаго уваженія, 
предоставляется усмотрѣнію педагогическихъ копфорепцій 
ходатайствовать передъ совѣтомъ института или передъ по 
печитолемъ гимназіи о переводѣ изъ класса въ классъ в 
такихъ воспитанницъ институтовъ, равно ученицъ гимназій, 
которыя, при общемъ среднемъ выводѣ но менѣе семи бал
ловъ, получатъ на переэкзаменовкѣ мепѣе семи въ одномъ 
какомъ-либо предметѣ.

— Государь Императоръ Высочайше повелѣть соизво
лилъ: Припять за правило при назначеніи общаго траура, 
таковой по надѣвать въ слѣдующіе высокоторжественные и 
праздничные дии: Восшествія на престолъ Государя Импе
ратора; Рожденія Государя Императора; Рожденія Государыни 
Императрицы; Тезоименитства Его Величества; Тезолмопитства 
Ея Величества; Коронованія Ихъ Императорскихъ Величествъ; 
Рожденія Наслѣдника Цесаревича; Тезоименитства Наслѣд
ника Цесаревича. Новый годъ; Вогоявлепія Господня; Срѣ
тенія Господня; Благовѣщенія Пресвятыя Богородицы; Входа 
Господня въ Іерусалимъ (Вербное Воскресонье); Три дня св. 
Пасхи; Вознесенія Господня; День Св. Троицы; Преобра
женія Господня; Успенія Пресвятыя Богородицы; Рождества 
Пресвятыя Богородицы; Воздвиженія Креста Господня; Вве
денія во храмъ Пресвятыя Богородицы, и Рождества Хри
стова одинъ день.

— О письменныхъ упражненіяхъ семинарскихъ во
спитанниковъ. Св. Правит. Синодъ слушали: предложен
ный г. синодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ журналъ Учебна 
го Комитета, Мя 112, съ заключеніемъ Комитета, по воз
бужденному правленіемъ, черниговской духовной семинаріи во
просу касательно установленія промежуточпныхъ дней между 
подачею семинарскими воснитаппиками письменныхъ упраж
неній и назначеніемъ новыхъ упражненій. П р и к а з а л и: 
Учебнымъ Комитетомъ въ разное время, по мѣрѣ пужды, 
даваемы были семинарскимъ начальствамъ, съ утвержденія 
Святѣйшаго Синода, руководящія разъясненія и правила по 
предмету письменныхъ ученическихъ работъ, обнимающія это 
дѣло пе только въ основаніяхъ, ио и въ подробностяхъ пра
вильнаго ого веденія, при чемъ частнѣйшее примѣненіе сихъ] 
правилъ, въ томъ числѣ и установленіе, такъ называемыхъ, 
промежуточныхъ сроковъ между иодачей одного сочиненія и 
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пазпачепіемъ другаго, предоставляемо было па усмотрѣніе са
михъ семинарскихъ правленій. Нынѣ, принимая во вниманіе, 
что нѣкоторыя семипарскія начальства испытываютъ затру
дненія при опредѣленіи количества промежуточныхъ дней 
между сочиненіями, иныя же назначаютъ сочиненія непосред
ственно одно за другимъ, безъ всякихъ промежуточныхъ сро
ковъ, отъ чего проистекаетъ много неудобствъ, какъ для 
учащихся, такъ и для самихъ наставниковъ, Святѣйшій 
Синодъ, согласно заключенію Учебнаго Комитета, опредѣля
етъ: установить въ семинаріяхъ одинаковый для всѣхъ клас
совъ трехдневный промежутокъ между сроками подачи од
ного сочиненія воспитанниками семинаріи и назначеніемъ 
другаго; о чемъ, для исполненія, объявить правленіямъ ду
ховныхъ семинарій чрезъ «Церковный Вѣстникъ».

— О пріемѣ воспитанниковъ семинаріи въ академіи. 
Св. Синодъ слушали предложенный г. синодальнымъ оберъ- 
прокуроромъ журналъ учебнаго комитета о пріемѣ въ 1880 
—81 учебномъ году семинарскихъ воспитанниковъ въ со
ставъ новыхъ курсовъ въ духовныхъ академіяхъ. По сообра
женіи изложеннаго въ журналѣ учебнаго комитета и полу
ченныхъ изъ епархій представленій о результатахъ пріема 
въ 1880—81 учебномъ году воспитанниковъ въ составъ 
новыхъ курсовъ въ духовныхъ академіяхъ оказалось, что 
нѣкоторые изъ семинарскихъ воспитанниковъ, отправлоппыхъ 
въ академіи по избранію мѣстныхъ начальствъ, выдержавъ 
пріемныя испытанія вообще удовлетворительно для поступле
нія въ число студентовъ академіи, не могли одпако жо за
нять въ общемъ спискѣ экзаменовавшихся воспитанниковъ 
высшихъ мѣстъ, дающихъ, сверхъ права па поступленіе въ 
академію, право и на казенное содержаніе въ оной. Въ 
виду того, что воспитанники сіи могли быть отправлены 
мѣстными начальствами шъ академіи какъ лучшіе и благо
надежнѣйшіе, въ нолиой увѣренности, что они будутъ при
няты па казенное содержаніе, и что посему непринятіе кого- 
либо изъ нихъ па казеппоо содержаніе, вслѣдствіе возможной 
случайности при отвѣтахъ или значительной конкуренціи 
волонтеровъ, можетъ быть иногда равносильно лишенію ихъ 
способовъ къ полученію высшаго образованія, тѣмъ болѣе, 
что, отправляясь въ академію но избранію начальства и па 
казенный счетъ, они могутъ не имѣть собственныхъ средствъ 
къ содержанію и въ большей части случаевъ могутъ встрѣ
тить въ этомъ отношеніи болѣе неудобствъ, нежели воспи
танники, отправляющіеся въ академію по собственному жела
нію и на собственныя средства, и принимая въ уваженіе, 
что какъ полученіе сравнительно высшаго балла по тому или 
другому изъ немногихъ предметовъ, назначаемыхъ для повѣ
рочнаго испытанія, пе можетъ ручаться вообще за превос
ходство умственнаго развитія воспитанника, такъ полученіе 
сравнительно низшаго пріемнаго балла пе всегда обозначаетъ 
меньшую развитость и основательность умственнаго его обра
зованія, и что наблюденіе семинарскаго начальства падъ во
спитанникомъ въ теченіи многихъ лѣтъ и осповапная па этомъ 
наблюденіи рекомендація ого, какъ лучшаго и благонадеж
нѣйшаго изъ его сотоварищей для высшаго духовнаго обра
зованія, безъ сомпѣпія, не менѣе имѣетъ значенія въ отно
шеніи общей его оцѣнки, нежели баллы, полученные имъ на 
повѣрочномъ академическомъ испытаніи,—Св. Синодъ опре
дѣлилъ: предложить академическимъ совѣтамъ: а) при исчи
сленіи балловъ воспитанниковъ, подвергавшихся повѣрочному 
испытанію, брать въ счетъ для составленія изъ пихъ общаго 
или средняго вывода, кромѣ собственно экзаменскихъ бал

ловъ, баллы воспитанниковъ по всѣмъ предметамъ семинар
скаго курса, принимая въ падлежащоо вниманіе и баллы по
веденія, съ тѣмъ, чтобы, при одинаковыхъ баллахъ по 
успѣхамъ, отдаваемо было предпочтеніе тому, кто имѣетъ 
высшій баллъ по поведенію; б) еслибы, независимо отъ сего, 
изъ присланныхъ на казенный счотъ и принятыхъ въ число 
студептовъ академіи оказались воспитанники, по получившіе 
по своимъ балламъ права на предоставленіе имъ имѣющихся 
въ данное время свободными казенпокоштпыхъ вакансій, то 
таковымъ предоставлять ближайшее право на эти вакапсіи 
по мѣрѣ ихъ открытія, если просвѣщенная заботливость су
ществующихъ при нѣкоторыхъ духовныхъ академіяхъ об
ществъ вспомоществованія недостаточнымъ студептамъ не най
детъ возможнымъ оказать имъ помощи въ содержаніи. (Д.О.Ѣ.)

— Опредѣленіемъ Св. Синода отъ 30 апрѣля 1881 г. 
за № 1548, признано возможнымъ составленный преподава
телями 3-й московской гимназіи Ю. Ходобаомъ и П. Вино
градовымъ «Сборникъ статей для переводовъ съ русскаго 
языка па латинскій». (Изданіе 2-е. Москва. 18'78—79 г., 
въ двухъ частяхъ),—одобрить къ употребленію въ духов
ныхъ семинаріяхъ, въ качествѣ учебнаго пособія для препо
давателей латинскаго языка, съ тѣмъ, чтобы опи, при поль
зованіи озпачѳпнымъ сборпикомъ, обращали строгое вниманіе 
на указанные комитетомъ недостатки сего сборника.

Жіьстныя распоряженія.
— Назначенія и перемѣщенія. 25 іюля, благочин

нымъ монастырей Литовской епархіи пазначепъ настоятель 
Супрасльскаго монастыря архимандритъ Николай.

— 23 іюля, на праздное мѣсто настоятеля Роговской 
церкви, Вилкомірскаго уѣзда, перемѣщенъ, согласно про
шенію, настоятель Ситской церкви, Вилейскаго уѣзда, Со- 
фронігі Ііигулевскій.

— 24 іюля, па вакантное мѣсто настоятеля Комотов- 
ской цоркви, перемѣщенъ, согласно прошепію, настоятель 
Хожовской церкви, Вилейскаго уѣзда, Серіій Морозовъ.

— 24 іюля, псаломщикъ Воложипской церкви, Ошмян- 
скаго уѣзда, Николай Равиловичъ, уволѳпъ, согласно про
шенію, отъ должности.

— 25 іюля, вакантное мѣсто настоятеля въ с. Іодахъ, 
Дисненскаго уѣзда, продоставлѳпо учителю приходскаго учи
лища Александру ІІіотровичу.

— 25 іюля, и. д. псаломщика Дѣтковичской церкви, 
Бѣльскаго уѣзда, Николай Недвѣцкій уволенъ, согласно 
прошенію, заштатъ, а па его мѣсто перемѣщенъ и. д. пса
ломщика Ковенскаго собора Николай Недвѣцкій.

— 25 іюля, мѣсто и. д. псаломщика при Ковенскомъ 
соборѣ предоставлено послушнику Алексапдропѳвской С.П- 
Вургской лавры Дмитрію Ермолову.

— 27 іюля, настоятель Замшаиекой церкви, Брестскаго 
уѣзда, Петръ Дорогиевскій перемѣщенъ, согласно ирошонію, 
на вакантное мѣсто настоятеля Горностаѳвичской церкви, 
Волковыскаго уѣзда.

— 27 іюля, вакаптпоо мѣсто настоятеля при Теребунь- 
ской цоркви предоставлено діакону Виленскаго каѳедральнаго 
собора Николаю Лехачевскому.

— 27 іюля, па вакантное мѣсто псаломщика при Во- 
ложинской церкви назначенъ окончившій курсъ семинаріи 
Николай ІПанинъ.
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— 25 іюля, утверждены въ должности церковныхъ 
старостъ выбранные къ церквамъ: 1) Бросткой-Николасв- 
ской (братской), колл. ассесоръ Николай Павловичъ Цѣ- 
хановггчъ; 2) Лесковской, Волковыскаго уѣзда, крест. м. 
Песокъ Ѳома Михайловъ Чубрикъ', 3) Накрышской, Сло
нимскаго уѣзда, кр. с. Накрышекъ Яковъ Емвлъянчикъ.

Ліьпнныя ІЦбіьсшія.
— 19 іюля освящена Голынская церковь, Гроднен

скаго уѣзда, послѣ ремонтировки ея.
— 26 іюля рукоположенъ во священника къ По- 

рѣчекой церкви, Диспснскаго уѣзда, діаконъ Константинъ 
Наумовъ.

— Отъ Редакціи- ІІри семъ № прилагается содержаніе 
Лит. еп. вѣд. за 1880 годъ.

— Вакансіи. Настоятеля: въ с. Хожовѣ—Ви
лейскаго уѣзда, въ с. Вистицахъ—Брестскаго уѣзда, въ 
с. Замиганахъ—Брестскаго уѣзда, въ с. Ситцахъ—Ви
лейскаго уѣзда и въ с. Гимнахъ—Диспепскаго уѣзда. Діа
кона: при Виленскомъ каѳедральномъ соборѣ и при Брест
скомъ крѣпостномъ соборѣ. Іісаломщнка: въ с. Брянскѣ 
—Бѣльскаго уѣзда, въ с. Дятловичахъ—Волковыскаго уѣзда, 
въ м. Молодвинѣ—Вилейскаго уѣзда, въ с. Гудевичахъ— 
Волков.уѣзда и въ с. Козачизюь—Новоалексапдровскагоуѣзда.

ЖюффіІЦІЙЛЫІЫІІ ©шЬіьлъ.

Слово, сказанное Преосвященнымъ Донатомъ въ 
Гродненскомъ соборѣ, въ праздникъ нресв. Троицы.

Отцы] вамъ ввѣрено Богомъ воспитаніе 
дѣтей вашихъ. Блюдите себѣ, да и они со
блюдены будутъ... Бъ страшный день судный, 
когда предстанете съ діътъми своими предъ 
грознымъ Судіею—какой дадите Ему отвгыпъ 
о вагиемъ нерадѣніи? (Посл. Св. Синода 5 апр.).

Что означаютъ эти, довольпо многочисленные, примѣры пе 
нравственныхъ отношеній дѣтей къ родителямъ, это неува
женіе дѣтей къ нимъ?—Эта потеря сыновнихъ чувствъ и 
самого понятія, что такое дѣти и что—родители въ ихъ 
взаимныхъ отношеніяхъ? Означаетъ ли это, что нынѣшніе 
дѣти обоего пола разумѣли слова Спасителя: „вы и отца 
не зовите ссбгь на земли: Единъ васъ Отецъ на не- 
беегьхъ! Пѣтъ. Такое усыновленіе наше чрезъ Іисуса Хри
ста въ таинствѣ крещенія по уничтожаетъ и по ослабляетъ 
сыновнихъ отношеній дѣтей къ земнымъ родителямъ; но оно 
возвышаетъ эти отношенія, давая имъ истинный смыслъ, 
объединяя дѣтей и родителей въ усыновленіи всѣхъ Богу 
Отцу. Въ одномъ Отцѣ небесномъ источникъ всякой разумной 
жизни и начало всякаго отчества между людьми. Получивши 
въ твореніи и промышлѳніи отъ нсбеспаго Отца своо начало, 
человѣческое отчество по этому совмѣстному отчеству съ не
беснымъ Отцемъ должно смотрѣть па своихъ дѣтей, какъ 
па дѣтой Божіихъ, воспитывать ихъ, какъ дѣтей небеснаго 
Отца, вполнѣ отвѣчающихъ такому высокому усыновленію, 
способныхъ находиться къ Богу Отцу въ сыновнихъ отноше
ніяхъ но только въ продолженіи земной жизпи, п) и въ 
теченіи всей вѣчности, словомъ, воспитывать дѣтой, годныхъ 
для царства небеснаго. Еслибы таковы были сыновнія отно
шенія у нынѣшнихъ дѣтей къ побесному Отцу, то они не- 

утратили бы и не ослабили бы въ себѣ сыновнихъ чувствъ 
къ своимъ земнымъ родителямъ.

Гдѣ жо причина этой утраты или ослабленія сыновнихъ 
чувствъ у дѣтей?

Въ потерѣ родителями разумѣнія своихъ обязанностей къ 
небесному Отцу; въ потерѣ христіанскаго разумѣнія своихъ 
обязанностей къ дѣтямъ и въ пренебрежіи этими обязанно
стями. Самая главная обязанность земного отца предъ Бо
гомъ Отцемъ сохранить и развить чистую христіанскую душу 
въ своихъ дѣтяхъ. Плотскіе родители приносятъ къ купели 
крещенія дѣтей съ прирожденнымъ грѣхомъ, съ отчужде
ніемъ отъ Бога и осужденныхъ на вѣчную погибель; а изъ 
купели крещенія, какъ бы изъ рукъ Отца небеснаго, земные 
родители принимаютъ дѣтей очищенныхъ отъ прирожден
наго грѣха, дѣтей усыновленныхъ Богу Отцу чрезъ Іисуса 
Христа. Этотъ новый гражданинъ земли и неба для унаслѣ
дованія всѣхъ правъ своего христіанскаго гражданства, от
крытыхъ въ церкви Христовой, долженъ быть родителями 
введенъ въ эти права, воспитанъ въ пихъ п сдѣланъ по 
душѣ и настроеніямъ роднымъ этому гражданству. И главное 
руководство въ этомъ святомъ дѣлѣ должно лежать на отцѣ, 
какъ главѣ семейства.

Между тѣмъ, какихъ отцевъ мы встрѣчаемъ? Въ про
стомъ, необразованномъ пародѣ отцы но выполняютъ хри
стіанскихъ обязанностей по отношенію къ дѣтямъ по невѣ
денію этихъ обязанностей и малому развитію своему; въ 
образованныхъ семействахъ эти обязанности по исполняются 
по невѣрію въ ихъ обязательность и по небрежности къ нимъ.

Вмѣсто того, чтобы считать дѣтей даромъ Божіимъ, 
высшею радостью семейной жизни и поприщемъ для развитія 
и передачи лучшихъ сокровищъ своей души и сердца, многіе 
смотрятъ на дѣтой какъ па неизбѣжную дань ирироды. При 
такомъ взглядѣ на дѣтей отцы оставляютъ ихъ па рукахъ 
и заботахъ матерей, и но безъ пользы, если матери умныя 
и добрыя,—или на заботливости наемныхъ лицъ и ихъ доб
ромъ или дурномъ вліяніи. А по достиженіи дѣтьми школь
наго возраста, отцы отдаютъ дѣтей школѣ, слагая съ себя, 
какъ тяжкую повинность заботы о своихъ дѣтяхъ. Дивно ли, 
что такое вскармливаніе дѣтей, которое нельзя пазвать вос
питаніемъ ихъ,—сильно колеблетъ въ душахъ дѣтой обяза
тельную силу заповѣди: чти отца твоего гг матерь твою, 
и обезоруживаетъ дѣтскую душу при нападеніи на нее враж
дебной мысли, убивающей сыповпюю обязаппость къ родите
лямъ, мысли о себѣ, какъ только о плодѣ личнаго удо
вольствія родителей.

Какъ скоро подъ такими вліяніями развивается смыслъ 
у дѣтей и способность пониманія явленій окружающей жизни, 
недалеко и до открытаго порицанія авторитета родителей 
дѣтьми, открытаго отрицанія ихъ истинныхъ, по но твердыхъ 
убѣжденій. Но что особенно достойпо слезъ и смѣха--эго 
участіе самихъ родителей въ насмѣшкахъ надъ ними дѣтей 
за ихъ святыя, по но искреннія вѣрованія,—это рабское 
малодушіе предъ дерзкимъ невѣріемъ своихъ собственныхъ 
дѣтой. Не измѣна лп это земныхъ отцевъ предъ Отцемъ 
небеснымъ, надѣлившимъ ихъ священными правами отцевъ? 
Не измѣна ли это своимъ собственнымъ правамъ, освящен
нымъ Божіею заповѣдію? Такія-то забытыя и безжалостно 
попранныя самими отцами и дѣтьми права отцевъ Св. Си
подъ отечески внушаетъ возстановить въ своемъ посланіи: 
„Отцы! вамъ ввѣрено Богомъ воспитаніе дѣтей вашихъ’, 
блюдите себѣ,*да  и они соблюдены будутъ*.  Блюдите 
себя отъ потери^ правъ отеческихъ надъ своими дѣтьми и 
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отъ вѣчной погибели за утрату этихъ иравъ: и ваши дѣти 
соблюдены будутъ отъ соблазна вашимъ невѣріемъ и слабо
стію нравовъ, вашимъ равнодушіемъ къ ихъ умственному и 
нравственному шатанію, вашею двуличностію или лицемѣріемъ 
гражданскихъ убѣжденій и общественнаго служенія.

„Являйте ггмъ въ самихъ себѣ живой образъ страха 
Божія, благочестія, добраго нрава, вѣрности долгу и 
присягѣ, повиновенія властямъ, воздержанія и порядка". 
Какъ обращалъ я мою рѣчь къ матерямъ такъ теперь 
обращаю ео и къ вамъ христіане—отцы! Души дѣтей 
—это своего рода фотографическіе снаряды для отраженія 
дѣлъ и мыслей окружающихъ ихъ людей; и ближе всѣхъ 
и полнѣе они отражаютъ въ собѣ дѣла, мысли и чувства 
своихъ родителей, по по природному только предрасположенію 
къ подражанію родителямъ, но и по закопамъ развитія чело
вѣческой души вообще и дѣтской въ особенности. Это не
обходимое, неоспоримое наслѣдство дѣтей отъ родителей. 
Унесется душой ихъ въ жизнь это наслѣдство и тогда, когда 
оно будетъ добрымъ наслѣдствомъ: православной вѣры, чи
стыхъ нравственныхъ правилъ, страха Божія, благочестія, 
вѣрности долга и присяги, повиповенія властямъ, воздержа
нія и порядка; унесется это наслѣдство изъ земной жизни 
въ вѣчную жизнь и тогда, когда оно будетъ печальнымъ 
наслѣдствомъ: певѣрія, порока, лицемѣрія и обмана въ семьѣ 
и па общественной службѣ.

Если по безпечности своей, отцы не дадутъ своимъ дѣ
тямъ ни добраго, ни худого духовпаго наслѣдства въ ихъ 
душѣ, это наслѣдство придетъ къ дѣтямъ со стороны. И за 
доброе наслѣдство отцы но будутъ утѣшены въ своей совѣ
сти радостью исполненнаго долга; а за худое наслѣдство не
радивыхъ отцевъ ожидаетъ осужденіе отъ Бога за погибель 
души дѣтей по нерадѣнію. ИІредохраняя отъ этой несчастной 
участи жалкихъ отцовъ, Св. Синодъ взываетъ къ нимъ: 
„оберегайте дгьтей бдительно отъ всякаго ложнаго муд
рованія и соблазна. Бъ страшный день судный, когда 
предстанете съ дѣтьми своими предъ грознаго Судію— 
какой дадите Бму отвѣтъ о вашемъ нерадѣніи!

Ио отцамъ, размышляющимъ и образованнымъ не надобпо 
забывать и земнаго суда падъ собою вмѣстѣ съ недобрыми 
воспитателями и людьми пауки и письменности, и суда совре
менниковъ, и суда потомковъ. И ещо сильнѣе судъ потом
ковъ скажетъ объ отцахъ, чѣмъ судъ современный, какой 
влагаетъ въ уста будущему историку одинъ современный намъ 
писатель: „молодежь съ презрѣніемъ отшатнулась отъ без
силія отцевъ, и но захотѣла принять пичего изъ прошлаго 
своихъ родителей: по захотѣла ихъ вѣры, потому что серд
цемъ почувствовала въ пой ихъ лицемѣріе, склада ихъ жизни 
но припяла, потому что видѣла въ иемъ неправду, и повѣ
рила ихъ идеаламъ, потому что и родители ихъ своимъ идеа
ламъ не вѣрили, а строили свою жизнь по случайной, не 
твердой правдѣ. Но и тогда, какъ дѣти отцевъ отвергли, 
презирали ихъ,—отцы имъ смѣялись. И захотѣли тогда 
дѣти устроить свою жизнь по своему. Они заговорили о 
правахъ общежитія, когда имъ слѣдовало учиться, и стали 
судить властей, когда въ обычномъ порядкѣ должны были 
повиноваться. Дѣти настроили своихъ кумировъ, и отвергли 
предварительно всякіе авторитеты. Это были люди безъ 
дому, и, не найдя у себя святыни и семьи, опи пошли на 
страну далоче искать такихъ жо бездомниковъ. Не паучепыѳ 
никѣмъ, никѣмъ не руководимые, пошли они „въ народъ". 
ІІо народъ не принялъ ихъ; потому что онъ молился своему 
Богу, вѣрилъ своей вѣрѣ, до обожанія любилъ своего царя, 

а тѣ и вѣру растеряли, и Бога знать но научились, и царя 
но захотѣли вмѣстить, знали взамѣнъ „слова повыя". И 
повторились тогда на насъ самихъ вѣщія слова древняго 
пророка (Исаіи 3, 1—5) и дали блудные отцы дѣтей— 
преступниковъ („Странникъ" 1881 г. апрѣль стр. 683— 
685). Если намъ, въ ослѣпленіи нашемъ, кажется высокимъ 
судъ Божій, далекимъ судъ потомковъ, то устыдимся по 
крайней мѣрѣ изречеппаго, въ приведенныхъ словахъ, суда 
нашихъ современниковъ.

Ты же благословенъ еси, Христе Боже нашъ! премудры 
ловцы явлей, ниспославъ имъ Духа Св. и тѣми уловлей 
вселенную, ниспосли Св. Духа на отцевъ и улови ихъ своею 
Божественною силою къ мудрому и любвеобильному воспи
танію своихъ дѣтей. Лмипь.

Путешествіе Ихъ Величествъ.
Ихъ Императорскія Величества Государь Императоръ и 

Государыня Императрица и Ихъ Высочества Государь 
Наслѣдникъ Цесаревичъ и великіе кпязья Георгій Алексан
дровичъ и Алексѣй Александровичъ 16-го іюля изволили 
выѣхать по желѣзной дорогѣ изъ Петергофа въ Москву, въ 
сопровожденіи между прочимъ министра внутреннихъ дѣлъ 
графа Игнатьева и главноначальствующаго надъ всѣми Им
ператорскими резиденціями графа Воронцова-Дашкова. 17-го 
іюля утромъ Государъ Императоръ и Августѣйшее Семейство 
благополучно прибыли въ Москву. Трудно выразить въ сло
вахъ народный энтузіазмъ, съ которымъ встрѣчена была 
Царственная Семья и съ которымъ въ теченіе этого и слѣ
дующихъ дней привѣтствовало Ео населеніе при каждомъ 
появленіи Ихъ Величествъ народу. На пути въ Кремль, 
Августѣйшіе путешественники поклонились чудотворной иконѣ 
Иверской Божіей Матери, этой древней святынѣ первопре
стольной столицы. Во время Высочайшаго выхода изъ внут
реннихъ покоевъ Большаго дворца въ Успепскій соборъ (въ 
12 часовъ дня) Государь Императоръ, принявъ хлѣбъ соль, 
поднесенный Ему, ио древнему обычаю, московскимъ город
скимъ головою, изволилъ произнести слѣдующія знаменатель
ныя сдова:

„Послѣ пережитаго нами великаго горя, которое пора
зило Меня, Мою Семью и всю Россію, Я счастливъ нако
нецъ, что могъ исполнить душевное Мое желаніе, посѣтить 
древнюю, первопрестольную столицу. Искренпо благодарю 
васъ за радушный пріемъ, оказанный Мпѣ, Императрицѣ и 
Дѣтямъ. Покойный Батюшка по разъ выражалъ Москвѣ 
благодарность за ея преданность: Москва всегда служила 
примѣромъ для всей Россіи. Надѣюсь, и впередъ такъ бу
детъ; и какъ прежде Москва свидѣтельствовала, такъ и 
теперь свидѣтельстгуотъ, что въ Россіи Царь и народъ со
ставляютъ одно единодушное, крѣпкое цѣлое".

Послѣ того Государь изволилъ принять хлѣбъ соль отъ 
депутацій московскихъ обществъ: мѣщанскаго, ямскаго, реме
сленнаго, отъ купечества, отъ московскихъ старообрядцевъ; 
кромѣ того отъ кремлевскихъ хоругвеносцевъ поднесена икона 
московскихъ святителей. При входѣ въ Успенскій соборъ Ихъ 
Величества были встрѣчены высокопреосвященнымъ митропо
литомъ Макаріемъ, обоими преосвященными викаріями мо
сковской каѳедры и прочимъ высшимъ духовенствомъ. Вла
дыка митрополитъ привѣтствовалъ Государя Императора 
рѣчью. Поцѣловавъ крестъ, Ихъ Величества приложились 
къ мощамъ святителей московскихъ, Петра, Іоны и Филип
па, и затѣмъ, послѣ краткаго молебствія, направились въ 
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Чудовъ монастырь. Приложившись здѣсь къ мощамъ святи
теля Алексія, Царственная Чота, сопутствуемая Августѣй
шими дѣтьми и великимъ кпяземъ Алексѣемъ Александро
вичемъ, вступила въ Николаевскій дворецъ, гдѣ Ихъ Ве
личества изволили поселиться. Въ началѣ четвертаго часа 
пополудни, Государь съ Государыней, въ открытой коляскѣ, 
изволили прослѣдовать изъ дворца по направленію къ храму 
Спасителя, привѣтствуемые па всемъ пути неописаннымъ эн
тузіазмомъ народа. Цесаревичъ съ Августѣйшими братомъ и 
дядею слѣдовалъ также въ открытой коляскѣ. Ихъ Вели
чества пробыли во храмѣ около полутора часа, подробно 
обозрѣвъ его. 18-го іюля утромъ Государь изволилъ прини
мать высокопреосвященнаго митрополита и преосвященныхъ 
викаріевъ, а также пѣсколько депутацій. Въ 12 час. дня 
Его Величество производилъ смотръ войскамъ па Ходынскомъ 
полѣ. Не поддается никакому описанію энтузіазмъ народа, 
когда въ исходѣ двѣнадцатаго часа показалась съ Ихъ Ве
личествами открытая коляска тройкой въ русской упряжи. 
Всѣмъ посчастливилось лицезрѣть Государя, объѣзжавшаго 
па копѣ войска и дважды проѣхавшаго сроди несмѣтной 
толпы парода. Въ тотъ же день Ихъ Величества осчастли
вили посѣщеніемъ пѣкоторыя учебныя заведенія, воспита
тельный домъ и Маріинскую больницу. Въ послѣдней Они 
съ Своими Дѣтьми обошли всѣ палаты больныхъ. На другой 
день, 19 іюля, утромъ, Ихъ Величества и Ихъ Высочества 
отправились въ Троицко-Сергіеву лавру. Вступивъ въ Тро
ицкій соборъ, Августѣйшіе Богомольцы выслушали литургію, 
которую совершалъ высокопреосвященный митрополитъ мо
сковскій Макарій, по окончаніи литургіи произнесшій слѣ
дующую рѣчь:

«Благочестивѣйшій Государь!
«Обитель Преподобнаго Сергія Радонежскаго, это, въ 

понятіяхъ русскаго православнаго парода,—завѣтное святи
лище, куда стекается онъ со всѣхъ сторонъ, нерѣдко цѣ
лыми тысячами, чтобы здѣсь, у раки великаго угодника. 
Божія, изливать въ молитвахъ свои сердечныя желанія, и 
здѣсь жо обрѣтать для себя и утѣшеніе, и ободреніе, и под
крѣпленіе на дальнѣйшій подвигъ жизни.

«Раздѣляя вполнѣ святыя вѣрованія Богомъ ввѣреннаго 
Тебѣ народа и слѣдуя примѣру Твоихъ благочестивыхъ пред
ковъ, пришелъ и Ты нынѣ съ своею Августѣйшею Супругой 
и Августѣйшими Дѣтьми излить Твои теплыя молитвы у 
раки богоноснаго отца пашѳго Сергія. О, да обрѣтетъ жо 
здѣсь и Твоя вѣрующая душа то, чего желаетъ! Да почерп
нетъ опа у этой чудодѣйственной раки новую бодрость, но
вую крѣпость и силы, столько необходимыя на Твоемъ вы
сокомъ и великомъ поприщѣ!

«Мы вѣруемъ, что преподобный отецъ нашъ Сергій есть 
самый усердный предстатель и молитвенникъ на небеси за 
свое земпое отечество—Россію. Да будетъ жо Опъ и Твоимъ 
неумолкнымъ предстателемъ и молитвенникомъ и незримымъ 
помощникомъ въ Твоихъ царственныхъ трудахъ для блага 
нашего дорогаго отечества! И да осѣняетъ Опъ всегда своимъ 
молитвеннымъ покровомъ и Тебя, и Твое Августѣйшее Се
мейство, и всю врученную Тебѣ отъ Бога великую семью 
русскую»!

Послѣ молебнаго пѣнія Ихъ Величества прикладывались 
къ мощамъ преподобнаго Сергія. Митрополитъ благословилъ 
Ихъ Величества, Наслѣдника Цесаревича и великихъ кня
зей иконами въ золоченыхъ окладахъ. Августѣйшіе Бого
мольцы обошли всѣ святыни обители, заходили въ ризницу 
и приняли завтракъ у митрополита. При Высочайшемъ по

сѣщеніи келліи преподобнаго Сергія, стоявшіе па площадкѣ 
ея ректоръ и наставники московской духовной академіи пред
ставлены были высокопреосвященнымъ митрополитомъ Госу
дарю Императору, Который милостиво изволилъ говорить 
съ ректоромъ и съ профессоромъ Кудрявцевымъ (изъ«Моск. 
Вѣдом.»).—20-го іюля утромъ Высокіе Путешествеппики 
прибыли въ Нижпій-Новгородъ и прямо отправились въ но
вый ярмарочный соборъ св. Александра Невскаго, посвящен
ный памяти по въ Бозѣ почившемъ Императорѣ. На этотъ 
день назначено было освященіе собора. При вступленіи Ав
густѣйшихъ Посѣтителей въ храмъ, мѣстный преосвященный 
Макарій привѣтствовалъ Ихъ словомъ. Послѣ чина освяще
нія главнаго престола и многолѣтія провозглашена была вѣч
ная намять въ Бозѣ почившимъ—Императору Александру II 
и Императрицѣ Маріи Александровнѣ. Въ тотъ же деиь 
Государь посѣтилъ гробницу Минина. Возвращаясь со смотра, 
произведеннаго Имъ мѣстнымъ войскамъ, Его Величество 
проѣхалъ, среди ликующаго народа, но городскимъ улицамъ 
и затѣмъ сѣлъ па параходъ «Отважный» общества Самолетъ 
для слѣдованія въ дальнѣйшій путь вверхъ по Волгѣ. На 
границу костромской губерніи, у села Катунокъ, выѣхала 
депутація съ хлѣбомъ-солью, милостиво принятая па пароходъ. 
Его Воличество Государь Императоръ съ Наслѣдникомъ Це
саревичемъ изволили сойти на пристань, па которой толпился 
народъ. При приближеніи парохода, въ селахъ и посадахъ 
раздался колокольный звонъ.

Это первое путешествіе Государя по его землѣ и эти 
восторженныя, глубокою любовью вызванныя и проникнутыя 
встрѣчи Его пародомъ имѣютъ знаменательное значопіѳ. Ни
когда такъ ясно, такъ убѣдительно не обличалась вся гнусная 
ложь той крамолы, которая совершаетъ свои злодѣянія, при
крываясь русскимъ именемъ, какъ бы во имя русскаго народа. 
Никогда не было такъ явно, что злоумышленіе противъ рус
скаго Царя есть дѣло враговъ русскаго народа. Среди этой 
несмѣтной народной массы, тѣснившейся вокругъ Ихъ Вели
чествъ, Опи были по истинѣ въ своемъ семействѣ. «Невоз
можно было видѣть безъ умиленія», говоритъ одна изъ мо
сковскихъ газетъ при описаніи встрѣчъ Царственной Семьи 
Москвою, «какъ тысячи рукъ поднимались во слѣдъ Царю 
съ крестпымъ знамепіѳмъ. Безпрерывно слышалось въ пародѣ: 
«спаси Тебя Господь!»... (Церк.Вѣст.)

П Р О э К т ъ
УСТАВА ВЗАИМПО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ ЭМЕРИТАЛЬНОЙ КАССЫ РЯЗАН

СКАГО ДУХОВЕНСТВА.

Общія положенія.
| 1. Въ рязанской епархіи, согласно общему желанію 

всего духовенства, съ благословенія Епархіальпаго Архіерея, 
учреждается взаимно вспомогательная эмеритарная касса.

§ 2. Касса имѣетъ цѣлію: доставлять нѣкоторое обезпе
ченіе заштатнымъ, вдовамъ и сиротамъ духовнаго происхо
жденія посредствомъ выдачи имъ опредѣленныхъ пенсій и 
пособій.

§ 3. Всѣ свящѳнноцерковпо-служитѳли, находящіеся на 
должности, обязательно состоятъ дѣйствительными членами 
сего учрежденія, и каждый изъ нихъ матеріально, по мѣрѣ 
доходовъ, и нравственно, по мѣрѣ силъ, содѣйствуютъ цѣ
лямъ его.

§ 4. Учрежденіе сіе находится подъ наблюденіемъ и по
кровительствомъ мѣстнаго епархіальнаго Архіерея.

$ 5. Мѣстныя епархіальныя административныя учрежде
нія оказываютъ законныя содѣйствія и поддержку кассѣ.
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§ 6. Кассою завѣдываетъ епархіальный съѣздъ духовен
ства, соображенія и постановленія котораго утверждаются 
мѣстнымъ Архіереемъ и приводятся въ исполненіе чрезъ 
правленіе кассы, которая имѣетъ свою печать съ надписью: 
„печать правленія взаимно-воспомогагпелъной эмериталь
ной кассы рязанско духовенства*.

Глава і-я.
Источники и способы пріобрѣтенія средствъ кассы.
§ 7. Средства кассы образуются: 1) изъ обязательнаго 

процентнаго взноса съ дохода принтовъ епархіи каждогодно 
въ размѣрѣ 20000 р.; 2) изъ вспомогательнаго ежегоднаго 
и также процентнаго взноса доходовъ церквей епархіи въ 
размѣрѣ 15000 руб.

Примѣч. 1) Въ прилагаемой при проэктѣ объяспит. 
запискѣ подробно излагается, какой именно будетъ взносъ 
въ частности съ каждаго лица и съ каждой церкви, и— 
что это взиманіе процентовъ изъ нѳкр. доходовъ не послу
житъ препятствіемъ какъ къ удовлетворенію всѣхъ потреб
ностей церквей, такъ и къ взносу установленныхъ процен
товъ па духовно-учебныя заведенія епархіи.

Примѣч. 2) Для увеличенія средствъ кассы, приглаг 
тать монастыри епархіи къ добровольнымъ пожертвованіямъ.

Примѣч. 3) Изъ остатковъ прибыли отъ свѣчнаго 
епархіальнаго завода, за удовлетвореніемъ всѣхъ нуждъ жен
скаго епархіальнаго училища и параллельныхъ классовъ се
минаріи.

Примѣч. 4) Изъ пожертвованій отъ духовенства нри 
нѣкоторыхъ особыхъ случаяхъ, и также изъ пожертвованій 
отъ прихожанъ, оть почетныхъ членовъ или членовъ бла
готворителей кассы.

§ 8. Чрезъ каждыя пять лѣтъ окружно-благочипническія 
коммиссіи добываютъ свѣдѣнія и справки о среднемъ годо
вомъ доходѣ каждаго причта и церкви и представляютъ 
оныя правленію кассы.

Примѣч. Составъ этотъ коммиссіи, кругъ дѣятельности 
и самый способъ ея дѣйствій опредѣляются инструкціями 
епархіальнаго съѣзда, съ утвержденія Преосвященпаго.

§ 9. Правленіе кассы, па основаніи добытыхъ свѣдѣній 
составляетъ общую вѣдомость всѣхъ доходовъ, получаемыхъ 
принтами и церквами епархіи, и дѣлаетъ раскладку, какъ 
двадцати тысячнаго сбора по каждому иричту, такъ и пят
надцати тысячнаго сбора по каждой цоркви.

§ 10. Разскладка сія производится чрезъ обложеніе ка
ждаго доходнаго рубля такимъ процентомъ, какой придется 
по расчислѳнію, но не свыше °/0 со ста рублей.

§ 11. Составленная правленіемъ кассы и провѣренная 
съѣздомъ духовенства раскладка становится обязательною для 
принтовъ и церквей епархіи.

§ 12. Чрезъ каждыя пять лѣтъ раскладка вновь пере
сматривается, если нужно измѣняется, и тѣмъ же порядкомъ 
устанавливается на слѣдующее пяти-лѣтіе.

§ 13. Взносы отъ принтовъ и церквей представляются 
чрезъ благочинныхъ въ два срока: но позже 20-го декабря 
и 20-го іюня.

§ 14. Пропустившій свокъ взноса подвергается пени въ 
размѣрѣ одного процента (1°/°) съ новзиесопной суммы за 
каждое полугодіе.

§ 15. Правленіе кассы отсрочиваетъ представленіе взноса 
на одинъ годъ для тѣхъ плательщиковъ, которые подверг
лись какому либо несчастному случаю и своевременно заяви
ли о томъ правленію, съ обязательствомъ доставить слѣду
ющій съ нихъ взносъ съ добавленіемъ 5°/0.

§ 16. Принты и церкви, въ случаяхъ крайней необхо
димости въ освобожденіи отъ взноса на нѣкоторое время, 
представляютъ объ этомъ на рѣшеніе епархіальнаго съѣзда.

§ 17. При кассѣ допускаются, кромѣ дѣйствительныхъ 
членовъ, почетные члены—благотворители. Почетными чле
нами именуются внесшіе въ кассу единовременно отъ 200 
до 500 руб. и болѣе; имспа ихъ вносятся въ епархіаль
ный синодикъ для вѣчнаго поминовенія во всѣхъ церквахъ 
епархіи.

Глава іі-я.
Распредѣленіе суммъ, поступающихъ въ кассу, на раз

ряды и назначеніе каждаго изъ нихъ.
§ 18. Всѣ суммы, поступающія въ кассу разграничива

ются на три разряда. Изъ пихъ образуются:
1) капиталъ основной или неприкосновенный;
2) пенсіонный;
3) вспомогательный.
Примѣч. Каждому капиталу назначается опредѣленная 

порма денежныхъ поступленій, измѣпяющаяяся въ продолже
ніе первыхъ четырехъ дѣсятилѣтій.

§ 19. Основный капиталъ составляется отчисленіемъ изъ 
общихъ сборовъ въ первое дѣсятилѣтіе по 16000 р. ка
ждый годъ; во второе по 8000 руб., въ третіе по 4000 
р., въ четвертое по 1000 руб.

§ 20. Проценты съ суммъ основнаго капитала, внесен
ныхъ въ банки, и съ процентныхъ бумагъ получаются по 
истеченіи каждаго года или полугодія, вносятся оиять въ 
банки и въ продолженіе 10 лѣтъ причисляются къ основ
ному капиталу.

§ 21. Суммы, образовавшіяся въ теченіи перваго деся
тилѣтія изъ взносовъ и изъ процентовъ на пихъ, состав
ляютъ основный, неприкосновенный капиталъ перваго деся
тилѣтія, проценты съ котораго, начиная съ 11 года и на 
будущее время поступаютъ въ пенсіонный капиталъ.

§ 22. Ежегодные взносы въ показанномъ для каждаго 
десятилѣтія размѣрѣ и проценты па нихъ, въ теченіе каж
даго десятилѣтія причисляемые къ капиталамъ кассы,—об
разуютъ капиталы втораго, третьяго и четвертаго десятилѣ
тія, проценты которыхъ съ 21, 31 и 41 гг. поступаютъ 
навсегда въ капиталъ попсіоппый.

§ 23. Пенсіонный капиталъ составляется отчисленіемъ въ 
него изъ общаго 35 тысячнаго взпоса:

а) въ 1-е десятилѣтіе по 12000 р. ежегодно;
б) во 2-е десятилѣтіе по 20000 р. ежегодно;
в) въ 3-ѳ десятилѣтіе по 26000 р. ежегодно;
г) въ 4-о десятилѣтіе по 30000 р. ежегодно. Этотъ

послѣдній размѣръ остается постоянппымъ па всѣ послѣдую
щіе годы.

§ 24. Пенсіонный капиталъ имѣетъ пазначопіе удовле
творять пенсіонными выдачами лицъ, имѣющихъ па то право 
па основаніи сого устава.

§ 25. Остатки пенсіоннаго капитала за удовлетвореніемъ 
пенсіонеровъ, какъ годовые, такъ и отъ десятилѣтій, а 
равно и проценты, имѣющіе образоваться отъ обращенія 
сихъ остатковъ, но отчисляются отъ пенсіоннаго капитала, 
а составляютъ запасный пенсіонный капиталъ. Эти остатки 
пенсіоннаго капитала отъ одпого десятилѣтія должпы посту
пать на пополпопіе сого капитала въ послѣдующихъ десяти
лѣтіяхъ.

§ 26. Капиталъ вспомогательный образуется: отчисле
ніемъ изъ ежегодныхъ оборовъ въ первыя два десятилѣтія 
по 7000 р. каждый годъ, въ третье десятилѣтіе по 5000 
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р. каждый годъ, въ четвертое десятилѣтіе по 4000 руб. 
каждый годъ. Этотъ послѣдній размѣръ остается постоян
нымъ на всѣ послѣдующіе годы.

§ 27. Кромѣ отчисленія изъ общихъ взносовъ въ со
ставъ вспомогательнаго капитала входятъ:

а) пожертвованія мопастырсй, почетныхъ членовъ и чле
новъ благотворителей;

б) пожертвованія отъ приходовъ;
в) остатки прибыли отъ свѣчнаго епархіальнаго завода, 

ва удовлетвореніемъ нуждъ жепскаго епархіальнаго училища 
и параллельныхъ классовъ семинаріи;

г) разныя случайныя поступленія и вновь могущіе от
крыться доходы.

§ 28. Расходованія этого капитала раздѣляются па обя
зательныя и необязательныя.

Обязательныя расходованія производятся изъ опредѣлен
ныхъ денежныхъ поступленій, каковы ежегодныя отдѣленія 
изъ обшаго 35 тыс. сбора.

Къ обязательнымъ расходамъ относятся:
а) назначеніе опредѣленныхъ пособій дѣтямъ пенсіоне

ровъ кассы, имѣющимъ на то право по уставу;
б) покрытіе расходовъ по управленію кассою;
Къ необязательнымъ расходамъ относится: единовремен

ное пособіе въ пѣкоторыхъ особыхъ случаяхъ, по опредѣле
нію епархіальнаго съѣзда, съ утвержденія епархіальнаго

Примѣч. Капиталъ вспомогательный не имѣетъ строго 
опредѣленныхъ границъ, а потому и назпачепіѳ его не мо
жетъ быть указано съ буквальною точностію; всо будетъ 
зависѣть отъ того, много ли, мало ли станетъ притекать 
средствъ къ нему; съ расширеніемъ средствъ этого капитала 
расширяется и благотворительное примѣненіе его по усмот
рѣнію и опредѣленію епархіальнаго съѣзда.

§ 29. По истеченіи четырехъ десятилѣтій остатокъ отъ 
процентовъ съ основнаго и пенсіоннаго капиталовъ, за удо
влетвореніемъ всѣхъ пенсіонеровъ, причисляется къ вспомо
гательному капиталу.

Глава ііі-я.
Размѣръ пенсій и пособій и право на полученіе оныхъ. 

§ 30. Пенсіи, какъ и пособія, раздѣляются па два раз
ряда, которые относятся между собою какъ три къ одной 
(3: 1). Первый разрядъ назначается для священниковъ, 
второй псаломщиковъ или замѣняющихъ ихъ должность, т. 
е. въ настоящее время діаконовъ и причетниковъ.

§ 31. Норма священнической пенсіи 60 р., а псалом
щической 20 руб. Норма эта но находится въ зависимости 
отъ продолжительности служепія лицъ, получающихъ пенсіи, 
и пенсія выдается съ перваго жо года учрежденія кассы.

§ 32. По состоянію кассовыхъ суммъ допускается увели
ченіе пенсіи, пропорціональное для всѣхъ вообще пенсіо
неровъ.

§ 33. Увеличеніе пенсіи можетъ призойти по иначе, 
какъ по особому журнальному постановленію епархіальнаго 
съѣзда и съ утвержденія спархіальпаго Преосвященнаго. Въ 
такомъ случаѣ правленіо кассы изъ сличенія доходовъ съ 
расходами выводитъ соображенія о возможности увеличенія 
пенсій и о количествѣ прибавки къ нимъ, производитъ самыя 
исчисленія и предлагаетъ па обсужденіе съѣзда духовенства.

§ 34. Приступать къ соображеніямъ о возможности уве
личенія пенсій можно по прошествіи каждаго десятилѣтія. 
Если бы оказалось, что въ 11, 21 и 31 годахъ приходъ 
пенсіоннаго капитала будетъ превышать расходъ тогоже ка

питала и представляетъ возможность усилить его ежегодны
ми добавленіями изъ вспомогательнаго капитала, въ такомъ 
случаѣ возможно увеличеніе пенсіи. Касаться же для этой 
цѣли основнаго капитала пи въ какомъ случаѣ не допу
скается.

§ 35. Право па пенсіи имѣютъ: а) всѣ свящеиноцерко- 
впэслужите.'іи въ епархіи, бывшіе членами кассы какое бы 
то пи было время, по увольненіи заіптатъ, б) вдовы свя- 
щепноцерковнослужителей, и в) не совершеннолѣтніе дѣти по 
смерти своихъ родителей.

§ 36. Уволенный за штатъ имѣетъ право на пенсію, 
независимо отъ причинъ, по которымъ онъ уволенъ.

§ 37. Лишаются права па пенсію только лишенные правъ 
состоянія по суду и поступившіе навсегда въ мопашество; 
по дѣти тѣхъ и другихъ сохраняютъ за собою право па от
цовскую пенсію. Добровольно сложившіе съ себя сапъ и по
ступившіе въ свѣтское звапіо по имѣютъ права па пенсію 
лично для себя, но дѣти ихъ, рождеппня въ духовномъ 
званіи, не лишаются права па пепсію, когда остаются си
ротами, а при жизни родителей могутъ пользоваться только 
пособіемъ.

§ 38. Вдова духовпаго лица, бывшаго членомъ управ
ленія кассою, имѣетъ право па полную пенсію своого мужа, 
но смотря па то, ссть-ли при ней дѣти или нѣтъ, и сколь
ко бы ихъ пи было.

§ 39. Носовершеннолѣтнія дѣти по смерти своихъ роди
телей имѣютъ право па полную отцовскую пенсію, не смотря 
на ихъ число.

§ 40. Вообще пенсія выдается не отдѣльному лицу, но 
цѣлому семейству - одна за одинъ производившійся отъ того 
семейства взносъ, но смотря на число лицъ въ семействѣ.

§ 41. Производство пенсіи продолжается до-толѣ, пока 
минуется въ ней надобность. Надобность эта прекращается 
для запттиаго его смертію или «уступленіемъ вновь на 
штатную должность, для вдовы смертію или поступленіемъ 
въ замужество, для дѣтей—сиротъ поступленіемъ на долж
ность и совершеннолѣтіемъ гражданскимъ.

§ 42. Ранѣе гражданскаго совершеннолѣтія прекращается 
выдача пенсіи сиротамъ мужскаго пола, поступившимъ на 
должность, а женскаго пола—вышедшимъ въ замужество.

§ 43. Дѣти пенсіонеровъ нѳизлечимо больныя, увѣчен
ныя, какъ то: слѣпыя, хромыя, глухо-нѣмыя, идіоты, не
способныя къ труду, по освидѣтельствованіи ихъ врачами и 
по удостовѣренію благочинническихъ совѣтовъ, пользуются 
пенсіею пожизненно.

§ 44. Выдача пенсіи отдѣльному семейству продолжается 
дотолѣ, пока въ семействѣ пе останется пи одного лица си
ротствующаго. По смерти заштатнаго священника туже пен
сію получаетъ его вдова, по смерти вдовы тужо пенсію по
лучаютъ дѣти дотолѣ, пока младшій изъ нихъ достигнетъ 
совершеннолѣтія.

§ 45. ГІспсіи назначаются всѣмъ сначала полугодія, слѣ
дующаго за открытіемъ права на пепсію, именно: съ іюля 
и января мѣсяцевъ, т. е. кто получилъ право па пенсію 
въ точеніи япваря—іюня, тому пенсія пазпачается съ іюля 
тогоже года, а получившимъ тоже право въ точеніи іюля 
декабря,—-съ япваря слѣдующаго года.

§ 46. Пенсіи выдаются также по полугодіямъ: за 1-ѳ 
полугодіе въ іюлѣ, за 2-о въ декабрѣ и япварѣ мѣсяцахъ.

§ 47. Кромѣ пенсіи, на каждаго лишняго, сверхъ одного, 
члепа въ семьѣ выдается обязательное пособіе изъ вспомо
гательнаго капитала въ размѣрѣ */ю  части нормальной 
пенсіи.
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§ 48. Заштатный, имѣющій только жѳпу, но получаетъ 
обязательнаго пособія, а имѣющій кромѣ жены неопредѣлен
ныхъ къ мѣсту дѣтей получаетъ на каждаго изъ нихъ по 
*/ю части своей пенсіи; вдова съ однимъ сиротою не имѣ
етъ права но увеличеніе присвоенной ей пенсіи пособіемъ 
изъ вспомогательнаго капитала, а имѣющая двухъ, трехъ и 
болѣе дѣтей получаетъ обязательное пособіе на каждаго 
сверхъ одного.

§ 49. Если заштатный священнослужитель, получая пен
сію изъ эмеритальной кассы, вмѣстѣ съ тѣмъ получаетъ и 
казонную отъ св. Синода, или вдова священнослужи
теля, получая изъ епархіальной кассы пенсію, получаетъ и 
казенную: то въ ихъ семействахъ по два лица непенсіонера 
остаются безъ пособія изъ эмеритальной кассы. Если же въ 
ихъ семействахъ таковыхъ лицъ нѣтъ и они совершенно 
одиноки: то, но смотря па это, казенная пенсія не можетъ 
служить препятствіемъ къ полученію эмеритальной пенсіи.

§ 50. Во получаютъ пособія изъ кассы дѣти, сироты- 
непонсіонеры, пользующіяся казеннымъ содержаніемъ въ ду
ховныхъ учобныхъ заведеніяхъ мужскихъ и женскихъ; но съ 
лишеніемъ казеннаго содержанія имъ предоставляется пособіе 
на равнѣ съ другими.

§ 51. Дѣвицы, дочери пенсіонеровъ, и по достиженіи 
совершеннолѣтія (21 г.), пе вышедшія въ замужество и но 
имѣющія средствъ къ жизни, получаютъ временное пособіе 
по усмотрѣнію съѣзда.

§ 52. Всѣ лица духовнаго званія, въ случаѣ крайней 
нужды ихъ, пользуются временнымъ заимообразнымъ посо
біемъ изъ кассы, по опредѣленію епархіальнако съѣзда, 
если вспомогательный капиталъ представляетъ на то воз
можность.

§ 53. Всѣ лица духовнаго званія въ самыхъ несчаст
ныхъ случаяхъ, соворшешко разстроившихъ ихъ матеріальное 
благосостояніе, пользуются единовременнымъ безвозвратнымъ 
пособіемъ, по опредѣленію епархіальнаго съѣзда.

(Окончаніе впредь).

— Прибытіе въ Петербургъ англичанъ съ цѣлію 
ходатайствовать предъ Св. Синодомъ объ учрежденіи 
православной церкви среди англичанъ,—Съ вышеуказан
ною цѣлію недавно пріѣхали въ Петербургъ: Паулоръ про
фессоръ оксфордскаго университета и Ииле англиканскій пас
торъ. Условія, па которыхъ они желали бы учредить въ 
Англіи православный приходъ изъ англичанъ, слѣдующія: 
при полномъ принятіи догматовъ восточной православной цер
кви, они просятъ дозволенія имъ сохранить обряды церкви 
западной. Эта попытка пе нова; по своему началу она вос
ходитъ къ 60 годамъ нынѣшняго столѣтія. Началъ это дѣ
ло извѣстный англичанинъ Овѳрбекъ, составившій проектъ 
как.. возсоединенія нѣкоторыхъ изъ послѣдователей англи
канской цоркви съ православною, такъ и церковнаго устрой
ства возсоединяемой общины на вышеуказанныхъ началахъ и 
условіяхъ. Въ 1872 г. Св. Синодъ передалъ это дѣло па 
обсужденіе восточныхъ патріарховъ; восточные патріархи, на
сколько это извѣстно, отнеслись къ этой попыткѣ англичанъ 
несочувственно- На этомъ дѣло это и остановилось.

ОБЪЯВЛЕНІЕ

ИЗБРАННЫЯ ПОУЧЕНІЯ НА РАЗНЫЕ СЛУЧАИ.
При составленіи сборпика поучепій на разные случаи мы 

имѣли въ виду практически, въ образцахъ и примѣрахъ, 
выяснить какъ можно и должно пользоваться разпыми слу
чаями въ цѣляхъ пастырскаго назиданія. Содержаніе наше
го сборпика, по самому предмету своему, весьма разнообраз
но. Въ началѣ помѣщены поученія о личныхъ отношеніяхъ 
пастыря къ прихожанамъ—при поступленіи па приходъ, про
тивъ обычнаго недовольства прихожанъ, въ защиту приход- 

, ска го духовенства, прощальныя рѣчи. Далѣе идетъ рядъ 
поучепій противъ сектантской пропаганды въ православномъ 
пародѣ—въ предохраненіе отъ раскола, противъ штупди- 
товъ, шалопутовъ, такъ называемыхъ „людей божихъ" и 
„странниковъ",противъ келейныхъ сборищъ, безчинныхъ обы
чаевъ и т. п. Затѣмъ слѣдуютъ поученія при обращеніи 
къ православію раскольниковъ, евреевъ, лютеранъ.... Поу
ченія при крещеніи младенцевъ и рѣчи новобрачнымъ. Над
гробныя рѣчи. О поминовеніи и необходимости вынимать па 
литургіи частицы за живыхъ и умершихъ. Рядъ поученій 
при освященіи, обновленіи и украшеніи храмовъ; —при от
крытіи училищъ, при началѣ и окончаніи ученія въ народ
ныхъ школахъ. О почитаніи властей и противъ лжеученія 
анархистовъ. Рѣчи къ новобранцамъ—при вынутіи жѳребъя 
и приведеніи къ присягѣ. Краткія поученія свидѣтелямъ 
при приводѣ ихъ къ присягѣ. Опытъ увѣщанія подсудима
го. Поученія сельскимъ прихожанамъ по уборкѣ хлѣба, по
слѣ сѣнокоса, по случаю молебствія на поляхъ, неурожая, по
жара, повальныхъ болѣзней и т. п. О помощи бѣдствующимъ.

Ц. 1 р. 40. коп. съ перес. 1 р. 60 к.
Требованія адресовать въ г. Воронежъ преподавателю се
минаріи Василію Абрамовичу

По тому жо адресу могутъ быть выписываемы и слѣдую
щія книги: 1) Сгьятелъ. Сборникъ проповѣдей, приспособ
ленныхъ къ жизни и пониманію простаго парода, изд. 5-о 
1880 г. Ц. 1 р. 25 к., съ перес. 1 р. 50 к.

2) Сводъ указаній и замѣтокъ по вопросамъ пастырской 
практики. Изд. 4-е 1880г. Ц. 1 р. 25 к., съпер.1 р.50к.

3) Воскресныя и праздничныя внѣбогослужобныя собе
сѣдованія, какъ особый видъ церковно-народной проповѣди. 
1880 г. Ц. 1 р., съ пер. 1 р. 20 к.

При требованіи четырехъ и болѣе экземпляровъ пересылка 
даромъ.
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