
^ТОРНИКЪ
1 іюля 1908 г.

Опредѣленіе Святѣйшаго Сѵнода, отъ 7—12 іюня 1891 г. 

за № 1479, о правахъ и преимуществахъ службы на дол

жностяхъ священноцерковнослужителей въ Сибирскихъ 

епархіяхъ. (Церковн. Вѣдомости за 1891 годъ № 26).

ОПРЕДѢЛЕНІЕ СВЯТѢЙШАГО СИНОДА.

Отъ 18 іюня 1908 года за № 4131, о совер

шеніи во всѣхъ церквахь Имперіи поминовенія 
злодѣйски убіеннаго въ Тифлисѣ экзарха Грузіи 

архіепископа Никона въ 40-й день по его кон

чинѣ.

Но указу Его Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правительствущій Сѵнодъ имѣли суж
деніе по поводу кончины злодѣйски убіеннаго, 
28 числа минувшаго мая въ Тифлисѣ, экзарха 
Грузіи, преосвященнаго архіепископа Никона, и о 
поминовеніи его въ 40-й день по его кончинѣ. 
Приказали: 6-го числа будущаго іюля исполнится 
40 дней по кончинѣ въ Бозѣ представлыпагося, 
доблестнаго святителя, преосвященнаго экзарха 
Грузіи, архіепископа Никона. Оплакивая прежде
временную утрату этого выдающагося іерарха 
Россійской Церкви, ревностнаго поборника право
славія, преданнѣйшаго сына святой Церкви, 
Самедержавнаго Монарха и дорогого Отечества 
нашего, предъ лицемъ угрожавшей ему смертной 
опасности,явившаго достоподрожательный примѣръ 
истинно-пастырскаго мужества и положившаго 
Душу свою за ввѣренную его архипастырскому 
водительству паству свою, Святѣйшій Сѵнодъ, въ 
полной увѣренности, что идетъ навстрѣчу благо
честивому желанію всѣхъ вѣрныхъ сыновъ пра
славной Церкви и Отечества, опредѣляетъ: 6-го: 
іюля сего года совершить повсемѣстно, во всѣхъ 
Церквахъ Имперіи, поминовеніе души въ Бозѣ 
представлыпагося приснопамятнаго іерарха, убіен
наго раба Божія архіепископа Никона, да воздастъ 
ему Господь вѣнецъ нетлѣнія въ небесныхъ оби
теляхъ. О чемъ для исполненія и объявленія во 
всеобщее свѣдѣніе и напечатать въ ближайшемъ 
номерѣ «Церковныхъ Вѣдомостей».

По указу Его Императорскаго Величества, Свя
тѣйшій Правительствующій Синодъ слушали: до
кладъ Синодальной канцеляріи (по 1-му отдѣле
нію) о томъ, что нѣкоторые священноцерковно- 
служители и воспитанники духовно учебныхъ за
веденій обращаются въ центральное Управленіе 
духовнаго вѣдомства съ просьбами указать суще
ствующія законоположенія о правахъ и преиму
ществахъ службы на должностяхъ священноцер
ковнослужителей въ Сибирскихъ епархіяхъ.

Справка:

1. Высочайше утвержденными: 18-го февраля 
1858 г. положеніемъ Сибирскаго Комитета и 8 мая 
1884 г. мнѣніемъ Государственнаго Совѣта кам
чатскому духовенству предоставлены слѣдующія 
права и преимущества: а) всѣмъ свяіценноцерков- 
нослужителямъ бѣлаго и монашествующаго духо 
венства, опредѣляемымъ изъ другихъ епархій на 
службу въ Камчатскую епархію, равно воспитан
никамъ духовно-учебныхъ заведеній, вызываемымъ 
туда для занятія священноцерковнослужительскихъ 
должностей, выдавать изъ казны, на мѣстахъ от
правленія, пособіе на подъемъ, въ размѣрѣ годо
вого оклада жалованья, должности присвоеннаго: 
б) пособіе это выдается: а) отправляемымъ на слу
женіе по предварительному назначенію въ извѣст
ную должность—въ полномъ опредѣленномъ ко
личествѣ, и б) посылаемымъ безъ предваритель
наго назначенія въ должность — въ примѣрныхъ 
окладахъ, именно: священникамъ по сту пятиде
сяти рублей, діаконамъ по сту и причетникамъ по 
семидесяти пяти рублей; воспитанникамъ-же ду
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ховно-учебныхъ заведеніи сообразно тому, на свя- 
щеннослужительскія пли церковнослужительскія 
мѣста они предназначаются, съ тѣмъ, чтобы, но 
окончательномъ опредѣленіи таковыхъ лицъ на 
должности, означенныя выдачи пли дополнялись 
до размѣра годового оклада жалованья, отпускомъ 
изъ квзны недостающаго количества денегъ, пли 
сокашались . до сего размѣра, вычетомъ изъ і 
штатнаго жалованья излишне переданныхъ денегъ;
в) ѣдущимъ въ Якутскую область или черезъ 
оную въ Охотскій и Камчатскій округи отъ Жер 
опиской станціи или отъ границы Якутской обла
сти до мѣста служенія выдавать прогоны двойные 
на каждое лицо въ семействѣ*);  г) таковые же про
гоны выдавать и выѣзжающимъ изъ всѣхъ мѣстъ, 
входящихъ въ составъ Камчатской епархіи, до 
того мѣста, откуда кто пріѣхалъ, или куда бу
детъ проситься по прослуженіи въ сей епархіи 
безпорочно и съ возможною пользою не менѣе де
сяти лѣтъ; не выслужившимъ-же сего срока и 
бывшимъ подъ штрафомъ и наказаніемъ, хотя-бы 
они прослужили и болѣе означеннаго срока, вы
давать, по усмотрѣнію епархіальнаго архіерея, 
прогоны въ половину противъ вышеприведеннаго 
количества, т. е. тамъ, гдѣ слѣдуютъ двойные, вы
давать ординарные, а гдѣ ординарные -выдавать 
только половинные; д) вдовамъ и сиротамъ свя- 
щенноцерковнослужлтелей, если онѣ пожелаютъ 
выѣхать на родину пли въ другія болѣе удобныя 
для прожитія мѣста, выдавать прогоны; семеіі- 
ствамѣ священнослужителей на двѣ лошади, а 
семействамъ причетниковъ—на одну лошадь, на 
каждое лицо въ семействѣ. Примѣчаніе: не 
зависимо отъ прогоновъ, всѣмъ, какъ опредѣля
емымъ вновь на службу въ Камчатскую епархію, 
такъ и увольняемымъ изъ оной, должны быть вы
даваемы суточныя деньги: священнослужителямъ 
по тридцати коп., а воспитанникамъ духовно учеб
ныхъ заведеній и причетникамъ по пятнадцати 
копѣекъ въ сутки или на каждыя пятьдесятъ 
верстъ; е) священноцерковнослужителямъ, опре 
дѣленнымъ на службу въ Камчатскую епархію 
изъ другихъ мѣстностей, если лица сіи, по вы
слугѣ пятилѣтняго срока въ означенной епархіи 
будутъ, съ собственнаго согласія, удержаны тамъ 
на службѣ, выдаются пособія, въ размѣрѣ прогон
ныхъ, суточныхъ и подъемныхъ денегъ, получен
ныхъ ими при отправленіи въ этотъ край; ж) со
стоящимъ на службѣ въ Камчатской епархіи, пе
реводимымъ, по видамъ и усмотрѣніямъ началь
ства, въ отдаленнѣйшія мѣста епархіи выдавать 
по сухому пути двойные прогоны, т. е. священно
служителямъ на 4 лошади, а членамъ семейства 
ихъ—на двѣ лошади, на каждое лицо; причетни- 
камъ-же на двѣ, а членамъ семейства ихъ на цол-

■) Двойные прогоны: священнослужителямъ на 4 лопіади, а 
членамъ семейства ихъ на двѣ лошади, на каждое лицо; при- 
четникамъ-же на двѣ, а членамъ семейства ихъ на полторы ло
шади, на каждое лицо въ семействѣ. Подъ семействомъ разу
мѣется только жена и дѣти.

торы лошади, на каждое лицо въ семействѣ 
Всѣмъ-же прочимъ, переводимымъ съ мѣста на 

і мѣсто, по распоряженію начальства, выдаватыіро- 
гоііы ординарные, т. е. священнослужителямъ на 
двѣ лошади, семействамъ ихъ, на каждое лицо, на 
одну; причетникамъ и семействамъ также на каж
дое лицо на одну лошадь. На переѣзды моремъ 
вездѣ выдавать прогоны ординарные; з) перемѣ
щающимся изъ одного мѣста въ другое по соб
ственному желанію, если они прослужили въ томъ 
мѣстѣ, откуда переводятся, не менѣе 7 лѣтъ, вы
дается половина ординарныхъ прогоновъ на каж
дое лицо въ семействѣ, но не иначе, какъ на раз
стояніе, превышающее сто верстъ, а на разстояніи 
менѣе сего, какъ равно и желающимъ перемѣ
ститься ранѣе 7-лѣтняго срока, прогоновъ не вы
дается; и) за службу духовныхъ лицъ въ Камчат
ской епархіи назначать пенсію въ слѣдующихъ 
размѣрахъ: прослужившимъ безпорочно десять 
лѣтъ производить въ пенсію половинный окладъ 
получаемаго жалованья, пятнадцать лѣтъ—три 
четверти оклада, а восемнадцать лѣтъ полный 
окладъ, независимо отъ получаемаго на службѣ 
содержанія, во все время, пока будетъ находиться 
на службѣ въ Камчатской епархіи, уволенные же 
отъ службы или выбывшіе изъ Камчатской въ 
другія епархіи сохраняютъ право только на пен
сію, въ томъ размѣрѣ добавочнаго оклада въ ка
комъ послѣднее время службы своей оный полу
чали. Примѣчаніе: при опредѣленіи правъ 
на полученіе добавочныхъ окладовъ и пособій 
считать службу: переведеннымч» изъ другихъ епар
хій со дня прибытія на мѣсто служенія, а уро
женцамъ—со дня вступленія въ должность, пре 
доставляющую право на добавочные оклады или 
пособіе, і) правила о назначеніи пенсій за сокра
щенные сроки выслуги распространяются на всѣхъ 
вообще -священнослужителей названной епархіи, 
въ какихъ-бы мѣстностяхъ оной они не служили 
и какія-бы должности не занимали; к) при назна 
ченіи пенсіи тѣмъ духовнымъ лицамъ Камчатской 
епархіи, которыя получаютъ содержаніе въ одной 
общей суммѣ, безъ подраздѣленія на жалованье, 
столовыя и квартирныя деньги, одна четвертая 
часть годового оклада считается квартирными 
деньгами, если получающія сей оклад'ь лица не 
имѣютъ казеннаго помѣщенія, а изъ остальныхъ 
трехъ четвертыхъ частей одна половина считается 
жалованьемъ, а другая—столовыми деньгами; изъ 
общаго же содержанія лицъ, польлующихся ка
зеннымъ помѣщеніемъ, одна половина причисляет
ся къ жалованью, а другая къ столовымъ день
гамъ.

II. По Высочайше утвержденному 23 го марта 
1877 года мнѣнію Государственнаго Совѣта, боль 
шей части принтовъ сельскихъ церквей Камчат 
ской епархіи производится содержаніе по 81& РУ^ 
въ годъ, въ томъ числѣ священникамъ по 500 руб , 
псаломщикамъ по 200 руб., на разъѣзды по 120 р. 
и на церковныя потребности по 25 руб. въ годъ.
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III. Священникамъ, отправляемымъ на служе
ніе въ Иркутскую епархію изъ внутреннихъ гу
берній, сверхъ ординарныхъ прогоновъ, выдаются 
путевое содержаніе по 60 коп. въ сутки и посо 
біе по ЗОО р. Служеніе означенныхъ лицъ огра
ничить пятью годами, если далѣе служить не по
желаютъ, и на обратный путь до родины или дру
гого мѣста назначенія выдавать имъ прогоны и 
суточное содержаніе (Высоч. пов. 26 янв. 1863 г.).

Кандидатамъ священства, отправляющимся изъ 
внутреннихъ губерній Россіи па служеніе вч> То
больскую, Томскую и Енисейскую епархіи, вы
дается на мѣстахъ отправленія, сверхъ, установ
ленныхъ прогоновъ, но 60 коп. вч> сутки на пу
тевое содержаніе и по 300 руб. въ пособіе на пер
воначальное обзаведеніе (Высоч. утв. зо го марта 
1882 года мнѣніе Госуд. Совѣта).

IV. Священноцерковнослужителям'ь Иркутской, 
Тобольской, Томской и Енисейской епархій, отпра
вляемымъ, по распоряженію Начальств, къ мѣс
тамъ назначенія далѣе 100 верстъ отъ губернска
го города, и тѣмъ священнослужителямъ, которые 
изъявятъ желаніе поступить па служеніе при цер
квахъ, находящихся далѣе 100 верстъ отъ епар
хіальнаго города и не имѣютъ средствъ къ пере
ѣзду въ эти отдаленныя мѣста безъ выдачи имъ 
прогонныхъ, и путевыхъ, денегъ, отпускаются про
гонныя и суточныя деньги.

Приказали: Объ изложенномъ въ справкѣ, для 
свѣдѣнія по духовному вѣдомству, напечатать въ 
„Церковныхъ Вѣдомостяхъ", разъяснивъ при семъ, 
что лица, имѣющія право на занятіе свяіценно- 
церковнослужительскихъ мѣстъ, въ случаѣ жела
нія поступить на службу въ предѣлахъ Сибир
скихъ епархій, Камчатскаго края и Якутской об
ласти, должны обращаться съ просьбами о семъ, 
не въ Святѣйшій Синодъ, а къ своимъ епархіаль 
ііымъ Преосвященнымъ, по принадлежности и при 
этомъ представлять въ подлинникахъ или засви
дѣтельствованныхъ копіяхъ документы о проис
хожденіи, образованіи и поведеніи. Преосвящен
ные же, по полученіи таковыхъ просьбъ, должны 
входить вь сношенія съ преосвященными тѣхъ 
епархій, куда кто просится, и о послѣдствіяхъ, 
своихъ сношеній, буде получится согласіе на при 
нятіе просителя, доносить Святѣйшему Синоду 
для распоряженій объ ассигнованіи прогоновъ.

Отъ хозяйственнаго управленія при Святѣйшемъ

Сѵнодѣ.

На основаніи ст. 443 Уст. прям. налог., изд. 
1903 г., (ст. 74 Положенія о государственномъ 
промысловомъ, налогѣ 8. іюня 1898 г.), Правитель
ственныя, общественныя и сословныя учрежденія 
и должностныя лица обязаны доставлять въ мѣст

ныя казенныя палаты, по ихъ требованіямъ, по
рядкомъ устаповляемымъ, по соглашенію Мини
стра Финанвовъ съ подлежащими вѣдомствами: 
1) свѣдѣнія о заключенныхъ въ истекшемъ году 
подрядахъ и поставкахъ и 2) другія необходимыя 
Палатамъ для правильнаго обложенія данныя по 
торговлѣ и промышленности.

Означенное требованіе закона, предъявленное 
къ правительственнымъ, общественнымъ и сослов 
нымъ учрежденіямъ и должностнымъ лицамъ, по
яснено въ § 44 (и. 2 лит. А.) Инструкціи о при
мѣненіи Положенія о государственномъ промысло
вомъ налогѣ, утверждонной Министромъ Финан
совъ 5 февраля. 1899 г., по соглашенію съ Госу
дарственнымъ Контролеромъ и Министрами: Вну
треннихъ Дѣлъ, ІОстицпі, Земледѣлія и Государ 
ственныхъ Имуществъ, (распубликованной въ Со 
браніи Узаконеній и Распоряженій Правительства 
за 1899 г. № 30, ст. 388), въ томъ смыслѣ, что 
эти учрежденія и лица обязаны доставлять въ 
мѣстныя Казенныя Палаты, а если это признано 
будетъ, по соглашенію съ Палатами, болѣе удоб 
ііымъ,—мѣстнымъ Податнымъ Инспекторамъ или 
ихъ Помощникамъ, точно указанныя вч> семъ па
раграфѣ Инструкціи свѣдѣнія о подрядахъ и по 
ставкахъ всгъмъ за исключеніемъ договоровъ о тако
выхъ.

Засимъ, на основаніи ст. 433 Уст. ст. прям. 
налог., изд. 1903 г., промысловыя свидѣтельства 
па подряды и поставки должны выбираться при 
заключеніи договоровъ, по мѣсту ихъ исполненія, 
а въ тѣхъ случаяхъ, когка исполненіе подряда и 
поставки производится въ. нѣсколькихъ уѣздахъ,— 
по мѣсту принятія овязательства, причемъ, если 
исполненіе обязательства продолжается нѣсколь
ко лѣтъ, то промысловое свидѣтельство должно 
быть выбираемо на каждый годъ, соотвѣтственно 
причитающейся за этотъ годъ платѣ за подрядъ 
пли поставку. Но, если подрядъ или поставка про
должаются нѣсколько лѣтъ и въ договорѣ не бу
детъ. означена сумма, причитающаяся подрядчику 
отдѣльно за каждый годъ, а равно если подряд
ная сумма вог.се въ договорѣ не указана, а мо
жетъ быть опредѣлена лишь по окончаніи опера 
ціи, то согласно п. 2 § 29 той же Инструкціи, 
подрядчику, по удостовѣренію учрежденія, съ коимъ 
заключается договоровъ, выдается, вмѣсто промысло
ваго свидѣтельства, особый безплатный билетъ; 
уплата же за подобный подрядъ основного про
мысловаго налога производится по окончаніи каж
даго года соотвѣтственно суммѣ выполненной въ 
томъ году части обязательства. Расчетъ указан
ной выше суммы налога, а равно удержаніе ея 
для взноса въ казну, соотвѣтственно цѣнѣ про
мысловаго свидѣтельства, какое надлежало бы вы
брать въ этотъ подрядъ.,—лежитъ, по п. 3 того 
же § 29 Инструкціи, па обязанности Правитель
ственныхъ, общественныхъ, и сословныхъ учреж
деній, съ которыми заключены договоры по без-
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платнымъ билетамъ, и о времени взноса денегъ 
въ казну, а равно объ основаніяхъ расчета озна
ченныя учрежденія немедленно сообщаютъ мѣст
ной Казенной Палатѣ.

Между тѣмъ, какъ усматривается изъ имѣю 
іцихся въ Министерствѣ Финансовъ данныхъ обна 
ружейныхъ ревизіями дѣлопроизводства Казен
ныхъ Палатъ по взиманію Государственнаго про
мысловаго налога, вышеизложенныя требованія 
Положенія о семъ налогѣ и Инструкціи о примѣ
неніи онаго, несмотря на полную возможность 
близкаго ознакомленія съ сими требованіями въ 
теченіе девяти лѣтъ дѣйствія Положенія о назван 
номъ налогѣ, часто не соблюдаются Правитель
ственными, общественными и сословными учреж
деніями и должностными лицами. Такъ, напр., 
означенныя учрежденія и липа или вовсе не со
общаютъ подлежащимъ Казеннымъ Палатамъ свѣ
дѣній о срочныхъ подрядахъ и поставкахъ, или 
сообщаютъ спустя продолжительное время послѣ 
заключенія договоровъ о нихъ, а иногда даже по
слѣ выполненія подрядовъ и поставокъ, совершен
ныхъ къ тому же безъ своевременной и надлежа
щей оплаты основнымъ промысловымъ налогомъ. 
Равнымъ образомъ, эти учрежденія и лица часто 
не удерживаютъ своевременно суммъ основного 
промысловаго налога съ лицъ, принявшихъ на 
себя обязательства по длительнымъ подрядамъ и 
поставкамъ, безъ обозначенія въ договорахъ 
суммъ, причитающихся имъ отдѣльно за каждый 
годъ, или, вообще, безъ указанія подрядныхъ 
суммъ, въ договорахъ. Вслѣдствіе сего, послѣ про 
должительной переписки между этими учрежде
ніями и Казенными Палатами, суммы основного 
промысловаго налога и мѣстныхъ сборовъ (зем
скихъ и городскихъ, а въ нѣкоторыхъ мѣстно
стяхъ—-и прибавочныхъ въ пользу государствен
наго казначейства) оказываются не взысканными 
спустя долгое время послѣ выполненія подрядовъ 
и поставокъ, а причитающіяся съ этихъ предпрі
ятій суммы дополнительнаго промысловаго налога 
невнесенными въ казну въ теченіе еще болѣе про
должительнаго времени, въ виду невозможности, 
по правиламъ Положенія о Государственномъ про
мысловомъ налогѣ, привлечь подрядчиковъ и по
ставщиковъ къ платежу дополнительнаго промы
словаго налога безъ предварительной уплаты ими 
основного промысловаго налога; большое же число 
подрядовъ и поставокъ вообще ускользаетъ отъ 
обложенія промысловымъ налогомъ, въ виду не
розыска лицъ, исполнившихъ таковые.

Озабочиваясь, въ виду изложеннаго, необходи
мымъ упорядоченіемъ обложенія промысловымъ 
налогомъ подрядовъ и поставокъ, принимаемыхъ 
къ исполненію частными лицами и учрежденіями 
по договорамъ, заключеннымъ ими съ Правитель
ственными, общественными и сословными учреж
деніями, Министръ Финансовъ проситъ Оберъ- 
Прокурора Святѣйшаго Сѵнода сдѣлать распоря
женіе о доставленіи всѣми подвѣдомственными 

Святѣйшему Сѵноду учрежденіями и липами, Ка
зеннымъ Палатамъ, по мѣсту нахожденія сихъ 
учрежденій, указанныхъ въ п. 2 лит. А. § 44 Ин
струкціи свѣдѣній о подрядахъ и поставкахъ, за
ключенныхъ въ 1905—1907 гг., къ 1-му іюля те
кущаго года, и о подрядахъ и поставкахъ на бу
дущее время, вслѣдъ за заключеніемъ договоровъ 
о нихъ, а также по окончаніи каждаго года свѣ
дѣній о выполненныхъ обязательствахъ съ неопре
дѣленною договорною суммою и о взносѣ удер
жанныхъ по симъ обязательстваиъ суммъ промы 
словаго налога въ казну. Свѣдѣнія эти должны 
касаться всѣхъ безъ исключенія подрядовъ и по
ставокъ, въ томъ числѣ и такихъ, которые при
няты лицами содержащими оплачиваемыя промы
словымъ налогомъ торговыя и промышленныя за
веденія и имѣющими право, па основаніи ст. 415 
Уст. прям. налог., изд. 1903 г, вступать въ обя
зательства безъ выборки особыхъ промысловыхъ 
свидѣтельствъ на подряды и поставки. Въ видахъ 
же облегченія въ этомъ отношеніи названныхъ 
учрежденій, Министерствомъ Финансовъ предло
жено будетъ Казеннымъ Палатамъ снабжать эти 
учрежденія ежегодно особыми бланками для за
полненія послѣднихъ всѣми указанными въ § 44 
Инструкціи свѣдѣніями. Въ предупрежденіе же, 
вмѣстѣ съ тѣмъ, производства Контрольными Па
латами начетовъ на учрежденія духовнаго вѣдом
ства по суммамъ промысловаго налога, причитав
шимся съ подрядчиковъ и поставщиковъ, но не 
поступившимъ или недопоступившимъ въ казну, 
вслѣдствіе неисполненія этими учрежденіями во
зложенной на нихъ обязанности удержанія про
мысловаго налояа съ лицъ заключившихъ съ ни
ми договоры о длительныхъ подрядахъ и постав
кахъ, но безплатнымъ промысловымъ билетам и, 
Министръ Финансовъ проситъ преподать учрежде
ніямъ духовнаго вѣдомства указанія о необходи
мости точнаго исполненія ими вышеизложенныхъ 
требованій ст. 433 Уст. прям. налог., изд 1903 г., 
и п.п. 2 и 3 § 29 Инструкціи о примѣненіи Поло
женія о Государственномъ промысловомъ налогѣ.

О вышеизложенномъ Хозяйственное Управленіе, 
но распоряженію Г. Оберъ-Прокурора Святѣйшаго 
Сѵнода, доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія всѣхъ 
подвѣдомственныхъ Святѣйшему Сѵноду учрежде
ній п лицъ для должнаго, въ чемъ будетъ слѣдо
вать, руководства и исполненія.

Движенія и перемѣны по службѣ

9 іюня псаломщикъ Вилейской Св. Маріинской 
церкви Николай Константиновичъ, согласно проше
нія, уволенъ отъ службы.

2 іюня скончался псаломщикъ Лосской церкви, 
Ошмянскаго уѣзда, Платонъ Ливай.
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7 іюня утвержденъ въ должности церковнаго 
старосты избранный къ Юрбуркской ц., Россіин- 
скаго у., на 2-ое трехлѣтіе Надворный Совѣтникъ 
Исидоръ Адамовъ Синицкій.

20 іюня свящ. Лужецкой ц., Дисненскаго у., 
Петръ Казанскій, согласно прошенію перемѣщенъ 
къ Григоровичской ц., того-же уѣзда.

20 іюня свящ. Юдицинской ц., Дисненскаго 
у., Ѳеодосій Гриневичъ, согласно прошенію, пере
мѣщенъ на вакансію перваго священника къ 
Голомысльской церкви, Дисненскаго у.

15 марта выражена благодарность Епархіаль
наго начальства псаломщику ІІІавельской церкви 
Ивану Будзиловичу, за устройство церковнаго 
хора.

17 іюня награжденъ набедринникомъ священ
никъ Сумелишской церкви, Трокск. благочинія 
Іоаннъ Малевиичъ.

20 іюня священникъ Ковенской Воскресенской 
церкви Лавръ Сахаровъ награжденъ скуфіею.

ВАКАНТНЫЯ МѢСТА.

а) Священническія:

Въ м. Лужкахъ, Дисненскаго у., съ 20 іюня; 
жалованье положено 400 руб.; постройками притчъ 
обезпеченъ; земли имѣется около 62 дес.

Въ с. Юдицинѣ, Дисн. у., съ 20 іюня; жалованья 
положено 400 руб.; земли имѣется 53 дес.; по 
стройками причтъ обезпеченъ.

б) псаломщическія:

Въ г. Вилейкѣ при Св. Маріинской ц., съ 9 
іюня; жалованья положено 150 руб., земли имѣет
ся въ фермѣ 123 дес.; причтовыхъ построекъ 
при церкви нѣтъ.

Въ м. Лосскѣ, Ошмянскаго у., съ 2 іюня; 
жалованья пожено 117 руб. 60 коп.; земли прич
товой имѣется 71 десятина; постройками причтъ 
обезпеченъ.

Отъ Совѣта Березвечской второклассной жен

ской учительской школы.

Совѣтъ Березвечской второклассной женской 
школы симъ доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, 
что въ наступающемъ 1908/9 уч. году въ школу 
будутъ приниматься дѣвочк і православнаго вѣ
роисповѣданія въ возрастѣ отъ 13—17 лѣтъ.

Желающія поступить въ 1-й классъ означен
ной школы благоволятъ прислать свои прошенія 
заблаговременно на имя Совѣта школы съ доку
ментами—метрическая выпись о времени рожде
нія и крещенія, свидѣтельство объ образованіи 
если есть и обязательство объ аккуратномъ и 
своевременномъ взносѣ платы за содержаніе. Пла
та за содержаніе остается прежняя, 48 р. въ 
годъ по полугодіямъ впередъ—24 р. при по
ступленіи и столько-же послѣ рождественскихъ 
праздниковъ. Экзамены будутъ произведены 2-го 
сент. текущаго года, по программѣ первоначаль
ныхъ ц. приходскихъ школъ и народныхъ учи
лищъ, въ каковой день всѣ подавшія прошенія 
и должны явиться въ Берзвечъ къ девяти часамъ 
утра.

Ближайшая почт. ст. «Глубокое», Дисн. у. Вил. 
губ;.—желѣзно-дорожная ст. „Березвечъ" Свѣнц. 
п п. вгь 4-хъ верстахъ, „Крулевщина" и „ІІод- 
свилье" станціи Николаевской ж. д., Крулевщина 
въ 15—17 верстахъ и Подсвилье въ 20—22 в.

Вѣдомость
о движеніи денежныхъ суммъ и капиталовъ

Вспомогательной кассы духовенства Литов
ской епархіи

За Май мѣсяцъ 1908 года.

ПРИХОДЪ
Наличными. Билетами.

Руб. Коп. Руб. Коп.

Къ 1-му мая оставалось .... 866 20 170600 „
I Въ маѣ поступило:

Членскихъ взносовъ отъ участ
никовъ Кассы. .  ........................ 1952 01 „

Процентъ съ капитала..................... 8 75 „ „

Квитанц. Госуд. Банка № 347 въ
въ принятіи 65 свидѣт. Госуд.
4«/о ренты.....................................  . . „ „ 70000 ,

Взносовъ въ похоронный капит. 3 39 „ „

Итого 2830 95 К.240600
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РАСХОДЪ
Наличными. Билетами.

Руб. Коп. Руб. Коп.

Выдано постоянныхъ пособій. . . 1673 22

Возращено членскихъ взносовъ
выбывшимъ участникамъ Кассы 488 00

Выдано жалованье служащимъ
Правленія.......................................... 77 50

Страховка выигрыши, билета. . . 1 95

Внесено въ въ Госуд. Банкъ 65 
свидѣт. Госуд. 4% ренты для

. І ? д'і '<• г.■

.учиненія именной записи. . . . 700 .000 ,

Итого 2240 67 70000 Оі)

Къ 1-му іюня въ остаткѣ наличными пятьсотъ 
девяносто (590) рублей 28 коп и билетами сто 
семьдесятъ тысячъ шестьсотъ (170600) рублей.

О Б Ъ Я В Л Е И Т Я.

ОБЪ ИЗДАНІИ ЕЖЕДНЕВНОЙ ГАЗЕТЫ

О Л О К О Л 1
во 2 половинѣ текущаго 1908 г. (Згодъ изданія),

«КОЛОКОЛЪ» первая и единственная въ Рос
сіи ежедневная газета, посвященная не только 
публичистическимъ вопросамъ внутренней и внѣш 
ней политики, общественной жизни, литературы, 
науки и искусства, но и запросамъ духовной и 
религіозной жизни—предметамъ вѣры и жизни 
церкви православной и другихъ, обитающихъ въ 
Россіи, исповѣданій и религій.

При „КОЛОКОЛЪ" издается особымъ прило- 
ждніемъ иллюстрированный ЕЖЕНЕДѢЛЬНИКЪ 
(52 №№) подъ названіемъ:

„Къ Русскому Народу—мирныя рѣчи"
„КОЛОКОЛЪ”—органъ правой •національной печати, постав

ляетъ своею цѣлью вѣрноиреданное служеніе Церкви, Царю и 
Родинѣ, опираясь на. исконныя творческія начала и руководясь 
завѣтами исторіи: о господствѣ на св. Руси православія, пер
венствѣ русской народности и царственной свободѣ Самодержа- ' 
вія, иокоющагоеи на неразрывномъ единеніи Царя съ ііаро 

демъ, чрезъ народное представительство въ липѣ „лучшихъ рус
скихъ людей—въ Государственной Думѣ и Совѣтѣ, безъ средо
стѣнія и стараго бюрократизма, и новаго для Россіи конститу
ціоннаго парламентаризма.

ПОДПИСНАЯ ГОДОВАЯ ЦѢНА на газету «КОЛОКОЛЪ» 
съ еженедѣльникомъ „Къ Русскому Народу”—шесть рублей, на 
полгода 3 руб.. на 4 мѣсяца 2 руб., на 2 мѣсяца 1 рѵб,. на 
1 мѣсяцъ 50 коп, заграницу цѣна удваивается.

Подписавшіеся сразу на все второе полугодіе получаютъ без
платно всѣ доселѣ вышедшіе въ первое полугодіе приложенія
„КЪ РУССКОМУ НАРОДУ1'.

Адресъ редакціи; С.-Петербургъ, Невскій, 153.
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православный толковый
МОЛИТВОСЛОВЪ

съ краткими катихизическими свѣдѣніями.

Изд. Виленскаго Йв. Духовскаго Братства.
С.П.Б 1907 г. 16-5; стр-П+(239 еъ 14 изображеніями).
Отзывы «Вѣст, Брат.» 1907 г. № 20. «Мог. Еп. 

Вѣд,» 1908 г. № 8-9.

Редакторъ оффиціальной части II, Лузгинъ

Вильна, Тип. «Русскій Починъ»,


