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СОРОКЪ СЕДЬМОЙ.

ПЯТНИЦА

15-го Мая

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 
САМОДЕРЖЦА ВСЕРОССІЙСКАГО, изъ Святѣй
шаго Правительствующаго Синода на имя Его

Высокопреосвященства.По указу ЕгоИмператорскагоВеличества, Святѣй піій Правительствующій Сѵнодъ слушали: предложеніе Г. Синодальнаго Оберъ-прокурора,отъ ібфев- раля 1909 года за .№ 4857, по вопросу о дальнѣйшемъ веденіи дѣла постройки причтовыхъ помѣщеній въ Западномъ краѣ. И, по справкѣ, приказали: ВЫСОЧАЙШЕ утвержденными 16 января 1867 года и 16 марта 1870 года мнѣніями Государственнаго Совѣта были отмѣнены установленныя положеніемъ 20 іюля 1842 года натуральныя повинности прихожанъ въ пользу духовенства Западныхъ епархій, а взамѣнъ того былъ установленъ по губерніямъ Юго Западнаго края (епархіи Кіевская, Волынская и Подольская) съ января 1868 года и Сѣверо-Западнаго края (епархіи Могилевская, Минская, Литовская, Гродненская и Полоцкая) съ января 1870 года поземельный сборъ, на счетъ котораго назначено было вос- нособленіе православному духовенству. Юго-Западнаго края по 374.500 рублей и Сѣверо Запад наго края по 184.000 руб, въ годъ. Суммы эти обращены были на ежегодное содержаніе принтовъ Западнаго края, а для удовлетворенія на будущее время потребности въ построеніи новыхъ причтовыхъ домовъ и производствѣ въ нихъ ремонтовъ бывшее ВЫСОЧАЙШЕ учрежденное ІІрисутствіе по дѣламъ православнаго духовенства, журналами, ВЫСОЧАЙШЕ утвержденными 1 января 1868 года и 6—18 іюня 1870 года, между прочимъ, положило образовать по каждой изъ западныхъ епархій особые запасно-строитель- пые капиталы чрезъ ежегодное отчисленіе отъ опредѣленнаго духовенству вознагражденія за от

мѣну натуральныхъ повинностей такихъ долей, которыя съ процентами на нихъ въ продолженіи сороколѣтняго періода, положеннаго по закону для существованія деревянныхъ строеній въ казенныхъ имѣніяхъ Западнаго края, составили бы капиталъ, равный цѣнности всѣхъ причтовыхъ домовъ въ епархіи. По выясненіи стоимости причтовыхъ помѣщеній, ВЫСОЧАЙШЕ учрежден- ное Присутствіе по дѣламъ православнаго духовенства, журналами, ВЫСОЧАЙШЕ утвержденными 1 января 1868 года и 27 декабря 1875 года, постановило отчислять изъ суммъ поземельнаго сбора на вознагражденіе духовенства за отмѣненныя натуральныя повинности прихожанъ 8°/0 по епархіямъ Юго-Западнаго края и 2°/о по всѣмъ епархіямъ Сѣверо-Западнаго края, кромѣ Могилевской, по которой съѣздомъ духовенства, бывшими 16 іюня 1871 'года, рѣшено было отчислять всего іЧг’/п. Изъ упомянутыхъ выше журналовъ ВЫСОЧАЙШЕ учрежденнаго Присутствія по дѣламъ православнаго духовенства и постановленія епархіальнаго съѣзда духовенства Могилевской епархіи видно, что отчисленія въ запасно-строительный капиталъ начались по епархіямъ: Кіевской, Волынской и Подольской съ 1 января 1868 года, Могилевской съ 1 января 1871 года и въ Минской, Литовской, Полоцкой и Гродненской съ 1 января 1876 года. Таковое отчисленіе процентовъ производилось и производится въ Хозяйственномъ Управленіи при Святѣйшемъ Синодѣ при ежегодномъ ассигнованіи кредита на содержаніе духовенства, въ видахъ какъ наиболѣе выгоднаго помѣщенія предназначаемыхъ на возобновленіе и исправленіе церковныхъ домовъ капиталовъ, такъ и для предупрежденія отклоненія этихъ суммъ отъ ихъ назначенія. Въ настоящее время установленный съ 1 января 1868 года сороколѣтніъ срокъ для 



50. ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 10.отчисленій въ запасно-строительный капиталъ изъ содержанія духовенства Юго-Западныхъ губерній уже окончился, для губерній же Сѣверо Западнаго края еще продолжается и будетъ оконченъ въ губерпіяхъ: Минской, Литовской, Витебской и Гродненской къ 1916 году, а въ Могилевской 1911 году. Но намѣченная въ 1868 году задача сего капитала — служить достаточнымъ источникомъ для поддержанія и возобновленія причтовыхъ помѣщеній въ Западномъ краѣ— осуществлена нынѣ не въ достаточной мѣрѣ и самый капиталъ къ настоящему времени далеко не представляетъ собою той суммы, которая предполагалась къ образованію вь теченіи 40 л., по слѣдующимъ причинамъ: 1) при установленіи основаній образованія запасно-строительнаго капитала имѣлось въ виду составить для каждой епархіи такой капиталъ, который, обращаясь въ процентныхъ бумагахъ и приращаясь процентами на проценты, въ теченіи 40 лѣтъ, составилъ бы сумму, равную стоимости всѣхъ причтовыхъ по мѣщеній въ епархіи, но принятая для сего въ основаніи исчисленій оцѣнка средней стоимости причтовыхъ помѣщеній въ 900 руб. оказалось недостаточною и уже при введеніи закона 14 іюня 1888 года была повышена для губерній Юга- Западнаго края въ суммѣ отъ 1.350 руб. до 1.400 руб., а для губерній Сѣверо Западнаго края отъ 1.250 руб. до 3.000 руб., въ настоящее же время, при значительно увеличившихся цѣнахъ на строительные матеріалы и рабочія руки, эта оцѣнка является совершенно несоотвѣтствующею дѣйствительности; 2) при такой низкой оцѣнкѣ имѣлся въ виду даровой отпускъ казеннаго лѣса, между тѣмъ Министерство Земледѣлія и Государственныхъ имуществъ, нынѣ Главное Управленіе Землеустройства и Земледѣлія, не всегда считаетъ возможнымъ отпускать лѣсъ на постройки даже за полутаксовую его стоимость;3) съ 1868 года открывались и теперь открываются новые приходы и—хотя съ членовъ причта этихъ приходовъ и удерживается такое же процентное отчисленіе въ запасно-строительный капиталъ, какъ и съ членовъ принтовъ прежнихъ приходовъ, но, въ виду обращенія этого процентнаго отчисленія менѣе 40 лѣтняго періода оно не можетъ составить стоимости причтовыхъ помѣщеній новыхъ приходовъ, даже по принятой низкой оцѣнкѣ; 4) предположенный къ образованію капиталъ долженъ былъ образоваться изъ ежегодныхъ отчисленій съ прибавкою по пяти сложныхъ процентовъ, но и это исчисленіе также не аправдалось, такъ какъ процентная такса въ настоящее время понизилась до 4°/о и даже 3,8«/0: 5) также не совсѣмъ оправдалось и предположеніе обращать поступающіе на собираемый запасностроительный капиталъ проценты на увеличеніе самаго капитала, такъ какъ оставленіе строеній въ теченіи 40 лѣтъ безъ ремонта оказалось совершенно невозвожнымъ. Многія причтовыя 

постройки по епархіямъ отъ времени и отъ разныхъ несчастныхъ случаевъ пришли въ крайнюю ветхость и для жилья сдѣлались непригодными, почему Святѣйшимъ Синодомъ въ послѣдніе годы разрѣшались и разрѣшаются, по особымъ каждый разъ ходатайствамъ Епархіальныхъ Начальствъ, отпуски донегъ изъ процентовъ съ Запасно-строительнаго капитала на ремонтъ и возведеніе вновь причтовыхъ помѣщеній, и иногда настолько значительные, что по нѣкоторымъ епархіямъ расходуются всѣ проценты,, поступающіе въ теченіе года. Изъ сопоставленія всѣхъ этихъ данныхъ, положенныхъ въ основаніе предварительныхъ исчисленій запасно-строительнаго иапитата очевидно, что капиталъ этотъ съ окончаніемъ 40-лѣтняго срока для его образованія въ Юго-Западныхъ губерніяхъ и съ предстоящимъ окончаніемъ сего срока въ ближайшемъ будущемъ для губерній Сѣверо-Западнаго края, не представляетъ и не можетъ представлять собою первоначально предположенной суммы, равной стоимости всѣхъ причтовыхъ помѣщеній въ Западномъ краѣ. Къ 1 января 1909 года весь капиталъ этотъ равенъ 4.835.505 руб., между тѣмъ, по тремъ только епархіямъ Юго-Западнаго края размѣръ его долженъ былъ къ 1 января 1908 года простираться до 3.417.534 руб., считая при этомъ норму средней стоимости причтовыхъ помѣщеній только въ 900 руб. Преосвященный Митрополитъ Кіевскій, донося, отъ 20 октября 1907 года за № 5441, о положеніи дѣла устройства причтовыхъ помѣщеній в9 Кіевской епархіи, ходатайствуетъ о продолженіи установленныхъ въ 1868 и 1870 г.г. вычетовъ изъ содержанія духовенства Западнапо края и объ утвержденіи выработанныхъ духовенствомъ Кіевской епархіи нѣкоторыхъ правилъ для дальнѣйшаго веденія дѣла по устройству причтовыхъ помѣщеній въ Кіевской епархіи на счетъ запасно-строительнаго капитала. Обсудивд вышеизложенное и признавая, съ своей стороны, продолженіе установленныхъ въ 1868 и 1870 г.г. вычетооъ изъ содержанія духовенства Западныхъ епархій крайне необходимымъ для дальнѣйшаго составленія запасно строительнаго капитала, Святѣйшій Синодъ опредѣляетъ: продолжить отчисленіе изъ содержанія духовенства Западныхъ епархій для дальнѣйшаго составленія сего капитала какъ оо епархіямъ Юго Западнаго края, въ которыхъ срокъ для этого отчисленія окончился, такъ и по епархіямъ Сѣверо-Западнаго края, въ которыхъ срокъ этотъ окончится въ 1911 и 1916 годахъ, ■ поручивъ Преосвященнымъ Заиадныхъ епархій предложить настоящее дѣло на обсужденіе съѣздовъ духовенства, по предварительномъ выясненіи ими состоянія въ настоящее время запасно-строительнаго капитала и необходимости дальнѣйшаго пополненія его путемъ существующихъ отчисленій на содержаніе духовенства, и о послѣдующемъ представить Святѣйшему Синоду съ своимн соображеніями по 



№ Ю. ____ ЛИТО..СКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ, 51.сему вопросу; что же касается предположеній Преосвященнаго Митрополита Кіевскаго о порядкѣ дальнѣйшаго веденія дѣла строительства причтовыхъ помѣщеній въ Кіевской епархіи на счетъ запасно-строительнаго капитала, то сужденіе по сему предмету имѣть въ свое время особо по представленіи Преосвященными своихъ заключеній. Для должныхъ же къ исполненію сего распоряженій послать Преосвященнымъ: Митрополиту Кіевскому, Архіепископамъ: Волынскому и Могилевскому и Епископамъ: Подольскому, Минскому, Гродненскому и Полоцкому и Ва тему Преосвященству указы, а Хозяйственное Управленіе и Контроль при Св. Синодѣ передать выписки изъ сего опредѣленія. Апрѣля 20 дня 1909 года. № 5139.“П ивазали: Воисполненіе резолюціи Его Высокопреосвященства, отъ 24 апрѣля сего года за № 422, настоящій Указъ напечатанъ въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ для обсужденія его въ Благочинническихъ собраніяхъ и предстоящемъ Съѣздѣ.
Распоряженіе Епархіальнаго Начальства(о производствѣ во всѣхъ церквахъ епархіи сбора 19 іюля с. г.).Высокопреосвященнѣйшій Іаковъ, Архіепископъ Симбирскій и Сызранскій, отношеніемъ отъ 20 марта сего года за № 1525, проситъ Его Высокопреосвященство сдѣлать распоряженіе о производствѣ по церквамъ и монастырямъ Литовской епархіи, съ разрѣшенія Святѣйшаго Синода, сбора пожертвованій на возстановленіе уничтоженныхъ пожаромъ 4 іюля 1906 г. зданій Ала- тырскаго Свято-Троицкаго монастыря.Въ виду вышеизложеннаго Литовская Духовная Консисторія, съ разрѣшенія Его Высокопреосвященства, постановила: чрезъ Литовскія Епархіальные Вѣдомости предписать Управленіямъ монастырей и благочиннымъ Литовской Епархіи сдѣлать распоряженіе о сборѣ въ Восре- сенье 19 іюля сего года за богослуженіемъ пожертвованій на возстановленіе древняго соборнаго храма и зданій Алатырскаго монастыря и поступившія на сей предметъ деньги представить въ Консисторію, для отсылки по принадлежности. Воззваніе, присланное при сказанномъ отношеніи Архіепископа Іакова, также пропечатать въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ для прочтенія таковаго въ церквахъ предъ сборомъ пожертвованій.

ВОЗЗВАНІЕ

Православные христіане! Въ іюлѣ 1906 го
да, во время бывшаго въ городѣ Алатырѣ 
опустошительнаго пожара, сгорѣли всѣ стро

енія древнѣйшаго въ Симбирской губерніи 
Алатырскаго Свято - Троицкаго монастыря, 
кромѣ одного, чудесно сохранившагося отъ 
огня пещернаго храма,—мѣсто покоя под
вижника Божія схимонаха Вассіана, въ 
давно минувшее время подвизавшагося въ 
сей обители. Вмѣстѣ съ монастырскими зда
ніями сгорѣло все убогое имущество мона
шествующей братіи, которая до настоящаго 
времени не можетъ оправиться отъ постиг
шаго бѣдствія. Благодаря пожертвованіямъ 
добрыхъ людей, нѣкоторыя разрушенныя 
зданія уже возстановлены, но многое остается 
еще не возстановленнымъ; особую же пе
чаль и заботу монастыря составляетъ возста
новленіе соборнаго храма, отъ котораго без
пощадный пожаръ оставилъ однѣ обгорѣ
лыя стѣны: нѣть въ немъ ни вида, пи 
доброты.

Православные христіане! жертвуйте на 
дѣло Божіе, кто что можетъ. Вѣрьте, что 
всякій, внесшій лепту, будетъ записанъ въ 
лѣтописи монастыря, какъ участникъ возста
новленія храма Пресвятой Троицы, въ ко
торомъ на вѣчныя времена, вмѣстѣ съ мо
литвою повижникаБожія схимонаха Вассіана, 
будетъ возносима о немъ молитва къ пре
столу Божественной Троицы: Отца и Сына 
и Святого Духа. Аминь.

Адресъ: Г. Алатырь, Симбирской губерніи, 
Свято-Троицкій мужской монастырь, настоятелю 
архимандриту Гавріилу.

Маршрутъ
поѣздки Его Высокопреосвященства^ Высокопреосвящен- 
нѣгішаю Ликандра, Архіетіскопа Литовскаго гі Ви 
ленскаго для обозрѣнія церквей Россіенскаго, Телыиев- 

скаго и Шавелъскаго уѣздовъ Ковенской губерніи.

19 мая, вторникъ Выѣздъ изъ Вильны съ Ли- бавскимъ поѣздомъ № 3 въ 12 час. 10 м. дня на ст. Шавли. Обозрѣніе церквей г. Шавли. Ночлегъ.20 мая. среда Выѣздъ пзъ г. Шавли съ поѣздомъ № 5 въ 12 час. дня на ст. Прекуньпъ. Отсюда въ м. Шкуды. Обозрѣніе церкви Ночлегъ.
21 мая, четв ргь. Выѣздъ изъ м. Шкуды въ г. Тельши. Обозрѣніе мѣстныхъ церквей. Отсюда въ м. Кретингенъ. Обозрѣніе церкви.
22 мая, пятница. Выѣздъ изъ Кретингена вь Таурогенъ, (чрезъ Горджы. Швекшни и Александровское). Обозрѣніе церквей. Ночлегъ.



52. ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 10.23 мая, субб ті. Гыѣздъ изъ Таурогена въ Юрбургъ. Обозрѣніе церкви. Отсюда вь г. Рос сіены. Обозрѣніе мѣстныхъ церквей. Ночлегъ.24 мая, воскресеніе. Выѣздъ изъ Россіенъ въ Цитовяны. Обозрѣніе церкви. Ночлегъ.25 мая, понедѣльникъ. Выѣздъ изъ Подубиссъ въ с. Благовѣщенское—Хвалойпе. Обозрѣніе церкви. Отсюда въ Ковпатово Обозрѣніе церкви. Ночлегъ.26 мая, вторникъ. Выѣздъ изъ с. Ковпатово въ м. Векшни. Обозрѣніе церкви. Отсюда въ Му равьево. Обозрѣніе церкви. Выѣздъ обратно въ Вильну съ поѣздомъ № 6 въ 2 часа 40 мин. дня.
Копія циркулярнаго отношенія Епархіальнаго 
Училищнаго Совѣта на имя уѣздныхъ отдѣленій.По имѣющимся свѣдѣніямъ въ нѣкоторыхъ приходахъ настоятели церквей присвоиваютъ себѣ право распоряжаться школьными зданіями по своему произволу поселяя въ нихъ на жительство стороннія лица, къ стѣсненію учительскихъ квартиръ и школьныхъ помѣщеній, а иногда обращая въ свое пользоввніе часть земель и насажденій, принадлежащихъ школѣ. Случалось, что въ вакаціонное время, по распоряженію настоятеля, учители и учительницы вовсе были устраняемы изъ своихъ помѣщеній, обращаемыхъ на помѣщенія стороннихъ лицъ; отсюда, кромѣ незаконнаго и обиднаго стѣсненія учителей и учительницъ, происходятъ нерѣдко немалые безпорядки отъ допускаемаго въ школьныя зданія чужд го населенія. Случалось, что священники отдаютъ школьныя помѣщенія подъ дачи и наполняютъ самыя классныя комнаты, которыя должны содержаться въ чистотѣ,—гразью житейскаго обихода...Въ виду сего и на основаніи циркулярнаго отношенія г. Оберъ Прокурора Св. Сѵнода на имя Преосвященныхъ отъ 2-го августа 1901 года, за № 5664, Епархіальный Училищный Совѣтъ считаетъ долгомъ обратить вниманіе уѣздныхъ отдѣленій и уѣздныхъ наблюдателей, на такія нежелательныя явленія и проситъ принять мѣры къ устраненію ихъ на будущее время, а о произвольныхъ распоряженіяхъ священниковъ доводить до свѣдѣнія Училищнаго Совѣта.Предсѣдатель Совѣта Протоіерей II. Догадовъ Членъ Дѣлопр оизводптель Священ. В. Гапановичъ-

Вопросы, подлежащіе обсужденію предстоящаго 
въ іюнѣ мѣсяцѣ съѣзда духовенства Литовской 

епархіи.

о) Отъ Правленія Виленскаго мужскаго духовнаго учи
лища.1) О введеніи училищныхъ домовъ въ предполагаемую къ устройству въ г. Вильнѣ общую городскую канализаціонную сѣть на условіяхъ вы работай пыхъ Гиродскою Управою.2) О возвышеніи годовой платы за содержаніе въ училищномъ общежитіи своекоштныхъ воспи- іанипковъ до 120 руб.3) Объ изысканіи средствъ ва покрытіе расходовъ по содержанію въ училищѣ полныхъ стипендіатовъ и полустепендіатовъ епархіальнаго духовенства.4) Объ измѣненіи сроковъ взноса платы за содержаніе и право ученія учениковъ въ училищѣ.5) О необходимости капитальнаго ремонта училищныхъ зданій и училищной церквл.6) Разсмотрѣніе смѣты прихода и расхода по содержанію училища въ 1909 году.и 7) Разсмотрѣніе отчетности по училищному дому, отдаваемому въ наемъ, за 1908 г. и смѣты прихода и расхода по означенному дому на 1909 Г.

б) Отъ Правленія Вспомогательной кассы духвенства 
Литовской епархіи.1) О перечисленіи въ Гродненскую кассу членскихъ взносовъ б. участникояъ общей кассы.

2) Правила о порядкѣ производства вычетовъ въ кассу и внесенія свѣдѣній о нихъ въ третныя вѣдомости.3) О порядкѣ составленія третныхъ списковъ о пенсіонерахъ кассы.4) 0 порядкѣ пріема въ число участниковъ кассы священно-церковно-служителей, приходящихъ изъ другихъ епархій.5) Объ участникахъ кассы, переходящихъ съ низшаго разряде на высшій.6) О правахъ на пенсію сиротъ - сыновей, обезпеченныхъ жалованьемъ не менѣе 120 руб. въ годъ.7) О досрочныхъ выдачахъ пособій пенсіонерамъ кассы.8) 0 безвѣстно отсутствующихъ пенсіонерахъ кассы и о порядкѣ назначенія и вндачи имъ пособій.9) 0 недоимкахъ за церквами епархіи.



№ 10. ЛИТОВСІШІ ЕІІАРХІЛЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.___________ 53

10) О покрытіи ежегоднаго недобора отъ церквей епархіи.11) О недоимкахъ за участниками кассы.12) О порядкѣ возврата переборовъ въ кассу.13) Прошенія, а) вдовы зашт. протоіерея Лит- виновской о выдачѣ ей единовременнаго пособіяб) священниковъ Хмѣлевскаго и Разумовича и псаломщиковъ Голенищева и Срѣтенскаго о сложеніи съ нихъ недоимокъ въ кассу и пени и в) священниковъ Порѣчской и Прозорокской церквей объ освобожденіи сихъ церквей отъ ежегодныхъ взносовъ къ кассу.и 14) Объ отпускѣ средствъ на пріобрѣтеніе несгораемаго казнохранилищнаго сундука.е) Отъ Литовской Духовной Консисторіи.1) Разсмотрѣніе акта Вилкомирскаго благочинническаго Совѣта объ отсутствіи у Роговской и Каролишской церквей средствъ къ удовлетво- рен ю подлежащихъ денежныхъ взносовъ.2) Объ учрежденіи степендіи имени въ Бозѣ почившаго протоіерея Іоанна Сергіева (Кронштад скаго).3) Разсмотрѣніе дѣлъ .Литовскаго епархіаль наго склада.и 4) обсужденіе вопроса по выше напечатанному указу Святѣйшаго Синода отъ 20 Апрѣли 1909 года за № 5139, о запасно-строительномъ капиталѣ въ связи съ слѣдующими, сообщеніями 8 мая 1909 года. Хозяйственнымъ управленіемъ при Святѣйшемъ Синодѣ свѣдѣніями о состояніи злпасно строительнаго капитала духовенства Литовской епархіи, изъ коихъ видно что: 1) по счетамъ бухгалтеріи Хозяйственнаго управленія въ запасно - строительномъ капиталѣ по Литовской епархіи къ 1 Мая сего 1909 г. состояло:A) Наличными............................... 8015 р. 2’/аК.Б) Бъ процентныхъ бумагахъ 120300 р. —B) На означенныя процентныябумаги въ 1909 году процентовъ исчислено . . . . 4774 р 20 к.2) На образованіе сего капитала начиная съ Января 1876 года ежегодно удерживается изъ содержанія духовенства ?,°/0 и на 1909 годъ удержано на сей предметъ 2042 руб.
г) Отъ Совѣта Виленскаго Св.-Духовскаю Братства.Обд ассигнованіи ежегоднаго пособія въ размѣрѣ 300 руб. на содержаніе открываемаго при Св.- Троицкомъ монастырѣ" Литовскаго Епархіальнаго древлехранилища.

о движеніи денежныхъ суммъ и капиталовъ
Вспомогательной кассы духовенства Литовской 

епархіи.З.і мартъ мѣсяцъ 1909 года.
ПРИХОДЪ.Наличными. БилетамиО и КС а

о >> фси а СиКъ 1-му марта оставалось . 1439 90 181100 00Въ февралѣ поступило:Взносовъ отъ церквей .... 410 00 — —Членскихъ взносовъ отъ участ-никовъ кассы.......................... 4098 88 — —•Процентовъ съ капитала . . 1719 50 — —Куплено °/о-ныхъ бумагъ . . — — — —Мелкихъ и случ. поступленій .Недоимки за 1907 г. и пени . . 5 09 — —Итого . 7673 37 181100 00
РАСХОДЪ.Наличными. билетами.ѵф а ю ЕЗ

ф Оси си ЙВыдано единовременныхъ по-собій............................................... — — — —Выдано постоянныхъ пособій. 53 34 — —Возвращено членскихъ взносовъ выбывшимъ участникамъ кассы................................ 813 09 — —Выдано жалованье служащимъправленія ..................................... 77 50 — —На письменныя и канцеляр-скія принадлежности . . . — — — —Обращено въ °/0 - выя бу-маги............................................... — — — —Мелкіе и случайные расходы — — —Итого . 943 93 — —Къ 1 му апрѣля въ остаткѣ шесть тысячъ семьсотъ двадцать девять рублей 44 коп. и билетами сто восемьдесятъ одна тысяча сто ('181100) рублей.Поправка: Въ № 5 Епарх. Вѣд. напечатано въ | отдѣлѣ прихода: «зачислено въ запасной капиталъ наличными 40 р. 00 к., билетами 18 р. 00 к.», а слѣдуетъ- «наличными 40 р. 00 к., билетами 1800 р. 00 к.».
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' Движенія и перемѣны по службѣ.24 Апрѣля псаломщикъ — діаконъ Роговской церкви, Ковенской губ., Іосифъ Корнатовскій, согласно прошенію, перемѣщенъ къ Ново-Александровской церкви, той-же губерніи.28 Апрѣля сынъ псал. Николай Зинкевичъ, назначенъ псаломщикомъ Осинагородской ц, Дисн. у.28 Апрѣля Иванъ Андреевъ Мицкевичъ, назначенъ псаломщикомъ Роговской ц., Вилкомирскаго уѣзда, Ковенской губ.24 Апрѣля скончался свящ. Благовѣщенской (Хволойнской) церкви, Ковенской губ., Евгеній Розовъ.
ВАКАНТНЫЯ МѢСТА.а) Священническія:Въ м. Лужкахъ, Дисн. у., съ 5-го Декабря, 1-го священника; жалованья положено 400 руб.; земли имѣется 61 дес.; постройками причтъ обезпеченъ.Въ м. Интурнахъ, Виленскаго у., съ 1 февраля, жалованья положено 400 руб.; земли имѣетси 33 дес., постройками причтъ обезпеченъ.Въ г. Дискѣ, при Св -Николаевской ц. съ 28 января: жалованья положено 500 руб; дохода отъ земельнаго надѣла причитается ..ос б. въ годъ; причтовыхъ построекъ нѣтъ.Въ с. Залѣсьи, Дисн, у., 1 свящ, съ 19 февраля; жалованья положено 400 руб. земли имѣется 72 дес.; постройками причтъ обезпеченъ.Въ с Хвалойнѣ, Ковенской губ., съ 24 Апрѣля; жалованья положено 400 руб., земли имѣется 41 дес.; постройками причтъ обезпеченъ; имѣется мельница, приносящая 200 руб. годового дохода.Діаконскія.-Въ г. Ковнѣ при Александро-Невскомъ соборѣ, съ 12 Апрѣля.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
«Регентскіе курсы» А. П. Карасева

въ Москиѣ,

съ 22 іюня по 26 іюля.

Подробныя условія помѣщены въ № 81 
«Сельскій Вѣстникъ44и высылаются безплатно.

Москва. Борисоглѣбскій пер., д, Балашовой, кв. М 28.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.

Въ Редакціи < Вѣсти Вил. ІІрав.
Св.-Духов* Братства» продается из

даніе редакціи;
* ©3)

І1О.ЛЬСКІИ ... —

; вопросъ
ВЪ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМѢ

3-го созыва і-й сессіи.

Тамъ-же можно получить: «Труды Съѣзда 
представителей З.-Р. Братствъвъ г- Минскѣ».

Цѣна 15 коп.Редакторъ оффиціальной части Н. Лузгинъ.

Вильна, Электро-Тип. «Русскій Починъ».


