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съѣзда духовэнства Литовской епархіи 

бывшаго въ іюнѣ мѣсяцѣ с. г.
(Продолженіе). ПРОТОКОЛЪ № 7.1909 года іюня 17 дня. Съѣздъ духовенства Литовской епархіи слушалъ заявленіе Завѣдующаго Епархіальнымъ свѣчнымъ складомъ слѣдующаго содержанія: „Ревизіонный комитетъ въ составѣ протоіерея Мочульскаго и священниковъ о. А. Сосновскаго и о. Л. Тиминскаго въ своемъ оффиціальномъ протоколѣ вполнѣ ясно и опредѣленно констатируетъ фактъ [растраты имущества и денегъ на сумму семь тысячъ рублей; между тѣмъ Съѣздъ духовенства, не провѣривъ бывшей ревизіи, назначаетъ другую новую ревизію;—такимъ образомъ въ теченіе моей 15-ти мѣсячной службы въ складѣ, я нахожусь подъ непрекращающейся ревизіей. Безконечная ревизія не можетъ благотворно отражаться на всякомъ дѣлѣ; а для такого гибкаго живого дѣла, какъ торговля, она положительно опасна и гибельна, такъ какъ она отвлекаетъ все вниманіе и завѣды- вающаго и всѣхъ служащихъ отъ прямого дѣла и тормозитъ послѣднее. Столь недавняя реорганизація Епархіальнаго Склада нуждается въ сочувствіи, поддержкѣ и какой-либо помощи, а не въ безконечной ревизіи. Не имѣя никакой возможности оправдаться предъ Съѣздомъ и опровергнуть совершенно неосновательное заключеніе ревизіоннаго комитета относительно растраты семи тысячъ рублей, а съ другой, стороны не имѣя никакой охоты быть объектомъ нескончаемой ревизіи, прошу Съѣздъ духовенства освободить меня отъ завѣдыванія складомъ и поручить новому Завѣдываю- 

щему онымъ принять все имущество, при чемъ долгомъ считаю заявить, что всякій недочетъ деньгами или имуществомъ будетъ мною сполна пополненъ".—По обсужденіи изложеннаго выше заявленія о. Гапановича, Съѣздъ духовенства постановилъ: видя противорѣчіе въ заявленіи о. завѣдующаго, гдѣ онъ говоритъ, что ему не было дано возможности оправдаться предъ Съѣздомъ, въ то время, какъ Съѣздъ въ одномъ изъ засѣданій терпѣливо выслушалъ продолжительную бесѣду о. Завѣдующаго, при чемъ, несмотря на неоднократныя замѣчанія о. Предсѣдателя говорить по существу, не получилъ ни удовлетворительныхъ объясненій, ни документальныхъ данныхъ, и такъ какъ о. Гапановичъ ревизію считаетъ опасной и гибельной для торговаго дѣла, а для себя лично «неохотной», между тѣмъ другого способа провѣрки торговыхъ операцій и наличности имущества, кромѣ ревизіи, въ ряспоряженіп Съѣзда быть не можетъ,—освободить священника Василія Гапановича отъ занимаемой имъ должности и избрать на должность завѣдующаго Епархіальнымъ складомъ діакона Виленскаго Каѳедральнаго Собора Владимира Круковскаго, на что послѣдній изъявилъ свое согласіе, причемъ священникъ Гапановичъ въ теченіе трехъ недѣль долженъ передать вновь назначенному завѣдующему все имущество и деньги склада. О вышеизложенномъ записать настоящій протоколъ для представленія на воззрѣніе Его Высокопреосвященства.Въ дополненіе къ этому протоколу Съѣздъ считаетъ долгомъ присовокупить, что о. Гапановичъ представилъ было свѣдѣнія о долгахъ по складу но 1-ое января сего года, а по писчебумажному отдѣленію по 1-ое апрѣля сего года. Между тѣмъ по настоянію Съѣзда онъ обязался дать дополнительныя свѣдѣнія о долгахъ по 1-ое 



78.____________ ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ,____________ М 16.___іюня сего года, къ 19 іюня (къ пятницѣ) для чего и забралъ данныя имъ бумаги, три листа, о чемъ свидѣтельствуетъ его собственноручное прилагаемое при семъ письмо. Но не представилъ никакихъ свѣдѣній Съѣзду духовенства, что лишній разъ доказываетъ его нежеланіе, а можетъ быть и невозможность дать отвѣтъ по существу.На семъ протоколѣ Его Высокопреосвященство 20 іюня 1909 г. изволилъ положить за № 1148 резолюцію: «Смотри резолюцію на протоколѣ за № 5». ПРОТОКОЛЪ № 8.1909 года іюня 19 дня. Депутаты Съѣзда духовенства Литовской Епархіи слушали рапортъ Правленія Литовскаго Епархіальнаго свѣчного и церковно - утварнаго склада отъ 29 мая с. г. на имя Литовской Духовной Консисторіи, въ коемъ Правленіе склада доказываетъ Консисторіи, что оно не можетъ дать точныхъ объясненій на всѣ недочеты, замѣченные и указанные Ревизіоннымъ Комитетомъ въ дѣлахъ склада, потому, что члены Правленія не участвуютъ въ веденіи торговыхъ операцій склада, такъ какъ права и обязанности членовъ Правленія и до сихъ поръ остаются невыясненными и неопредѣленными, а посему полагаетъ, что требуемыя объясненія можетъ дать только о. завѣдывающій складомъ. Постановили: вполнѣ соглашаясь съ доводами Правленія склада, принять докладъ къ свѣдѣнію.На семъ протоколѣ Его Высокопреосвященство изволилъ положить за № 1149 слѣдующую резолюцію отъ 22 іюня 1909 г.; „Правленіе свѣчного склада, отказываясь давать объясненія по поводу усмотрѣнныхъ ревизіею недочетовъ и неправильностей въ операціяхъ и веденіи отчетности склада и ссылаясь на невыясненность своихъ правъ и обязанностей, при отсутствіи инструкціи, повидимому слагаетъ съ себя всякую отвѣтственность за ходъ дѣлъ въ складѣ, возлагая таковую на завѣ- дывающаго складомъ. И съѣздъ, къ удивленію, соглашается съ этимъ... Странно... Но для чего же учреждено и существуетъ Правленіе... Завѣдывающій въ свою очередь можетъ ссылаться на Правленіе подъ руководствомъ и контролемъ котораго онъ дѣйствовалъ. Гдѣ же тогда искать отвѣтственныхъ и виновныхъ лицъ? Члены Правленія ссылаются еще въ свое оправданіе на то, что каждый изъ нихъ обремененъ другими своими ближайшими обязанностями? Однако же это отнюдь не освобождаетъ насъ отъ несенія и другихъ общественныхъ обязанностей и отвѣтственности за нихъ... Все сіе приложимо вѣдь и къ за- вѣдывающему складомъ: и у него завѣдываніе составляетъ не ближайшую и тѣмъ болѣе, не единственную, а прикладную, обязанность. Слѣдовательно, и онъ, съ подобнымъ же фиктивнымъ правомъ можетъ слагать съ себя отвѣтственность на другихъ.

Такимъ образомъ, настоящимъ своимъ поста новлепіемъ съѣздъ духовенства, мнѣ кажется, ставитъ себя въ очень затруднительное положеніе, усложняя дѣло, и едва ли не лишая-себя возможности уяснить дѣло и отыскать виновнаго въ неправильностяхъ, недочетахъ и упущеніяхъ по веденію операцій склада и завѣдыванію имъ, если таковыя имѣются. Въ виду сего, согласиться съ постановленіемъ съѣзда, по протоколу за № 8, не могу". ПРОТОКОЛЪ № 9.1909 года іюня 19 дня. Депутаты Съѣзда Духовенства Литовской епархіи слушали прошеніе Предсѣдателя Правленія свѣчного и церковно- утварнаго склада, Протоіерея Евгенія Бѣлавѣн- цева отъ 5 іюня сего года и членовъ Правленія священника Димитрія Модестова отъ 12 іюня и священника Александра Карасева отъ 15 іюня, объ освобожденіи ихъ отъ занимаемыхъ должностей. Постановили: въвиду упраздненія Правленія склада съ передачей его правъ и обязанностей Ревизіонному Комитету и завѣдывающему складомъ, прошеніе означенныхъ лицъ удовлетворить.На семъ протоколѣ Его Высокопреосвященство 22 іюня 1909 года изволилъ положить слѣдующую за № 1150 резолюцію: «Въ виду про- писсаннаго въ резолюціи на протоколѣ за № 8, и съ этимъ постановленіемъ Съѣзда согласиться не могу, впредь до выясненія дѣла».ПРОТОКОЛЪ № 10.1909 года іюня 17 дня. Депутаты Съѣзда духовенства Литовской епархіи слушали отношеніе Литовской Духовной Консисторіи отъ 23 марта 1909 года за № 2930, о томъ, что Полоцкая дух. Консисторія требуетъ скорѣйшей высылки начисленныхъ Правленіемъ свѣчного завода процентовъ до 1 января, с. г. въ количествѣ 419 руб. 62 коп. за несвоевременную уплату Литовскимъ епархіальнымъ свѣчнымъ складомъ долга за взятыя свѣчи. Постановили: Крайне стѣсненное положеніе Литовскаго епарх. склада, а также бѣдность и малочисленность церквей Литовской епархіи вынуждаетъ епархіальный Съѣздъ ходатайствовать чрезъ Правленіе склада предъ Правленіемъ Витебскаго свѣчного завода о сложеніи указаннаго выше »/0 начета. О вышеизложенномъ записали настоящій протоколъ для представленія па благовоззрѣніе Его Высокопреосвященства.На семъ протоколѣ Его Высокопреосвященство 22 іюня 1909 г. за № 1151 изволилъ написать: «Смотрѣно».ПРОТОКОЛЪ № 11.1909 года іюня 18 дня. Депутатами Съѣзда духовенства Литовской епрархіи были разсмотрѣны три инструкціи для завѣдующаго складомъ, Правленія и Ревизіоннаго Комитета Литовскаго Еиархіальнаго Склада, препровожденныя Литов- 



№ 15. ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 79.'екой Духовной Консисторіей 23 марта за № 2929, выработанныя по порученію Съѣзда духовенства отъ ЗО-го ноября 1907 года и разсмотрѣнныя пастырскимъ собраніемъ г. Вильны 5 и 25 февраля сего 1909 года.Въ виду того, что въ составленныхъ инструкціяхъ оказалось тожество обязанностей Завѣдующаго Складомъ и Правленія, взаимно другъ друга исключающихъ, и кромѣ того въ инструкціи Правленія Склада функціи административно-торговыя и контрольныя оказались смѣшанными, депутаты Съѣзда, соглашаясь съ мнѣніемъ пастырскаго собранія г. Вильны отъ 5 и 25 февраля, постановили: 1) Правленіе Склада, учрежденное ноябрскимъ 1907 года Епарх. Съѣздомъ духовенства упразднить, 2) отвѣтственное завѣдываніе Складомъ, какъ въ административномъ, такъ и въ торговомъ отношеніяхъ оставить на обязанности завѣдывающаго, а контроль Склада—на обязанности постояннаго ревизіоннаго Комитета; 3) обязанности же Правленія, изложенныя въ выработанной пастырскимъ собраніемъ инструкціи, присоединить въ административно-торговой части къ обязанностямъ завѣдующаго, а въ контрольной части къ обязанностямъ Ревизіоннаго Комитета и4) Съѣздъ проситъ о. Протоіерея Евг. Бѣлавѣн- цева, о. Протоіерея Вл. Мочульскаго и священника о. Ал. Карасева изъ представленныхъ трехъ инструкцій составить двѣ:—для Завѣдующаго Складомъ и для Ревизіоннаго Комитета и представить ихъ для разсмотрѣнія въ ближайшій Съѣздъ духовенства Литовской епархіи.На семъ протоколѣ Его Высокопреосвященство изволилъ положить за № 1152 слѣдующую резолюціи отъ 22 іюня 1909 г.: „Въ виду дознанной долголѣтнимъ опытомъ другихъ епархій полезности и цѣлесообразности трехсистемной практики въ веденіи свѣчного дѣла, желательно было бы сохранить и въ нашей епархіи установленный Съѣздомъ 1907 г. порядокъ, опредѣлившій для завѣдывающаго епархіальнымъ свѣчнымъ складомъ функціи исполнительнаго органа, для Правленія—административно-распорядительнаго и для ревизіоннаго комитета—контрольныя. Подготовительная комиссія соберетъ подробныя свѣдѣнія и справки по данному вопросу и изготовитъ къ слѣдующему Съѣзду обстоятельный мотивированный докладъ. Пока же оставить въ дѣйствіи существующій порядокъ съ выработанными инструкціями, нецѣлесообразность каковыхъ, какъ и самого порядка за кратковременостію, ничѣмъ еще не доказаны". ПРОТОКОЛЪ № 12.1909 года іюня 19 дня. Депутаты Съѣзда Ду- ховрнства Литовской епархіи имѣли сужденіе о поддержаніи и расширѣніи торговыхъ операцій епархіальнаго склада. Въ виду того, что отъ расширенія, поддержанія и сочувственнаго отношенія духовенства къ торговымъ операціямъ Склада 

получается несомнѣнно большая прибыль, идущая всецѣло на удовлетвореніе своихъ многочисленныхъ епархіальныхъ нуждъ, а между тѣмъ, нѣкоторыя принты церквей и старосты, не взирая на это и на неоднократныя напоминанія объ этомъ предыдущихъ Съѣздовъ п Епархіальнаго Начальства, продолжаютъ и по настоящее время покупать церковно-утварные предметы, а иногда даже свѣчи и ладанъ у частныхъ торговцевъ и фирмъ, чѣмъ наносится ущербъ Складу и Епархіи. Постановили: еще разъ напомнить Духовенству епархіи и старостамъ, чтобы они всегда имѣли въ виду многочисленныя свои епархіальныя нужды, которыя почти всегда удовлетворялись и будутъ удовлетворяться изъ свободныхъ средствъ Склада при сочувственномъ только отношеніи къ нему самаго духовенства. Объ исполненіи настоящаго постановленія Съѣздъ Духовенства проситъ Епархіальное Начальство предписать указами благочиннымъ, которые въ концѣ года особенно внимательно должны разсматривать приходо-расходныя книги, дабы не было нарушителей сего постановленія. О принтахъ и старостахъ, нарушившихъ это постановленіе, идущее на благо нашей епархіи, о.о. благочинные обязуются доносить Консисторіи, а въ годовыхъ своихъ рапортахъ — Его. Высокопреосвященству. Только въ одномъ случаѣ принты церквей и старосты могутъ покупать церковно-утварные предметы, если этихъ предметовъ въ Складѣ не окажется.На семъ протоколѣ Его Высокопреосвященство 22 іюня 1909 года изволилъ положить за № 1153 слѣдующую резолюцію: «Согласенъ. Постановленіе сіе сообщить Консисторіи».ПРОТОКОЛЪ № 13.1909 г. іюня 18 цня. Депутаты съѣзда духовенства Литовской Епархіи слушали докладъ Правленія Вспомогательной Кассы отъ 15 іюня за №279 о назначеніи единовременнаго пособія въ 100 руб. дочери заштатнаго псаломщика Ѳеодора Недѣль- скаго Ольгѣ Занько, отецъ коей до своего выхода за штатъ дѣлалъ обязательные взносы въ кассу.Постановили: выдать Ольгѣ Занько 100 руб. съ удержаніемъ денегъ, слѣдуемыхъ въ кассу съ °/о со времени выхода ея отца за штатъ по день его смерти, о чемъ и записали настоящій протоколъ, представляя оный на благовоззрѣніе Его Высокопреосвященства.На семъ протоколѣ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 22 іюня 1909 г. за № 1154: «Исполнить». ПРОТОКОЛЪ № 14.1909 г. іюня 18 дня. Депутаты съѣзда Духовенства Литовской Епархіи слушали докладъ Правленія Вспомогательной кассы отъ 15 іюня за №278 о назначеніи пособія семейству умершаго псаломщика Щучинской церкви Александра Цыдзика. 
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? Постановили-, выдать пособіе семейству Цыдзикъ, при условіи внесенія вдовою Маріею Цыдзикъ разсчетной суммы въ кассу съ % до полнаго 5-ти ; лѣтія.На семъ протоколѣ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 22 іюня 1909 г. за № 1155: «Исполнить». ПРОТОКОЛЪ № 15.1909 г. іюня 18 дня. Депутаты съѣзда Духовенства Литовской Епархіи слушали докладъ Правленія Вспомогательной кассы за № 277 прошеніе сына священника Ивана Евг. Розова и все дѣло о назначеніи пособія сомейству умершаго священника Благовѣщенско — Хвалойнской церкви, Шавельскаго уѣзда, Ковенской губ., Евгенія Розова. Изъ дѣла видно что въ семействѣ покойнаго священ. Розова, кромѣ сестры его, упомянутой въ прошеніи вдовы Елизаветы Александровны Добряковой, дочери ея Анны Павловны Добряко- вой, сына покойнаго —Ивана Евг. Розова, есть еще второй сынъ Василій Евг. Розовъ, обучающійся нынѣ въ Юрьевскомъ Императорскомъ университетѣ, который и имѣетъ право на полученіе по- ' собій, согласно устава кассы 1904 г. Въ виду вышеизложеннаго постановили-, просительницѣ, сестрѣ священника Розова, Елизаветѣ Добряковой въ пособіи отказать, а назначить пособіе, слѣдуемое по уставу кассы, второму сыну покойнаго Розова Василію Евг. Розову за все время, пока онъ обучается въ Юрьевскомъ университетѣ.На семъ протоколѣ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 22 іюня 1909 г. за N° 1156: „Исполнить". ПРОТОКОЛЪ № 16.1909 г. іюня 18 дня. Депутаты духовенства Литовской Епархіи, заслушавъ докладъ Правленія Вспомогательной кассы за № 276 съ ходатайствомъ предсѣдателя Ревизіоннаго Комитета священника Д. Модестова о назначеніи Комитету постоянной суммы на расходы по ревизіи, въ размѣрѣ отъ 60 до 100 рублей въ годъ, постановили: ходатайство предсѣдателя Ревизіоннаго Комитета о вознагражденіи его за труды по ревизіи Вспомогательной кассы по недостатку средствъ отклонить, о чемъ и составленъ протоколъ.На семъ протоколѣ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 22 іюня 1909 г. за № 1157: „Согласенъ". ПРОТОКОЛЪ № 17.1909 г. іюня 18 дня. Депутаты съѣзда духовенства Литовской Епархіи слушали предложеніе Правленія Вспомогательной кассы отъ 15 іюня за № 275 о необходимости пріобрѣтенія несгораемаго сундука для храненія °/о-ныхъ бумагъ кассы во избѣжаніе гибели капиталовъ оной въ случаѣ пожара кладовой казначейства, гдѣ хранятся °/о-ныя бумаги кассы. Постановили: ходатайство Правленія кассы отклонить, а суммы — по мѣрѣ 

ихъ накопленія обращать въ именные капиталы кассы.На семъ протоколѣ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 22 іюня 1909 г. № 1158: «Согласенъ». ПРОТОКОЛЪ № 18.1909 г. іюня 19 дня. Сего числа съѣздъ Духовенства Литовской Епархіи слушалъ докладъ Правленія Вспомогательной кассы Духовенства Литовской Епархіи отъ 15 іюня 1909 г. за № 274 о ходатайствахъ: 1) Вдовы заштатнаго Протоіерея Анны Литвиновской о выдачѣ ей, въ изъятіе изъ дѣйствующихъ правилъ, единовременнаго пособія на погребеніе мужа, въ виду ея старости (81 г.), бѣдности и болѣзненности.2) Священника Дубатовской церкви Романа Хмѣлевскаго и псаломщика той же церкви Георгія Голенищева о возвратѣ имъ внесенной ими 5°/о пени за пропущеніе срока уплаты недоимки въ кассу первому 7 р. 70 коп.; а второму 55 коп.3) Псаломщика Биржанской церкви П. Срѣтенскаго о возвратѣ ему 1 коп. перебора въ кассу и 60 коп. 5°/о пени.4) Священниковъ Порѣчской и Прозорокской церквей—перваго о снятіи числящейся за Порѣчской церковью недоимки, а второго—объ освобожденіи Прозорокской церкви отъ ежегодныхъ взносовъ въ кассу.5) И слушалъ докладъ Правленія кассы, изложенный въ вышепрописанномъ отношеніи кассы, о нежеланіи священника Осино-Городской церкви Никанора Разумовича платить 10 руб. 5°/о пени за невзносъ недоимки въ Вспомогательную кассу духовенства Литовской Епархіи.
Постановили:1) Выдать пособіе вдовѣ Литвиновской въ размѣрѣ 300 рублей, съ удержаніемъ изъ нихъ въ пользу кассы установленныхъ годовыхъ взносовъ въ капиталъ погребальной кассы по 12 рублей въ годъ съ °/о за время состоянія Протоіерея Литви- новскаго за штатомъ.2) Возвратить священнику Хмѣлевскому 7 р. 70 коп. 5°/о пени за несвоевременный взносъ имъ недоимки въ кассу, такъ какъ пеню за недоимку со священника Хмѣлевскаго насчитали за срокъ до изданія правилъ о пенѣ.3) Отказать въ ходатайствѣ псаломщика Георгія Голенищева возвратить ему 55 коп. 5°/о пени, потому что недоимка образовалась, когда уже дѣйствовали правила о пени.49 Отказать въ ходатайствѣ псаломщику Биржанской церкви П. Срѣтенскому и священникамъ Порѣчской и Прозорокской церквей.5) Предложили Правленію кассы взыскать со. священника Разумовича недоимку съ 5% пени.На семъ протоколѣ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 22 іюня 1909 г. за № 1159: «Исполнить».



№ 15. ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 81.ПРОТОКОЛЪ № 19.1909 г. іюня 18 дня. Съѣздъ духовенства Литовской Епархіи, заслушавъ докладъ Правленія Вспомогательной кассы, отъ 15 іюня за № 272, о принятіи мѣръ противъ образованія и накопленія недоимокъ въ кассу отъ участниковъ ея и отъ церквей епархіи постановилъ'. 1) вновь подтвердить духовенству епархіи протокольное постановленіе ноябрскаго 1907 г. съѣзда за № 9 о наложеніи на виновныхъ въ неаккуратномъ исполненіи своихъ по отношенію къ кассѣ обязанностей 5% пени, при чемъ при взысканіи недоимокъ каждый | неполный рубль принимать за полный и каждый просроченный неполный мѣсяцъ также за полный; 2) за недоимки въ кассу отвѣтствуетъ самъ должникъ, а за неправильное дѣлопроизводство отвѣтствуетъ предъ недоимщикомъ Правленіе кассы и о. о. Благочинные; 3) побуждать о. о. Благочинныхъ чрезъ Епархіальное начальство взыскивать недоимки съ виновныхъ удержаніемъ изъ жалованья въ первомъ мѣсяцѣ послѣ отчетнаго года и 4) если переборъ въ кассу произойдетъ не по винѣ Правленія кассы и не превышаетъ двухъ рублей, то таковой оставляется въ пользу кассы.О чемъ составленъ настоящій протоколъ.На семъ протоколѣ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 22 іюня 1909 г. №1160: „Утверждается". ПРОТОКОЛЪ № 20.1909 г. іюня 19 дня. Депутаты съѣзда духовенства Литовской Епархіи слушали докладъ Правленія Вспомогательной кассы за № 271, что бывшими Епархіальными съѣздами 16 церквей Епархіи были освобождены отъ взносовъ въ кассу по 10 рублей въ годъ, вслѣдствіе чего образовался ежегодный недоборъ по взносамъ отъ церквей въ 160 руб.
Постановили: до слѣдующаго 1910 года указанныя церкви отъ взносовъ въ кассу освободить. Съ этого же 1910 г. сумму 2000 рублей получаемую отъ 10 рублевыхъ взносовъ отъ церквей, разверстать на всѣ безъ исключенія церкви пропорціонально получаемому каждой церковью валовому церковному свѣчному и кошельковому доходу и прочимъ церковнымъ доходамъ.На семъ протоколѣ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 22 іюня 1909 г. за № 1161: „Исполнить". ПРОТОКОЛЪ № 21.1909 г. іюня 18 дня. Депутаты съѣзда духовенства Литовской Епархій слушали докладъ Правленія Вспомогательной кассы отъ 15 іюня за № 270 по вопросу о томъ, какія слѣдуетъ принимать мѣры ко взысканію недоимокъ, слѣдуемыхъ въ кассу съ церквей Епархіи.

Постановили: просить Епархіальное Начальство побудить о. о. Настоятелей церквей ко внесенію недоимки, слѣдуемой съ церквей въ кассу.На семъ протоколѣ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 22 іюня 1909 г. за № 1162: «Согласенъ. Сообщить въ Консисторію».ПРОТОКОЛЪ № 22.1909 г. іюня 18 дня. Депутаты съѣзда духовенства Литовской Епархіи слушали докладъ Правленія Вспомогательной кассы за № 269 о томъ, въ теченіи какого времени Правленіе кассы должно считать безвѣстно отсутствующихъ пенсіонеровъ кассы въ числѣ наличныхъ и производить имъ очередныя назначенія пособій, постановили-. если въ теченіе 5-ти лѣтъ пенсіонеръ не истребуетъ назначеннаго ему пособія, то таковое пособіе обращается въ пользу кассы. Равно обращаются въ пользу кассы и членскіе взносы участниковъ ея, выбывшихъ изъ кассы за оставленіемъ службы въ Литовской Епархіи и не востребовавшихъ своихъ взносовъ въ теченіе пяти лѣтъ.На семъ протоколѣ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 22 іюня 1909 г. за № 1163: «Утверждается». ПРОТОКОЛЪ № 23.1909 г. іюня 18 дня. Съѣздъ духовенства Литовской Епархіи слушалъ докладъ Правленія Вспомогательной кассы отъ 15 іюня 1909 г. за № 268, о выдачѣ изъ средствъ кассы краткосрочныхъ безпроцентныхъ ссудъ пенсіонерамъ кассы при соблюденіи слѣдующихъ правилъ: 1) выдача ссуды зависитъ всецѣло отъ усмотрѣнія Предсѣдателя и Казначея Правленія; 2) ссуда можетъ выдаваться только наличнымъ пенсіонерамъ кассы, о которыхъ Правленію доподлинно извѣстно, что они не утратили еще своихъ правъ иа пособіе изъ кассы; 3) ссуда можетъ быть выдана только однажды въ треть года; 4) ссуда выдается въ размѣрѣ не менѣе одного рубля и не болѣе той части третнаго пособія, которая причитается пенсіонеру за время отъ начала текущей трети года по день выдачи ссуды; 5) вся ссуда полностію должна быть покрыта добровольно самимъ пенсіонеромъ или принудительно Правленіемъ кассы при выдачѣ пенсіонеру перваго же слѣдующаго за выдачей ссуды третного пособія; 6) отвѣтственность за неправильную выдачу ссуды и несвоевременное ея погашеніе, равно и могущій произойти отъ сего матеріальный ущербъ для кассы возлагается въ равной части на Предсѣдателя и Казначея Правленія. Постановили: докладъ Правленія кассы принять.На семъ протоколѣ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 22 іюня 1909 г. за № 1164: „Утверждается". ПРОТОКОЛЪ № 24.1909 г. іюня 19 дня. Депутаты съѣзда духовенства Литовской Епархіи слушали докладъ Прав- 



82. ЛИТОСКІЯ ЕПАРХ IАЛЬНЫЯ ѢДО МОСТИ № 15леція Вспомогательной кассы за № 267 о назначеніи пособія сыну умершаго псаломщика Черес- скои церкви Зѣнковича Ивану Зѣнковичу, который, будучи несовершеннолѣтнимъ, хотя и числится пенсіонеромъ кассы, но состоитъ на службѣ и получаетъ жалованья не менѣе 120 руб. въ годъ. Постановили: такъ какъ Иванъ Зѣнковичъ несовершеннолѣтній, то пособіе изъ кассы ему Зѣнковичу, выдавать, при чемъ руководствоваться тѣмъ правиломъ, что всѣмъ сиротамъ мужескаго пола до совершеннолѣтія ихъ пособіе назначать.Ва семъ протоколѣ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 22 іюня 1909 г. за № 1165* Утверждается". ’ ”ПРОТОКОЛЪ № 25.1909 г. іюня 18 дня. Депутаты съѣзда Духо- венсіва Литовской Епархіи слушали докладъ Правленія Вспомогательной кассы отъ 15 іюня за № 266 по вопросу О томъ, по какой категоріи производить вычетъ въ кассу съ псаломщиковъ, переходящихъ на мѣста священническія за время со дня назначенія по день рукоположенія. Поста
новили: взносъ въ кассу псаломщики, переходящіе на мѣста священническія обязаны дѣлать до своего рукоположенія по второй категоріи, чтобы не прерывать взносовъ въ кассу, при чемъ этотъ взносъ они могутъ дѣлать или чрезъ Казначейства, или чрезъ Благочинныхъ.На семъ протоколѣ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 22 іюня 1909 г. за № цнк- Согласенъ". ' ’ ”ПРОТОКОЛЪ № 26.1909 г. іюня 18 дня.Епархіальный съѣздъ духовенства слушали докладъ Правленія Вспомогательной кассы за № 265 о порядкѣ пріема въ число участниковъ кассы священно - церковно служителей переходящихъ изъ другихъ Епархій. По тщательномъ разсмотрѣніи выдѣленной Комиссіей сего цѣла и доклада о томъ общему собранію Съѣздъ пХТХ^рсогласиться вполнѣ съ мнѣніемъ правленія Вспомогательной кассы, т. е. взыски- л"цъ> пеРех°Дящихъ изъ другихъ Епархіи, въ Литовскую Вспомогательную кассу по 48 р со священника и 16 руб. съ псаломщика съ причитающимися за все время 0/<І°/І>. рНа семъ протоколѣ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 22 іюня 1909 г. за Л» П67- Утверждается". ’ ”ПРОТОКОЛЪ № 27.1909 г. іюня 18 дня. Съѣздъ Духовенства Литовской Епархіи слушалъ докладъ Правленія Вспомогательной кассы отъ 15 сего іюня за № 264 о томъ, что нѣкоторые о. о. Благочинные, не всегда располагая достаточно полными свѣдѣніями о семейномъ и служебномъ положеніи числящихся по ихъ Благочиніямъ пенсіонеровъ кассы, вносятъ эти свѣдѣнія въ представляемые по благочиніямъ третные списки безъ всякой предварительной про-

вѣрки, что влечетъ за собою неправильныя ассигнованія и выдачу пособія изъ кассы. Постано
вили-. просить о о. Благочинныхъ доносить Правленію кассы только о тѣхъ пансіонерахъ, о которыхъ у нихъ имѣются точныя свѣдѣнія о семейномъ и служебномъ ихъ положеніи, съ предупрежденіемъ, что убытокъ кассы отъ неправильныхъ свѣдѣній Благочинныхъ будетъ всецѣло насчитанъ на послѣднихъ.Настоящій протоколъ представляется на благоусмотрѣніе Его Высокопреосвященства.На семъ протоколѣ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 22 іюня 1909 г. за№ 1168: „Согласенъ". ПРОТОКОЛЪ № 28.1909 г. іюня 18 дня. Съѣздъ Духовенства Литовской Епархіи, разсмотрѣвъ представленныя Правленіемъ Вспомогательной кассы правила о порядкѣ производства вычетовъ въ кассу и внесенія свѣдѣній о нихъ въ третныя вѣдомости по Казначействамъ и Благочиніямъ (напечатаны въ № 8 Лит. Епар. Вѣдомостей за 1908 г.), постановили § 8 правилъ редактировать такъ: третныя вѣдомости о вычетахъ въ кассу составляются Благочинными по опредѣленной формѣ на бланкахъ, высылаемыхъ изъ Правленія кассы и представляются въ Правленіе кассы къ 1 іюня, 1 октября и къ 1 февраля; § 10 правилъ придать такую редакцію: При составленіи третныхъ вѣдомостей о вычетахъ слѣдуетъ неизмѣнно соблюдать, чтобы сумма вычета и № статьи прихода прописывать въ графѣ того мѣсяца, въ которомъ квитанція выдана изъ Казначейства и помѣтка о которомъ имѣется на самой квитанціи, независимо отъ того, за какое время произведенъ самый вычетъ и ни въ какомъ случаѣ не прописывать суммы вычета наизусть, не имѣя подъ руками квитанціи или другого, замѣняющаго оную документа, каковымъ могутъ быть только справки и удостовѣренія Казначействъ, Казенныхъ и Контрольныхъ Палатъ. Примѣчаніе 2 къ § 10 исключить.На семъ протоколѣ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 22 іюня 1909 г. за № 1169: «Утверждается». ПРОТОКОЛЪ № 29.1909 г. іюня 18 дня. Сего числа Съѣздъ Духовенства Литовской Епархіи слушалъ докладъ Правленія Вспомогательной кассы отъ 15 іюня 1909 г., за № 262 о перечисленіи въ Гродненскую кассу членскихъ взносовъ б. участниковъ общей кассы. Съѣздъ постановилъ-. Удовлетворить ходатайства бывшихъ участниковъ общей кассы, пере шедшихъ на службу изъ Литовской Епархіи въ Гродненскую; при удовлетвореніи ходатайствъ руководствоваться правилами, изложенными въ протоколахъ раздѣла кассы, пропечатанныхъ въ Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ за 1903 г. подъ № 28 и 29, т. е. высылать бывшимъ участ



к 15. ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИникамъ общей кассы, перешедшимъ на службу изъ Литовской Епархіи въ Гродненскую по 36 р. съ °/0, опредѣленными при раздѣлѣ кассы, за каждый годъ участія въ кассѣ Литовской епархіи. Вмѣстѣ съ симъ, съѣздъ постановилъ: просить Гродненскую Вспомогательную кассу точно соблюдать правила о раздѣлѣ кассы, изложенныя въ Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ №№ 28 и 29 за 1903 годъ, при расчетѣ бывшихъ участниковъ общей кассы, а потомъ перешедшихъ на службу въ Литовскую Епархію изъ Гродненской, т. е. выдавать такимъ участникамъ не только по 36 руб. за каждый годъ участія въ кассѣ до раздѣла, но и причитающіеся на нихъ въ размѣрѣ, опредѣленномъ при раздѣлѣ. Если же Гродненская касса и впредь будетъ уклоняться отъ возврата %, слѣдуемыхъ по правиламъ раздѣла, лицамъ, перешедшимъ изъ Гродненской епархіи въ Литовскую, бывшимъ участникамъ общей кассы, почтительнѣйше просить Ето Высокопреосвященство Архіепископа Литовскаго снестись съ Преосвященнѣйшимъ Епископомъ Гродненскимъ о побужденіи Правленія Гродненской Вспомогательной кассы точно исполнять правила раздѣла, изложенныя въ Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ за 1903 годъ подъ №№ 28 и 29.Настоящій протоколъ представить на благоусмотрѣніе Его Высокопреосвященства.На семъ протоколѣ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 22 іюня 1909 г. зі № 1170: <Со- гласенъ». ПРОТОКОЛЪ № 30.1909 года іюня 18 дня. Депутаты съѣзда духовенства Литовской епархіи разсматривали смѣту прихода и расхода по содержанію Виленскаго мужскаго духовнаго училища въ 1909 году, исчисленную въ суммѣ 26088 руб. 36 коп. наличными и 13834 руб. 43 коп. билетами - прихода съ остаткомъ и 26088 руб. 36 коп. наличными и 800 руб. билетами-расхода. Постановили-, признать смѣту составленною правильно и соотвѣтствуй - щею дѣйствительнымъ нуждамъ училища и мѣстнымъ цѣнамъ.На семъ протоколѣ Его Высокопреосвященствомъ 22 іюня 1909 года за № 1171 положена слѣдующая резолюція «Смотрѣно».
[Продолженіе слѣдуетъ).

Движенія и перемѣны по службѣ.4 Іюля псаломщикъ Никольской ц., Новоалександровскаго уѣзда, Ксенофонтъ Дерингъ перемѣщенъ къ Гнѣздиловской ц., Вилейскаго у.3 Іюля скончало священникъ Крайской ц., Вилейскаго уѣзда, Алексій Бирюковичъ.

8 Іюля псаломщикъ Брестской ц., Гроднепской губ.. Георгій Телѣжкинъ опредѣленъ псаломщикомъ при Виленскомъ Каѳедральномъ Соборѣ.10 Іюля вакантное мѣсто священника при Ин- турской церкви, Виленскаго уѣзда, предоставлено комнатному надзирателю Виленской 1-ой гимназіи Евдокиму Ракецкому.15 Іюля предоставлено вакантное мѣсто свящ. при Биржанской церкви, Ковенской губ., св іщен- нику Наркиссу Ивацевичу, согласно его прошенію.15 Іюля вакантное мѣсто священника при Крайской церкви, Вилейскаго у., предоставлено священнику Мытской церкви, Лидскаго ѵ., Михаилу Бирюковичу.15 Іюля вакантное мѣсто священника при Мытской ц., Лидскаго у., предоставлено учителю Ви- ’* лейской второклассной школы Михаилу Соколовскому.21 Іюля перемѣщенный къ Дпсненской Воскресенской церкви священникъ Іоаннъ Красковскій, согласно прошенію, оставленъ на прежнемъ мѣстѣ при Турейской церкви, Лидскаго у.
ВАКАНТНЫЯ М Ъ С Т А.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 с. Залѣсьи, Дисн, у., 1 свящ, съ 19 февраля; жалованья положено 400 руб., земли имѣется 72 дес ; постройками причтъ обезпеченъ.Въ с. Коваляхъ, Дисненскаго у., съ 17 іюня; жалованья положено 400 руб.; земли имѣется 73 дес.; постройками причтъ обезпеченъ.Въ м. Красногоркѣ, Новоалександровскаго у., съ 15 іюля; жалованья положено 400 р.; земли имѣется 36 дес.; также имѣются оброчныя статьи, приносящія въ годъ 660 р.; постройками причгъ обезпеченъ.Въ г. Диснѣ, при Св. Николаевской ц., съ 28 января; жалованья положено 500 руб.; дохода отъ земельн. надѣла 360 руб.; причтовыхъ построекъ нѣтъ. б) Діаконскія:Въ г. Ковнѣ при Александро-Невскомъ соборѣ, съ 12 Апрѣля.в) Псаломщическія:Вч> м. Никольскомъ. Новоалександровскаго у., съ 14 іюля; жалованья положено 175 р.; земли нѣтъ; постройки имѣются.



84. ЛЙТОСКЫ ВЁПАРХШІЬНЫЯ- ВѢДОМОСТИ № ІЙ.

о движеніи денежныхъ суммъ и капиталовъ
Вспомогательной кассы духовенства Литовской 

епархіи.За май мѣсяцъ 1909 года.
ПРИХОДЪ.

Наличными. БилетамиО И Во фри РиКъ 1-му мая оставалось . . . 3134 99 186100 00Въ маѣ поступило:Взносовъ отъ церквей .... 55 оо — —Членскихъ взносовъ отъ участ-никовъ кассы.......................... 3044 48 — —Процентовъ съ капитала . . 46 12 —Куплено °/о-ныхъ бумагъ . . — — — —Мелкихъ и случ. поступленій. — — — —Въ похоронный капиталъКассы.......................................... И 98 -Итого . 6292 57 186100 00
РАСХОДЪ.

Наличными. Билетами.Ѵф И ѴО Й>» ф фи си иВыдано единовременныхъ по-собій............................................... — — — —Выдано постоянныхъ пособій. 1826 35 — —Возвращено членскихъ взносовъ выбывшимъ участни-камъ кассы............................... 45 00 — —Выдано жалованье служащимъправлевія ..................................... 77 50 — —На письменныя и канцеляр-скія принадлежности . . . — . — — *—Обращено въ °/о - выя бу-маги................................................ — — —, —Мелкіе и случайные расходы 3 25 —
Итого . 1952 10 __ __

ОБЪЯВЛЕНІЕ.Пріемные экзамены въ Щучинской второклассной школѣ будутъ произведены 2-го сентября. Желающіе поступать въ школу могутъ являться къ назначенному времени, такъ какъ въ другое время не будутъ допущены къ испытаніямъ. Въ школу приниматься будутъ мальчики православнаго исповѣданія отъ 13 до 17 лѣтъ. Въ видѣ исключенія, выдающихся мальчиковъ совѣтъ школы можетъ принять моложе и старше указаннаго возраста, но не болѣе, чѣмъ на одинъ годъ и съ разрѣшенія епархіальнаго Преосвященнаго. Плата за обученіе въ школѣ 50 руб., часть денегъ вносится при поступленіи, а другая половина послѣ праздниковъ Рождества Христова. Каждый изъ учащихся обязанъ имѣть верхнюю теплую одежду, постель и не менѣе трехъ перемѣнъ нижняго бѣлья. Лучшіе ученики будутъ пользоваться казенной стипендіей. При поступленіи требуется метрическая выпись, свидѣтельство объ окончаніи курса начальной школы и свидѣтельство доктора о здоровьи. Прошенія принимаются до 1 го сентября. Адресъ для прошеній: м. Щучинъ, Лид- скаго у. Ближайшая станція ж. дороги „Рожанка", Николаевской ж. д., въ 6-ти верстахъ отъ м. Щучина. _____________
Свящ. А. В. Рождественскій.

ЛИТУРГІЯ
Св. Іоанна Златоустаго

для трехголоснаго
женскаго или дѣтскаго (школьнаго) хора.

Настоящее изданіе пригодно и для общаго пѣ
нія съ народомъ всею церковію.

33 и.
Опредѣленіемъ Святѣйшаго Сѵнода, отъ 
26 мая—19 іюня 1908 года за № 3752, 
разрѣшена къ церковному употребленію.

Цѣна 85 коп.
Адресовать: Г. Вилейка, Виленск. г. С. 

Касута Свящ. А. Рождественскому.

Къ 1-му іюня въ остаткѣ наличными четыре тысячи триста сорокъ рублей 47 коп. и билетами сто восемьдесятъ шесть тысячъ сто (186100) рублей. Редакторъ оффиціальной части Н. Лузгинъ.
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