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1 апрѣля 1876 года.

ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

О замѣнѣ въ нѣкоторыхъ случаяхъ низведенія свя
щеннослужителей въ причетники другимъ способомъ нака
занія. »

По указу Его Императорскаго Величества, Свя
тѣйшій Правительствующій Синодъ слушали 1) до
несеніе преосвященнаго митрополита московскаго о 
замѣнѣ налагаемаго на священнослужителей низве
денія въ причетники другимъ способомъ наказанія 
и 2) справку, по коей оказалось: Въ январѣ 1875 
лода преосвященный самарскій, въ рапортѣ Свя
тѣйшему Синоду, объясняя о неудобствахъ въ на
стоящее время посылать на причетническія мѣста 

15*  
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священнослужителей, присуждаемыхъ, за разныя 
преступленія, къ низведенію въ причетники, про
силъ разрѣшенія Святѣйшаго Синода о томъ, ка
кимъ образомъ приводить въ исполненіе рѣшенія, 
коими священнослужители присуждаются къ низве
денію на причетническія должности, въ томъ слу
чаѣ, если таковыхъ должностей не будетъ имѣться 
въ виду праздными, и не можно ли при этомъ за
мѣнять низведеніе священнослужителя на причетни
ческую должность посылкою въ одинъ изъ мона
стырей на ту же должность безъ права, впрочемъ, 
получать только вознагражденіе за труды служеб
ные, тѣмъ болѣе, что монастыри въ самарской 
епархіи всѣ общежительные. Въ разрѣшеніе пропи
саннаго, Святѣйшій Синодъ, указомъ отъ 17 дека
бря 1875 года, предоставилъ преосвященному са
марскому замѣнять низведеніе священнослужителей 
въ причетники посылкою ихъ въ одинъ изъ мона
стырей ща ту же должность, съ тѣмъ, однакоже, 
чтобы эта замѣна наказанія употреблялась только 
въ случаѣ крайней нужды, при неимѣніи праздныхъ 
причетническихъ мѣстъ и чтобы при этомъ епар
хіальнымъ начальствомъ были принимаемы мѣры къ 
обезпеченію семействъ такихъ священнослужителей, 
на время состоянія ихъ въ монастырѣ. Приказали: 
Такъ какъ, на основаніи Высочайше утвержденнаго 
16 апрѣля 1869 года журнала присутствія по дѣ
ламъ православнаго духовенства, составъ церков
ныхъ принтовъ значительно сокращенъ и вслѣдствіе 
сего въ московской епархіи часто представляется 
невозможнымъ посылать на причетническія мѣста 
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священнослужителей, присуждаемыхъ, за разные 
проступки, къ низведенію въ причетники, то посе
му Святѣйшій Синодъ опредѣляетъ предоставить 
преосвященному митрополиту московскому, согласно 
представленію его, замѣнять низведеніе священно
служителей въ причетники оставленіемъ ихъ, впредь 
до исправленія поведенія, на занимаемыхъ ими мѣ
стахъ съ запрещеніемъ священнослуженія, съ под
чиненіемъ ихъ особому надзору мѣстныхъ благо
чинныхъ, и съ выдачею имъ содержанія, не превы
шающаго причетническаго оклада, а церковь и при
ходъ, при коихъ опи состоятъ, поручать наблюде
нію ближайшаго или благонадежнаго безмѣстнаго 
священника, предоставляя имъ пользоваться за свои 
труды остальною частію священническаго оклада. 
При чомъ таковую замѣну наказанія употреблять 
только въ случаѣ крайней нужды, при неимѣніи 
праздныхъ причетническихъ мѣстъ. Вмѣстѣ съ симъ 
предоставить преосвященному митрополиту москов
скому, когда признаетъ удобнымъ и возможнымъ, 
руководствоваться и прописаннымъ въ справкѣ раз
рѣшеніемъ Святѣйшаго Синода, даннымъ по сему 
же предмету преосвященному самарскому. О чемъ 
и послать преосвященному митрополиту Иннокен
тію указъ. Принимая же во вниманіе, что, при 
настоящемъ сокращеніи состава церковныхъ прин
товъ, неудобство, относительно посылки на при
четническія мѣста священнослужителей, можетъ 
встрѣтиться и въ другихъ епархіяхъ, Святѣйшій 
Синодъ считаетъ нужнымъ объ изложенныхъ опре
дѣленіяхъ Святѣйшаго Синода, послѣдовавшихъ по 
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представленіямъ преосвященныхъ митрополита мос
ковскаго и епископа самарскаго поставить въ из
вѣстность всѣхъ епархіальныхъ преосвященныхъ 
для руководства въ подобныхъ случаяхъ; для чего 
и напечатать объ этомъ въ журналѣ „Церковный 
Вѣстникъ44. -|'д - фрвр. 1876 г. № 145.

1876 года Февраля 25 дня. По указу ЕГО ИМ
ПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТІЗА, полоцкая духов
ная консисторія слушали: донесенія благочинныхъ 
и настоятелей соборовъ полоцкой епархіи, при коихъ 
представлены рапорты принтовъ о полученномъ жа- 
лованьѣ за 2-ю половину 1875 года. Изъ донесеній - 
этихъ усматривается: 1) принты полоцкой епархіи 
получили содержаніе изъ губернскаго и уѣздныхъ 
казначействъ въ размѣрѣ, указанномъ въ нижеслѣ
дующей вѣдомости:

Вѣдомость о полученномъ принтами содержа-
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ніи за 2-ю половину
епархіи.

г. по

о с-г 
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лф о

Произведена

выдача изъ

Окладъ по
лугодоваго 

содержа
нія.

Получено 
принтами 

по наличн. 
составу.

Осталось 
въ государ
ственномъ 

казнач.
РУБ. К. РУВ. К. РУВ. К.

казначействъ

1 Витебскаго 13069 53*/> 14740 69‘/а 329 63

2 Полоцкаго 14669 60 14238 44 431 54

3 Дриссеиск. 6643 32 6300 79 342 53

А Динабургвк. . 1981 38 1803 42 . 176 16

5 Рѣжицкаго 1071 18 1013 36 57 62

6 Люципскаго 2910 21 2898 76 и 30

7 Себежскаго 8637 52 8400 84 236 68

8 Певельскаго 11137 66 11024 37 133 13

9 Велижскаго 10234 62 10020 46 214 49

10 Городокск. 7471 63 7233 17 236 49

11 Лепельскаго 11222 8 10981 41V» 261 86Щ
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2) Въ суммѣ оставшейся въ Государственномъ 
Казначействѣ 2431 р. 63'/2 коп. заключаются: а)
половинный окладъ милованья состоящихъ подъ су
домъ священника добейской церкви Павла Сереб- 
реницкаго 11 р. 22 к., протоіерея освейской церкви 
Андрея Альбицкаго 96 р. 4 к., причетника томсин- 
ской церкви Ивана Лапчевскаго 6 р. 94 к>, всего 114 р. 
20 к. и 6} недополученнаго жалованья принтами цер
квей витебскаго уѣзда старосельской 2 к. полоцка-
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го уѣзда станиславовской 24 к., динабургскаго собо
ра 6 р. 41 к., въ томъ числѣ, недополученныхъ 2-мъ 
священникомъ 6 р. 32 к. за полученіемъ таковыхъ 
по прежнему мѣсту служенія и 9 коп. не дополу
ченныхъ причтомъ динабургскаго уѣзда граверской 
4 к., липинишской 2 к. певельскаго сапроновской 
3 к., г. Велижа Воздвиженской 1 к., велижскаго 
уѣзда верховской 6 к., городищанской 6. к., че- 
пельской 4 к., и сертейской 14 к., люцинскаго 
уѣзда: бродайжской просвирнею Дарьею Лишнее- 
скою за отлучкою 11 р. 50 к. себежскаго уѣзда 
галузинской, за декабрь 41 р. 63 к., лепельскаго 
уѣзда сиротами покойнаго священника мосарской 
церкви Ѳомы Заблоцкаго 19 р. 17к , бочейковской 
и д. псаломщика Михаиломъ Борисовичемъ 20 р. 
50 к. и причтомъ динабургской единовѣрческой 
церкви разъѣздныхъ 30 р., всего 129 р. 87 к., а 
остальные 2187 р. 56‘/2 к. образовались отъ неком
плекта принтовъ.

3) По росписанію во 2-й половинѣ 1875 г. при
читалось къ выдачѣ духовенству изъ губернскаго 
и уѣздныхъ казначействъ содержанія 91068 р. 95*/ 2 
к., а за вычетомъ изъ оныхъ 2187 р. 56'/2 к. отъ 
вакантныхъ мѣстъ, не дополученныхъ 129 р. 87 к. 
и половиннаго содержанія состоящихъ подъ судомъ 
114 р. 20 к., всего 2431 р. 63'/2 к., слѣдовало по
лучить 88637 р. 32 к., духовенствомъ же получено 
88660 р. 12 коп., болѣе на 22 р. 80 к. Въ означен
ныхъ 22 р. 80 к. заключаются: а) излишне полу
ченные псаломщикомъ витебской Іоанно креститель- 
ской церкви діакономъ Ольховскимъ 68 к. б) не-
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добранные въ 1-й половинѣ 1875 г. и полученные 
во 2-й половинѣ принтами витебской петро-павлов- 
ской церкви 4 коп., витебскаго уѣзда жеробычской 
3 к., ужлятинской 4 к., полоцкаго уѣзда артейко- 
вичской 6 к., бѣльской 7 к., СОСНИЦКОЙ 6 к., юро- 
вичской 10 к., игуменской 4 к., ситнянской 4 к., 
лепельскаго уѣзда вѣтринской 1 к., люцинскимъ 
причтомъ 4 к., люцинскаго уѣзі/а старослободской
1 к., невельскаго уѣзда кліовницкой 4 к., велиж- 
скаго уѣзда маклаковской 26 к., узковской 7 коп., 
городокскаго уѣзда зайковской 1 к., лепельскаго 
уѣзда бочейковской 13 р. 52 к. и кубличской 7 р. 
68 к., всего 22 р. 80 к.

Приказали: 1) Вѣдомость о количествѣ получен
наго духовенствомъ полоцкой епархіи содержанія за
2 половину 1875 г. и объ остаткахъ по неком
плекту въ принтахъ и по не полученію таковаго 
нѣкоторыми изъ принтовъ, а равно половины окла
да состоящихъ подъ судомъ съ надлежащими о томъ 
объясненіями, препроводить въ Хозяйственное Уп
равленіе при Святѣйшемъ Синодѣ. 2) О недополу
ченномъ нѣкоторыми принтами въ незначительномъ 
количествѣ содержаніи никакого распоряженія не 
дѣлать, а принтамъ, не получившимъ въ значитель
номъ размѣрѣ содержанія, какъ то: бродайжскому, 
галузинскому, мосарскому, бочейковскому и едино
вѣрческому динабургскому, предписать чрезъ благо
чинныхъ съ первою отходящею почтою донести 
Консисторіи о причинахъ не своевременнаго ими по
лученія содержанія и, если отъ нихъ не представ
лено будетъ исполнительныхъ донесеній ко времени 
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заключенія смѣты, показать ихъ кредиторами каз
ны. 3) Излишне полученные псаломщикомъ витеб
ской іоанно-крестительской церкви діакономъ Ольхов
скимъ 68 к., по состоянію нынѣ Ольховскаго діа
кономъ при каѳедральномъ соборѣ, поручить Насто
ятелю собора удержать изъ жалованья Ольховскаго 
означенныя деньги, внести таковыя въ казначейство 
на возстановленіе кредита по § 6 ст. 1, смѣты Св. 
Синода 1875 г. и квитанцію представить въ Конси
сторію для приложенія къ отчетности, и 4) Такъ 
какъ полученіе нѣкоторыми принтами во 2 полови
нѣ содериіанія, недополученнаго въ 1 половинѣ, съ 
одной стороны потемняегъ отчетность, а съ другой 
свидѣтельствуетъ о невниманіи принтовъ къ соб
ственному интересу, а болѣе о не распорядительно
сти настоятелей церквей, то оповѣстить духовенство 
чрезъ епархіальныя вѣдомости, чтобы на будущее 
время, особенно въ послѣдній мѣсяцъ полугодія, 
выбывалъ въ казначейство настоятель -лично и дѣ
лалъ съ казначействомъ расчетъ, чѣмъ и устра
нится какъ недополучка, такъ и переполучка прин
тами жалованья. При чемъ предварить духовенство, 
что о тѣхъ лицахъ, кои не будутъ исполнять на
стоящаго распоряженія, отъ Консисторіи будетъ 
докладываемо Его Преосвященству. Протоколъ сей 
для напечатанія въ епархіальныхъ вѣдомостяхъ, къ 
должному исполненію со стороны духовенства, со
общить въ редакцію сихъ вѣдомостей.

Протоколъ сей 2 марта 1876 года утвержденъ 
Его Преосвященствомъ.



— 241 —

Полоцкая дух. консисторія, согласно постанов
ленію своему 6 Февраля сего 1876 года состоявше
муся, даетъ знать принтамъ церквей полоцкой епар
хіи.къ точному исполненію, что, на основаніи 2 
пункт. 6 ст. и ст. 8 Высочайше утвержденнаго 17 
апрѣля 1874 года устава о гербовомъ сборѣ и ал
фавитнаго перечня документовъ и актовъ, подлежа
щихъ этому сбору и отъ него изъятыхъ, распубли
кованнаго Правительствующимъ Сенатомъ 28 мая 
1875 г. № 166, выписи изъ метрическихъ книгъ 
всѣхъ вѣроисповѣданій и копіи съ нихъ выдаваемыя 
какъ частнымъ лицамъ непосредственно, такъ и тре
буемыя присутственными мѣстами и должностными 
лицами, вслѣдствіе прошеній частныхъ лицъ, под
лежатъ гербовому сбору—въ размѣрѣ 40 коп. за 
листъ. Документы эти, на основаніи 69 ст. уст. о 
гербовомъ сборѣ, должны быть оплачиваемы ука
заннымъ гербовымъ сборомъ, или посредствомъ при
ложенія къ нимъ гербовыхъ марокъ, или посред
ствомъ употребленія гербовой бумаги для написанія 
ихъ.

На объявленіи о выходѣ изданій преподавателя 
кіевской семинаріи Петра Поспѣлова Пастырство и 
архипастырство и 0 должностяхъ священнослужителей 
церкви Христовой архипастырская Его Преосвящен
ства резолюція 7 Февраля сего года послѣдовала та« 
ковая: „Напечатать въ епарх. вѣдомостяхъ съ раз
рѣшеніемъ священникамъ, неимѣющимъ своихъ де
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негъ, выписывать книгу 0 должностяхъ на церков
ный коштъ. “ ')

Полоцкое епарх. Попечительство отъ 15 ми
нувшаго марта за № 154 представило Его Преосвя
щенству докладъ слѣдующаго содержанія: „Полоц
кое епарх. Попечительство, разсмотрѣвъ составлен
ный по смыслу архипастырской Вашего Преосвя
щенства резолюціи 10 апрѣля 1875 года проэктъ 
устава общества взаимной помощи для мѣстнаго 
духовенства и съ своей стороны найдя его удобо- 
примѣнимымъ и благотворнымъ, благоночтительнѣй- 
ше при семъ представляетъ таковой на усмотрѣніе 
Вашего Преосвященства и испрашиваетъ архипа
стырскихъ распоряженій о передачѣ его чрезъ епар
хіальныя вѣдомости на обсужденіе духовенства въ 
собраніяхъ благочинническихъ и на епархіальномъ 
съѣздѣ. Въ виду особой важности дѣла, котораго 
проэктъ касается, Попечительство принимаетъ смѣ
лость выразить желаніе-,*  чтобы благочинническіе 
съѣзды безъотлагательно подвергли проэктъ раз
смотрѣнію и свои сужденія и замѣчанія высказали 
бы совершенно свободно въ актахъ, каковые и пред
ставили бы Попечительству. -

На докладѣ архипастырская Его Преосвящен
ства резолюція послѣдовала таковая: Марта 15. 
1876. Проэктъ еще не законъ; но можетъ обра
титься въ законъ, когда духовенство одобритъ, и

’) Объявленіе помѣщается въ неоФФнціалыюмъ отдѣлѣ сего нуме
ра Рвд.
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высшая власть утвердитъ его. По этому напечатать 
его въ епархіальныхъ вѣдомостяхъ съ тѣмъ, чтобы 
духовенство прежде коллегіальнаго обсужденія его, 
изучимо и совершенно поняло его; потомъ обсуди
ло бы его всесторонней, притомъ, безпристрастно, 
безъ всякихъ увлеченій и предубѣжденій, имѣя въ 
виду не свою только личную выгоду или не^выгоду, 
по благо своихъ семействъ и общее благо; и, за 
тѣмъ, высказало бы свои отзывы о иемъ, а равно 
и свое согласіе или не согласіе на принятіе его, со
вершенно свободно, какъ внушитъ кому собствен
ный здравый смыслъ, и собственная добрая со
вѣсть.—Попечительство, по полученіи отзывовъ о 
семъ проектѣ, въ требующихся актахъ, предста
витъ таковые на мое усмотрѣніе. ')

') Проэктъ съ приложеніями напечатанъ въ нвФФиціальномъ отдѣлѣ 
настоящаго нумера. Ред.



ОТДѢЛЪ IIИФФИЩАЛЫІЫЙ.

ЖРШТЬ жш
общества взаимной помощи, учреждаемаго 

духовенствомъ полоцкой епархіи.
1) Въ видахъ возможно-лучшаго обезпеченія 

священно-церковнослужителей полоцкой епархіи по 
выходѣ ихъ за штатъ и семействъ ихъ въ случаѣ 
ихъ смерти учреждается при полоцкомъ епархіаль
номъ попечительствѣ епархіальное общество взаим
ной помощи. Оно состоитъ йодъ покровительствомъ 
преосвященнаго епископа полоцкаго и витебскаго.

2) Членами общества состоятъ обязательно всѣ 
штатные священноцерковнослужители полоцкой 
епархіи и могутъ быть по желанію законоучители 
свѣтскихъ учебныхъ заведеній, начальники и нас
тавники мѣстныхъ духовно-учебныхъ заведеній и 
штатные чиновники мѣстной духовной консисторіи.

Примѣчаніе. Желающій поступить въ члены 
общества подаетъ о семъ заявленіе епарх. по
печительству съ указаніемъ разряда, по кото
рому полагалъ бы вносить платежи. Заключе
ніе Попечительства по каждому такому заявле
нію вносится на усмотрѣніе мѣстнаго архипас
тыря.
3) Дѣлами общества завѣдуетъ полоцкое епарх. 

Попечительство, въ составъ котораго епарх. съѣздовъ 
избирается не менѣе половины всего числа членовъ*  



Дѣйствія Попечительства повѣряются епарх. съѣз
домъ.

4) Каждый членъ имѣетъ право голоса при суж. 
деніяхъ о выдачѣ пособій призрѣваемымъ по епар
хіи и вообще о всѣхъ предметахъ, касающихся приз
рѣнія бѣдныхъ духовнаго вѣдомства. Въ силу эта- 
го права онъ безпрепятственно дѣлаетъ епарх. По
печительству заявленія' обо всемъ, что признаетъ 
полезнымъ для общества и его цѣли.

5) На каждомъ членѣ лежитъ обязанность всѣ 
ми законными способами заботиться объ увеличе
ніи средствъ призрѣнія по епархіи: въ этихъ ви
дахъ каждому члену выдается изъ Попечительства 
пригласительный листъ, въ который ежегодно и впи
сываетъ онъ какъ свой обязательный взносъ соб
ственно. на призрѣніе бѣдныхъ, такъ и взносы 
другихъ по его приглашенію жертвователей. Обя
зательный ежегодный взносъ собственно на призрѣ
ніе бѣдныхъ составляетъ % процента годоваго ок
лада жалованья по тому разряду, по которому членъ 
вноситъ платежи на пенсію. Священноцерковнослу- 
жители, а особенно настоятели церквей, обязывают
ся кромѣ того прилагать всевозможное попеченіе 
о приращеніи кружечнаго по церквамъ сбора на 
бѣдныхъ духовнаго званія и на раззоренныхъ по 
разнымъ случаямъ.

Примѣчаніе. Пригласительные листы вмѣс
тѣ съ деньгами въ концѣ года передаются мѣс
тному Сотруднику для представленія въ Попе
чительство, отъ котораго потомъ, ио минованіи 
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надобности, и возвращаются по принадлежнос
ти для дальнѣйшаго употребленія.

Примѣчаніе 2. Въ видахъ усиленія средствъ 
призрѣнія учреждаются по епархіи, кромѣ су
ществующихъ, еще слѣдующіе источники попе
чительскихъ доходовъ: 1) единовременный взносъ 
въ Попечительство отъ переходящихъ по своей 
доброй волѣ съ одного мѣста на другое прото
іереевъ—настоятелей соборовъ 25 рублей, свя
щенниковъ и состоящихъ на священническихъ 
мѣстахъ протоіереевъ 20 рублей, діаконовъ 15 
рублей, причетниковъ и псаломщияовъ 10 руб.; 
2) отчисленіе въ пользу попечительскаго капи
тала въ теченіи первыхъ трехъ мѣсяцевъ 1О°/0 
у лицъ, переходящихъ по распоряженію началь
ства на должность съ высшимъ прежняго окла
домъ жалованья, каковое отчисленіе простира
ется на излишекъ противъ оклада, который 
былъ получаемъ до повышенія (напримѣръ, 
градскій священникъ, при поступленіи въ дол
жность настоятеля градскаго собора, платитъ 
по 83 копѣйки въ каждый изъ первыхъ трехъ 
мѣсяцевъ, а всего 2 р. 50 коп.,—сельскій свя
щенникъ, при переходѣ въ городъ, платитъ 
столько же, а' при переходѣ прямо въ настоя
тели собора платитъ вдвое т. е. 5 рублей и 
т. дал.); 3) единовременное обязательное пожер
твованіе въ Попечительство отъ всѣхъ награж
даемыхъ въ размѣрѣ, опредѣляемомъ собствен
нымъ усердіемъ каждаго; 4) ежегодный взносъ 
въ Попечительство по 2 копѣйки отъ каждой 
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десятины церковной земли въ селахъ и отъ каж
даго пляца въ городахъ.
6) Кромѣ указаннаго въ предыдущей статьѣ */ 2 

процентнаго платежа, каждый членъ взноситъ еще 
на пенсію опредѣленную сумму единовременно при 
вступленіи въ общество и ежегодно въ теченіи 35 
лѣтъ или же до выхода въ запітатъ. Единовремен
ный взносъ равняэтся 1О°/0, а ежегодный 3°/0 годо
ваго оклада жалованья по разряду пенсіи (см, при
ложеніе къ сей статьѣ).

Примѣчаніе. Вступающіе въ общество по 
собственному желанію единовременно платятъ 
15°/0 оклада жалованья по разряду. Пятипроцен
тный излишекъ взноса зачситывается имъ въ 
ежегодные платежи на тѣхъ же основаніяхъ, 
какъ засчитываеіся онъ платящимъ по высше
му разряду (см. ст. 7).
7) Не возбраняется избирать разрядъ платежей 

и пенсій высшій противъ опредѣляемаго служебнымъ 
положеніемъ: но при этомъ въ единовременный взносъ 
уплачивается не 10, а 15 процентовъ оклада, и 
сверхъ того лица, прослужившія уже болѣе 25 лѣтъ, 
въ теченіи первыхъ двухъ годовъ вносятъ 3°/, пла
тежи за пять лѣтъ впередъ, а прослужившія болѣе 
30 лѣтъ за 10 лѣтъ впередъ. Если бы за тѣмъ из
бравшій высшій разрядъ занялъ по службѣ соот
вѣтственную разряду должность, то 5—процентный 
излишекъ единовременнаго взноса засчитывается 
ему въ ежегодные 3°/0 платежи. Излишекъ сей за
считывается въ 3°/0 ежегодные платежи и всѣмъ 
тѣмъ, кто въ теченіи 15 лѣтъ непрерывно платилъ 



3’/0 взносъ по избранному высшему разряду или 
же уплатилъ за 15 лѣтъ впередъ единовременно 
либо въ нѣсколько пріемовъ.

Примѣчаніе. Кто по собственному желанію 
или по службѣ переходитъ въ высшій разрядъ 
спустя нѣсколько лѣтъ по введеніи въ дѣйст
віе сего устава, тотъ уплачиваетъ въ дополне
ніе къ прежнимъ взносамъ потребную сумму и 
5°/0 на нее за всѣ прошедшіе годы.
8) 10—процентный взносъ уплачивается въ 

Понечительство немедленно по утвержденіи и введе
ніи въ дѣйствіе сихъ правилъ, 3—процентный не 
позже ноября каждаго года.

Примѣчаніе. Платежи могутъ быть высыла
емы и по почтѣ чрезъ отцовъ Благочинныхъ и 
Сотрудниковъ, но безъ вычета изъ нихъ пере
сылочныхъ.

Примѣчаніе 2. Имѣющіе вновь поступить 
на службу по введеніи въ дѣйствіе сихъ пра
вилъ вносятъ единовременные платежи немед
ленно по опредѣленіи на мѣсто, а ежегодные 
вмѣстѣ съ другими членами

Примѣчаніе 3. Если штатный священноцер- 
ковнослужитеЛь за который—либо . годъ не вне
сетъ положенныхъ платежей въ срокъ, то та
ковые съ него взыскиваются съ добавленіемъ 2О°/0 
штрафа въ пользу капитала. Въ особенноуважи
тельныхъ случаяхъ несостоятельности дозволя
ется просить разсрочки не болѣе, какъ на два 
года, и даже переходить въ низшій разрядъ 
платежей на пенсію: но въ семъ послѣднемъ 
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случаѣ обратный переходъ въ прежній и въ 
высшій разрядъ не допускается. А если ежегод
наго платежа не внесетъ въ срокъ членъ, всту
пившій въ общество по собственному желанію 
(смі ст. 2), то онъ отчисляется отъ общества 
и теряетъ право и на пенсію и на обратное 
полученіе внесенныхъ денегъ.
9) Не возбраняется 3°/0 платежи вносить за нѣ-? 

сколько лѣтъ впередъ единовременно: таковой взносъ 
освобождаетъ отъ 3°/0 платежей на всѣ тѣ. годы, за 
какіе уплата произведена^ и кромѣ того, въ случаѣ 
непредвидѣнніой смерти или выхода за штатъ по бо
лѣзни, обезпечиваетъ постепенное увеличеніе пен
сіи до того размѣра, какой слѣдуетъ по количеству 
оплаченныхъ лѣтъ; напримѣръ, если настоятель 
собора въ первый платежный срокъ внесетъ не 18 
рублей, а 180, т. е. за 10 лѣтъ, и затѣмъ выйдетъ 
по болѣзни въ отставку, то ежегодная пенсія его 
будетъ не 60 руб., а въ 1-й годъ 60 р., во 2-й 61 
р. 50 коп. въ 3-й 63 р., въ 4-й 64 р. 50 коп., въ 
5-й 66 р., въ 6-й 69 р., въ 7-й 72 р., въ 8-й 75 р., 
въ 9-й 78 р. и затѣмъ во всѣ послѣдующіе годы 
по 81 рублю.

10) Такъ какъ члены учреждаемаго общества съ 
семействами ихъ не составляютъ въ епархіи како
го-либо особаго класса, на который бы безъ того 
не простиралось дѣйствіе епарх. Попечительства, и 
такъ какъ съ теченіемъ времени призрѣваемыми 
останутся исключительно семейства членовъ общес
тва, то не видится причины къ образованію при 
Попечительствѣ особой пенсіонной кассы. Потому 

16*
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выдача и пенсій и пособій призрѣваемымъ произ
водится изъ общихъ попечительскихъ средствъ, а 
взносы членовъ какъ единовременные, такъ и еже
годные, причисляются къ попечительскому капита
лу, который затѣмъ получаетъ названіе капитала 
духовенства полоцкой епархіи.

11) Капиталъ Сей составляетъ собственность
духовенства и не можетъ быть обращаемъ ни на 
какое другое употребленіе, кромѣ выдачи пенсій и 
пособій нуждающимся въ призрѣніи, заимообразовъ 
служащему духовенству и другихъ относящихся къ 
призрѣнію расходовъ. Всякое посягательство на 
права духовенства относительно сего капитала, а 
равно и причиняемый капиталу ущербъ и незакон
ное его употребленіе преслѣдуются нб всей строгос
ти законовъ. йы п йышрп <гя ц<рооэ

12) Капиталъ подраздѣляется на неприкосновенный
и расходный. . / . ла <

13) Въ неприкосновенный капиталъ изъ платежей, 
упоминаемыхъ въ сихъ правилахъ, обращаются 
всѣ единовременные (1О°/о) взносы, всѣ спеціаль
ныя на сей предметъ по 5 статьѣ пожертвованія и 
ежегодные 3°/0 взносы. Деньги по первымъ двумъ 
статьямъ вносятся въ Государств. Банкъ немедлен
но по поступленіи въ Попечительство въ обмѣнъ на 
5°/0 билеты и на другіе фонды, какіе найдены бу
дутъ выгодными, а изъ 3 -процентныхъ ежегодныхъ 
взносовъ выдается на опредѣленныхъ епарх. съѣз
домъ и Попечительствомъ основаніяхъ ссуда слу
жащему духовенству за проценты и только свобод*



ныя за тѣмъ деньги обмѣниваются на государствѣ 
4^ДЙН'НЯ^,)'1П 11 ,

Примѣчаніе. Нуждающіеся въ ссудѣ обязы
ваются каждый годъ заявлять о томъ Попечи
тельству не позже ноября. Поступающія въ де
кабрѣ заявленія остаются безъ удовлетворенія 
до слѣдующаіо платежнаго срока. .
14) Въ расходный капиталъ обращаются ’/2 про

центные членскіе взносы по 5 статьѣ, всѣ другіе 
сборы по той же статьѣ и по 2 примѣчанію къ ней, 
кромѣ спеціальныхъ пожертвованій въ неприкосно
венный капиталъ, а также проценты съ неприкос
новеннаго капитала и отъ ссудъ.

Примѣчаніе. Изъ существующихъ попечи- 
теліскпхъ источниковъ обращаются въ непри
косновенный капиталъ всѣ спеціальныя пожертво
ванія на сей предметъ, ежегодные остатки отъ 
суммы, ассигнуемой на пособіе погорѣльцамъ, и 

л ежегодные же остатки отъ расходнаго капита
ла, если въ ближайшемъ будущемъ не будетъ 

■^'"усматриваться потребности употребленія ихъ 
въ расходъ,—а въ расходный капиталъ—ежегод- - 
ный кружечный сборъ на призрѣніе бѣдныхъ 
и на раззоренныхъ по разнымъ случаямъ, 3°/0 
взносъ изъ церковн. кошельковаго сбора, штраф
ныя деньги, сборъ съ кладбищенскихъ церквей, 
пожертвованія отъ архіерейскаго дома и отъ 
монастырей, всѣ личныя на сей предметъ по
жертвованія и проценты съ существующаго ка
питала.
15) Суммы неприкосновеннаго капитала отнюдь 



не обращаются въ расходъ. А на тотъ случаи, 
если бы въ какомъ-либо году, отъ непредвидимаго 
увеличенія числа пенсіонеровъ и нуждающихся въ 
пособіи или отъ другихъ причинъ, расходный ка
питалъ оказался недостаточнымъ на удовлетвореніе 
всѣхъ нуждъ по Попечительству, общество обязу
ется пополнить недочетъ единовременнымъ взносомъ 
по пропорціональной раскладкѣ на всѣхъ членовъ.1) 
Каждый впрочемъ такой случай строго обслѣдыва- 
ется и если окажется, что недочетъ въ цѣломъ 
или вѣ частяхъ произошелъ по чьей-либо винѣ,, 
небреженію или упущенію, то виновные привлека
ются къ отвѣтственности и возмѣщенію убытковъ.

Примѣчаніе. Попечительство обязывается
предъусматривать всѣ подобныя затрудненія, 
принимать мѣры къ устраненію ихъ и заблаго
временно съ должною обстоятельностію дѣлать

*) Упомянутое въ 15 статьѣ обязательство вводится въ законъ не 
потому, чтобы ііредъусматривалась неминуемая опасность недочетовъ, а 
главнымъ образомъ въ обезпеченіе надлежащаго исполненія членами обя
занности, изъясненпой въ 5 ст. настоящихъ правилъ. Пояснимъ двло циф
рами. По дссятплѣтнему выводу среднимъ числомъ ежегодно но епархіи 

-выходитъ въ заплатъ и умираетъ 6 протоіереевъ и священниковъ и 9 
нсаломщиковъ и въ пять лѣтъ 1 штатный діаконъ. По сему расчету, циф
ры попечительскаго расхода на выдачу пенсій въ первые 10 лѣтъ прибли
зительно будутъ такія: въ 1-й годъ 400 рублей, въ 2-й—810 рублей, въ 3-й— 
1220 рублей, въ 4-й—1630 р., въ 5-й—2040 р., въ 6-й—2460 р., въ 7-й— 
2880 р., въ 8-й—3300 р., въ 9 й—3720 р., въ 10-й—4140 р.—За тѣмъ въ 
настоящее время Попечительство пмветъ неприкосновеннаго капитала бо
лѣе 21,000 рублей п есть надежда, что ко времени введенія въ дѣйствіе на
стоящихъ правилъ капиталъ возрастетъ до 23—24000 рублей: круглымъ 
числомъ этотъ капиталъ дастъ ежегодно около 1000 р- процентовъ Еди
новременный взносъ членовъ прибавитъ къ капиталу около 20,000 руб., 
а ежегодный будетъ прибавлять по 6000 р. Если эти взноеы будутъ обра
щаемы въ 5°/о фонды, то процентовъ поступитъ всего съ капитала за пер
вый годъ 2300 р., за второй 2600 р., за третій 2900 р , за четвертый 3200 
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ихъ извѣстными обществу чрезъ епарх. вѣдо
мости. Оно, же должно опредѣлить сумму пред
видимаго недочета и сдѣлать Пропорціональную 
раскладку еГо между членами.

Примѣчаніе 2. Когда неприкосновенный ка
питалъ возрастетъ до 200,000 рублей, духо
венство на епархіальномъ съѣздѣ обсудитъ по
рядокъ и источники дальнѣйшаго роста его.
16) Для записи членскихъ взносовъ на пенсіи, 

выдачи пенсій и возврата денегъ имѣютъ быть за
ведены въ Попечительствѣ особыя книги. Записи 
по нимъ и отчетность будетъ вести одинъ изъ чле
новъ или безмездно по желанію или за вознаграж
деніе по соглашенію съ ецарх. съѣздомъ. Формы 
книгъ и веденія по ниМъ записей должны быть за
благовременно составлены и представлены секрета
ремъ на разсмотрѣніе Попечительства и утвержде
ніе мѣстнаго архипастыря.

17) По каждому взносу на пенсіи какъ едино-

р., за пятый 3500 р., за шестой 3800 р., за седьмой 4100 р., за осьмой 
4400 р., за девятый 4700 р., за десятый 5000 р. Впрочемъ эти цифры при
близительныя. Капиталъ отъ причисленія остатковъ и отъ взносовъ новыхъ 
членовъ дблйкенъ рости гораздо быстрѣе; притомъ часть его будетъ при
носить 6, а можетъ быть и болѣе процонтовъ. Такимъ образомъ можно 
принимать за несомнѣнное, что въ теченіи первыхъ 10—15 лѣтъ, если дѣло 
будетъ ведено правильно, недочетовъ нё будетъ: пенсій будутъ выдаваемы 
изъ процентовъ съ капитала, а прочіе расходы по призрѣнію будутъ по
крываться другими попечительскими источниками; а если каждый членъ бу
детъ надлежаще исполнять свою обязанность по 5 ст. правилъ, то недоче
товъ никогда не окажется. За всѣмъ тѣмъ обязательство о пополненіи недоче 
товъ признается существенно необходимымъ: все дѣло держится на умно
женіи средствъііопечптелъства, каковое умноженіе потому должно быть над
лежаще ограждено; безъ этого пенсіи, при малыхъ сравнительно взносахъ, 
немыслимы въ томъ порядкѣ и въ тѣхъ размѣрахъ, какъ озпачепо въ при- 

оженіи къ 18 статьѣ. н
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временному, такъ и ежегодному, выдаются платель
щикамъ квитанціи за подцисомъ казначея и печа
тію Попечитедьсітва.

18) Членамъ общества, участвовавшимъ въ об
разованіи капитала духовенства какъ личными взно
сами на пенсію, такъ вмѣстѣ съ тѣмъ и заботами 
о пріумноженіи средствъ призрѣнія, по выходѣ ихъ 
въ отставку, выдается изъ Попечительству опредѣ
ленная въ приложенномъ къ сей статьѣ росписаніи 
ежегодная пожизненная пенсія, а въ случаѣ нужды 
и пособіе. Размѣръ пенсіи соо вѣтствуетъ размѣру 
единовременнаго взноса и числу лѣтъ, въ которые 
членъ производилъ ежегодные 3°/0 платежи.

Примѣчаніе. Право на пенсію не теряется, 
хотя бы членъ успѣлъ внести 3°/0 платежи толь
ко за одинъ годъ. Но если бы выходъ въ от
ставку или смерть члена послѣдовали по упла
тѣ единовременнаго только взноса^ прежде, 
чѣмъ внесенъ 3°/0 ежегодный платежъ, то еди
новременный взносъ возвращается и пенсія не 
выдается.
19) Право на пенсію, послѣ смерти члена, пе

реходитъ въ полномъ размѣрѣ къ женѣ его до ея 
смерти или до вступленія въ новое супружество, а 
затѣмъ переходитъ къ непристроеннымъ дѣтямъ 
члена съ ограниченіями, изложенными въ нижеслѣ
дующихъ статьяхъ. ' . . ’

Примѣчаніе. Дѣти, пристроенные при жизни 
отца или матери, права на пенсію не имѣютъ.
20) При переходѣ пенсіи къ дѣтямъ члена, она дѣ

лится на столько частей, сколько имѣется непристроен
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ныхъ дѣтей—и по мѣрѣ того, какъ дѣти устроива- 
ются, части пенсіи засчитываются свободными и 
удерживаются Попечительствомъ.

Примѣчаніе. Если часть пенсіи сдѣлалась 
свободной въ слѣдствіе смерти или исключенія 
изъ дух. вѣдомства получателя, то она, въ слу
чаѣ нужды, можетъ быть распредѣляема меж
ду остальными дѣтьми члена. Право ходатай
ства о семъ предъ Попечительствомъ принад
лежитъ мѣстному благочинническому совѣту и 
опекуну сиротъ.
21) Въ случаѣ поступленія дѣтей на казенное 

или общественное содержаніе въ учебныхъ заведе
ніяхъ части ихъ удерживаются за все время сос- 
тонкія на семъ содержаніи; по выходѣ изъ заведе
нія, на нихъ снова отпускаются опредѣленныя части 
пенсіи,—на сыновей до совершеннолѣтія, если не 
поступятъ раньше на службу, на дочерей до выхо
да въ замужество или до пристройства къ обезпе
чивающему дѣлу, а въ противномъ случаѣ пожизнен
но. МН НЖОТКГ.П по.іа оич вцбр <ГТМ1;Р^І.ОН II «УТОПІИ

Примѣчаніе. Слабоумные и увѣчливые сы
новья сохраняютъ право на свою часть пенсіи 
пожизненно, если неусмотрѣно будетъ уважи
тельныхъ причинъ къ изъятію изъ сего.

Примѣчаніе 2. Исключенные изъ духовнаго 
вѣдомства за порочную жизнь или сужденные 
и наказанные за преступленія теряютъ право на 

-»■ свою часть пенсіи.
22) Осиротѣвшее семейство члена, т. е. вдова 

и дѣти, пользуется, кромѣ пенсіи, ежегоднымъ по



собіемъ отъ Попечительства на общихъ съ прочи
ми вдовами и сиротами основаніяхъ.

23) Пенсія по сему уставу назначается неза
висимо отъ пенсій и пособій, какія будутъ выдава
емы членамъ общества отъ Свят. Сѵнода и отъ дру
гихъ вѣдомствъ за ихъ службу, и наличное иму
щество при семъ не принимается ни въ какое со
ображеніе.]

24) На пенсіи и пособія отъ епарх. Попечи
тельства це простираются никакія запрещенія ни 
по частнымъ искамъ, ни по требованіямъ казен
ныхъ мѣстъ. Выдаются онѣ безъ всякаго вычета.

25) . Лица, переходящія на службу въ другую 
епархію, получаютъ отъ Попечительства всѣ свои 
взносы,, .на пенсію какъ единовременные, такъ и 
ежегодные 3—процентные полностію, но безъ про
центовъ, и на пенсію ни какого права не сохраня
ютъ .

26) «Лица, переходящія на службу въ граждан
ское вѣдомство, также нрава на пенсію не сохра
няютъ и получаютъ обратно свои платежи на пен
сію безъ процентовъ.

27) Это же правило примѣняется и къ лицамъ,
удаленнымъ отъ службы за неспособность и пороч
ное поведеніе, исключеннымъ изъ духовнаго вѣдом- 
ства^ осужденнымъ за преступленія на ссылку и 
другія тяящія наказанія.« >

Примѣчаніе. Если жены и дѣти указанныхъ 
въ сей статьѣ лицъ остаются въ дух. вѣдом
ствѣ, то по предмету призрѣнія ихъ принима
ются въ руководство общія существующія о
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семъ узаконенія. Впрочемъ епарх. съѣзду, съ 
утвержденія мѣстнаго преосвященнаго, предос
тавляется въ потребныхъ случаяхъ сохранять 
за оставшимися въ дух. вѣдомствѣ женами й 
дѣтьми и право на пенсію: въ такихъ случа
яхъ внесенные на пенсію платежи не возвра- 

ыііоьр <ѣ-)я ыПохР (18
28} Относительно выдачи пенсіи или же воз

врата внесенныхъ на пенсію платежей лицамъ, ко
торыя оставятъ службу безъ всякой основательной 
причины, епарх. Попечительство каждый разъ имѣ
етъ особое сужденіе, принимая во вниманіе и мнѣ
ніе окружнаго духовенства, и сное заключеніе вно
ситъ на усмотрѣніе мѣстнаго архипастыря. Если 
бы при этомъ оказалось, что кто-либо оставилъ 
службу, находя для себя болѣе выгоднымъ занимать
ся частной службой или ремесломъ и въ то же 
время отъ епарх. Попечительства получать пенсію, 
то таковой отстраняется отъ пенсіи безъ всякаго 
разсужденія и получаетъ обратно свои на пенсію 
платежи безъ процентовъ.

29) Пенсія выдается въ концѣ каждаго полуго
дія, т. е. въ іюнѣ и въ декабрѣ Теченіе пенсіи на
чинается не со дня выхода въ отставку или смерти 
члена, а съ 1 января слѣдующаго года за тѣмъ, на 
который внесенъ послѣдній 3% платежъ.

Примѣчаніе. Внесенный въ ноябрѣ платежъ 
считается поступившимъ на будущій годъ, а не 
за истекающій.
30} Лица, имѣющія право па пенсію, подаютъ 

объ ассигнованіи ея заявленіе епарх. Попечитель- 
17 
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ству съ приложеніемъ 1) квитанцій о произведен
ныхъ взносахъ и 2) свидѣтельства объ увольненіи 
отъ службы или метрической выписки о смерти 
производившаго на пенсію взносы. Попечительство, 
по собраніи нужныхъ свѣдѣній, дѣлаетъ но заявле
нію законное распоряженіе;

31) Чтобы всѣ члены учреждаемаго общества 
могли слѣдить за дѣйствіями Иопечитель’ства и за 
движеніемъ поступающихъ въ оное суммъ, Попе
чительство, кромѣ годичнаго отчета и особенно важ
ныхъ журналовъ, по крайней мѣрѣ чрезъ каждые 
три мѣсяца печатаетъ въ епархіальныхъ вѣдомос
тяхъ краткія свѣдѣнія о своихъ дѣйствіяхъ и при
ходѣ и расходѣ суммъ.

32) Настоящія правила, когда будутъ утверж
дены, остаются въ силѣ въ теченіи первыхъ пяти 
лѣтъ. Затѣмъ, если откроются неудобства, епархі
альный съѣздъ пересмотритъ правила и что нужно 
измѣнитъ: при йемъ пенсіи, ко’горыя уже будутъ 
назначены по симъ правиламъ, уменьшенію подле 
жать не могутъ.

* ГТ*ГТОГ1ЯОII <Т*Я ТТ ЙГНОП <Т*Я •'О .Т 
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Приложеніе къ ет.'б ироэкта,
Разряды и платежи по онымъ.
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Р-І к. Р« Р. к.-■ XX’.
■

1 Каѳедральнаго протоіерея . . 1200 — 120 — 36 6 —

2 Ключаря каѳедр. собора . . . 840 — 84 дТІ: 25 20

3 Настоятелей градскихъ собо 
ровъ, каѳедр. священниковъ 
и протодіакона.. . 600 60 І'ТТ і 18 аХ

4 Священниковъ градскихъ . . 500 — 50 — 15 до І2 50

5 Священниковъ сельскихъ . . .400 40 Хь 12 2 —

6 Діакоповъ каѳ. собора . . ... 480 _ 48 14 40 2 40

107 Иподіаконовъ..................... , . . 420 І-яГЗ 42 12 «0 2

8 Штатныхъ діаконовъ и пса
ломщиковъ каѳ. собора . , .

XI (

300 — 30 г— 9 гТГТ 1 50

9.1 Псаломщиковъ городскихъ . 165 — 16 50 _ 4 95; — 82‘/я

10 Псаломщиковъ сельскихъ л .
►

122 20 12 22 3 67 ІГТГ, 61

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
ОТЪ СОВѢТА МОСКОВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМІИ.

Совѣтъ Московской Духовной Академіи симъ 
имѣетъ честь извѣстить всѣхъ почитателей памяти 
покойнаго Ректора Академіи, Протоіерея Албксан- 



дра Васильевича Горскаго, Лчтщ съ разрѣшенія Свя
тѣйшаго Синода открыта подписка на учрежденіе 
при Академіи стипендіи имени покойнаго о. Ректо
ра. Совѣтъ Академіи покорнѣйше проситъ присы
лать пожертвованія въ Сергіевскій посадъ, Мос
ковской губерніи, на имя Правленія Московской Ду
ховной академіи.

I гй га ■ х: Ьь. • .... .

ОТЪ РЕДАКЦІИ ЦЕРКОВНАГО ВѢСТНИКА.
Продолжается подписка на „Церковный Вѣст

никъ" (Офиціальный органъ Святѣйшаго Всероссій
скаго Синода и состоящихъ при ономъ централь
ныхъ учрежденій) и на „Христіанское Чтеніе" 
1876 года.

Цѣна за 51 номеръ „Церковнаго Вѣстника" съ 
книжками прибавленій т. е. „Хр. Чтенія" (всего 
около 250 печатныхъ листовъ)—7 руб. съ пересыл
кою и доставкою. . ' , ■

Отдѣльно: Еженедѣльное изданіе съ пересылкою 
и доставкою—«6 руб:; двѣнадцать книжекъ „При
бавленій" съ пересылкою и доставкою—тоже Л руб.

Выписывающіе получатъ всѣ номера журнала 
и прибавленій, начиная съ перваго.

За прошлый 1875 годъ
осталось небольшое количество полныхъ экземпл.

ЦЕРКОВНАГО ВѢСТНИКА
'■«ггр. А « ЛНЯО'Г'7І\ИЙОЯП'ЮЯЭоМ «гтй'ноЭ

ХРИСТІАНСКАГО ЧТЕНІЯ.
Выписывающіе оба изданія за 1875 тодъ вмѣс



тѣ платятъ вмѣсто семи 5 руб. и съ пересыпкою; 
отдѣльно каждое— вмѣсто пяти по 3 руб. съ пере
сылкою. Адресоваться въ редакцію при с.-петер
бургской духовной академіи. ,ТЭОІГМОаЯЭ йоЯЭлЫТЭДц

ВЫШЛА ИЗЪ ПЕЧАТИ И РАЗСЫЛАЕТСЯІІОД- 
скюофіиА ^ПИСЧИКАМЪ КНИГА: іП

ПАСТЫРСТВО" АРХИПАСТЫРСТВО
(Сборникъ рѣчей, произнесенныхъ при наре

ченіи и посвященіи въ епископскій санъ).
Цѣна книги съ пересылкою одинъ рубль пятьде

сятъ копѣекъ.
Подписка на эту книгу принимается:
У издателя ея —преподавателя Кіевской Семи

наріи Петра Поспѣлова; въ редакціи журналовъ: 
„Воскресное Чтеніе01 и „Руководство для сельскихъ 
Пастырей01. Можно получать эту книгу и чрезъ по
средство книжныхъ магазиновъ.

ІІо тому же адресу принимается, подииска и на 
другую книгу того же издателя:

' ■-.в дмямітеп х 

СВЯЩЕІІИО-СЛУЖИТЕЛЕІІ ЦЕРКВИ ХРИСТО-

св- Амвросія епископа |Иедіоланскагоі,а9дІ
Содержаніе этой книги: А Пастырск я жизнь св. 

Амвросія, а) Дѣтство и воспитаніе Амвросія, какъ 
образецъ цриготрэдеція къ пастырскому с.дужрцію.



Ь) Черты личности Амвросія -епископа, какъ высо
кій примѣръ пастырскаго служенія Церкви и обще
ству. с) Келейная жизнь Амвросія, какъ образецъ' 
пастырской скромности въ обыденной жйзни, само
отверженной нестяжательности и неутомимаго тру
долюбія въ самообразованіи путемъ изученія. Слова 
Божія, сі) Проповѣдническій характеръ Амвросія, 
какъ образецъ могучаго вліянія церковной пропо
вѣди на душу человѣка.ддд Е цЩыіИТнАП

2. Общія замѣчанія о книгѣ Амвросія: „о должно
стяхъ священно-слу жителей 
исхожденіе и цѣль написанія книги. Ь) Объясненіе 
того, что это твореніе Амвросія—не подражаніе Ци
церону, какъ нѣкоторые ду^маютъу а^полное проти
воположеніе ему и отрицаніе языческихъ идей вы
разившихся въ сочиненіи Цицерона: „о должно
стяхъ (йе оіГісіІ8).“ с) Значеніе книги, какъ источ
ника для развитія пастырскаго духа въ слуЖите- 
теляхъ Церкви Христовой.

3. Ученіе св. Амвросія о должностяхъ священно-слу- 
жителей Церкви Христовой: глава 1. О внѣшнемъ бла- 
поведеніи священно-служителей; 2. Объ отношеніи 
священно-служителей къ міру внѣшнему; глава 3. 
Объ отношеніи священно-служит. къ обществу; гла
ва 4. О нравственныхъ качествахъ священно-слу- 
жителей; глава 5. О прямыхъ обязанностяхъ свя- 
щенно-служителей, и пр.

Книга эта признана полезною для пастырей 
церкйи й необходимою для церковныхъ библіотекѣ. 

,<ж1ІЦѣна книги съ пересылкою одинъ рубль.
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Выписывающіе одновременно обѣ книги высы
лаютъ два рубля.

СОДЕРЖАНІЕ.

Отд/ълъ оффицілыіпыи: Указы свят. Сипода.—Мѣстныя распоряженія.

Отдіьль неофиціальный: Проэктъ устава общества взаимной помо
щи, учреясдаемагб духовенствомъ полоцкой епархіи,—Объявленія.—

Редакторъ Священникъ Матѳій Красавицкій.

Дозволено цензурою 10 апрѣля 1876 года. 

Г. Витебскъ. Типографія кув. Г. А. Малкина.



а е т с я

I С Т. 18 II I' II I) Іі Т I
I й П О РАЗРЯДАМЪ

взноса ^-процентнаго

30

1-го. 2-і'О. 3-го. 4-го. 5-го. 6-го. 7-го. 8-го. 9 г0. 10-го. 11-го. 12-го. 13-го. 14-го. 15-го; 1( -го. 17-го. 18-го. 19-го. 20-го. 21-го.

р. к. р. к. р. к. р. к. р. к. р. к. р. к. р. к. р. к. р. к. р. к. р. к. р. к. р. к. р. к. N 1 к- р. к. р. к. р. к. р. к. р. к.

1 Каѳедральнаго протоіерея. 120 — 123 — 126 — 129 — 132 — 138 — 144 — 150 — 156 — 162 — 171 — 180 — 189 — 198 — 207 — 211 231 243 — 255 — 267 _ 282 _

2 Ключаря каѳедр. собора... 84 — 86 10 88 20 90 30 92 40 96 60 100 80 105 — 109 20 113 40 119 70 126 — 132 30 138 60 144 90 : 15с .70 162 10 170 50 178 90 187 30 197 80
3 Настоятелей градскихъ со

боровъ, каѳедр. священ-
60 61. 63

—

64никовъ и протодіакона.... — 50 — 50 66 — 69 — 72 — 75 — 78 — 81 — 85 50 90 — 94 50 99 — 103 50| 109 50 115 50 121 50 127 50 133 50 141 —
4 Священниковъ градскихъ. 50 — 51!25 52 50 53 75 55 — 57 50 60 — 62 50 65 — 67 50 71 25 75 — 78 75 82 50 86 25 91 25 96 25 101 25 106 25 111 25 117 50
5 Священниковъ сельскихъ . 40 — 41 — 42 —- 43 — 44 — 46 — 48 — 50 —, 52 — 54 — 57 — 60 — 63 — 66 — 69 —• 73 77 — 81 — 85 — 89 — 94 —
6 Діаконовъ каѳ. собора..... 48 — 49 20 50 40. 51 60 52 80 55 20 57 60 60 — 62 40 64 80 68 40 72 — 75 60 79 20 82 80 87 60 92 40 97 20 102 — 106 80 112 80
7 Иподіаконовъ..................... 42 — 43. 44 10 45 15 46 20 48 30 50 40 52 50 54 60 56 70 59 85 63 — 66 15 69 30 72 45 76 65 80 85 85 5 89 25 93 45 98 70
8 Штатныхъ діаконовъ и •

псаломщиковъ каѳ. собора. 30 — 30'?5 31 50 32 25 33 — 34 50 36 37 50 39 — 40 50 42 75 45 — 47 25 49 50 51 75 54 75 57 75 60 75 63 75 66 75 70 50
9 Псаломіциковъ городск. 16 50 16!І1

Г
17 32% 17 74 18 15 18 97% 19 80 20 62% 21 45 22 27% 23 51 24 75 25 99 27 22% 28 46 30 11 31 76 33 41 35 6 36 71 38 77%

10 Псаломщиковъ сельскихъ.
•

12 22 12! 12 83 13 13% 13 44 14 5 14 66 15 27 15 88 16 49 17 40% 18 32 19 23% 20 15 21 6% 22 28% 23 50% 24 72% 25 94% 27 16% 28 69

95

25

50

75

148

123

99

11880

103

25

297

208

312

218

327

229

342

23980 30
552

386

156

130

104

124

109

80

20

78

42

31

90

74

50

25

80

45

81

4496

33

75

;26%

171

142

114

136

119

85

47

34 51

-го. 26-го. 27 го. 2І8-го. 29 -го. 30-го. 31-г 0. 32-го.3

к. р. К. р. к. р. к. р. к. р. к. р. к. р. к.

— 360 ■— 378 — 396 — 414 — 432 — 456 — 480 _ г

80 252 40 265 — 277 60 290 20 302 80 319 60 336 401

— 180 — 189 — 198 — 207 — 216 — 228 _ 240 _ г

50 150 — 157 50 165 — 172 50 180 — 190 — 200 _  с

— 120 — 126 — 132 — 138 — 144 — 152 — 160 -1

80 144 — 151 20 158 40 165 60 172 80 182 40 192 г

70 126 — 132 30 138 60 144 90 151 20 159 60 168 — 1

50 90 — 94 50 99 — 103 50 108 — 114 — 120 — 1

2% 49 50 51 97% 54 45 56 92'/, 59 40 62 70 66 —

79 36 62 38 45 40 28 42 11 43 94 46 38 48 82

6930

26

— 264

— 220

— 176

60,211

40184

-528

20 370 80

20

80

132

72

53

276

230

184

220

193

60

70

138

75

56

90

14


