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Г О Д Ъ  Ч Е Т Ы Р Н А Д Ц А Т Ы Й .  

ОтдК^лъ оффиц1альный.  

ОпредЪлеше СвятМшаго Онода 
отъ 8 мая—4 шля 1901 года за № 1829. Объ утвержде-

нш инструкцш настоятелямъ церквей. 

По указу ЕГО ИМИЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 

СвятЬйшш Правительствующей Сгнодъ слушали: составленный 

1-мъ отд"Ьлен1емъ Стнодальной Канцелярш и исправленный 

преосвященнымъ Кишиневски мъ 1аковомъ проектъ инструкцш 

настоятелямъ церквей. Приказали: принимая во внимаше, 

что необходимость въ составленш особой инструкцш настояте

лямъ церквей издавна сознавалась епарх1альными начальствами 

и, посему, во многихъ епарх1яхъ въ разное время преподаны 

были указашя, определяющая отношен1е настоятеля къ осталь-

нымъ членамъ причта, и что въ настоящее время является 

необходимость въ составленш, въ цЬляхъ установлетя едино-
образныхъ правилъ, опред'Ьляющихъ отношен1я настоятелей къ 

церкви и причту, одной общей инструкщи настоятелямъ церквей 

и признавая составленный проектъ сей инструкцш, за некоторыми 
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изм4нен1ями и дополнениями, цели соответствующим^ Святейшш 

Сгнодъ определяет"!,: проектъ инструкщи настоятелямъ церквей 

утвердить въ томъ виде, какъ онъ у сего прилагается, и, для 

должнаго по духовному ведомству исполненгя, напечатать сно 

инструкцпо въ журнале „Церковный Ведомости". 

Инструкцш настоятелямъ церквей. 

1) Настоятель церкви, какъ старшш членъ причта, пользуясь 

предъ прочими священниками той же церкви преимуществомъ 

чести и некоторыми особыми правами какъ по богослуженпо, 

такъ и по управленш церковному, по отношенш къ низшимъ 

членамъ причта и другимъ лицамъ, нодведомственнымъ церкви, 

какъ то: просвирне и служащимъ при церкви и домахъ церков-
ныхъ, есть ближайшш и непосредственный начальникъ и по 

отношешю къ заштатнымъ священно и церковно-служителямъ, 

вдовамъ и сиротамъ, церковш призреваемымъ, попечитель и 

наблюдатель. 

2) Настоятель при всЬхъ соборныхъ богослужешяхъ 

предстоятельствуетъ нредъ прочими священниками той же цер

кви; седмичное служеше (за исключешемъ настоятеля каеедраль-

наго собора) исполняетъ по-очередно наравне съ прочими 

священниками, но въ храмовые и двунадесятые праздники и важ

нейшая седмицы великаго поста имеетъ право совершать бого-

служеше вне очереди. 

3) Во время своей болезни или законной отлучки, испра-

влеше очередныхъ служен! й и требъ за себя настоятель 

хьменно или словесно поручаотъ младшимъ священникамъ, по 

V усмотрен]ю. 

Въ случае отлучки младшаго священника, его болезни, 

чольнешя отъ службы, очередное служеше и требы 

^тъ настоятель наравне съ другими священниками 

•ли отлучками низшихъ членовъ причта 
одного изъ нихъ на другаго произво-ВОЗЛс 

ДИТСЯ Ни 
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6) Настоятель наблюдаетъ за порядкомъ и благочишемъ 

при богослуженш,—чтобы звонъ къ богослуженпо и самое 

богослужеше начинались съ определенное время, чтобы бого

служеше было совершаемо по уставу, чинно, благоговейно, 

сообразно съ важностш действ!я и святостио места, чтобы 

чтете происходило громко, внятно и раздельно, пеше чинно, 

не спешно, безъ крика и съ соблюдешемъ одобрен наго напева. 

Чтете, особенно въ соборахъ и большихъ храмахъ, должно 

происходить по возможности, на средине храма. 

7) Настоятель наблюдаетъ, чтобы священники неопусти-

тельно сами отправляли очередное служеше, за исключешемъ 

случаевъ болезни и законной отлучки. 

8) Настоятель заботится, чтобы въ воскресные и празд

ничные дни неопустительно въ храме во время богослужешя 

говорились поучешя, а также совершались внебогослужебныя 

беседы, для чего но общему соглашенш составляетъ особое 

росиисаше. Труды по проповедничеству настоятель разделяетъ 

съ прочими священниками, привлекая къ сим> трудамъ по своему 

усмотренш также окончившихъ курсъ учешя въ семинарш 

дгаконовъ и псаломщиковъ. Каждый, произносившш поучеше 

или ведний внебогослужебное собеседоваше, собственоручно 

записываешь краткое содержание поучешя или беседы въ заве

денную для этой цели особливую книгу или журналъ, который 

просматривается еженедельно настоятелемъ. 

9) Настоятель имеетъ особливое поиеченхе о томъ, чтобы 

святые храмы со всеми принадлежностями, каковы—утварь, 

иконы, богослужебный книги, облачешя, соблюдались въ должной 

чистоте и порядке и всегда на своихъ местахъ, а также и 

вообще о благолепш и благоукрашеши святыхъ храмовъ, расп о-

лагая, въ потребныхъ случаяхъ, прихожанъ къ пожертвовашямъ 

на нихъ. 

10) Настоятель заботится о развитая благотворительности 

въ приходе, располагая прихожанъ къ открытие нриходскихъ 

попечительствъ, где таковыхъ нетъ, къ учреждешю прштовъ 



для вдовъ, сиротъ, престарйлыхъ и увЪчныхъ изъ прихожанъ. 

Въ этомъ ему всемирно содействуют и всЬ проч1е члены 

нричта, особенно пресвитеры. 

И) Настоятель, совместно съ прочими членами причта, 

долженъ заботиться о распространены релипозно-нравственнаго 

обучен1я и воснитатя дЪтей въ ириходЬ, а потому обязанъ 

убеждать прихожанъ къ открытш церковно-приходскихъ школь, 

если таковыхъ еще н4тъ, къ поддержание и благоустроент уже 

существующихъ школъ и снабженш ихъ необходимыми прина

длежностями. 

12) Заботясь о развитш доброй нравственнсти въ прихо

да и, въ этихъ видахъ, вм&стФ съ прочими священниками какъ 

можно чаще беседуя съ своими прихожанами о предметахъ 

в'Ьры и нравственности христ1анской, особенно въ приходахъ 

раскольническихъ и сектантскихъ, настоятель долженъ забо

титься объ учрежденш приходской библттеки, располагать 

своихъ прихожанъ къ чтенио назидательныхъ книгъ и руково

дить ихъ въ этомъ важномъ д-Ьл'Ь. 

13) Участвуя наравне съ прочими священниками вь 

исправлены требъ у прихожанъ, настоятель наблюдаеть за не-

уклоннымъ и своевременнымъ удовлетворешемъ священниками 

релипозныхъ нуждъ прихожанъ: о неисправныхъ доноситъ 

благочинному. 

14) Если очередный священникъ, но недостатку времени 

или по многочисленности требъ, не можетъ совершить ихъ 

благовременно, то заявляетъ о томъ настоятелю, а настоятель 

поручаетъ разделить труды очереднаго подочередному, въ случай 

же надобности и другимъ священникамъ. Въ такихъ обсгоятель-

ствахъ никто изъ священниковъ но можетъ уклоняться отъ 

предлагаемыхъ ему настоятелемъ требоиснравленщ, иодъ оиасе 

н!емъ строгой за уклонеше ответственности. 

15) Хожденге съ крестомъ и святою водою но домамъ 

прихожанъ въ нарочитые праздники совершается или воЬмъ 

причтомъ вм'Ьст$ или каждымъ священ никомъ отдельно въ 

участка, назначениомъ ему настоятелемъ съ общаго согласия. 
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Кто но иринимаетъ непосредственна,™ участая въ хожденш по 

приходу, тотъ не им^етт права на получете дохода, за исклю-

четемъ случаевъ серьезной болезни или другой причины, 

уважительной для причта, и не иначе, какъ съ общаго соглашя. 

Настоятель наблюдаетъ, чтобы въ приходе при хожденш съ 

крестомъ члены причта, особенно низине, вели себя чинно, 

скромно и трезво. 
16. Настоятель наблюдаетъ за правильносгпо записи и 

раздала доходовъ между членами причта, согласно действующимъ 

ностановлен1ям ь. 

17) На настоятеле лежитъ главное наблюдете за испра-

внымъ ведешемъ отчетности но церковному имуществу. 

18) Настоятель можетъ поручать ближайшее смотрите-— 

за церковною библютекою одному изъ священниковъ, за церков-

ною утварью и ризницею одному изъ д!аконовъ, а заи&дывате 

церковно-богослужебными книгами, необходимыми при отправле

ны богослужешя, одному изъ псаломщиковъ. 

19) По д-Ьламъ церкви, причта и прихода, а также для 

ежемесячной поверки церконныхъ суммъ настоятель составляетъ 

собрашя изъ членовъ причта и церковнаго старосты, съ учаспемъ 

представителей отъ прихожанъ. Обь имЪюгцемъ быть въ из

вестный день и часъ собранш и предметахъ, подлежащихъ на 

немъ обсуждент, настоятель извещаешь членовъ причта, цер

ковнаго старосту и представителей отъ прихожанъ. Въ собранш 
д^ла решаются большинствомъ голосовъ, въ случае же равенства 

голосъ настоятеля, какъ председателя, даетъ перевесъ. 

20) Сношен1я но деламъ церкви и причта ведутся чрезъ 

настоятеля. Онъ иолучаетъ отъ енарх1альной власти чрезъ 

местнаго благочиннаго нредписатя и указы, исполняешь ихъ 

самъ или передаетъ для исполненгя другимъ приходскимъ свя-

шенникамъ, подъ собственною ответственностью за правильность 

и своевременность исполнешя. 

21) Церковная печать хранится у настоятеля и только, 

въ случае своего отсутствгя или своей болезни, онъ поручаешь 

печать другому члену причта изъ священниковъ, съ ответствен

ностью за целость оя и законное употреблеше. 
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22) Настоятель обязанъ являться на благочинничесюе 

съезды для заявлен1я о нуждахъ своей церкви или причта и 

для представлены требующихся разъяснены и сведены. 

23) Настоятель наблюдаетъ и требуетъ, чтобы каждый 

членъ причта неопусгительно исполнялъ свои обязанности по 

церкви и приходу. Члены же причта обязательно должны ис

полнять распоряжения настоятеля, иодъ опасешемъ, за неиснол-
неше законной ответственности. 

24) На настоятеле лежитъ главная ответственность за 

всякы безпорядокъ и разстройство въ причте, происшедпйя отъ 

его нерадешя и нераспорядительности. 

25) Настоятель наблюдаетъ, чтобы а) каждый, вновь по-

ступившы членъ причта, занималъ при богослужены место 

соответственно старшинству по рукоположенш, если епарх1аль-

нымъ начальствомъ не будетъ предоставлено ему особыхъ иравъ 

въ этомъ отношены; б) очередные члены причта не отлучались 

изъ прихода безъ его ведома, и притомъ не иначе, какъ пору-
чивъ кому-либо изъ свободныхъ исполнеше своихъ обязанностей 

но взаимному соглашению; в) чтобы низтше члены причта явля

лись къбогослуженш непременно ранее священника и приготовляли 

все необходимое для богослужешя каждый но своей части; г) 

чтобы дгаконъ (где одинъ штатный дхаконъ) при ежедневномъ 

богослужены являлся къ служенш литурпй, а также всенощ-

ныхъ бдены, великихъ вечерень и полиелейныхъ утрень, въ 

воскресные же и праздничные дни служиль лигургш непременно 

съ приготовлешемъ; д) чтобы д1аконы (где два и более шгат-

ныхъ д1аконовъ) но очереди являлись къ служенш всехъ еже-

дневныхъ церковныхъ службъ; е) чтобы д1аконы, состоящее на 

псаломщическихъ вакансхяхъ, не уклонялись отъ исполнешя ни 

одной изъ еоединенныхъ съ звашемъ псаломщика обязанностей, 

и, по возможности, отправляли и служеше собственно д1аконское, 

заменяя, въ потробныхъ случаяхъ, штатныхъ д1аконовъ. На

стоятель наблюдаетъ, чтобы а) псаломщики въ многочленномъ 

клире въ простые дни являлись по двое (чередной и подчередной) 

къ вечерни и утрени, а къ литурпямь, равно какъ ко всЬмъ 

службам* въ нодиелейные и праздничные дни и во все дни 
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великаго поста непременно все приходили къ началу службы и 

выходили по окончапш оной; б) помогали священнику и д1акону 

при проскомидии читать синодики и помянники; в) чтобы оче

редной псаломщикъ не только за всеми службами вь праздники, 

но и въ простые дни за литурпей надевалъ стихарь, если въ 

таковой посвященъ, и г) чтобы отлучались изъ дома и на ко

роткое время не иначе, какъ съ ведома того священника, съ 

которымъ они состоять въ очереди. Настоятель наблюдаетъ 

также, чтобы просвирня приготовляла просфоры надлежащей 

доброты, меры, вида и вкуса и въ достаточномъ количестве 

и отпускала оныя для прихожанъ по установленнымъ ценамъ. 

26) Въ случае неисправности по службе и неблагопове-

детя кого-либо изъ низшихъ членовъ причта настоятель делаетъ 

ему уиегцаше наедине; вь случае же недостаточности этой меры 

для вразумлен1я виновнаго доноситъ благочинному. 

27) Цо личнымъ неудовольств1ямъ между собою члены 

причта ириносятъ жалобы настоятелю, который сгараетси пре

кратить дело миролюбивыми безобиднымъ для спорящихъ, со-

глагаетемъ; при безуспешности же этой меры доноситъ благо

чинному. 

28) Въ отношенш заштатныхъ священно-церковнослужи-

телей, ихъ детей, вдовъ и сиротъ, живущихъ въ церковныхъ 

домахъ, а также и въ отношенш служахцихъ при церквахъ и 

церковныхъ домахъ, настоятелю предоставляется также право 

наблюден1я за ихъ поведешемь и разбирательства домашнихъ 

неурядицъ. 

29) Церковные сторожа и вообще служащде при церкви 

и церковныхъ домахъ избираются и нанимаются, а равно и 

увольняются церковнымъ старостою, но непременно съ ведома 

и согласгя настоятеля. 

30) На настоятеле лежитъ обязанность главнаго надзора 

за порядкомъ и правильностш ведетя церковнаго письмоводства, 

а также за храненкзм ь церковныхъ докуменговъ. Смотрение за 

церковнымъ архивомъ настоятель можетъ поручить тому изъ 

членовъ причта, который занимается письмоводствомъ. 
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31) Настоятель наблюдаетъ, чтобы церковный староста 

проходилъ свое служеше, согласно ВЫСОЧАЙШЕ утвержденной 

инструкщи церковвьшъ старостамъ, и руководить имъ въ веденш 

церковнаго хозяйства и денежной отчетности. 

32) Настоятель въ частности наблюдаетъ, чтобы а) сборъ 

пожертвованш въ церковный кошелекъ и кружки за церковными 

службами производился въ точности, на основанш сущестьующихъ 

распоряжешй начальства; б) чтобы восковыя свечи, ладонь и 

деревянное масло покупались непременно въ елархгальныхъ 

складахъ, где таковые имеются; в) свободный наличныя деньги 

своевременно обращались въ государственный % бумаги и хра

нились въ Государственномъ Банке или отделешяхъ его, и г) 

чтобы установленные Святейшимъ СУНОДОМЪ И епарх1альнымъ 

начальствомъ обязательные сборы съ церковныхъ доходовъ на 

духовно-учебныя и друпя потребности высылась безотлагательно, 

согласно распоряжетямъ объ этихъ сборахъ. 

33) Настоятель состоитъ въ ближайшемъ ведеши у бла-

гочиннаго, который наблюдаетъ за исполненхемъ имъ своихъ 

обязанностей и, въ случае уклонетя его отъ обязанностей службы 

и правилъ благоповедешя, доноситъ объ этохъ енарх1альному 

начальству. 

34) Настоящая инструкщя одинаково обязательна для на

стоятелей и городскихъ и сельскихъ церквей, какъ при много-

клирномъ составе причта, такъ и при одноклирномъ. 

35) Дополнеше и изменеше правилъ сей инструкцш, по 

представлешямъ епарх1альныхъ преосвященныхъ, принадлежишь 

Святейшему Синоду. 

Епарх1альныя извЪспя. 
Преподано Его Преосвященствомъ Архипастырское благо-

словеше за труды въ деле призрешя беднныхъ и споспешество-

вашя развнтш школъ Нерновскаго прихода начальнику Пернов-

скаго уезда Фадееву, Инспектору Перновской гимназш Лунину, 

Коммисару по крестьянскимъ деламъ Владимгрову и законоучи

телю Перновской гимназш священнику Жилову. 
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Награждены Его Преосвященствомъ набедренникомъ 

священники Лаймьяльской церкви Константинъ Антсонъ и 

Карриской церкви Владиюръ Пайвель. 

Предоставлено м'Ьсто священника ири Солонайской 

церкви дгакону Рижскаго каеедральнаго собора Аркадпо 

Лебедеву. 
Назначенный и. д. Феллинскаго благочиннаго Оберпален-

скш священникъ Василш Инкъ уволенъ отъ исправлешя этой 

должности; на его место Феллинскимъ благочиннымъ определенъ 

Тугаланскш священникъ Николай Кюппаръ. 

Определены псаломщиками учитель Кирмзиской школы 

Евграфъ Недосонъ къ новооткрытому Каббальскому приходу и 

студентъ Рижской духовной семинарш Леонидъ Скромновъ къ 

Ревельскому собору. 

Перем'Ьщенъ Суйслепскш псаломщикъ Мартинъ Сшманъ 

къ Анценской церкви. 
Уволены отъ службы по Рижскому епархгальному ве

домству псаломщики церквей Рижской Петропавловской церкви 

Александръ Коовъ, Вейсенштейнской 1осифъ Верещагинъ, 

Лаймьяльской церкви Петръ Массо и Рижской Замковской 

Успенской церкви Николай Барановъ. 

Утверждены церковными старостами Перновскш 2 гиль-

дш купецъ Василш Макаровъ къ Перновской церкви на 4 

трехлейе и крестьянинъ Яковъ Янсонъ къ Керкауской церкви 

на 2 трехлЗгпе съ 4 сентября. 

Имеются вакантный м"Ьста священника при Мерьям-

ской церкви и псаломщиковъ при церквахъ: Рижской Петро-

Павловской, Пюхалепской, Олешницкой, Аррокюльской, Суйслеп-

ской, Вейсенштейнской, Лаймьяльской, Рижской Замковской 

Успенской, ири Рижскомъ каеедральномъ соборе и въ Каббаль-

скомъ приходе. 

Рижско-градскш Благочинный Священникъ Василш Берез-

скш рапортомъ отъ 10 сентября 1901 г. за № 322 донесъ 

Его Преосвященству, что настоятель Рижской Всехсвятской 

церкви, Прото1ерей 1оаннъ Яковлевъ, отъ сего 10 сентября, за 
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514 уведомилъ его, благочиннаго, что въ ознаменоваше 

ислолнившагося 28 шля сего года пятидесятилетия существо-

вашя Всехсвятскаго прихода прихожане Вс4хсвятской церкви 

прюбрели для своего храма на свои добровольный пожертво-

ватя икону Всемилостиваго Спаса въ серебряной вызолоченной 

ризе, стоимостью 680 рублей, и резной вызолоченный шотъ 

для сей иконы стоимостью около 300 рублей. Высота иконы 

1 у4  аршинъ, а ширина 1 аршинъ. Образъ Всемилостиваго 

Спаса греческаго иисьма, написанъ на кипарисовой доске; риза 

на иконе серебряная золоченая съ каймою чеканной работы и 

гравированнымъ фономъ, съ украшешемъ искусственными 

камнями венца, фона и каймы, съ эмалированными надписями. 

Весу въ ризе 12 фунтовъ 85 золотниковъ. Означенная икона 

изготовлена въ Москве, въ мастерской Немирова-Колодкина, а 

юотъ для сей иконы изготовленъ въ г. Риге. 

На рапорте этомъ Его Преосвященствомъ 12 сентября 

дана резолющя такая: „жертвователямъ объявить признатель

ность Епархгальнаго начальства съ пропечаташемъ о чемъ въ 

Епарх1альныхъ ведомостяхъ". 

По донесешямъ местныхъ священниковъ пожертвованы: 

1) С.-1Тетербургскимъ жителемъ Владим1ромъ Михайловичемъ 

Шевлягинымъ — въ Обериаленскую церковь: облачеше на 

нрестолъ изъ желтой иолупарчи, съ пунцовыми цветами, и 

таковое-же полное облачеше для священника; всего стоимостпо 

100 рублей. 
2) Въ Иильтонскую церковь: а) тайнымъ советникомъ 

Александромъ Васильевичемъ Савельевымъ (изъ Москвы) — 

полное облачеше для священника и д1акона изъ серебряной 

парчи, съ протканными шелковыми голубыми цветочками, а 

также изъ красноватой шерстяной англшской матерш подриз-

никъ, обшитый кованнымъ серебрянымъ позументомъ, всего на 

202 рубля; и б) Либавскимъ мещаниномъ Дмитр1емъ Карло-

вичемъ Кемницемъ — два местныхъ подсвечника, серебряныхъ 

съ витыми колонками и золоченными грибками, стоющ1е 

43 рубля. 
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3) Кронштадтскимъ Протошреемъ Тоанномъ Ильичемъ 

Серповымъ въ Коплаускую церковь 100 рублей „на благо-

украшеше храма". 

Отъ Училищнаго Совета. 
Постановлен1ями Училищнаго Совета отъ 10-го и 28-го Августа 

1901 года: 

1) Кончившая курсъ Иллукстскаго женскаго духовнаго 

училища Елена Литвинская определена учительницею приход

ской школы при церкви Спасо-Преображенской пустыни. 

2) Кончившая курсъ Иллукстскаго женскаго духовнаго 

училища Лидгя Королева определена учительницею начальной 

школы при Ольгинскомъ прште Либавскаго Николаевскаго 

Братства. 
3} Кончившш курсъ Рижской Духовной Семинарш Ев-

графъ Вицупъ определенъ учителемъ при Якобштадтскомъ 

Владим1ро-Маршнскомъ приходскомъ училище. 

4) Учитель Рижской Троице - Задвинской приходской 

школы А. Лайдынь, согласно прошешю, уволенъ отъ долж

ности, а на его место определенъ кончившш курсъ Прибал-

тайской Учительской Семинарш Антонъ Войтъ. 

5) Учитель Кандавской вспомогательной школы Яковъ 

Калнынь уволенъ отъ должности за переходомъ его на тако

вую же должность въ Кубанскую Область. 

6) Кончившш курсъ Прибалтшской Учительской Семинарш 

Яковъ Рудзитъ определенъ учителемъ Марценской вспомога

тельной школы. 

7) Кончившш курсъ Юрьевской Учительской Семинарш 

Антонъ Дзенисъ определенъ учителемъ Кандавской вспомога

тельной школы. 

8) Кончившш курсъ Валкской Учительской Семинарш 

Петръ Зарсъ определенъ учителемъ Саркандской вспомога

тельной школы. 

9) ГГсаломщикъ Нигаво ль декой церкви Викторъ Орлов ъ, по 

прошешю, определенъ учителемъ на вакантное место при Но

совской приходской двухклассной школ!. 
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10) Учитель Носовской приходской двухклассной школы 
ГТавелъ Столяровъ, за назначешемъ его псаломщикомъ Юрьев
ской Устнской церкви, уволенъ отъ должности учителя. 

11) Учитель Гипкенской вспомогательной школы Борисъ 
Стапранъ, перем4щенъ на таковую же должность въ Сепкуль-
скую вспомогательную школу. 

12) Учительница Либавской девичьей приходской школы 
Л. Богоносцева, согласно прошешю, уволена отъ должности, 
а на место ея перемещена учительница Фестенской девичьей 
школы Надежда Юденкова. 

13) Учительница Олешнимской приходской девичьей школы 
Анна Хвоинская перемещена на таковую же должность въ 
Пюхтицкую двухклассную приходскую девичью школу. 

14) Имеющая зваше начальной учительницы Глафира 
Хазова, определена на должность учительницы къ Олешницкой 
девичьей приходской школе. 

15) Учитель Одзенской вспомогательной школы Петръ 

Карклинъ уволенъ отъ должности, а на его место определенъ 
кончившш курсъ Прибалтшской Учительской Семинарш Иванъ 
Веглинъ 

16) Кончившш курсъ Прибалтшской Учительской Семи
нарш Александръ Швелтмань определенъ учителемъ при Тук-
кумской приходской школе. 

17) Учитель Аренсбургскаго училища Яковъ ТСульбушъ, 
за назначешемъ его псаломщикомъ Аренсбургской церкви, отъ 
должности учителя уволенъ. 

18) Учитель Аренсбургскаго Братскаго училища Алексей 
Пеэтъ определенъ учителемъ Аренсбургской двухклассной при
ходской школы. 

19) Обучавшшся въ Черносельскомъ двухклассномъ Мини-
стерскомъ училище Иванъ Гвоздковъ определенъ учителемъ 
при Логозской вспомогательной школе. 

20) Учительница Перновской девичьей приходской школы 
Александра Березская, согласно прошенш, уволена отъ долж
ности, а на ея место, допущена временно къ исправление) 
должности учительницы, жена священника Л. Цветкова. 

21) Учитель Суйкской вспомогательной школы М. Кшскъ 
перемещенъ на таковую же должность къ Ршзанской вспомо
гательной школе. 

Редакторъ, Секретарь Консисторш П. Соколок ъ. 



Отд'Ьлъ неоффиц!альный. 

Прибьте въ Ригу Псково-печерской чудо
творной иконы Бояаей Матери „Умилеше". 

Изъ псково-печерскаго монастыря, по обычаю прошлыхъ 

л4тъ, чудотворная икона Болаей Матери „Умилеше" была при

везена въ Ригу и въ настоящемъ году накануне праздника 

Рождества Пресвятыя Богородицы, 7 сего сентября. Въ на

чале пятаго часа вечера изъ рижско-градскихъ приходскихъ 

церквей направились къ каеедральному собору крестные ходы, 

которые имели участвовать въ торжественной встрече прибы

вавшей святыни; туда же отправились воспитанники местной 

духовной семинарш, духовнаго училища, ученики церковно-

приходскихъ школъ города Риги съ своими учителями и учи

тельницами и масса народу. Медленно тронулась торжествен

ная процесс1я отъ каеедральнаго собора и двинулась по 

Александровскому бульвару, бульвару Наследника къ вокзалу 

риго-орловской железной дороги. Въ крестномъ ходе участ

вовали: Преосвященный Агаеангелъ, Епископъ рижскш и ми-

тавскш, о. настоятель мужского Алексеевскаго монастыря 

архимандритъ Иннокентш, каеедральный ирото1ерей о. Вл. 

Плиссъ, ключарь собора нрото1ерей о. И. Лейсманъ, оо. насто

ятели и священники всехъ рижско-градскихъ церквей, оо. Д1а-

коны, во главе съ протод]акономъ о. I. Гонестовымъ, воспи

танники местной духовной семинарш и духовнаго училища съ 

инсиекторскимъ персоналомъ, ученики рижскихъ церковно-при-

ходскихъ школъ съ своими учителямии учительницами. Улицы, 

по которымъ проходила торжественная ироцесйя, были усы

паны на всемъ протяженш желтымъ нескомъ. По бульвару 

Наследника, начиная отъ здашя женской Ломоносовской гим

назш, были выстроены шпалерами войсковыя части рижскаго 

гарнизона: 40-ой артиллершской бригады, полковъ — 115-го 

Вяземскаго, 116-го Малоярославскаго и 177-го Изборскаго, 

унтеръ-офицерскаго батальона и пограничной стражи, имея по 

краямъ полковые оркестры музыки. Когда процесс1я подошла 
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къ вокзалу риго-орловской железной дороги, участники оя раз

местились около часовни на заранее распределенныхъ м^стахъ, 

Преосвященный Владыка Агаеангелъ взошелъ на особо приго

товленное возвышеше, ироч1е священнослужители стали въ 

обычномъ порядке по обе стороны Владыки, воспитанники 

местной семинарш и училища но правую сторону, ученики 

церковно-приходскихъ школъ города Риги и певч1е арх1ерей-

скаго хора по левую сторону. Когда наступило время при

хода поезда съ чудотворной иконой Божгей Матери, по благо-

словенш Преосвященнаго Владыки Агаеангела, изъ сонма 

духовенства направились въ здаше вокзала о. настоятель муж

ского Алексеевскаго монастыря архимандритъ Иннокентш, на

стоятель каеедральнаго собора о. Вл. Плиссъ, о. настоятель 

Вознесенской церкви проталерей Андрей Кангеръ и о. насто

ятель Благовещенской церкви проталерей Нреображенскш для 

принятая чудотворной иконы Богоматери изъ вагона. Кроме 

указанныхъ лицъ въ зданш вокзала находились: управляющш 

губершей д. ст. сов. Васильевъ, командиръ 20-го армейскаго 

корпуса генералъ-отъ-кавалерш Кахановъ, врачъ 20-го армей

скаго корпуса д. ст. сов. Келдышъ и друпя лица. Въ начале 

седьмого часа вечера поездъ подошелъ къ дебаркадеру, и скоро 

въ дверяхъ вокзала показалась чудотворная икона Богоматери, 

несомая четырьмя 1ереями, раздалось звучное иеше арх1ерей-

скаго хора певчихъ: „Днесь светло красуется славнейшш градъ 

нашъ", и тысячныя толпы народа съ благоговешемъ обнажили 

головы. Преосвященный Агаеангелъ, склонившись земно предъ 

чудотворной иконой Бож1ей Матери, благоговейно приложился 

къ ней и, при возгласе иротодгакона „Ко Пресвягей Богоро

дице помолимся, рцемъ вси", — осенилъ крестообразно чудо

творной иконой собравшшся народъ на все четыре стороны. 

Затемъ икона была установлена на особыя носилки, иевч1е 

снова запели тропарь „Днесь светло красуется славнейшш 

градъ нашъ", и торжественная процесс1я съ высоко поднятой 

чудотворной иконой медленно тронулась обратно къ кафедраль

ному собору между двухъ живыхъ стенъ изъ народа, запру-

дившаго сплошной массой тротуары по обеимъ сторонамъ 
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улицъ. Духовые оркестры войсковыхъ частей рижскаго гарни

зона встретили и провожали торжественную процессно съ чудо

творной иконой звуками гимна „Коль славенъ", которые сли

лись затЪмъ съ трезвономъ, раздавшимся съ колокольни 

каеедральнаго собора. По установлены чудотворной иконы 

въ каеедральномъ соборе началось всенощное бдеше, которое 

служилъ Преосвященный Агаеангелъ въ сослужены соборнаго 

причта. Каеедральный соборъ эффектно выделялся въ сумер-

кахъ вечера, весь залитый электричествомъ рядомъ съ эспла

надой, опустелой после юбилейной высавки. 

Въ ираздникъ Рождества Нресвятыя Богородицы, 8-го 

сентября, въ каеедральномъ соборе была совершена торжест

венная божественная литурпя Преосвященнымъ Агаеангеломъ, 

Епискоиомъ рижскимъ и митавскимъ, соборне съ оо. насто

ятелями монастырей — псковскаго печерскаго архимандритомъ 

Мееод1емъ и рижскаго Алексеевскаго архимандритомъ Инно-

кентгемъ, настоятелемъ каеедральнаго собора, прото1ереемъ о. 

Вл. Плиссомъ, ключаремъ собора, нрото1ереемъ о. Н. Яейс-

маномъ, и другими 1ереями, Во время запричастнаго стиха о. 

ректоромъ семинары, ирото1ереемъ Ал. Аристовымъ было ска

зано соответствующее празднику и пребыванш чудотворной 

иконы Божгей Матери въ Риге слово. Но окончаны божест

венной литургш нредъ чудотворной иконой Богоматери было 

отслужено Преосвященнымъ Агаеангеломъ благодарственное 

Господу Богу молебств1е въ сослужены всего рижско-градскаго 

духовенства. На молебне протодхакономъ были провозглашены 

многолетхя Государю Императору, Государю Наследнику, 

Царствующему Дому, Святейшему Правительствующему Синоду. 

Преосвященному Агаеангелу съ богохранимою паствою, воена-

чальникамъ, градоначальникамъ, христолюбивому воинству и 

всемъ православнымъ христ1анамъ. По окончаны молебна 

чудотворная икона Божгей Матери была перенесена торжествен-

нымъ крестнымъ ходомъ изъ каеедральнаго собора въ женскую 

Свято-Троицкую общину. Въ крестномъ ходу участвовали: 

Преосвященный Агаеангелъ, нрото1ереи рижско-градскихъ при-

ходскихъ церквей, а также и оо. д1аконы и масса народу. 
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Находивппяся по пути креотнаго хода съ чудотворной иконой 

Богоматери церкви встречали его трезвономъ, а воспитанники 

местнаго духовнаго училища, выстроивпдеся въ воротахъ зда-

н1я училища встретили п&шемъ тропаря „Днесь светло красу

ется славнейшш градъ нашъ". Изъ храма женской Свято-

Троицкой общины навстречу торжественной ироцессш вышелъ 

крестный ходъ, а въ воротахъ общины процоссш встретила 

священникъ общины о. Сергш Азелицкш, игумешя общины съ 

сестрами и много народа. Чудотворная икона была установлена 

на паперти храма, и Преосвященнымъ Агаеангеломъ было от

служено краткое молебное п^ше, после котораго Преосвящен

ный Агаеангелъ осенилъ собравшшся народъ чудотворной 
иконой на все четыре стороны. 

Вчера, 9-го сего сентября, въ церкви Свято-Троицкой 

женской общины Преосвященнымъ Агаеангеломъ была совер

шена божественная литурпя, которая привлекла въ небольшую 

церковь общины небывалую массу народа. Сослужили Пре

освященному Владыке оо. настоятели монастырей — псково-

печерскаго архимандритъ Мееодш и рижскаго Алексеевскаго 

архимандритъ Иннокентш, ключарь каеедральнаго собора, про-

тохерей о. Н. Лейсманъ, священники — о. С. Азелицкш и о. 

В. Тихомировъ. (Рижск. Вестн.). 

Освящеше новаго храма въ г. ВиндавгЬ. 
Въ последнее время, съ увеличетемъ числа жителей 

города Виндавы, православное населете его испытывало силь

ную нужду въ новомъ, более вместительномъ храме, такъ 

какъ существующей въ городе храмъ, находящейся въ зданш 

стараго замка, не могъ удовлетворять религюзно-нравствен-

нымъ потребностямъ своихъ многочисленных^ прихожанъ. 

Необходимость постройки второго храма ощущалась темъ 

сильнее, что богослужеше отправлялось на славянскомъ и ла-

тышскомъ языкахъ поочередно, въ виду того, что между 

прихожанами есть и руссше, и латыши, причемъ число пер-

выхъ увеличивается съ настуилешемъ дачнаго сезона. Пре
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освященный Владыка Агаеангелъ сочувственно отнесся къ 

нуждамъ православнаго населешя Виндавы, и, по его хода

тайству, въ 1899 г. было отпущено на постройку новаго 

храма въ Виндаве 23,000 руб., къ которымъ присоединились 

крупный пожертвовашя. Нынепгнимъ лйтомъ удалось за

кончить работы по постройке храма, и на 2-ое сентября 

назначено было освящете новопостроеннаго храма во имя 

святителя и чудотворца Николая. Торжественное освящеше 

новопостроеннаго храма совершилъ Преосвященный Агаеангелъ, 

прибывшш въ Виндаву 31 августа вечеромъ. Къ этому вре

мени въ Виндаву для участая въ торжестве освящешя храма 

собралось окрестное духовенство: местный благочинный о. I. 

Винтеръ, гольдингенскш прото!ерей о. Гобинъ, священники: 

газенпотскш о. Н. Янковичъ, пильтенсзай о. Церинъ и уга-

ленскш о. Николаевъ. Архипастырь, но случаю поздняго 

времени, проследовалъ съ торжествомъ, при колокольномъ 

звоне, въ приготовленные для него покои въ виндавскомъ 

биржевомъ доме. На следующш день, 1 сентября, Преосвя-

вященному Владыке представлялось местное и прибывшее 

духовенство, представители местной администращи и русскаго 

общества. Въ 12 час. дня Архипастырь удостоилъ своимъ 

посещешемъ виндавскве городское училище, где, встреченный 

пешемъ „исполла эти деспота", лично испьггывалъ учениковъ 

въ знати правоелавныхъ молитвъ и закона Божгя. На все 

вопросы Архипастыря ученики отвечали толково, чемъ заслу

жили похвалу его Преосвященства. Виндавская детская 

санатор1я также удостоилась посещешя Преосвяшеннаго Вла

дыки, который, осмотревъ подробно помещеше санаторш, раз-

сирашивалъ заведующаго объ образе жизни и положены ея 

обитателей. Затемъ Преосвященный Агаеангелъ проследовалъ 

въ виндавскш портъ, где осматривал!» гранд1озныя портовыя 

сооружешя. 1-го сентября, въ 6 час. вечера Преосвященный 

владыка проследовалъ въ новый Овято-Николаевскш храмъ, 

где о. прото1ерей Алякритскш приветствовалъ ого речью. 

Затемъ о. настоятелемъ прото1ереемъ В. Алякритскимъ было 

отслужено соборне торжественное всенощное бдеше. На 
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литйо и псшелей выходилъ Преосвященный Агаеангелъ сс 

всеми священнослужителями. На следующш день, 2-го сен

тября, было совершено утромъ водосвят1е, а въ 9 час. при' 

былъ Архипастырь для освящешя храма. После торжественна^ 

крестнаго хода былъ совершенъ знаменательный чинъ освя

щешя, въ конц4 котораго были провозглашены обычны/! 

многолет1я. Затемъ началась божественная литурпя, которуи 

совершалъ Преосвященный Агаеангелъ, въ сослуженш всегс 

собравшагося духовенства. По окончании божественной ли] 

тургш Архипастырь благословлялъ продолжительное время 

народъ крестиками и книжками релипозно-нравственнаго со| 

держашя. Преподавъ благословенье вс-Ьмъ желающимъ, Вла

дыка проследовалъ въ старую церковь, где былъ встречен^ 

местнымъ причтомъ. Внимательно осмотревъ храмъ, долго' 

время служившей единственнымъ местомъ духовнаго единен^ 

православныхъ виндавцевъ, Архипастырь благословилъ певчих1 

св. евангелхями и иосетилъ о. настоятеля, где кушалъ ча$ 

Вечеромъ виндавскимъ обществомъ была предложена своем} 

высокому гостю, Преосвященному Агаеангелу, братская трапез' 

въ зале Ремесленнаго общества. Во время обеда Архипастыр» 

нровозгласилъ первый тостъ за драгоценное здоровье Государ» 

Императора, на что присутствовавшее откликнулись дружным' 

„ура", а затемъ за здоровье потрудившихся при построй® 

храма. 0. прото1ерей Алякритскш нровозгласилъ ответньЛ 

тостъ за Преосвященнаго Агаеангела. На следующш ден* 

3-го сентября, Архипастырь со своею свитою покину/ 

Виндаву, провожаемый духовенствомъ, представителями гороД 

и массою публики. 

Въ заключение несколько словъ о новомъ храм! 

Какъ по своему наружному, такъ и по внутреннему вид 

храмъ представляетъ собою прекрасное сооружеше, служит 

гордостью нашего города. Немало трудовъ на благолеп! 

храма положило местное русское общество, немало содейств*' 

вали и иноверцы, а также иногородные. (Риж. Вест.). 



— 675 — 

Положеше 

вспомогателънаго капитала духовенства 
Рижской Епархш. 

Весьма почтенно и достойно всякаго одобрешя законное 

стремленге всякаго служащаго человека обезнечить свою ста

рость и после своей смерти не пустить по М1ру осиротевшей 

семьи. Но такъ какъ служба, обыкновенно, вознаграждается 

не въ такой мере, чтобы сдужапце имели возможность для 

обезпечешя своей старости и своей семьи составить достаточный 

сбережетя, а лишь настолько, чтобы жить и работать, то они, 

взаимно поддерживая другъ друга, вступаютъ въ сообщества и 

удбляютъ отъ ежедневнаго своего хлеба некоторую долю для 

этой цели: являются страхован!я рабочихъ. пенсншныя и эме

ритальный кассы. Таковъ по мысли и попечительски вспомо-

, гательный капиталъ духовенства Рижской Епархш. Но чтобы 

эти учреждения могли существовать и приносить пользу, они 

должны, съ одной стороны, соответствовать платежньшъ силамъ 

участниковъ и, съ другой стороны, пособгя, выдаваемый изъ 

них"ъ, должны быть строго соразмерены и разсчитаны съ 

средствами этихъ учрежденш. 

На содержаше своихъ вдовъ и сиротъ духовенство Рижской 

Епархш уделяетъ изъ получаемаго ежегодно жалованья около 

(  6&: изъ нихъ 4:% въ вспомогательный капиталъ и около \% въ 

погребальную кассу и 1% въ квартирный капиталъ, такъ что 

взносы духовенства на этотъ предметъ не должны почитаться 

слишкомъ обременительными. Второе же услов1е жизнеспособ

ности вспомогательнаго капитала совершенно не соблюдено. 

Составители правилъ этого капитала, не имея иодъ руками 

почти никакого опыта, по всей вероятности, руководствовались 

более добрыми надеждами и желательными результатами, чемъ 

строгимъ разсчетомъ. Не смотря однако на это, вспомогательный 

капиталъ всетаки въ течеше тридцати леть выдавалъ немалыя 

пособ!я на содержаше вдовъ и сиротъ духовенства, обезиечивалъ 

въ достаточной степени старость и самъ возрось до двухъ сотъ 
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десяти тысячъ рублей въ 1899 году. Произошло это благодаря 

не строгому разсчету, а вследствье малаго числа пенскшеровъ 

въ начале. Еиарх1я существуешь пятьдесятъ летъ, а капиталъ 

выдаетъ пособ1я изъ этихъ пятидесяти летъ только тридцать 

летъ. Естественно, что комплектъ пенскшеровъ всиомогательнаго 

капитала не былъ за это время нормальнымъ: онъ долженъ 

былъ постепенно увеличиваться и, когда этотъ ростъ прекра

тится, нетъ возможности предвидеть. Вернее, ири настоящихъ 

правилахъ онъ никогда не прекратится и норма никогда не 

установится въ виду назначешя нособш безъ всякаго соотвЬтств1Я 

со взносами какъ самимъ участникамъ, такъ и оставшимся после 

ихъ смерти семействамъ ихъ пожизненно. Отчеты Правлешя, 

объявленный въ Епарх1альныхъ Ведомостяхъ за последней, 

десятилетнш пертдъ подтверждаютъ это. Но прежде ч^мъ 

обратиться къ вопросу о выдачахъ всиомогательнаго капитала,! 

ириведемъ данный, какъ и съ чего онъ возрасталъ за этот*! 

десятилетнш перюдъ. Отчеты всиомогательнаго иоиечительскаго) 

капитала въ Еиархгальныхъ Ведомостяхъ, какъ они не односто-] 

ронни, недостаточны и съ пробелами — ихъ правильнее было! 

бы назвать казначейскими отчетами изъ кассовыхъ книгъ —* 

даютъ наглядную картину какъ роста капитала, такъ и рессур' 

совъ этого роста, а отсюда можно уже почерпнуть некоторый 

основания для сужден1я о положенш капитала духовенства. 

Капитала было: 

въ 1890 году 151000 руб. 

»» 1891 » отчета нетъ, 

1892 У) 162500 руб., 

» 1893 ?) 167500 „ 

п 1894 п отчета нетъ, 

» 1895 » 189800 руб., 

я 1896 » отчета нетъ, 

1897 }? 200800 руб., 

)> 1898 » отчета нетъ, 

п 1899 11 210800 руб., 

1900 п отчета нетъ. 

1 
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Рессурсы капитала составляютъ и впредь будутъ составлять 
проценты съ капитала и положенные взносы участниковъ капитала: 
вступительные, членсюе и отъ постороннихъ доходныхъ статей. 

Ростъ ихъ следуюпцй; 

°/о СЪ капитала: вступительные: членсюе: 

1890 г. 7743 р. 90 к. 962 р. 33 к. 12077 Р- 58 к. 
1891 0 т ч е т а н т ъ. 
1892 77 7795 р. 67 к. 1338 р. 15 к. 11656 Р- 66 к. 
1893 >5 8428 р. 43 к. 1201 р. 21 к. 12773 Р- 86 к. 
1894 77 

о т ч е т а н е т ъ. 
1895 77 

7910 р. 24 к. 1029 р. 60 к. 13049 Р- 62 Е. 
1896 5? 0 т ч е т а в 1; т ъ. 
1897 77 8748 р. 65 к. 1731 р. 98 к. 14178 Р- 6 к. 
1898 0 т ч е т а н 'Ь т ъ. 
1899 >> 8890 р. 32 к. 1142 р. 18 к. 13940 Р- 6 к. 
1900 0 т ч е т а н ^ т ъ. 

Съ постороннихъ до
ходные статей. Всего ноступленш: 

1890 Г. 2785 р. 70 к. 23569 р. 51 к. 
1891 п ' о т ч е т а  н $ т ъ. 
1892 77 3891 р. 8 к. 24681 р. 56 к. 
1893 77 4407 р. 75 к. 25811 р. 25 к. 
1894 77 о т ч е т а  и "Ь т ъ. 
1895 п 4847 р. 44 к. 26836 р. 90 к. 
1896 71 о т ч е т а  н е т  ъ. 
1897 77 4941 р. 99 к .  29600 р. 68 к .  
1898 77 о т ч е т а  н й т ъ. 
1899 Я 5096 р. 2^2 к. 29068 р. 5872 к .  
1900 77 о т ч е т а  н  " Ь  т  ъ. 

Непроизводительныя выдачи изъ капитала составляютъ: 
возвращенные взносы выбывшимъ участникамъ безъ вступитель-
наго и 1°/ 0  удержашя съ членекихъ взносовь, и иособ1я, что 
выразилось въ сл^дующихъ цифрахъ: 

Возвращенные 
взносы: Пособ1я: Всего выдачъ: 

1890 г. 1026 р. 56 к. 17808 Р- 16 к. 18834 Р- 72 к. 
1891 77 о т ч е  т 

Р-
а н $ т ъ. 

1892 77 145 р. 88 к. 19655 Р- 46 к. 19801 Р. 34 к. 
1893 77 706 р. 7 к. 18705 Р- 14 к. 19411 Р- 21 к. 
1894 77 о т ч е  т а н -Ь т ъ. 
1895 77 93 р. 36 к. 20523 Р- 81 к. 20617 Р- 17 к. 
1896 77 

о т ч е  т а н -Ъ т ъ. 
1897 7% 

49 р. 58 к. 23541 Р- 90 к. 23591 Р- 48 к. 
1898 77 о т ч е  т а н е т ъ. 
1899 У7 1396 р. 98 к. 30294 Р- 10 к. 31691 Р- 8 к. 
1900 97 о т ч е  т а н е 

Р-
т ъ. 
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Изъ приведенныхъ чиселъ видно, что капиталъ возрасталъ 

до 1899 г. Въ этомъ году уже не было отчислешя въ него 

остаточныхъ суммъ, напротивъ было позаимствовано изъ погре

бальной кассы пять тысячъ рублей. Если въ отчете и значится 

поступившими на приходъ билетами пять тысячъ рублей, то это 

просто обм^нъ вышедшихъ въ тиражъ билетовъ, такъ какъ въ 

расходе значится также проданныхъ билетовъ на сумму 5100 р. 

Отчисленш въ основной капиталъ нельзя предвидеть и въ буду-

щемъ и, такимъ образомъ, ростъ капитала прекратился, а потому 

и увеличешя процентовъ более не можетъ быть и ежегодное 

постуилеше процентовъ на капиталъ выразится въ циФре 

1899 года, именно 8890 рублей 32 коп. Вступительные 

взносы колеблются между 1000 — 1700 рублями, такъ что за 

среднее можно принять поступлен1е 1899 года — 1142 руб 

18 к. Членские взносы съ 1895 года держатся между 13—14 

тысячами рублей и могутъ увеличиваться лишь отъ открыт!я 

новыхъ нриходовъ, что, кажется, не предвидится, по крайней 

мере, въ значительныхъ размерахъ и последнее, во всякомъ 

случае, въ ближайшемъ будущемъ не можетъ изменить суще

ственно количества ноступленш. Остаются только иоступлешя 

съ постороннихъ доходныхъ статей, которыя имеютъ некоторую 

тенденцш къ возрастанию, но нельзя здесь упускать изъ вида, 

что поступлен1я по данной статье подвержены сильнымъ коле-

башямъ и должны иметь пределы Поэтому можно по этой 

статье принять за среднее поступлеше иоследняго отчетнаго 

1899 года—5096 рублей 2У 2  
к о п- Такимъ образомъ, ожегод-

ныя поступлешя всиомогательнаго капитала не нревышаютъ 

29 тысячъ рублей и эту сумму нужно принять въ настоящее 

время за обыкновенную среднюю норму. Если изъ нихъ вычесть 

на расходы но унравленш, по выдачамъ взносовъ выбывающимъ 

участникамъ и по отчисленш въ основной капиталъ взам^нь 
вступительныхъ взносов!, приблизительно около четырехъ тысячъ ' 
рублей ежегодно, то, очевидно, вспомогательный капиталъ ни 
въ какомъ случае не можетъ въ годъ выдавать пособш более 
25-ти тысячъ рублей. Между тЬмъ въ 1899 году выдано 
пособш на сумму 30294 рубля 10 копеекъ, при чемъ недохватъ 
по по л не нъ позаимствованхемъ изъ погребальной кассы. 
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За десятилетнш перьодъ, за который имеются объявленные 

отчеты, оь 1890 года по 1899 годъ поступлешя въ вспомога

тельный капиталъ съ 23569 рублей 56 копеекъ возрасли на 

29068 рублей 58 1/ 2  коп., т. е. на пять тысячъ рублей, ири 

чемъ ростъ постунленш остановился съ 1897 года, а въ 1899 году 

они даже уменьшились почти на 600 рублей противъ 1897 года: 

значитъ, увеличения ихъ въ близкомъ, по крайней мере, буду-

Щемъ ожидать не приходится и они остаются на одномъ уровне. 

Пособья же вдовамъ и сиротамъ за то же время съ 17808 руб. 

16 копеекъ въ 1890 году возросли на 30294 рубля 10 копеекъ 

въ 1899 году, т. е. на двенадцать съ половиною тысячъ 

(12485 р. 94 к). Если даже допустить, что какъ иоступлетя 

такъ и пособья будутъ увеличиваться въ нрежнемъ размере, 

то и тогда последтя возрастаютъ въ 2 х/ 4  раза (4:9) быстрее; 

иначе говоря, духовенство должно черезь каждое десятилетье 

увеличивать свои взносы противъ иредыдущаго десятилетья въ 

геометрической прогрессьи въ 2 АД раза. На самомъ деле, такъ 

какъ посту плетя почти остановились, это увели ченье придется 

сделать гораздо больше и, именно, въ лучшемъ случае, чтобы 

въ каждое десятилетье восполнить недохвагь на выдачу 12% Т Ь 1~ 

сячъ рублей противъ каждаго иредыдущаго десятилетья. А 

если дополнять недохваты изъ основного капитала въ двести 

десять тысячъ рублей, то не пройдетъ и двадцати летъ, какъ 

онъ будотъ до последней копейки уничтоженъ. Перспектива 

очень печальная, но при настоящемъ положены капитала не

отвратимая. Ничто не указываетъ, чтобы ростъ ненсьонеровъ 

когда — нибудь остановился, какъ не останавливается жизнь, 

совершенье браковъ, раждаемость детей и ростъ народонаселе-

Н1я. При этомъ надо иметь въ виду, что смертность между 

священниками Рижской Епархш сравнительно очень высокая: 

редкье доживаютъ до тпестидесятилетняго возраста, большин

ство умираетъ въ молодыхъ и среднихъ летахъ, а доживщье до 

шести десяти легняго возраста удручены уже смертоносными 

недугами, нажитыми службою и съ вожделеньемъ помышляютъ 

о пособш изъ всиомогательнаго капитала. Главная причина 

такого явленья, конечно, условья местной жизни и службы, 
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особенно сельской. Большинство духовенства живетъ въ казен-

ныхъ домахъ, построенныхъ подрядчиками за малыми исключе

ньями весьма небрежно, холодныхъ, сырыхъ, продуваемыхъ 

в4тромъ, ремонтируемыхъ разве черезъ десятилетья и то кое-

какъ за неимешемъ средствъ. Церковная служба совершается 

въ неотопляемыхъ никогда сырыхъ церквахъ изъ дикаго камня. 

Приходы, вследствье недостаточнаго числа церквей и причтовъ, 

растянуты не менее какъ на 50 и более квадратныхъ верстъ 

и священники вынуждены путешествовать по нимъ во всякое 

время, во всякую погоду по убьйственнымъ проселочнымъ доро-

гамъ (грунтовыя дороги устроены только между мызами, а 

прихожане крестьяне живутъ по хуторамъ, вдали отъ мызъ, 

между непроходимыми болотами) не только для наиутствовашя 

больныхъ, но и для крещенья даже совершенно здоровыхъ 

младенцевъ, которыхъ по местному обычаьо всегда крестятъ 

на дому, при чемъ оправданьемъ служить обыкновенно то, что 

священнику одному легче ырьехать на домъ, чемъ съ кумовьями 

и младенцемъ издалека прьезжать въ церковь. Условья эти 

местной жизни не скоро изменятся, а, следовательно, и смерт

ность духовенства и число ненсьонеровъ всиомогательнаго капитала 

не скоро уменьшатся, если только когда-нибудь уменьшатся. 

И такъ, что же остается делать? Духовенство въ на

стоящей моментъ стоить предъ задачею: или ликвидировать 

дела всиомогательнаго капитала; или отдать все, что имеетъ. 

на содержанье вдовъ и сиротъ, самому остаться ни съ чемъ и 

всетаки нисколько не обезпечить всехъ вдовъ и сиротъ; или же 

отрезвиться, совершенно отказаться отъ мысли благотворенья 

въ столь широкихъ размЬрахъ, какъ это предполагали состави

тели нынешнихъ правилъ всиомогательнаго капитала, и перейти 

на эмеритальный положенья. 

Невозможность дальнейшаго существованья вспомогательна™ 

капитала станетъ очевидной, если вычислить, сколько вноситъ 

каждый участникъ капитала и во сколько времени его вдова и 

сироты выберутъ внесенную сумму съ наросшими процентами. 

Членскихъ взносовъ поступаетъ ежегодно около четырнад

цати тысячъ рублей. Изъ нихъ каждый участникъ — священ-
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яикъ вноситъ 50 рублей. Кроме того поступаете еще около 

пяти тысячъ рублей съ постороннихъ доходовъ или Уз часть 

членскихъ взносовъ съ жалованья. Изъ этихъ ноступленш на 

долю каждаго участника, следовательно, приходится третья 

часть пятидесяти рублей или еще 20 рублей. Такимъ образомъ, 

можно считать, что каждый священникъ—участникъ вноситъ 

въ вспомогательный капиталъ ежегодно по 70 рублей. Одноруб

левый взносъ, считая сложные проценты изъ 4% годовыхъ, по 

таблицатъ г. А. Н. Тихомандрицкаго, возрастаетъ но пятиле-

тьямъ—если взносы лежать въ кассе полныхъ пять летъ: 

I (5 лЬтъ) 5,632976 р., а 70 руб. = 394,30 руб. 
П (10 л.) 12,486352 р., — „ 874,04 „ 

III (15 л.) 20,824532 р., 
IV (20 л.) 30,969203 р., 
У (25 л.) 43,311746 р., 

VI (30 л.) 58,328338 р., — 
VII (35 л.) 76,598317 р., — 

1457,71 
2167,84 
3031,82 
4082,98 
5361,88 

Къ этимъ суммамъ собственно следовало бы прибавить еще 

ежегодные проценты съ неприкосновенная капитала, разделен

ные по числу участниковъ капитала, но они въ существе не 

изменяютъ дела, а потому мы касаться ихъ и не будемъ. Если 

теперь разделить вкладъ каждаго участника на сумму выда

ваемая за пятилепя пособия, то получится число летъ, въ 

которыя самъ вкладчикъ или его вдова или сироты выберутъ 

внесенную сумму съ наросшими процентами. Выбираются взносы: 

5-ти л'Ь'Пя 1(\ окладъ: 

1-го 394 : 100=въ 4 г. 
2-хъ 874 : 200 -въ 4 3/4 г. 
3-хъ 1457 : 300=въ 4 : 3/4 г. 
4-хъ 2167 : 400=въ 5у 4  л. 
5-ти 3031 : 500—въ 6 л. 
6-ти 4082 : 500=въ 8 л. 
7-ми 5361 : 500=въ ЮУг л. 

*/г оклада: 

50—въ 8 л. 
Ю0=въ 8 3/ 4  Л. 
150.=въ 9 3/ 4  Л. 
200-= въ Ю 3/4 л. 
250=въ 12 л. 
250 =въ 16 1/* л. 
250=въ 21 л. 

3Д оклада: 

75 —въ 5 1/« л. 
150=въ 5 3/4 Л. 
225 —въ в 1/2 л. 
300=въ 7У* л. 
375=въ 8 л. 
375=въ Ю 3/ 4  л. 
375=въ 14^4 л. 

*/ 4  оклада: 

25 —въ 15 3/ 4  л. 
50=въ 17 2/г л. 
75=въ 19^2 л. 

100 = въ 21 3/4 Л. 
125=въ 24 1/ 4  л. 
125=въ 32 5/2 Л. 
125=въ 42^2 л. 
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Следовательно, пенсионеры, полупаюпцв полный окладъ и 

составляющее главный контингента лицъ, пользующихся посо-

бгемъ вспомогательнаго капитала, выбираютъ свои вклады въ 

4 —10 л'Ьтъ, во всю же остальную жизнь, продолжающуюся до 

предала, иоложеннаго имъ Богомъ, а девицы такъ даже въ 

течеше всей жизни, предполагается, будутъ получать пособия 

на счетъ процентов^, неирикосновеннаго капитала и взносовъ 

служащаго духовенства. Но такъ какъ неприкосновеннный 

капиталъ очень малъ и процентовъ на него получается немного 

—покам4стъ четвертая часть вс4хъ пособш, а съ увеличешемъ 

числа пенстнеровъ и того меньше, то все пособ1я лягутъ на 

вклады служащаго духовенства. Изъ такого положен]я выхо-

дитъ, что каждый служащш священникъ нынешними правилами 

вспомогательнаго капитала обязуется кроме своей семьи содер

жать еще две—три семьи своихъ предместяиковъ, а въ буду-

щемх и того больше!.. Врядъ ли это будетъ по силамъ служа

щему духовенству. Не благоразумнее ли заблаговременно отка

заться отъ подобнаго наследства, потому что, если не мы, то 

наши преемники въ ближайшемъ будущемъ будутъ вынуждены 

непременно это сделать. Если сами составители правилъ не 

въ состоян1и были обезпечить свои семьи, то какъ же это станетъ 

возможными для ихъ преемниковъ, находящихся съ ними въ 

одинаковыхъ, даже въ худшихъ условхяхъ жизни ?'. Какими 

соображешями руководствовались составители правилъ вспомо

гательнаго капитала, назначивъ столь малые сроки на выбира-

ше внесенныхъ ими вкладовъ, угадать трудно, но ни въ какомъ 

случае они не имели въ виду статистическихъ данныхъ о 

смертности духовенства и принциповъ эмеритальныхъ и пенсшн-

ныхъ кассъ. Такихъ данныхъ и по сейчасъ мы не имеемъ, 

хотя духовенство съ напрчжеюемъ ожидаетъ ихъ уже со времени 

установлена Формъ книгъ Правлетя капитала въ начале вось-

мидесятыхъ годовъ. За отсутствгемъ какихъ-либо данныхъ 

духовенство находится въ полномъ неведен!и отностительно 

положения вспомогательнаго капитала и депутаты на епарх1аль-

ныхъ сьездахъ ничего не могутъ предпринять, возлагая всю 

надежду на Правлеяю и въ виду этого увеличивая (безрезуль
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татно но всей вероятности) членамъ Правлешя иознаграждеше. 

Никто изъ лицъ, стоящихъ близко къ Нравленш и къ Еиарх1аль-

ному управление, где все данныя собраны и имеются подъ 

руками, не нашелъ возможнымъ пожертвовать несколькими 

днями, чтобы собрать нужныя справки. А предметъ, думается, 

немаловажный, по крайней мере, настолько важенъ, что на 

него можно было бы съ пользою уделить не дни только, но 

недели и даже месяцы. 

Что же остается? Неужели ликвидировать вспомогательный 

капиталъ, уничтожить то, что составляетъ предметъ стремленш 

духовенства всехь Кпархш (да одного ли духовенства) и лишить 

себя и вдовъ своихъ всякой помощи и поддержки въ старости? 

Хотя отъ такого оборота духовенство, возможно, станетъ 

предусмотрительнее, что, наверное, повредить выполнение слу-

жебныхъ обязанностей, но всетаки тяжело становится на душе 

при мысли, что, въ случае инвалидности, въ старости ничего 

не имеется въ виду, кроме ежегоднаго (30 рубловаго?) пособ1я 

изъ суммъ Кпарх1альнаго Попечительства о бедныхъ духовнаго 

зван1я. 

Есть единственный исходъ, указанный выше: отказаться 

отъ целей благотворительныхъ въ столь широкихъ размерахъ, 

которыя не но силамь и перейти на услов1я эмеритальныхъ 

кассъ по житейскому правилу: лучше что-нибудь, чемь ничего. 

Конечно, въ такомъ случае придется разстаться со многими 

иллюзиями, какъ-то: съ выдачами пособш черезъ нервыя же 

пятиле'пя, разрешсщемъ доплачивать до нолныхъ пятилет1Й, 

вспомоществован1емъ сыновьямъ въ высшихъ учебныхъ заведе-

Н1яхъ, пособ1емъ дочерямъ во всю жизнь и проч. На это уже 

существуютъ и могутъ существовать и расширять свою деятель

ность по своимъ средствамъ сиещальныя общества и братства 

отдельно отъ эмеритальной кассы, цель которой должна быть 

исключительно поддержка старости священно-церковно-служите-

лей, ихъ вдовъ и действительныхъ сиротъ, а не взрослаго 

потомства духовенства. 
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Если поставить рядомъ правила, которыми руководствуется 

вспомогательный капиталъ при выдаче пособ1Й съ основашями, 

на которыхъ держатся правила иенсшнныхъ и эмеритальныхъ 

кассъ, то, оказывается, первыя совершенно противоположны 

иоследнимъ и нынешн1я правила вспомогательнаго капитала не 

выдерживаютъ никакой критики. 

Обратимся къ таблицамъ пенсюнныхъ эмеритальныхъ кассъ, 

но которымъ эти кассы исчисляютъ взносы и выдачи пенсюновъ, 

чтобы воспользоваться ихъ разсчетами и онытомъ, если понадо

бится выработать новыя правила для вспомогательнаго капитала. 

Подъ руками у насъ таблицы „2-го Россшскаго Общества 

застраховали капиталовъ, и доходовъ, учрежденнаго въ 1835 г.", 

въ которомъ все платежи разсчитаны до восьмидесяти летняго 

возраста. Беремъ таблицы этого общества потому, что оно 

наполовину взаимное, почему и нредоставляетъ своимь кл1ентамъ 

более выгодъ въ сравненш съ другими страховыми обществами. 

По этимъ таблицамъ нужно сорока одного года отъ роду внести 

въ общество капиталъ въ 156 рублей 34 копейки, чтобы съ 

следующаго, по вне^енш капитала, года пожизненно пользоваться 

ежегоднымъ иенсшномъ въ 10-ть рублей. Внесенный капиталъ 

изъ 4:% годовыхъ приноситъ въ годъ 6 рублей 25 копеекъ 

прибыли, значить, до 80-ти летъ со дня взноса, считая простые 

проценты, онъ приносить всего прибыли 6 р. 25 к. X 40 = 

250 рублей, которые вместе съ внесенным!» каииталомъ соста

вили бы : 250 р. + 156 р. 34 к. ~ 406 р. 34 копейки. 

Застрахованный, предполагая, что онъ ироживетъ до 80 летъ, 

выберетъ изъ общества (для удобства будемъ считать въ 40 летъ) 

— 10. 40 — 400 рублей. Изъ нихъ 250 рублей предполагаемыхъ 

ироцентовъ и 150 рублей внесеннаго капитала: следовательно, 

въ пользу общества остается коммисскшныхъ 6 р. 34 коп. 

Отсюда следуетъ: 1) что въ течен1е 25 летъ или до 65 лет

няго возраста застрахованный выбираетъ только предполагаемые 

проценты на внесенный капиталъ, а дальше, если будетъ жить 

после 65-летняго возраста, выбираетъ и самый капиталъ; 2) 

пенсюнъ разсчитанъ лишь на 40 летъ съ сорока до восьмиде-
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сятилетняго возраста: прожргпе сверхъ сего—убытокъ общества, 

смерть до сего возраста — прибыль общества, и 3) каждый 

страхователь нолучаетъ обратно только свой капиталъ съ сум

мою нростыхъ процентовъ на него въ течете 40 летъ. Кро

ме того, по этимъ таблицамъ выходитъ: чемъ старше лицо, 

страхующее себе пеншонъ, темъ оно вносить въ общество 

менышй капиталъ пропорщонально своему возрасту и получаетъ 

большей пенсшнъ, ибо съ увеличен1емъ возраста уменьшаются 

для общества года выдачи пенсш до восьмидесяти-летняго возра

ста и увеличиваются шансы общества на то, что застрахован

ный не доживетъ до 80 летъ. 

Эти же основоположен1я должны быть приняты въ осно-

ван1е и правилъ вспомогательнаго капитала, иначе онъ не можетъ 

существовать, что и показываетъ опытъ. Въ этомъ случае 

эмеритурою возможно пользоваться не только самимъ священно-

церковнослужителям-^ но и ихъ вдовамъ и сиротамъ до совер-

шеннолепя или окончанхя учешя, хотя не более, какъ въ сред-

немъ учебномъ заведенш, если они учатся, но только въ томъ 

случае, если сами родители не воспользовались иенсшномъ. На 

этихъ основан1яхъ нельзя пользоваться эмеритурою раньше 

пятнадцати летъ взносовъ или приблизительно до сорокалетняго 

возраста участника, къ каковому времени отъ взносовъ и процен

товъ на нихъ составится уже некоторый капиталъ, съ котораго 

получается более или менее достаточный пенсшнъ. До этого 

времени сами наследники участниковъ предпочтутъ получить 

свои взносы, хотя бы и съ ограничешями, обратно въ виду 

незначительности пенсюна. Принимая во внимание, что молодые 

кандидаты принимаютъ священный санъ около 25 — 30 летъ, 

они и ихъ вдовы въ 40—45-ти летнемъ возрасте уже могутъ 

воспользоваться эмеритурою до 80 — 85-ти летняго возраста 

соответствено ихъ вкладамъ. Эмеритура эта но нынешнимъ 

услов!ямъ выразится въ следующемъ виде: 
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Возрастъ съ 
Простые Оьобразо 

%% до 80 вавшаго-
л-Ьтняго с я  капи-

Остается 
жить до 
80 л. 

котораго на- д^та 
чинается В З Но-

пользован!е совъ: 
47.»Ыгодъ. Хмго 

возраста. 

Получаемая 
пенш: 

пеншею: тала: 

въ 40 л. 15 л. 1457 р. : 25. 40 + 1457 р. : 40 = 94 р. 50 к-
„ 45 л. 20 л. 2167 р. : 25. 35 + 2167 и. : 85 = 148 р. 25 к. 
„ 50 л. 25 л. 3031 р. : 25. 30 4" 3031 р. : 30 = 222 р. 35 к. 
„ 55 л. 30 л. 4082 р. : 25. 25 +• 4082 р. : 25 = 326 р. 60 к. 
„ 60 л. 35 л. 5361 р. : 25. 20 5361 р. : 20 = 482 р. 49 к. 

Отсюда видно, что, не говоря уже о непомерно болышгхъ 

иенсшнахъ, назначенныхъ правилами вспомогательнаго капитала, 

совершенно несоотв4тствующихъ вкладамъ участниковъ его, в гь 

этихъ иравилахъ не иринятъ во внимаше тотъ фактъ, что лица, 

который начинаютъ выбирать свои вклады въ более молодыхъ 

годахъ, пользуются ненсшномъ большее число летъ против* 

гЪхъ, которыя начинаютъ пользоваться пособ!емъ въ стар-

шемъ возрасте. Вследств1е этого правила вспомогательнаго 

капитала совершенно противоположны правиламъ пенеюнной 

кассы страховаго общества. Тогда какъ вь последней года, въ 

которые выбираются вклады, постепенно уменьшаются отъ 

сорока летъ въ сорокалетнемъ возрасте до двадцати летъ въ 

шестидесятилетнемъ возрасте, что естественно, а потому и 

правильно, такъ какъ человекъ старея темъ самымъ умень

шаешь число годовъ иользовашя пенскшомъ: въ вспомогатель-

номъ капитале, наоборотъ, более молодые выбирают'ь свои 

вклады скорее — именно въ четыре года въ тридцатилетнем* 

возрасте, а более старые медленнее — именно въ десять съ 

половиною летъ въ шестидесятилетнемъ возрасте, что уже 

неестественно и противоречив здравому смыслу. Только этою 

несообразностью и можно объяснить такое явлеше, возможное, 

пожалуй, только по правиламъ вспомогательнаго капитала: моло

дая женщина, очень часто даже не изъ духовнаго звашя, 

оставшись вдовою въ 25—30-ти летнемъ возрасте, выбирает* 

все взносы своего мужа съ сложными на нихъ процентами в* 

четыре года, а во всю остальную жизнь, положимъ хоть до 

семидесятилетняго возраста, значитъ, въ продолжеше 30—35 лет* 
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пользуется ежегодною рентою отъ духовенства Рижской Епар-

Х1И въ 100 рублей только за пять летъ замужества за священ-

комъ, а оставппяся две дочери ея пользуются иоловинною 

рентою еще вторую человеческую жизнь?.. Недостаетъ лишь 

попечен1я о внукахъ участника капитала... Подобные благо

детели рода человеческаго еще не рождались на свете и духо

венство Рижской Епархш, если бы обладало даже миллюнами, 

а не однимъ недостаточнымъ своимъ содержашемъ, имеетъ 

менее всего шансовъ для такихъ благотворешй. Невозможно 

облагодетельствовать всехъ, да еще по принуждению. Все это 

очень похоже на страничку изъ славныхъ подвиговъ рыцаря 

печальнаго образа. 

Какъ въ таблицахъ пенсюнной кассы страховаго общества, 

такъ и въ всномогательныхъ таблицахъ для вычислемя пожин-

ненныхъ эмеритальныхъ пенсш А. Н. Тихомандрицкаго, соста

влен ныхъ по норученш Министерства Народ наго Просвещешн 

въ виду учрежденгя имъ эмериталъной кассы для выдачи пеней"! 

преподавателямъ сельскихъ народныхъ училищъ и напечатан-

ныхъ въ Журнале Мин. Народ. Просвещетя за 1873 годъ, 

соблюдается естественный принципъ постепенная уменыпемя 

числа летъ, въ которыя выбираются участниками внесенные 

ими вклады, съ увеличеюемъ возраста, съ котораго начинается 

выдача ненскжа. Только въ этихъ таблицахъ г. Тихомандриц-

к1й, основываясь на математической теор!и вероятностей и 

таблицахъ смертности Депарсье, назначилъ пределомъ человече

ской жизни 60 летъ, вследств1е чего срокъ, въ который 

участники выбираютъ свои вклады съ образовавшимися на них гь 

процентами, уменыиилъ наполовину противъ страховаго общества 

и выдачи для одного лица несколько больше, чймъ въ страхо-

вомъ обществе. 

По таблицамъ г. Тихомандрицкаго вспомогательный капи

талъ при нынешнихъ взносахъ могъ бы выдавать пенсш свя-

щенникамъ въ следующемъ размере: 
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Въ возра-

в ы д а ч и :  

Пяти- Съ внесен- Взносы съ %% 
Л-6Т1Я Съ одного наго каиита- Пенсюнъ въ выбираются 

ст1; взносовъ: рубля: ла съ %%\ од инт, годъ: въ лета: 

30 л. [ 0,С595. 394,30 = 23 р. 46 к. - 17 л, 
35 л. II 0,0622. 874,04 = 54 р. 37 к. — 16 л. 
40 л. III 0,0661. 1457,71 = 96 р. 37 к. — 15 л. 
45 л. IV 0,0719. 2167,84 = 155 р. 87 к. — 14 л. 
50 л. V 0,0798. 3031,82 = 242 р. 94 к. 12^2 Л. 
55 л. VI 0,0895. 4082,98 = 365 р. 43 к. — 11 л. 
60 л. VII 0,1030. 5361,88 = 552 р. 27 к. — 9^2 л. 

Далее въ этихъ таблицахъ вычислены и выдачи съ одного 

рубля взноса въ разныо пертды состояния капитала по теорш 

сложной вероятности для двухсоставной группы—супружествъ 

при разности л^гь обоихъ сунруговъ въ 0—30 летъ. Въ этомъ 

случае ежегодный пособгя изъ вспомогательнаго капитала меньше, 

чемъ для одного лица, а именно: 

Выдачи для двухъ лицъ: 

Возрастъ, 
съ кото-
раго начи

нается 
выдача: 

11ятил'Ь- Если раз-
Т1Я взно- НОСТЬ В'Ь ле-

совъ: тахъ 0—4: 

Ежегодная 
выдача: 

Весь капи
талъ выби
рается въ 

лета: 

30 Л. I. 0,0500. 394,30 - 19 Р- 72 к. — 20 л. 
35 л. II. 0,0519. 874,04 — 45 р. 36 к, - 1972 л. 
40 л. III. 0,0544. 1457,71 = 79 р. 30 к. — 18 1/а л. 
45 л. IV. 0,0578. 2167,84 = 125 Р- 30 к. — 17Уа л. 
50 л. V. 0,0625. 3031,82 = 189 Р- 49 к. — 16 л. 
55 л. VI. 0,0685. 4082,98 = 279 Р- 69 к. - 147а л. 
60 л. VII. 0,0765. 5361,88 = 410 Р- 19 к. — 13 л. 

Съ увеличешемъ разности въ летахъ сунруговъ и выдача 

уменьшается и сроки, въ которые выбираются вклады, посте

пенно увеличиваются. Такъ, при разности въ 4 — 10 летъ 

вспомогательный капиталъ долженъ былъ бы выдавать пособ1я 

священникамъ лишь въ следующемъ размере по день смерти 

второго изъ супруговъ: 



Выдачи для днухъ лицъ: 
Возрастъ, 
съ кото- Пятил Ь- Если раз- „ В е с ь  к а° и" 

рагоначи- ш взно- «ость въ л*~ Е ж е г о* н а я  т а л ъ  "Пи
нается совъ: тахъ5—Юл: в ы д а ч а :  Р а е™ в ъ  

выдача: л* т а ;  

30 л. I. 0,0490. 394,30 = 19 р. 32 к. — 20у а  л. 
35 л. II. 0,0506. 874,04 = 44 р. 23 к. — 19у 2  л. 
40 л. III. 0,0527. 1457,71 = 76 р. 82 к. — 19 л. 
45 л. IV. 0,0555. 2167,84 = 120 р. 32 к. — 18 л. 
50 л. V. 0,0591. 3031,82 = 179 р. 18 к. — 17 л. 
55 л. VI. 0,0640. 4082,98 = 261 р. 31 к. — 15 л. 
60 л. VII. 0,0705. 5361,88 = 378 р. 13 к. — 14 л. 

Если теперь самъ участникъ вспомогательнаго капитала, 

ВСЛ4ДСТВ10 смерти, пособ1емъ не воспользовался, то остающаяся 

въ живыхъ супруга можеть заступить его м4сто и получать 

увеличенное пособ1е мужа, впрочемъ, по ея лйтамъ, а не по 

лйтамъ мужа по первой таблиц^ на одно лицо. Также и д$ти 

сироты, въ случай смерти обоихъ родителей, по разсчету отъ 

года смерти послйдняго изъ родителей до 60 лйтъ послйдняго 

или до совершеннол$т1я ихъ (д^тей). Въ случай же и самъ 

мужъ получаетъ пособ1е, то супруги должны получать уже по 

слйдующимъ таблицамъ на двухъ лицъ, смотря по разности въ 

лйтахъ. Можно было бы съ извйстнаго возраста, напр., хоть 

съ шестидесятилйтняго, послй извйстнаго количества взносовъ, 

напр., тридцатипятилйтнихъ, прекратить взносы и позволить 

пользоваться пенстномъ по усмотрйнш самого участника. 

Объ этихъ пенс1яхъ г. Тихомандрицкш говорить: „всякщ 

участникъ долженъ быть гарантировань, что ни одинъ рубль 

дйлаемаго имъ взноса не идетъ въ пользу другихъ, а въ его 

собственную... При назначены эмеритальныхъ пенсш должно 

им-Ьть въ виду единственно: 1) капиталъ, образовавшшся въ 

кассЬ изъ взносовъ пенскшера, 2) его возрастъ (а также—же-

натъ ли пенсшнеръ или холостъ), 3) норму процентовъ какъ 

при увеличенш капитала, такъ и при разсчетЪ самой пенсш и 

наконецъ 4) ходъ смертности въ средЬ вкладчиковъ. Всякчя 

друггя соображения не должны имйть м$ста при назначены 

этихъ пенсш; поэтому онй могуть быть совершенно точно 

названы безобидными". 



Если участники вспомогательнаго капитала находятъ, что 

получаемое пособ1е недостаточно, то единственное средство 

увеличить его, это увеличить виносы до такихъ размйровъ, съ 

которыхъ получается желаемая ненс1я. 

Въ случай измйнешя правилъ вспомогательнаго капитала 

(а изменить ихъ необходимо—чймъ скорйе, тймъ лучше—и въ 

иномъ смыслй изменить ихъ невозможно) естественно является 

вонрось, что станется съ нынйшними пенсшнерами вспомога

тельнаго капитала, съ вдовами и сиротами? Единственно воз

можное, это произвести разсчетъ для каждаго изъ нихъ о 

количеств^ взносовъ- ихъ мужей и отцевъ. Если окажется, что 

они уже выбрали вей принадлежащее имъ взносы съ наросшими 

на ннхъ процентами, то, очевидно, онй не могутъ и претендо

вать, если имъ не будетъ болйе выдаваться пособ1е изъ вспо

могательнаго капитала. Тй же, кои не выбрали еще вейхъ 

вкладов-ь, могутъ выбирать остающшся еще въ кассй вспомога

тельнаго капитала и принадлежащая имъ суммы, по разечету 

новыхъ правилъ. А чтобы не оставить действительно нуждаю

щихся вдовъ и сиротъ умирать съ голоду, можно увеличить 

взносы духовенства хотя бы, напр., въ квартирный капиталъ, 

откуда выдавать иособтя только действительно нуждающимся. 

Этимъ будетъ устранено существующее зло, что 40—50-ти лйт-

шя, такъ называемый сироты духовенства или сами имйюпця 

заработокъ, ИЛИ имйкшця тысячные капиталы, оставленные 

родителями, или получаюпця достаточную пенсш изъ казны по 

службй ихъ отцевъ, ИЛИ ОДИНОЧНЫЙ вдовы, имйющ1я сыновей, 

состоящихъ на службй и обязанныхъ даже по закону граждан

скому кормить ихъ: не будутъ болйе обременять скудный 

бюджетъ служащаго духовенства и подаваемый духовенствомъ 

кусокъ хлйба получатъ не мнимо, а действительно голодные, 

члены его. Этимъ будетъ устранено и другое зло, что нйко-

торые участники вспомогательнаго капитала, имйя для себя 

пятисотрублевое ежегодное пособте изъ него, вслйдств1е произ-

шедшихъ недоразумйн1й съ Енарх1альнымъ Начальствомъ, выхо

дить заштатъ, выбираютъ свои вклады изъ кассы вспомогатель

наго капитала въ короткое время, а потомъ живутъ на счетъ 



служащаго духовенства, между т$мъ какъ могли бы продолжать 

службу. Отъ этого зла не избавляешь § 27 правилъ вспомога

тельнаго капитала съ прим'Ьчашями. Такою постановкою дЬла 

уничтожается и § 26 этихъ правилъ, порождающш немало 

недовольства и недоразумЗшш. 

Въ заключеше не можемъ не обратить внимашя духовен

ства на недостаточность контроля надъ вспомогательнымъ и 

другими капиталами духовенства и дМств1яыи Правлешя. 

Ревизорами избираются сельскхе священники на епарх1альныхь 

съйздахъ духовенства, а членами Правлешя, обыкновенно, изби

раются лица, близко СТОЯЩ1Я къ епархиальному управленпо. 

Ясно, что контроль не занимаешь независимаго положешя по 

отношенш къ контролируемымь, всл$дств1е чего могупця 

произойти неправильный л4йств1Я Правлешя могутъ оставаться 

необнаруженными. При томъ съезды депутатовъ духовенства 

бываютъ нерегулярно и весьма рйдко, напр., между съездами 

1893 и 1899 годовъ епарх1альныхъ съ4здовъ не было. Есте

ственно, что епарХ1альный съйздъ духовенства, при необходи

мости решить множество вонросовъ, не им4етъ достаточно 

времени основательно проверить вс4 дЬйствхя Правлешя и 

ревизоровъ за столь значительный иромежугокъ времени. Сл4д-

ств1омъ недостаточности надзора является и несвоевременное 

объявлете годовыхъ огчетовъ но капиталамъ духовенства и 

крайняя неполнота ихъ. По чьей вин^ — Правлешя или реви

зоровъ — отчетъ за минувшш 1900 годъ до сихъ поръ не 

объявленъ въ Епарх1альныхъ Ведомостихъ? Необходимо, чтобы 

съезды уполномоченныхъ духовенства — участниковъ капита-

ловъ — происходили ежегодно отдельно отъ епархтальныхъ 

съ-Ьздовъ, созываемыхъ нерегулярно, исключительно по дЬламъ 

капиталовъ духовенства и отчеты Правленгя были объявляемы 

по разсмотрйнпо и одобреши ихъ съездами уполномоченныхъ. 

Духовенству необходимо вникнуть въ положеше вспомога

тельнаго капитала и, по возможности, скорее принять мЬры къ 

постановка его на прочныя основашя, пока не поздно. Надежда 

на то, что Правлеше ноработаегъ за духовенство, если только 

последнее увеличитъ оклады членовъ Правлешя и разъясиитъ 
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духовенству, въ какомъ положенш находится вспомогательный 

капиталъ, напрасна. На одномъ изъ съЪздовъ, сколько помнится 

была ассигнована прем1я тому, кто откроетъ глава духовенству 

относительно вспомогательнаго капитала и выработаетъ новыя, 

вполне обоснованный, правила, но до сихъ поръ никого не 

нашлось. 

Участникъ- Священникъ. 

О Б Ъ Я В Л Е Н I Я. 

ДЕШЕВАЯ БИБЛЮТЕКА РУССКАГО ПАЛОМНИКА 

^издаше ]~1. |1. ^ой^ина^ 

къ 700-л%т1Ю основажя г. Риги 

СУДЬБЫ ПРШШВ1Я 
Въ Прибапт1йекомъ кра 1ь. 

и с т о р и к о - э т н о г р а ф и ч е с к ! Й  о ч е р к ъ  

Яропинерея Зоакна §кяе6а. 

186 страницъ. Ц'Ьна коп. 

Съ требован, обращаться: С.-П.-Б., Стремянная, 12. 

Отпечатаны новыя издашя 

Д р е о с в я ц е к к а г о  К м к а н о р а ,  

Д П И С К О П А  

Орловскаго и ОЬвскаго 
Изображение Мессш въ Псалтири цЬна 1 руб. 50 кон. 
Объяснение семи послашй св. Ан. Павла . . . цТ.на 3 руб. — кон. 
Слова, рЪчи и беседы цЬна 2 руб. — кои. 
Объяснеше Богослужешя цйна I руб. 25 кои. 

ПрюбрЪтать можно въ Канцелярж Преосвященнаго и И. Л. Тузова, 
въ С.-П.-Б. Сад. Гост. дв. № 45. 
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Поступили въ продажу новыя книги 
Священника С. фроякобскзго. 

Сборнинъ поучешй на все воскресные и праздничные дни. 
Ц^на 1 руб. 25 коп. съ пересылкою. 

Поучешя кратки, содержательны, просты, общедоступны и 
назидательны. 

Книги для школъ, народнаго чтешя и войскъ: 

ХлЪбъ жизни. Сборникъ поучительныхъ чтенш. Назидательная 
книга для чтеьпя въ христзанской семье и школе. Цбна 1 руб. 25 коп. 
съ пересылкою. 

Очерки и разсказы изъ истории первенствующей Христ. Церкви. 
Цена 45 кои. бесъ перес. 

Чудотворный Козелыцинсшй Образъ Бож1ей Матери. 
Цена 15 коп. безъ перес. 

Святки. Цена 8 коп. безъ перес. 

Крестъ Христовъ. Цена 7 кои. безъ нерес 

Загробное состояше ушершихъ. Цена 7 коп. безъ перес. 

Благодатная сила св. елеосвящен. Цена 3 кои. безъ иерее. 

Отзывы печати: книжки Свящ. С. Нроякокскаго весьма зани
мательны, назидательны и полезны для чтешя всемъ любителямъ 
релипозно-нравств. и поучительная чтешя Оне способны 
заинтересовать и даже увлечь венка го и образованная и малограмот
ная читателя, благодаря живости и картинности изложения, легкому 
слогу и литературн. языку.... но этому желательно самое широкое 
распространеше подобнаго рода книжекъ и брошюръ и среди интел
лигентная класса, а также среди народа, войскъ и учениковъ народ-
ныхъ школъ. (Смотр. „Церк. ирих. школа", „Мисслонерск. Обозрен. 
„Богослов. Библшгр. Листокъ" л миог. друг. изд.). 

Школам ь, братствамъ, войскамъ, поиечительствамъ о народной 
трезвости, книжнымъ складамъ и магазинамъ и другимъ лицамъ и 
Учрежден 1ямъ, выиисывающимъ иарт1ями, устуика соответственно 
Количеству требуемыхъ экземнляровъ. 

Выписывать на наличныя и съ наложеннымъ платежемъ по 
адресу: 

Цоп'мьня» Шевск. губ. Свящ. Серашону Брояковскому. 
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Свягый отецъ нашъ Фотш, Патр1архъ Константиноиольсюй, 
славился какъ богословъ, филологъ, законоведъ и даже какъ врачъ, 
но не какъ славный и сильный витчя, и не какъ красноречивый 
собеседникъ; такъ какъ до нашего труда очень мало изъ бес&дъ его 
были известны, что недостаточно для вернаго суждешя о немъ; 
такъ въ Греческой Патрологш аббата Мпня (М^пе), томъ 102, 
стр. 547—576, только две беседы его нолныя, а изъ другихъ двухъ 
только отрывки были изданы, Ныне же, после многихъ сиравокъ 
въ библштекахъ какъ Запада такъ и Востока, удалось намъ составить 
сборникъ восьмидесати-трехъ словь и бесйдъ сего красноречивей-
шаго церковнаго витш. Какихъ же трудовъ, какихъ жертвъ стоило 
намъ собираше ихъ, легко можетъ понять каждый занимающейся 
такими трудами; по сему, смело взываемъ къ иодписчнкамъ, люби-
телямъ музъ, о матер1альной иоддержк'Ь и о нравственной къ 
любителнмъ всего прекраснаго, дабы могли покрыться болыше расходы 
но изданш и явилась возможность приступить къ новымъ трудамъ. 

Кроме общаго висдешя, въ коемъ изложена жизнь приснопамяг-
наго Первосвятителя Востока съ совершенно новой точки зрешя, 
кромЬ критическихъ, историческихъ и иныхъ комментарий, нредше-
ствуетъ каждому слову, каждой беседе нредисл01ие объясняющее 
очень интересные вопросы времени Фот1Я. Въ конце же приложены 
и восемь указателей о содержаши издашя, изречешяхъ Ветхаго я 
Новаго Завета, собственныхъ именахъ, словахъ не встречающихся 
въ словаряхъ, дополнешяхъ м пр. При томъ, изображете Святого 
Фо'пн, заимствованнное изъ современнаго ему кодекса, хранящагося 
на святой Аоонской Горе, служить заглавнымъ украшешемъ всего 
труда, состоящаго изъ 1300 страницъ въ двухъ томахъ т 4°, кото
рые уже и изданы съ Бож1ею иомощью. 

Цена издашя съ пересылкою 25 франковъ золотомъ или 
10 рублей. 

Константинополь. 

Велшпй Логооетъ Великой Христовой Церкви. 

К А Л Е Н Д А Р Ь  
для православныхъ латышей на 1901 годъ, 

получать можно въ Риге у Прото1ерея А. Кангера и у Казначея Консисторш 
К. М. Цветкова; въ Кокенгузен-Ь у священника I. Карпа. 

Цена 15 кои. за экз. 
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Въ книжномъ магазин^ И. Л. Тузова. 
(С. ПЕТЕРВУРГЪ, Садовая улипа, Гостиный дворъ, № 45) 

между прочим* продаются сл"Ьдующ1я книги: 

Вешашшъ, архзсп. Нижег. Новая Скрижаль или объяснеше о церкви, 
0 литургш и о всЬхъ службахъ и утваряхъ церковныхъ. Бъ 4 ч. Съ 77 рис-
грав. на дер. К. С'Ьряковымъ. Изд. 16-е. Спб., 1889 г., ц. 2 р., въ колени* 
перенл, 3 р. 

Виноградова I., прот. «Духоборецъ». Изд. 2-е. Спб., 1898 года, 
ц-Ьна 30 кон. 

Виесаршнь, ей. (докт. богосл.). Толковаше на Паримш. Въ трехь 
томахъ. Изд. 2-е, исправл. Спб., 1894—96 гг., ц. 5 р. 50 к., въ роскоши, 
коленк. перепл. 8 р. 

Толковаше на божественную лптурпю по чииу св. 1оаниа Златоустаго 
и св. Васшп'я Великаго. Изд. 4-е. Спб., 1895 г., ц. 1 р., въ коленк. перепл 
1 руб. 75 коп. 

- Сборникъ для любителей духовнаго чтешя. Изд. 2-е. Спб. 1897 г., 
ц. 2 р., въ коленк. переп. 3 р. 

Уроки нокаяшя въ велнкомъ канона св. Андрея Критскаго, заимство
ванные изъ библейскихъ сказани!. Изд. 3-е. Спб., 1897 г., и. 1 р., въ коленк. 
пер. 1 р. 75 к. 

— Черты христанскаго учешя. Сборникъ для назидательнаго тгешя. 
Изд. 2-е. 1898 г., ц. 1 р., въ коленк. пер. 1 р. 75 к. 

Властовъ Г. Опытъ изучешя Евангелия св. 1оанна Богослова. Въ двухъ 
томахъ. Спб., 1887 г., ц. 3 р. 50 к., коленк. перепл. 4 р. 50 к. 

— Священная летопись первыхъ временъ М1*ра и челов'Ьч., какъ путевод
ная нить при научныхъ изыск. Въ 3-хъ том. Изд. 2-е, исправл. ВсЬ три 
тома „Священн. л-Ьтонись" определен. Св. Сунода одобр. для пршбр'Ьт. въ фун-
даментальн. и учепич. библют. духовн. семин. Мин. Нар. Проев. Реком. для 
фундам. библ. средн. учебн. завед. Реком. для вейхъ церк. Спб., 1878, ц1ша 
8 р. 50 к. 

Возпесексшй А. и Гусевъ О. Жшче п чудеса святителя Николая, 
арх1еппскопа Мирликшскаго, и слава его въ Росши. Первое полное, иллюстриро
ванное издаше. Съ рисунками иконъ, храмовъ и обителей имени свят. Николая. 
Спб., 1899 г., ц. 3 р., на велен. бумагб 4 р., въ коленк. перепл. 5 р. 

Вруцйвичъ М. Руководство для консисторш, духовныхъ сл'Ьдоват. и 
Уховенства. Законы о подсудности и производств'!1, сл'Ьдствш но простункамъ 
дсвященно-церковно-служителей. Изд. 3-е. Спб., 1896 г., д. 1 р. 25 к. 
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В'Ьтв'Ьницшй I., прот. Руководство къ нреподавашю Закона Вож1Я для 
народныхъ щколъ, городск. учил., дЬтск. прштовъ и элем. зан. съ детьми дома. 
Изд. 4-е. (Одобр. Мин. Нар. Проев.). Спб. 1899 г., ц. 75 к. 

Гейки К., д-ръ. Святая земля и Вибл1я. Описаше Палест. и нравовъ 
ея обнт. Съ оригин. рпс. Г. А. Гарпера. Переск. съ англ. подъ редакц. Ф. С. 
Комарскаго. Спб., 1894 г. Въ 2 т., ц. 10 р., въ роскоши, коленк. пер. 
12 р. (Ни иерее, прилагать за 12 ф.). 

Гермогенъ ей. Минуты пастырскаго досуга. 2 тома. Спб. 1882 г., 
ц. 3 р. 70 к. 

— О святыхъ таинствахъ православной Церкви. Спб., 1894 г., ц. 40 к. 
— Очеркъ исторш слявянскихъ церквей. Изд. 2-е. Спб. 1899 г., ц. 1 р. 
— УтЪшеше въ смерти блпзкихъ сердцу. Изд. 10-е. Спб., 1898 г., 

ц. 30 к., въ кол. пер. 75 к. Мин. Нар. Проев, одобрено для библ. ср. и 
аизш. учебн. завед. 30 марта 1885 г. № 5188. Внесена въ каталогъ книгъ 
для безплатныхъ народн. читаленъ, изд. но распоряж. Мин. Нар. ПросвЬщ. 
1896 г. стр. 4-я. 

ГолубинекШ 0. Премудрость и благость Божзя въ ёудьбахъ4ира и 
человека (о конечныхъ причинахъ). Спб., 1894 г., ц. 2 р., въ коленк. перепл. 
3 руб. Учебнымъ Комитетомъ при Св. СУНОД'Ь, опред.. утвержд. г. Оберъ-Про-
куроромъ Св. Сгиода, постановлено: рекомендовать для фуидаментальиыхъ биб-
лттекъ средннхъ духовно-учебныхъ заведений („Церк. ВФ»д." Л? 29-й 1898 г.). 

На пересылку книгъ магазинъ покорнейше проситъ прилагать по 20 к. 
на каждый рубль. 

Магазинъ снабженъ выборомъ книгъ духовно-нравственныхъ. 
Подробный каталогъ магазина за 1900 годъ высылается за 5 почтовыхъ 

марокъ по 7 коп. или за 35 коп. 
Требовашя Г.г. иногородныхъ исполняются съ первою почтою. 

К А Л Е Ш Д й Р Ь 
для православиыхъ эстовъ на 1901 ГОДЪ, 

издан. П. Михкельсономъ 
можно получать въ складахъ книгъ духовнаго содержания: въ Пернов-Ь, 
Юрьев!;, АренсбургЬ, Верро, ФелливгЪ, Ревел-!;, Валк*Ь, ГапсалЪ и ЛеалЪ. 
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Отд-влъ ОФФИЩАЛЬНЫЙ. Опред-Ьлете СвягЬйшаго Онода.—Епарх1аль-

ныя изв-Ьст1я. — Отъ Училищнаго Совета. 
Отд-ьлъ НЕОФФИШАЛЬНЫЙ. Прибытие въ Ригу Псково-печерской чудо

творной иконы Бож1ей Матери „Умилеше".—Освящете новаго храма въ г. 
1 Виндав-Ь. — Положеше вспомогательнаго капитала духовенства Рижской 

Епархш. — Объявлешя. 
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