
годъ 
СОРОКЪ ВОСЬМОЙ. ІІТЖМЛ ПОНЕДѢЛЬНИКЪ

1-го Февраля.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Указъ Его Императорскаго Величества, Само
держца Всероссійскаго, изъ Святѣйшаго Прави

тельствующаго Сѵнода,
Преосвященному Никандру, Архіепископу Литовскому и 
Виленскому, Св.-Духова Виленскаго монастыря священно 
Архимандриту, отъ 27 ноября 1909 г. за № 23, о мѣ
рахъ для противодѣйствія сектанскому натиску на пра

вославную церковь и православное населеніе.
По указу Его Императорскаго Величества, 

Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали: 
предложенный Г. Сѵнодальнымъ Оберъ Прокуро
ромъ, отъ 4 Ноября 1909 года за № 8085, жур
налъ Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ Сѵнодѣ 
за № 593, съ заключеніемъ Совѣта по докладу 
Члена Училищнаго Совѣта Д. С. С. Остроумова о 
необходимости принятія мѣръ для противодѣй
ствія сектантскому натиску на православную 
Церковь и православное населеніе. Приказали. За 
послѣднее время въ Россіи возникло движеніе, 
которое угрожаетъ большими затрудненіями какъ 
вообще православной Церкви, такъ и въ част
ности церковной школѣ,—это дѣятельность разрѣ
шеннаго Правительствомъ въ прошломъ году 
«Русскаго Евангельскаго Союза». Первый пара
графъ „Устава" этого союза гласитъ: «Русскій 
Евангельскій Союзъ имѣетъ своею цѣлію содѣй
ствовать: 1) духовному сближенію вѣрующихъ 
христіанъ, безъ различія вѣроисповѣдныхъ оттѣн
ковъ, на почвѣ Евангелія, и укрѣпленію среди 
нихъ сознанія ихъ единства въ Іисусѣ Христѣ, 
-) распространенію евангельскихъ истинъ въ хри
стіанскомъ безпартійномъ (неконфессіональномъ) 
Духѣ, з) проведенію въ жизнь евангельскихъ 

началъ путемъ распространенія прв свѣщенія и 
благотворительности въ томъ же духѣ». Чтобы 
понять истинный смыслъ этихъ общихъ и неопре
дѣленныхъ выраженій утвержденнаго 16 Мая 
190§ года Устава, нужно обратиться къ запискѣ, 
которая была еще въ Августѣ 1906 года, подъ 
видомъ письма разослана иниціаторомъ этого 
дѣла инженеръ-технологомъ И. С. Прохановымъ 
всѣмъ единомышленникамъ и сочувствующимъ 
въ разныхъ мѣстахъ Россійской Имперіи и 
напечатана затѣмъ въ приложеніи къ 10-му 
номеру журнала «Христіанинъ» за 1908 годъ 
одновременно съ Уставомъ. Въ этой запискѣ 
подъ рубрикою «Основы русскаго Евангель
скаго Союза (стр. 4) изложено: „Членами рус
скаго Евангельскаго Союза могутъ быть всѣ лица, 
сочувствующія всѣмъ вышеозначеннымъ цѣлямъ 
его (о чемъ было сказано и въ предыдущей руб 
рикѣ) и исповѣдующія: 1) богодухновенность Св. 
Писанія и полную его достаточность для руко
водства въ дѣлѣ спасенія душъ человѣческихъ;
2) право и обязанность каждаго человѣка пони
мать и объяснять Св. Писаніе согласно указаніямъ 
свободной совѣсти и внушенія Духа Святаго;
3) Троичность и нераздѣльность Божества; 4 Грѣхо
паденіе человѣка; 5) воплощеніе Сына Божія, Его 
страданія и смерть въ искупленіе рода человѣ
ческаго и Его воскресеніе для оправданія нашего;
6) существованіе единаго Посредника и Ходатая 
между Богомъ и человѣкомъ въ лицѣ Господа 
нашего рисуса Христа; 7) необходимость живой 
вѣры, личнаго покаянія и возрожденія отъ Духа 
Святаго для спасенія каждаго человѣка. Члены 
Союза не только вѣрятъ сердцемъ, но имѣютъ 
свидѣтельство личнаго опыта въ возрожденіи отъ 
Духа Святаго; 8) священство всѣхъ вѣрующихъ 
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въ лицѣ Господа нашего Іисуса Христа, Единаго 
Первосвященника; 9) безсмертіе души, воскресеніе 
тѣла, второе пришествіе Іисуса Христа, судъ 
живыхъ и мертвыхъ и вѣчное блаженство вѣру
ющихъ. Во всѣхъ остальныхъ вопросахъ христіан
ской вѣры и въ особенности въ отношеніи 
внѣшнихъ проявленій вѣры и церковнаго строи
тельства всѣмъ членамъ Союза предоставляется 
полная свобода». Достаточно одного бѣглаго 
взгляда на всѣ эти пункты, въ которыхъ выра
жаются «Основы русскаго Евангельскаго Союза», 
чтобы видѣть, что эти «осаовы» совершенно со
впадаютъ съ формальными и матеріальными прин
ципами протестанскаго вѣроученія и противо
рѣчатъ ученію православной Церкви. Довлѣемость 
одного Св. Писанія безъ Св. Преданія, личный 
принципъ въ пониманіи Св. Писанія безъ руко
водства Церкви, оправданіе вѣрою безъ дѣлъ, 
священство всѣхъ вѣрующихъ безъ особой іерар
хіи, при признаніи единаго Посредника и Хода
тая, умолчаніе о ходатайствѣ святыхъ—все это 
кардинальные пункты протестантскаго вѣроуче
нія. О таинствахъ не упоминается, вѣроятно, по
тому, что они отнесены къ внѣшнимъ проявле
ніямъ вѣры и церковнаго строительства, въ кото
рыхъ членамъ «Союза» предоставляется свобода. 
Вмѣсто таинства Евхаристіи у членовъ «Союза»-— 
баптистовъ установленъ обрядъ преломленія 
хлѣба, который недавно можно было наблюдать 
въ С.-Петербургѣ въ большой аудиторіи Тени- 
шевскаго училища. «На эстрадѣ столъ. За сто
ломъ двое крошатъ хлѣбъ на мелкіе кусочки. 
Затѣмъ является нѣкто Гринвальдъ, беретъ хлѣбъ, 
произноситъ обращеніе къ «дорогому Іисусу» и 
со словами: Пріимите, яднте, сіе есть тѣло Мое, 
перелаетъ хлѣбъ упомянутымъ двумъ лицамъ и 
тѣ начинаютъ «причащать» присутствующихъ. 
Затѣмъ изъ никелированнаго кувшина разли
вается въ бокалы вино, Гринвальдъ произноситъ 
соотвѣтствующій текстъ Евангельскаго поѣѣтство- 
ванія объ установленіи таинства Евхаристіи и 
начинается въ томъ же порядкѣ „причащеніе" 
кровью. Публика поетъ въ это время стихи и 
молитвы баптистовъ («Земщина» № 109, 1909 г.)». 
И эта кощунственная сцена совершается публично 
при полномъ доступѣ въ собраніе всѣхъ жела
ющихъ при ней присутствовать. Евангельскіе 
христіане устраиваютъ также вечери христіанской 
любви, описаніе которыхъ можно найти въ «Брат
скомъ Листкѣ», прилагаемомъ къ «Христіанину» 
(напр. въ № 2, за 1909 годъ, стр. 4 и въ № 7, 
стр. 4), и которые имѣютъ цѣлью объединеніе 
всѣхъ существующихъ въ данной мѣстности 
«Евангельскихъ общинъ» («Братскій Листокъ» 
№ 1, стр. 12). Особеннаго вниманія заслуживаютъ 
реформаціонныя стремленія и выступленія «Рус
скаго Евангельскаго Союза», прямо и открыто на
правленныя противъ православной Церкви въ 
нашемъ Отечествѣ. Въ вышеупомянутой запискѣ 
И. С. Проханова читаемъ: «Исторія западныхъ 

народовъ показываетъ, что во всѣхъ странахъ, 
гдѣ имѣла мѣсто реформація (обновленіе церков
ной жизни) какъ-то: въ Германіи, Англіи, Швей
царіи и т. п., установлялась правильная государ
ственная жизнь, предупреждавшая кровопролитіе 
стихійныхъ и постоянныхъ революцій (очевидно, 
авторъ забылъ 30-лѣтнюю войну на реформаціон
ной подкладкѣ и внутреннюю борьбу классовъ). 
И наоборотъ, въ странахъ, гдѣ реформація рели
гіозной жизни не имѣла мѣста, гдѣ до сихъ поръ 
въ душахъ народа царитъ режимъ (иорядокъ) 
старой формальной религіи, во многомъ не по
нятной народу,—тамъ и въ настоящее время нѣтъ 
такого равновѣсія въ народной жизни и во всякомъ 
случаѣ нѣтъ такого всесторонняго и устойчиваго 
прогресса (преуспѣянія) въ народной жизни. 
Такимъ образомъ, не смотря на всю благотвор
ность политическихъ и экономическихъ реформъ, 
спасеніе нашего народа зависитъ, главнымъ обра
зомъ, отъ обновленія его религіозной жизни. Это 
обновленіе получило на Западѣ названіе рефор
маціи. Къ сожалѣнію, само слово реформація у 
насъ часто понимается въ западномъ смыслѣ и 
можетъ быть понятно иногда въ смыслѣ насажде
нія иноземнаго дерева въ Россіи. Но мы, при
нимая во вниманіе историческое значеніе рефор
маціи, понимаемъ ее глубже и шире: мы связы
ваемъ съ ней духовное обновленіе жизни народной, 
но такое обновленіе, которое явилось бы самосто
ятельнымъ проявленіемъ русскаго народнаго духа. 
Поэтому мы вполнѣ сознаемъ, что обновленіе 
русской церкви можетъ совершиться нѣсколько 
иными путями и привести къ результатамъ нѣ
сколько отличнымъ олъ того, что мы видимъ на 
Западѣ среди роформированныхъ церквей». Изъ 
этихъ словъ явствуетъ, что „Русскій Евангель
скій Союзъ" предпринимаетъ не болѣе, не менѣе, 
какъ реформацію православной русской Церкви 
и религіознаго сознанія православнаго русскаго 
народа. Посему задачи „Русскаго Евангельскаго 
Союза" въ упомянутой запискѣ формулируются 
такъ: 1) «Содѣйствіе всякому духовному пробу
жденію въ средѣ русской Церкви, установленіе 
связи со всѣми живыми элементами ея и распро
страненіе идеи религіознаго обновленія на Еван
гельскихъ (выше упомянутыхъ) основахъ. 2) Рас
пространеніе Евангельской истины среди русскаго 
народа и всего населенія Россіи путемъ: а) устной 
проповѣди (миссіи), б) печатнаго слова въ видѣ 
повременныхъ изданій, трактатовъ.и книгъ; 3) про
веденіе Евангельскаго ученія въ жизнь народа 
путемъ: а) христіанскаго воспитанія молодыхъ 
поколѣній, б) широкаго преподаванія науки для 
молодыхъ людей, подготовленныхъ проповѣдью 
Евангелія и духовнымъ возрождедіемъ; устройства 
общеобразовательныхъ, а также духовныхъ школъ; 
воскресныхъ библейскихъ классовъ, школъ для 
проповѣдниковъ, для обученія пѣнію и т. п.;
4) Содѣйствіе объединенію всѣхъ Евангельскихъ 
вѣрующихъ въ духѣ, словѣ и дѣлѣ путемъ 
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устройства молитвенныхъ собраній, съѣздовъ для 
обмѣна духовнымъ опытомъ и т. п.; 5) Ходатайство 
и заступничество за всѣхъ гонимыхъ и страж
дущихъ за дѣло вѣры или по поводу какихъ- 
либо несправедливостей, вкравшихся въ Обще
ственную жизнь, 6) особенно ревностное стремле
ніе къ привлеченію къ „Русскому Евангельскому 
Союзу" всѣхъ живыхъ элементовъ русскаго на
селенія": Таковы задачи и программа „Евангель
скаго Союза" для проведенія реформаціи въ жизнь 
русской Церкви и русскаго народа. Намѣчена 
самая широкая пропаганда протестанскихъ на
чалъ словомъ и дѣломъ въ церкви, въ народѣ, 
въ школѣ, въ собраніяхъ, въ наукѣ. Для осуще
ствленія этой пропаганды основываются слѣду
ющіе пять фондовъ: 1) фондъ Евангельской миссій 
(для устной проповѣди); 2) фондъ Евангельской 
печати (для изданія духовныхъ журналовъ, трак
татовъ и книгъ); 3) фондъ просвѣщенія (для 
воскресныхъ школъ, юношескихъ кружковъ, 
библейскихъ классовъ, общеобразовательныхъ 
школъ, курсовъ, школъ для проповѣдниковъ, 
учителей пѣнія, библіотекъ и т. д.); 5) фондъ 
благотворительности (для устройства, лечебницъ, 
больницъ, пріютовъ, сиротскихъ домовъ и т. п. 
благотворительныхъ учрежденій, которые велись 
бы въ чисто Евангельскомъ духѣ) и 5) фондъ по
мѣщеній (для найма или для постройки молитвен
ныхъ и просвѣтительныхъ домовъ). Свою рефор
маціонную дѣятельность и пропаганду „Ев нгель- 
скій Союзъ" направляетъ особенно къ перевоспи
танію молодыхъ поколѣній и подчиненію ихъ 
своему вліянію, а также въ пропагандѣ своихъ 
идей среди низшихъ слоевъ населенія въ селахъ 
и деревняхъ и среди рабочихъ. Для распростра
ненія своего вліянія среди молодежи евангелики 
устраиваютъ общеобразовательныя школы, какъ 
напримѣръ, въ Петербургѣ и Финляндіи (въ Кел- 
ломякахъ). Предполагается открыть «Библейскій 
институтъ», нѣчто въ родѣ высшаго учебнаго 
заведенія. Основываются кружки евангельской 
молодежи и съѣзды, отправляются молодые люди 
заграницу для усовершенствованій (Уставъ 
.,Братск. Листокъ" № 4, 1908 г.). Для пропаганды 
въ народѣ существуетъ у нихъ особые миссіо- 
Неры и такъ называемыя «призывные собранія». 
Для той же цѣли въ городахъ они привлекаютъ 
женскій трудъ въ видѣ устройства миссіонерско- 
Рукодѣльныхъ собраній, по собственному ихъ 
признанію, «руководимыхъ съ большимъ успѣ
хомъ» ( Братск. Листокъ« № 9, 1909 г,, стр. 1). 
Іакъ называемыя «призывныя собранія» открыты 
Для всѣхъ, устраиваются именно съ цѣлью про
паганды ученія евангеликовъ, а такъ какъ они 
сопровождаются пѣніемъ и проповѣдью, то устра
иваются обыкновенно подъ видомъ богомоленій. 
Бвангелики издаютъ нѣсколькв журналовъ: «Хри
стіанинъ», «Сѣятель», «Вѣра», «Радостная Вѣсть» 
11 «Баптистъ»; у нихъ есть нѣсколько сборниковъ 
пѣснопѣній, распѣваемыхъ въ ихъ собраніяхъ, 

напрѣмѣръ, Гусли, Пѣсни христіанина, Тимпаны, 
Кимвалы, Зари жизни, Струны сердца, Нові Свя
щенна Пісні. Книгоиздательствомъ „Радуга",книго
издательствомъ „Духовной Литературы" съ бук
вами А и 2 и книгоиздательствомъ «Рука По
мощи» (ІІейкеръ) издано много дешевыхъ брошюръ. 
Изъ изложеній вѣроученій извѣстны: «Краткое 
вѣроученіе для христіанъ евангельскаго исновѣ- 
данія, пріемлющихъ водное крещеніе по вѣрѣ», 
составленное П. М. Фризеномъ, и «Баптистскій 
катехизисъ въ переводѣ съ нѣмецкаго В. Пав 
лова». Ясно, что реформаціонная дѣятельность 
«Русскаго Евангельскаго Союза» осуществляется 
по строго обдуманному плапу и систематически. 
Если, кромѣ того, принять въ соображеніе недав
ній Всероссійскій Съѣздъ Евангельскихъ хри
стіанъ въ Петербургѣ 14—26 Сентября, 5 Все
россійскій съѣздъ новомоканъ (подъ предсѣда
тельствомъ Захарова) въ Астраханкѣ Таврической 
губерніи 13 — 15 Сентября, Всероссійскій съѣздъ 
баптистовъ въ Ростовѣ на-Дону, съ 27 Сентября 
по 7-е Октября, и мѣетные съѣзды въ родѣ Ека
теринославскаго—съ 30 Марта по 1 Апрѣля, то 
нельзя не признать, что эта систематическая, 
планомѣрная реформатская дѣятельность въ пол- 
немъ ходу. Весьма значительно оживилась въ 
послѣднее время дѣятельность и цѣлаго ряда 
другихъ сектантскихъ обществъ, съ протестант
скимъ оттѣнкомъ, всѣми мѣрами старающихся 
увлечь въ свою среду вѣрныхъ членовъ право
славной Церкви. На основаніи всего вышеизло 
женнаго, признавая наствятельно необходимымъ 
принятіе рѣшительныхъ мѣръ для противодѣй
ствія сектантскому натиску на Православную 
Церковь и православное населеніе и принимая 
во вниманіе, что однимъ изъ самыхъ дѣйстви
тельныхъ средствъ въ борьбѣ съ сектантской 
пропагандой служатъ церковпыя школы, воспи
тывающія подрбстающее поколѣніе въ духѣ 
истинной вѣры и нреданнссти православной 
Церкви, Святѣйшій Сѵнодъ опредѣляетъ: пред
писать Епархіальнымъ Преосвященнымъ преду
предить о надвигающейся пропагандѣ Епархіаль
ные Училищные Совѣты, вмѣнивъ имъ въ обязан
ность наблюдать: 1) чтобы во всѣхъ церковныхъ 
школахъ на урокахъ по Закону Божію законо
учители старались выяснить, а) необходимость 
Священнаго Преданія, б) необходимость руко
водства Церкви въ толкованіи и разумѣніи Свя
щеннаго Писанія, в) необходимость Церкви для 
спасенія, г) необходимость ходатайства святыхъ, 
д) необходимость священноначалія въ Церкви, съ 
опроверженіемъ протестантскаго ученія о все
общемъ священствѣ и е) необходимость добрыхъ 
дѣлъ для спасенія человѣка; 2) чтобы на урокахъ 
пѣнія пѣлись преимущественно церковныя пѣсно
пѣнія, а не свѣтскія пѣсни; чтобы школьныя 
зданія пе были предоставляемы для собраній, на
поминающихъ собраніе евангеликовъ; 4) чтобы 
учащіе уклонялись отъ участія въ такихъ собра- 
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віяхъ и 5) чтобы изданія евангеликовъ не Тіопа
дали въ ученическія библіотеки и, вообще, въ 
руки учениковъ. Для исполненія сего послать 
Епархіальнымъ Преосвященнымъ циркулярный 
указъ. Ноября 27 дня 1909 года.

Отъ Литовской ДУХОВНОЙ Консисторіи.
Къ свѣденію и исполненію духовенства и церковныхъ 

старостъ.

Комитетъ Высочайше учрежденный для при
нятія и храненія приношеній на созиданіе храма 
во имя Св. Благовѣрнаго Великаго князя Алек
сандра Невскаго въ Москяѣ, въ память освобож
денія крестьянъ отъ крѣпостной зависимости, от
ношеніемъ отъ 10 января сего года за № 16, про
ситъ Консисторію оповѣстить благочинныъ и 
чрезъ нихъ все духовенство епархіи, что устано
вленный Святѣйшимъ Синодомъ, отъ 17—19 мая 
1896 года за № 16, Всероссійскій сбиръ пожертво
ваній на сооруженіе въ Москвѣ храма во имя св. 
Благовѣрнаго Великаго Князя Александра-Невска
го, въ память освобожденія крестьянъ отъ крѣ
постной зависимости, въ семъ 1910 году долженъ 
быть произведенъ въ Воскресный день 21 февраля

Вмѣстѣ съ симъ, въ виду значительныхъ со
кращеній пожертвованій поступающихъ за послѣ
дніе годы на означенный храмъ, Комитетъ проситъ 
о. о. Настоятелей всѣхъ храмовъ поученіями рас
полагать къ усиленію пожертвованій ва это бла
гое дѣло.

О вышепрописанномъ Литовская Духовная Кон
систорія даетъ знать къ свѣденію и исполненію 
духовенства и церковныхъ старостъ Литовской 
епархіи съ тѣмъ, чтобы собранныя пожертвованія 
на сказанный предметъ были представлены чрезъ 
благочинныхъ въ Консисторію.

ИНСТРУКЦІЯ

Для правленія общеепархіальнаго свѣчного, церков- 
но-утварнаго и писчебумажнаго склада Литов

ской епархіи.
1) Правленію склада принадлежать админист

ративно-распорядительныя обязанности по управ
ленію складомъ и его торговыми операціями.

2) Правленіе склада состоитъ изъ Предсѣда 
тел і и двухъ членовъ, избирательныхъ съ ихъ 
согласія на три года епархіальнымъ съѣздомъ 
духовенства и утверждаемыхъ въ должностяхъ 
Епархіальнымъ Архіереемъ.

з; Въ составъ Правленія кромѣ избранныхъ 

членовъ, входитъ еще и завѣдывающій складомъ, 
какъ членъ по должности, онъ же состоитъ и 
дѣлопроизводителемъ Правленія.

4) Предсѣдатель и выборные члены Правленія 
по своимъ должностямъ получаютъ вознагражде 
ніе изъ суммъ склада въ размѣрѣ опредѣляемомъ 
епархіальнымъ съѣздомъ на три года.

5) Въ случаѣ выбытія изъ состава Правленія 
Предсѣдателя обязанности его поручаются съ 
утвержденія Епархіальнаго Архіерея временно до 
созванія ближайшаго съѣзда Старѣйшему изъ 
выборныхъ члецовъ правленія, выбывшіе же чле
ны Правленія замѣщаются кандидатами къ нимъ, 
избранными на три года епархіальнымъ съѣздомъ.

6) Всѣ подлежащія обсужденію и рѣшенію прав
ленія дѣла рѣшаются въ засѣданіяхъ Правленія 
большинствомъ голосовъ при чемъ при равенствѣ 
голосовъ-голосъ Предсѣдателя имѣетъ рѣшающее 
значеніе.

7) Къ обязанностямъ Правленія относятся: а) 
общее руководство торговыми операціями въ скла
дѣ, б) соглашенія и сношенія съ торговыми 
фирмами, в) выписка товаровъ, г) уплата денегъ 
за поступившіе въ складъ товары, д) разсмотрѣ
ніе условій на оптовые поставки складомъ това
ровъ разнымъ лицамъ и учрежденіямъ, е) попе
ченіе объ исправномъ поступленіи всѣхъ денеж
ныхъ долговъ складу и безопасномъ храненіи 
суммъ, ж) наблюденіе за правильнымъ расходомъ 
суммъ склада, з) разсмотрѣніе недѣльныхъ реест
ровъ, мѣсячныхъ вѣдомостей, полугодовыхъ и 
годовыхъ отчетовъ о торговыхъ и денежныхъ 
операціяхъ склада, и) опредѣленіе штата служа
щихъ въ складѣ и размѣровъ жалованья имъ, к) 
наемъ кассира склада, л) ежемѣсячное свидѣтель
ствованіе общаго прихода, расхода и остатка де
нежныхъ суммъ склада, м) установленіе формъ 
денежныхъ и торговыхъ и канцелярскихъ книгъ 
и отчетныхъ вѣдомостей, н) обсужденіе проектовъ 
и мѣропріятій къ найлучшей постановкѣ торгов
ли въ складѣ.

8) Члены Правленія по взаимному соглашенію 
помогаютъ другъ другу въ наблюденіи за ходомъ 
дѣлъ въ складѣ и о замѣченныхъ упущеніяхъ, 
недосмотрахъ, неправильностяхъ представляютъ 
на обсужденіе правленія съ изложеніемъ своихъ 
соображеній о возможныхъ улучшеніяхъ.

9) Правленіе склада отвѣчаетъ за всѣ свои 
распоряженія и дѣйствія, основанныя на его 
журнальныхъ постановленіяхъ, за исключеніемъ 
случаевъ, предусмотрѣнныхъ нижеслѣдующимъ 
§ сей инструкціи.

10) Правленіе склада не отвѣчаетъ за убытки 
склада, могущіе произойти отъ дѣйствій и распо
ряженій Правленія, основанныхъ на неправиль
ныхъ свѣдѣніяхъ, заключающихся въ книгахъ и 
документахъ, веденіе коихъ лежитъ на отвѣтствен
ности Завѣдывающаго.

11) Вся корреспонденція на имя склада или 
его Правленія доставляется Навѣдывающему, 
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вскрывается имъ же и направляется къ испол
ненію.

12) Почтовыя повѣстки принимаются въ скла
дѣ кассиромъ и по записи въ повѣстковую кни
гу передаются Предсѣдателю Правленія.

13) Всѣ требованія на выписываемый по по
становленіямъ Правленія товаръ должены быть 
за подписью Предсѣдателя Правленія и завѣды
вающаго складомъ.

14) Всѣ исходящія бумаги по складу должны 
быть также за подписью Предсѣдателя Прав
ленія и Завѣдывающаго складодъ.

15) Дни и часы засѣданій Правленія назнача
ются Предсѣдателемъ, который руководитъ и хо 
домъ засѣданій.

16) Засѣданія Правленія должны быть по воз
можности еженедѣльно.—Подлинная за надлежа
щими подписями.

Съ подлиннымъ вѣрно Завѣдывающій Скла
домъ Священникъ Василій Гапановичъ.

ИНСТРУКЦІЯ

Для Зввѣдывающаго общеепархіальнымъ свѣч
нымъ. церковно-утварнымъ и писчебумажнымъ 

складомъ Литовской епархіи.

Общія положенія:
1) Завѣдывающій складомъ избирается на сію 

должность епархіалинымъ съѣздомъ духовенства 
съ согласія избираемаго на три года и утвер
ждается въ должности Епархіальнымъ Архіереемъ.

2) Завѣдывающій во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ 
по складу подчиняется и даетъ отчетъ Правленію 
склада.

3) Завѣдывающій является исполнителемъ всѣхъ 
распоряженій Правленія по его торговымъ опера
ціямъ.

4) Завѣдывающій по своей должности состоитъ 
членомъ правленія склада и его дѣлопроизводи
телемъ.

5) Завѣдывающій по своей должности полу
чаетъ вознагражденіе изъ средствъ склада въ 
Размѣрѣ, опредѣляемомъ съѣздомъ на три года. 
Въ случаѣ устраненія Епархіальною властью За
вѣдывающаго отъ должности или перемѣщенія 
его изъ г. Вильны, Правленіе склада избираетъ 
временнаго Завѣдывающаго съ утвержденія Епархі
альной Власти до ближайшаго съѣзда духовенства, 
созываемаго въ такихъ случаяхъ экстренно, не 
болѣе какъ въ мѣсячный срокъ.

6) Завѣдывающій въ своихъ дѣйствіяхъ по 
складу руководствуется настоящей инструкціей, 
опредѣляющей его обязанности по администра
тивной, торговой и канцелярской частямъ. Всякое 

нарушеніе правилъ сей инструкціи или отступленіе 
отъ,нихъ подвергаетъ Завѣдывающаго законной 
отвѣтственности, убытокъ же, причиняемый складу, 
взыскивается съ него законнымъ порядкомъ.

Административная часть.
7) Въ вѣдѣніи и на отвѣтственности Завѣды

вающаго находится все помѣщеніе склада со 
всѣми приспособленіями для торговли: (прилавки, 
шкафы, вѣсы, мебель и т. п.) и со всѣми службами 
(кладовыя, погребъ, сарай и т. п.), подробная опись 
инвентаря склада должна храниться при дѣлахъ 
склада.

8) На обязанности Завѣдывающаго лежитъ 
наемъ служащихъ склада по утвержденнымъ пра
вленіемъ штатомъ, наблюденіе за поведеніемъ 
служащихъ въ часы торговли и за аккуратнымъ 
исполненіемъ ими своихъ обязанностей, а равно 
и увольненіе ихъ отъ службы

9) Завѣдывающій складомъ за своевременнымъ 
открытіемъ и закрытіемъ склада для торговли, 
устанавливаетъ распорядокъ торгогого дня и 
опредѣляетъ каждому изъ служащихъ кругъ его 
обязанностей.

10) Завѣдывающій слѣдитъ, чтобы приказчики 
содержали помѣщеніе склада въ чистотѣ, чтобы 
въ часы торговли безъ нужды не отлучались изъ 
склада, а во время дозволенныхъ отлучекъ не 
оставляли бы склада безъ надлежащаго присмо
тра, чтобы приказчики и посыльные относились 
къ своему дѣлу усердно, а въ обращеніи съ по
купателями были вѣжливы и услужливы и по 
возможности не задерживали покупателей.

Торговая часть.
11) Цѣлость и сохранность всѣхъ товаровъ 

склада лежитъ на отвѣтственности Завѣдывающаго.
12) Завѣдывающій строго слѣдитъ за всѣми 

торговыми операціями склада, наблюдаетъ, чтобы 
въ складѣ производилась торговля предметами 
разрѣшенными съѣздомъ духовенства и епархі
альною властью, а именно: церковно-восковыми 
свѣчами, предметами христіанскаго почитанія пра
вославнаго характера, церковными облаченіями, 
церковнымъ виномъ, ладаномъ, церковною утварью, 
книгами богослужебными, религіозно-нравствен
ными, канцелярскими и писчебумажными принад
лежностями.

13) Завѣдывающій слѣдитъ, чтобы въ складѣ 
всегда былъ по возможности достаточный выборъ 
товаровъ и о необходимости пополненія продан
наго товара заблаговлеменно докладываетъ Прав 
ленію, представляетъ списки товаровъ, подлежа
щихъ выпискѣ.

14) При раскупкѣ доставленнаго ѣъ складъ 
товара завѣдывающій каждый разъ присутствуетъ 
лично, повѣряетъ количество и качество получен • 
наго товара и въ случаѣ замѣченной недостачи 
или его недоброкачественности, составляетъ актъ.
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15) Завѣдывающій производитъ расцѣнку полу
ченнаго товара и вноситъ весь полученный товаръ 
въ торговыя книги, счета же купцовъ и фирмъ 
на полученный товаръ съ своими собственноруч
ными надписями о принятіи въ свое вѣдѣніе то
вара представляетъ въ правленіе для оплаты.

16) Каждый отдѣльный предметъ торговли 
долженъ быть снабженъ ярлыкомъ, на которомъ 
обозначается продажная цѣна предмета, Завѣды- 
вающій обязанъ слѣдить, чтобы товаръ прода- 
валься приказчиками по установленной цѣнѣ.

17) Торговля въ складѣ производится на на
личныя деньги и въ долгъ опгоиъ и въ розницу.

18) Завѣдывающій наблюдаетъ, чтобы деньги 
за проданные покупателямъ товары вносились 
непремѣнно самими покупателяли въ кассу склада, 
а не принимались хотя бы и для передачи въ 
туже кассу, приказчиками склада.

19 Завѣдывающій обязанъ слѣдить за ходомъ 
торговли въ складѣ, за правильностью веденія 
записи кассиромъ и приказчиками своихъ контор
скихъ книгъ, провѣрять кассу по возможности 
каждый день. По накопленіи въ кассѣ свыше ста 
рублей завѣдывающій обязанъ сдавать деньги въ 
банкъ на текущій счетъ или въ сберегательную 
кассу по своему усмотрѣнію.

20) Въ складѣ имѣется отвѣтственный кассиръ, 
который ежедневно ведетъ денежные операціи: 
принимаетъ деньги за проданный товаръ отъ 
покупателей по талонамъ приказчиковъ склада, 
выдаетъ по желанію покупателей росписки въ 
полученіи денегъ на счетахъ составленныхъ при
казчиками, принимаетъ долговыя деньги, вносимыя 
отъ церквей, лицъ и учрежденій подъ особыя 
квитанціи, получаетъ присылаемыя по почтѣ на 
имя Правленія деньги по довѣренности Предсѣда
теля Правленія и вносить въ кассу. Дневныя 
записи оборота денегъ провѣряетъ по возможности 
ежедневно Завѣдывающій, кассиръ отдѣльно по
даетъ реестры Правленію ежедневныхъ оборотовъ 
денежныхъ по кассѣ, отдѣльно по церковно- 
утварному и писчебумажному отдѣламъ, за подпи
сями завѣдывающаго и кассира.

21) При отпускѣ товаровъ въ долгъ Завѣды
вающій наблюдаетъ, чтобы сумма долга не превы
шала размѣровъ, установленныхъ съѣздомъ ду
ховенства для церквей и правленіемъ склада для 
лицъ и учрежденій въ зависимости отъ ихъ кре- 
дито-способности

22) Отпускъ товаровъ въ долгъ долженъ про
изводиться Завѣдывающимъ не иначе, какъ по 
письменнымъ требованіямъ, подписаннымъ для 
церквей настоятелями и церковными старостами, 
а для разныхъ учрежденій лицами, на то отъ 
учрежденій уполномоченными.

Канцелярская Часть.
23) Подъ наблюденіемъ Завѣдывающаго, при

казчики склада каждый въ своемъ отдѣленіи ве

детъ дневники продаваемымъ и отпускаемымъ въ 
долгъ товарамъ, а кассиръ—вѣдомость суточнымъ 
денежнымъ оборотамъ по дневникамъ приказчи
ковъ составляются Завѣдывающимъ суточные ре
естры объ убыли Товара и ведется алфавитная 
долговая книга.

24) Завѣдывающій обязанъ вести слѣдующія 
книги по складу: а) приходорасходную книгу, изъ 
которой ежемѣсячно составляетъ вѣдомость о дви
женіи суммъ склада и представляетъ Правленію 
къ десятому числу слѣдующаго мѣсяца на отчетъ.
б) Долговую книгу, въ которой подробно записы
ваются всѣ отпущенные въ долгъ товары и дѣ
лаются отмѣтки о погашеніи долга со ссылкой на 
статьи прихода, изъ долговой книги ежемѣсячно 
при денежной вѣдомости Завѣдывающій даетъ 
Правленію свѣдѣнія о количествѣ долга складу 
на 1-е число наступающаго мѣсяца за отчетнымъ, 
съ указаніемъ, кто именно и сколько долженъ,
в) купеческую книгу (книга лицевыхъ счетовъ), 
въ коей отмѣчаются всѣ счета купцовъ, поставщи
ковъ склада и торговыхъ фирмъ, а также и упла
та денегъ съ прописаніемь статей расхода, изъ 
этой книги Завѣдывающій ежемѣсячно даетъ 
Правленію свѣдѣнія общаго долга склада съ ука
заніемъ кому именно и сколько долженъ складъ 
купцамъ и фирмамъ, г) товарную книгу, въ кото
рую вносятся всѣ товары въ порядкѣ поступленія 
ихъ въ складъ съ прописаніемъ стоимости складу 
каждаго предмета и всѣхъ въ совокупности равно 
продажной цѣны каждаго предмета и всѣхъ въ 
совокупности изъ этой книги Завѣдывающій пред
ставляетъ ежемѣсячно Правленію свѣдѣнія о по
ступленіи въ истекшемъ мѣсяцѣ къ первому чи
слу наступающаго мѣсяца товаровъ на сумму по 
купеческой (стоимости складу) и продажной цѣнѣ, 
вмѣстѣ съ этою вѣдомостью Завѣдывающій на 
основаніи дневниковъ приказчиковъ склада пред
ставляетъ Правленію вѣдомость о товарѣ выпу
щенномъ въ истекшѣмъ мѣсяцѣ изъ склада на 
наличныя и въ долгъ на сумму по цѣнѣ купечес
кой (стоимости) и цънѣ продажной.

25) Означенныя книги и извлеченія изъ нихъ- 
вѣдомости ведутся, кромѣ общей приходо-расход
ной, отдѣльно по церковно-утварному складу и 
отдѣльно по писчебумажному. Остальныя книги, 
тетради, какъ то: дневники, кассовую книгу за
писи ежедневно поступающихъ денегъ отъ торго
вли по обоимъ отдѣламъ (цер. утвар. и писчебум)- 
съ отдѣльными графами для отдѣловъ, талонныя 
книжки по обоимъ отдѣламъ (отдѣльно по церков- 
но-утвар. и отдѣльно по писч. бум.) для записи 
товара, продаваемаго за наличныя и въ долгъ, 
книга для выдачи квитанцій въ уплатѣ долговъ, 
книга счетовъ съ корешками, книга для записи 
поступающихъ огаркоаъ и отпуска свѣчь за огар
ки, ведутъ, подъ руководствомъ, наблюденіемъ и 
отвѣтственностью завѣдывающаго—приказчики.

26) Всѣ бумаги по складу, счета съ наклад
ными, съ помѣтками о времени ихъ поступленій 
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сшиваются въ нарядъ бумагъ скдада помѣсячно 
и хранятся въ складѣ.

27) По образцу мѣсячныхъ вѣдомостей, пред
ставляемыхъ завѣдывэющимъ Правленію каждый 
разъ къ десятому числу наступившаго мѣсяца за 
отчетнымъ, Завѣдывающимъ представляется Пра
вленію полугодичная вѣдомость къ 1 Августа и 
годичная къ 1-му Апрѣля за истекшій годъ.

28) Какъ въ денежной, такъ и въ вѣдомостяхъ 
о товарахъ въ первой графѣ показывается оста
токъ на 1 число истекшаго мѣсяца, въ вѣдомое 
тяхъ о товарахъ остатокъ по купеческой и про
дажной цѣнѣ, поступленія товаровъ по купечес
кой и продажной цѣнѣ, расходъ товаровъ по 
купеческой и продажной цѣнѣ, отдѣльно на на
личныя и отдѣльно въ долгъ, остатокъ товара на 
1 число наступившаго мѣсяца по купеческой и 
продажной цѣнѣ.

29) Всѣ вѣдомости должны быть за подписью 
Завѣдывающаго, который и является единственно 
отвѣтственнымъ за вѣрность включенныхъ имъ въ 
вѣдомость свѣдѣній.

30) Формы книгъ, реестровъ, вѣдомостей, сче
товъ. бланковъ и т. п. должны быть утверждены 
Правленіемъ склада.

31) Всѣ книги склада должны имѣть печатную 
нумерацію листовъ, за шнуромъ и печатью Ли 
товской Духовной Консисторіи.

32) Всѣ убытки склада, могущіе произойти 
отъ неправильнаго и небрежнаго веденія Завѣды
вающимъ поручеенаго ему въ складѣ дѣла лежатъ 
исключительно на его личной отвѣтственности.

33) Завѣдывающій всѣ записи въ порученныхъ 
ему книгахъ дѣлахъ и документахъ обязанъ вести 
своевременно и аккуратно, чтобы по первому тре
бованію Ревизіоннаго Комитета дредъявлены были 
въ полной исправности.

Съ подлиннымъ вѣрно: Завѣдывающій Скла
домъ Священникъ Василій Гапановичъ.

Выраженіе признательности.

Въ виду полезной дѣятельности земскаго на
чальника Вилейскаго уѣзда Онуфрія Ивановича 
Карнатовскаго по благоустройству церковныхъ 
Школъ, Литовскимъ Епархіальнымъ Училищнымъ 
Совѣтомъ, съ утвержденія Его Преосвященства, 
выражена ему признательность. Предсѣдатель Со- 
вѣта протоіерей Н. Догадовъ. Членъ Дѣлопроизв. 
свящ. В. Гапановичъ.

ПОЖЕРТВОВАНІЯ.
По донесенію Дисненскаго благочиннаго, отъ 

“3 октября за № 582, на собранные прихожанами 
^Уменской церкви, Дисн. у., 2500 руб. отремон

тирована приходская церковь. Жертвователямъ- 
прихожанамъ и причту 17 ноября преподано Ар
хипастырское Его Высокопреосвященства благо
словеніе.

По донесенію Друйскаго благочиннаго, отъ 8 
декабря 1909 г. за № 576, въ Леонпольскую цер
ковь поступили пожертвованія: 1) стъ причта и 
прихожанъ на наружный ремонтъ церкви 315 р.; 
2) отъ крестьянъ м. Леонполя икона Св. Вилен
скихъ мучениковъ, писанная на золотомъ чекан
номъ фонѣ въ дубовомъ кіотѣ и 3) отъ кр д. 
Дворчанъ икона Казанской Божіей Матери въ 
массивномъ кіотѣ.

Жертвователямъ 11 января 1910 г. преподано 
Архипастырское Его Преосвященства благосло
веніе.

Движенія и перемѣны по службѣ.

8 января діаконъ Виленской Зн менской ц. 
Владимиръ Кудрявцевъ опредѣленъ на священ 
ническую вакансію къ Сватковскй ц, Вилейскаго 
уѣзда, а 17-го рукоположенъ.

11 января утверждены въ должности церков
ныхъ старостъ избранные къ церквямъ: 1) Ново
красносельской, |Вилейскаго уѣзда, кр. Василій 
Андреевъ Сосновичъ, на второе трехлѣтіе; 2) Ви- 
лейской св. Георгіевской, надворный совѣтникъ 
Николай Ѳедоровичъ Бердниковъ на 1-е трехлѣтіе

3) Дикушской, Лидскаго у, кр. Степанъ Степа
новъ Бучъ, на 2-ое трехлѣтіе; 4) докудовской ц., 
Лидскаго у., кр. Андрей Рыбакъ, 3 е трехл.; 5) 
Маломожайковской Лидскаго у., кр. Петръ Нико
лаевъ Мась, на 4 ое трехлѣтіе и 6) Жижмянской, 
Лидскаго у.-, кр. Матвѣй Ѳоминъ Булей, на 3-ье 
трехлѣтіе.

31 декабря 1909 г. скончался псаломщикъ-діа
конъ Яршевичской церкви Венедиктъ Нороновичъ

11 января и. д. псаломщика Интуркской ц., 
Виленскаго у., Никодимъ Дерингъ утвержденъ 
въ занимаемой должности.

Вакантныя мѣста:
а) священническія:

Въ с. Ушпольѣ, Вилкомирскаго уѣзда, съ 5 Ноя
бря, жалованья положено 400 руб., постройками 
причтъ обезпеченъ земли 38 дес., мельница, садъ 
и озеро.

Въ с. Николаевѣ, Ошмянскаго у., съ 6 Ноября, 
жалованья положено 400 руб., земли имѣется 88 
дес., постройками причтъ обезпеченъ.

Въ с. Камень Спасскъ, Вилейскаго у., съ 1 Ян
варя, жалованья положено 400 руб., земли имѣется 
195 дес, постройки причтовыя возводятся.



18. Л ИТО ВС КІЯ _ЕП АРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ._____________№ 3.

б) діаконскія:
Въ г. К >внѣ, при Александро-Невскомъ соборѣ, 

съ 12 Апрѣля.
Въ г Вильнѣ, при Знаменской церкви.

в) псаломщическія:
Въ с. Гнѣздиловѣ, Вилейскаго уѣзда, жалованья 

положено 117 р. 60 к., земли имѣется 72 дес. при
чтовыя постройки ветхи, съ причтоваго капитала 
въ годъ получается 266 руб. процентовъ.

Въ с. Узьманахъ Дисненскаго уѣзда, съ 6 Де
кабря, жалованья положено 117 р. 60 к земли 
имѣется 37 дес., постройками причтъ обезпеченъ.

Въ с. Узлахъ, Вилейскаго уѣзда, съ 9 Декабря 
жалованья положено 117 р бо к, земли имѣется 
36 дес., постройками причнъ обезпеченъ.

Въ с. Верхнемъ, Дисн. у.,, съ 26 Декабря, жало
ванья положено 117 р. 60 к, постройками причтъ 
обезпеченъ.

Въ с. Своткахъ, Вилейскаго у., жалованье по
ложено 200 руб.

Въ с. Яршевичахъ, Вилейскаго у., съ 31 Дека
бря 1909 г.; жалованіе положено 117 Р- 60 коп.; 
земли имѣется 39 дес.; постройками причтъ обе3' 
печенъ

Продаются слѣд. изданія-

А. Я ДшірояЗи (А. ?олыиеі|ъ>.
Мирное завоеваніе нашихъ окраинъ. Нѣмецкій во

просъ, сущность и значеніе его въ юго-западной 
Россіи.

900 лѣтіе православія на Волыни. Судьбы право
славія и русской народности въ ІОГо-западномъ 
краѣ съ древнѣйшихъ временъ до нашихъ дней.

„Оіторженная возвзатихъ". П-деніе Польши и 
возсоединеніе Западно-Русскаго края.

Раскатоличеніе западнаго славянства.
Австрійская оккупація Босніи и Герцоговины.
Румынія и Тройственный союзъ.
Забытый край Русской земли. Угорская Русь.
Польша и польскій вопросъ. Цѣна 1 рубль.
Финляндскій вопросъ. Къ столѣтію присоединенія 

Финляндіи 1909. Цѣна 60 коп.
Инородческій вопросъ и наши окраины 1910. 

Цѣна 40 коп.
Нуженъ ли Росс'и парламентаризмъ? Цѣна 60 коп.

(С.-Петербургъ, Шувалово, Никольская ул., 5).

Подписной годъ начинается съ 15-го ноября 1909 г. 
открыта подписка на 1910 г.

подписная:
на ежемѣсячный музыкальный журналъ5 цѣна. 5

Ноты, давае- < 
смыя въ годъ < 
журналомъ, < 

стоятъ въ « 
отдѣльной < 

; продажѣ око-’ 
; ло 75руб/ •

1ІА ГОДЪ. ЮБИЛЕЙНЫЙ XVI ГОДЪ ИЗДАНІЯ.

ПОДПИСЧИКЪ ПОЛУЧАЕТЪ ВЪ ГОДЪ: 
1. Около 290 страницъ текста. II. болѣе 600 страницъ нотъ, 
содерж. болѣе 400 пьесъ. Музыкальная часть состоитъ изъ 4-хъ 
отдѣловъ.1 I) Церковное, школьное и хоровое пѣніе. 2) Романсы 
иа 1 и 2 голоса съ аккомп. фортепіанано. 3) Фортепіан. сочи
неніе и новые танцы. 4) ІІьѳсы для скрипки и др. инструмен

товъ домашняго оркестра.
Изъ иностранной музыки въ журналѣ помѣщается только все 

выдающееся.
Кромѣ 12 нумеровъ журнала въ юбилѳДяомь 1910 году подписчикъ получаетъ:

ДВѢ ПРЕМІИ.
Полную оперу для фортепіано въ 2 руки П. И. 
Чайковскаго, стоющую въ отдѣльной продажѣ 3 р.

Или извѣстную оперетку С. Джонса, съ подо. рус. текста для форт. 
въ 2 руки.

ГЕЙША,
или одну изъ слѣдующихъ опоръ для форт. Жизнь за Царя, Ру
сланъ и Людмила, Фаустъ, Кармэнъ, Аида, Гугеноты, Травіата л 
Тангейзеръ. Для пѣнія съ фортепіано Панъ Сотникъ; опере
токъ—Птички пѣвчія, Прекрасная Елена, Красное Солнышко, 
Корневильскія колокола. Опера или оперетка можетъ быть за

мѣнена одною изъ слѣдующихъ духовныхъ премій:

Литургія, А. Л. Веделя,
стоюіцая въ отдѣльной продажѣ 2 р. 50 к.

пли «Всенощное бдѣніе», Веделя А. или Сборникъ духовно-му
зыкальныхъ сочиненій старыхъ и новыхъ авторовъ, въ которыя 
входятъ знаменитыя сочиненія Веделя, Дегтярева, Сарти и др. 
Въ этомъ году въ №№ журнала будетъ печататься историческая 

Хрестоматія, вып. ѴШ.
ЙТОПЯЯ ППР1ИІЯ" Въ течевіе/ода1 будетъ дано всѣмъ гг. иод. «ІРопмаПІ,». 
О1ѵрО./1 писчикамъ полное либретто оперы Биао ' ІларІПиПЛ

Нѳжелаемый отдѣлъ можнт заменпть по выбору однимъ изъ 
альбомовъ музыкальныхъ пьесъ. Пробный нумеръ высылается 
за 60 коп. марку. Опера «Евгеній Онѣгинъ» выдается только при 
доплатѣ 60 ноп. за брошюровку. Подробное объясненіе и спи
сокъ альбомныхъ и добавочныхъ премій высылается бѳзплатн’. 
ПОДПИСНАЯ ЦБНА 4 руб. въ годъ съ дост. и перес. по всей 

Россіи—5 руб., заграницу—6 руб. Допуск. разс. по 1 руб.
Подписка принимается въ Главной конторѣ журнала «Музыка и Пѣ
ніе». Спб., Казанская ул., № 36, при собственномъ нотномъ ма

газинѣ.
Редакторъ И. А Гольтисонъ. Издательница В. С. Иванова.

Редакторъ оффиціальной части Н. Лузгинъ.___ _   , _  
Вильна, Электро-Типографія „Русскій Гочинъ'
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