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О порядкѣ введенія въ дѣйствіе правилъ объ 
Епархіальныхъ Ревизіонныхъ Комитетахъ.По Указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Святѣйшій Правительствующій Синодъ слушали: предложеніе Г. Синодальнаго Оберъ- Прокурора, отъ 9 декабря 1911 г. за № 1145, съ заключеніемъ Контроля при Святѣйшемъ Синодѣ о порядкѣ введенія въ дѣйствіе правилъ объ Епархіальныхъ Ревизіонныхъ Комитетахъ, пересмотрѣнномъ совмѣстно съ указаніями, сдѣланными по сему предмету Преосвященнымъ Стефаномъ, бывшимъ Епископомъ Могилевскимъ И, по справкѣ приказали: Выслушавъ предложенное Г. Сѵнодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ заключеніе Контроля при Святѣйшемъ Сѵнодѣ о порядкѣ введенія въ дѣйствіе Высочайше утвержденныхъ 1 апрѣля 1911 г. Правилъ объ Епархіальныхъ Ревизіонныхъ Комитетахъ вмѣстѣ съ отзывомъ по сему предмету Преосвященнаго Стефана, быв шаго Епископа Могилевскаго, нынѣ Архіепископа Курскаго, Святѣйшій Сѵнодъ опредѣляетъ: предписать Епархіальнымъ Преосвященнымъ при введеніи, безотлагательно, въ дѣйствіе новыхъ Правилъ о Ревизіонныхъ Комитетахъ принять къ руководству слѣдующія указанія: 1) при назначеніи членовъ Комитетовъ необходимо имѣть въ виду, что членами Комитетовъ не могутъ быть назначаемы лица,занимающія должности казначея и кассира въ одномъ изъ подотчетныхъ учрежденій, а также лица, имѣюшія какое-либо начальственное отношеніе къ подотчетнымъ учрежде

ніямъ. Поэтому въ составъ Комитетовъ не могутъ быть назначаемы члены и секретари духовныхъ консисторій, Секретари при Епархіальныхъ Архіереяхъ и лица, начальствующія въ духовноучебныхъ заведеніяхъ и въ другихъ учрежденіяхъ духовнаго вѣдомства, обязанныхъ денежною или матеріальною отчетностью передъ Ревизіонными Комитетами. 2) Нынѣ же по возможности точно опредѣлить постоянные по епархіямъ источники для содержанія Епархіальныхъ Ревизіонныхъ Комитетовъ, имѣя при семъ въ виду, что примѣчаніемъ къ ст. 2-ой Правилъ допускается въ епархіяхъ съ малымъ числомъ подотчетныхъ учрежденій уменьшать личный составъ Комитетовъ, а равнымъ образомъ и размѣръ ихъ содержанія, и сдѣлать распоряженіе о доставленіи потребныхъ на содержаніе Комитетовъ суммъ съ сосредоченіемъ таковыхъ въ мѣстныхъ духовныхъ Консисторіяхъ, если суммы эти собираются мелкими отчисленіями изъ разныхъ источниковъ, или въ томъ епархіальномъ учрежденіи (напр., Правленіи епархіальнаго свѣчного завода), изъ средствъ котораго всецЬлоили въ большей своей части назначается содержаніе Епархіальному Ревизіонному Комитету, причемъ содержаніе упомянутыми учрежденіями производится предсѣдателю и членамъ Комитетовъ помѣсячно или по третямъ года, сумма же, назначенная на дѣлопроизводство Комитетовъ и на разъѣзды членовъ, должна быть выдаваема въ видѣ аванса два раза въ годъ: въ первыхъ числахъ января и въ началѣ іюля предсѣдателямъ Комитетовъ, съ тѣмъ,



58 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 6—7чтобы каждый новый авансъ выдавался не иначе, какъ но утвержденіи Епархіальнымъ Преосвященнымъ отчетовъ въ израсходованіи предыдущаго аванса. Немедленно отвести длк Комитетовъ особыя достоянныя помѣщенія въ епархіальныхъ зданіяхъ. 3) По учрежденіи въ епархіальныхъ городахъ постоянныхъ Ревизіонныхъ Комитетовъ на основаніяхъ, указанныхъ въ Высочайше утвержденныхъ 1 апрѣля 1911г. ревизіонныхъ Правилахъ, и назначеніи должностныхъ лицъ согласно предшествующимъ пунктамъ, дѣйствіе Временныхъ Ревизіонныхъ Комитетовъ, учрежденныхъ на 1911 годъ для обревизованія отчетовъ.подлежащихъ нынѣ вѣдѣнію Постоянныхъ Ревизіонныхъ Комитетовъ, должно быть прекращено. 4) Поручить Епархіальнымъ Ревизіоннымъ Комитетамъ увѣдомить Сѵнодальный Контроль о времени открытія ихъ дѣйствій, а равнымъ образомъ о томъ, всѣ ли подлежащіе по новымъ Правиламъ ревизіи Епархіальныхъ Комитетовъ отчеты ко времени открытія дѣйствій Комитетовъ были получены, и какими епархіальными учрежденіями таковыхъ отчетовъ непредставлено. Вмѣстѣ съ симъ въ устраненіе могущихъ возникнуть неудомѣній при дѣйствіи новыхъ Правилъ, Святѣйшій Сѵнодъ признаетъ необходимымъ разъяснить Епархіальнымъ Начальствамъ: а) что ревизіи Епархіальныхъ Комитетовъ подлежатъ всѣ безъ исключенія суммы, обращающіяся въ женскихъ училищахъ духовнаго вѣдомства, въ Епархіальныхъ женскихъ училищахъ, въ попечительствахъ о бѣдныхъ духовнаго званія и въ свѣчныхъ заводахъ, б) что съ учрежденіемъ Епархіальныхъ Комитетовъ не ограничивается право мѣстной епархіальной власти учреждать особыя ревизіонныя комиссіи или временные комитеты для обре визовнія тѣхъ епархіальныхъ учрежденій, кои по правиламъ не подчинены ревизіи Епархіальныхъ Комитетовъ, если ревизія таковыхъ учрежденій на основаніи примѣчанія 3 къ п. 7. правилъ мѣстнымъ Преосвященнымъ не поручена Епархіальному Комитету. Равнымъ образомъ новыми ревизіонными Правилами не ограничивается право епархіальныхъ съѣздовъ избирать и учреждать съ утвержденія епархіальной власти особыя комиссіи періодическія или единовремен ныя для ревизіи оборотовъ по суммамъ, ассигнуемымъ съѣздомъ на учрежденія, не подлежащія ревизіи Епархіальныхъ Комитетовъ, а также назначать отдѣльныхъ лицъ изъ своего состава для осмотра или провѣрки въ епархіальныхъ учрежденіяхъ правильности и законности дѣйствій экономовъ, смотрителей и другихъ лицъ завѣдывающихъ хозяйственною частью сихъ учрежденій, съ тѣмъ, чтобы о результатахъ своихъ разслѣдованій означенныя комиссіи или лица представляли Епархіальному Преосвященному, при чемъ окончательное рѣшеніе дѣла по таковымъ разслѣдованіямъ можетъ послѣдовать не иначе, какъ по предварительномъ представленіи Епар

хіальному Преосвященному заключенія Епархіальнаго Ревизіоннаго Комитета по таковымъ разслѣдованіямъ, в) что всѣ подотчетныя епархіальныя учрежденія обязаны помимо печатанія объявленій о торгахъ въ мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, заблаговременно оповѣщать о семъ Епархіальный Ревизіонный Комитетъ и просить его о командированіи члена онаго для присутствованія въ этихъ учрежденіяхъ при пріемѣ и освидѣтельствованіи пріобрѣтаемаго имущества, припасовъ и матеріаловь, при продажѣ имущества, отчуждаемаго по негодности или ненадобности къ дальнѣйшему употребленію, а также при освидѣтельствованіи зданій и построекъ: причемъ командируемые члены Комитетовъ имѣютъ право въ случаѣ несогласія съ чинами распорядитель- управленій подавать Епархіальному Преосвященному чрезъ посредство Епархіальнаго Ревизіоннаго Комитета отдѣльныя мнѣнія, съ тѣмъ, однако, что означенное право участія Епархіальныхъ Комитетовъ въ торгахъ, при покупкѣ и отчужденіи, а также и право производства внезапныхъ ревизій не простирается на мѣстныя духовныя училища, подлежащія, согласно примѣчанію 1 къ п. 7 Правилъ, ревизіи временныхъ Ревизіонныхъ Комитетовъ, избираемыхъ на окружныхъ съѣздахъ духовенства, г) что строительныя суммы должны храниться вмѣстѣ съ прочими суммами церквей и епархіальныхъ учрежденій, т. е. въ мѣстныхъ казначействахъ или на текущемъ счету въ отдѣленіяхъ Государственнаго Банка на имя церквей и тѣхъ же учрежденій, но отнюдь не на рукахъ у предсѣдателей строительныхъ комитетовъ, кои могутъ имѣть въ своемъ распоряженіи лишь суммы авансовыя въ размѣрѣ, установленномъ въ п. 17 лит. п. новыхъ ревизіонныхъ Правилъ, и что исключеніе въ данномъ вопросѣ допускается лишь въ случаяхъ производства незначительныхъ построекъ по усмотрѣнію Епархіальнаго Преосвященнаго. Наконецъ въ связи съ положеніемъ ревизіоннаго дѣла въ данный моментъ, Святѣйшій Сѵнодъ находитъ необходимымъ поставить въ извѣстность Епархіальныхъ Преосвященныхъ, что отчеты за 1910 г., непосредственно представляемые, на основанія п. 8 правилъ, на ревизію въ Сѵнодальный Контроль, должны быть представлены въ Контроль немедленно по утвержденіи Епархіальныхъ Ревизіонныхъ Комитетовъ послѣ освидѣтельствованія наличности кассы и правильности храненія суммъ, при чемъ, вмѣстѣ съ отчетами представляются въ Сѵнодальный Контроль, какъ въ указанномъ случаѣ, такъ и на будущее время, шнуровыя приходо расходныя книги, настольный денежный реестръ, бухгалтерскія книги, указы о запискѣ на приходъ и о выпискѣ въ расходъ денежныхъ суммъ и протоколы и журналы, касающіеся хозяйственныхъ (денежныхъ) распоряженій. Что же касается отчетовъ за 1910 г., подлежащихъ предварительной ревизіи въ Епархіальныхъ Ревизіонныхъ Комите 



№ 6—7 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 59тахъ, то въ тѣхъ епархіяхъ, гдѣ учреждены были на 1911 г временные ревизіонные комитеты по правиламъ 1865 г., таковые отчеты за 1910 г. должны быть обревизованы означенными комитетами и по обревизованіи представлены въ Сѵнодальный Контроль, въ тѣхъ же епархіяхъ, гдѣ означенныхъ комитетовъ небыло учреждено, обре визованіе отчетовъ за 1910 г. должно быть поручено Епархіальнымъ Комитетамъ. Порядокъ обревизованія отчетовъ за 1910 г. тѣхъ епархіальныхъ учрежденій, которыя подлежатъ окончатель ной ревизіи Епархіальныхъ Ревизіонныхъ Комитетовъ, предоставить въ 1911г. усмотрѣнію Епархіальныхъ Епископовъ, съ указаніемъ, что тѣ изъ сихъ отчетовъ за 1910 г, кои уже обревизованы мѣстными временными ревизіонными комитетами или комиссіями, новой ревизіи Епархіальныхъ Комитетовъ не подлежатъ и съ поясненіемъ, что временные ревизіонные комитеты, избираемые на окружныхъ съѣздахъ духовенства для ревизіи мѣстныхъ духовныхъ училищъ, должны въ потребныхъ случаяхъ руководствоваться ВЫСОЧАЙШЕ утвержденными 1 апрѣля правилами объ Епархіальныхъ Комитетахъ. О чемъ для должнаго исполненія и руководства въ потребныхъ случаяхъ подлежащими лицами и учрежденіями напечатать настоящее опредѣленіе въ церковныхъ Вѣдомостяхъ.
О производствѣ сборовъ.Во исполненіе опредѣленій Святѣйшаго Сѵнода, Литовскимъ Епархіальнымъ Начальствомъ предписывается духовенству и монастырямъ епархіи1) произвести 1-го апрѣля 1912 года за литургіей и наканунѣ за всенощной повсемѣстный въ церквахъ епархіи сборъ пожертвованій въ пользу Всероссійскаго общества Св. Ольги съ тѣмъ, чтобы собранныя деньги вмѣстѣ съ актомъ были представлены въ духовныя Консисторіи, для доставленія ихъ въ Хозяйственное Управле» ніе при Святѣйшемъ Сѵнодѣ и для обращенія ихъ, въ подлежащихъ частяхъ, на постройку храма на мѣстѣ родины Св. равноапостольной» княгини Ольги въ пог. Выбутѣ, Псковской губерніи и уѣзда, на сооруженіе памятника Св. Ольги и на устройство просвѣтительныхъ и благотворительныхъ учрежденій св. Ольги и2) произвести таковой же сборъ въ пользу слѣпыхъ въ недѣлю о слѣпомъ, при чемъ надлежитъ имѣть въ виду, что опредѣленіемъ Святѣйшаго Синода отъ 19—22 марта 1911 года за № 2134, чрезъ напечатаніе въ Церковныхъ Вѣдомостяхъ (14 № 1911 г.) разъяснено духовенству, что повсемѣстный тарелочный сборъ въ пользу слѣпыхъ въ недѣлю 6 по Пасхѣ не возбраняется замѣнить обношеніемъ запечатанныхъ кружекъ, если по какимъ либо причинамъ уполномоченный 

Попечительства, на котораго возложено руководство сборомъ по Епархіи въ пользу слѣпыхъ, признаетъ нужнымъ остаться при прежнемъ порядкѣ сбора посредствомъ кружекъ. На основаніи этого разрѣшенія Совѣтъ Попечительства о слѣпыхъ возложилъ руководство и всѣ распоряженія по производству церковнаго сбора въ недѣлю о слѣпомъ съ 28 апрѣля по 5 мая по Литовской епархіи на уполномоченныхъ своихъ Управляющихъ акцизными сборами: по Виленской губерніи Д. С. С. Николая Александровича Ше- бунина и по Ковенской губерніи Д. С. С. Константина Яковлевича Бузылова, предоставивъ имъ, какъ выборъ лицъ, завѣдующихъ сборомъ въ каждомъ отдѣльномъ приходѣ, и сборщиковъ въ каждомъ храмѣ, такъ и установленіе всѣхъ ближайшихъ подробностей этого дѣла.
Епархіальныя награды.Къ наступающему дню Св. Пасхи Его Высокопреосвященствомъ награждены священники: 

скуфъеіг. Старо-Шарковской ц., Дисн. у. Константинъ Ждановъ, Леонпольской, Дисн. у., Александръ Синевъ, Друйской Преображенской, Дисн. у., Павелъ Янушевичъ, Бѣсядской, Вилейск. у,, Владимиръ Альбовъ, Куренецкой, Вилейск. у., Іоаннъ Гушкевичъ, Узлянской, Вилейск. у., Александръ Хвалынскій, Глубокской, Лидсяаго у., Іосифъ Куницкій, Жижмянской, Лидск. у, Владимиръ Никифоровскій, Цитовянской, Россіен- скаго у., Алексій Василевскій и Ковенскаго Александро-Невскаго собора Александръ Должанскій; 
набедренникомъ—Бобровской ц., Лидскаго у., Іосифъ Гриневецкій, Остринской, Лидск. у., Симеонъ Миловановъ, Мытской, Лидск. у., Владимиръ Кру- ковскій. Залѣсской, Дисн. у., Иліодоръ Лукашевичъ, Жоснянской. Вилейск. у., Ермолай Сурвил- ло, Носиловской, Вилейск. у., Афанасій Бѣлисовъ и Ситской, Вилейск. у., Евстафій Недѣльскій.

Движенія и перемѣны по службѣ.29 января рукоположенъ во священника къ Мытской ц, Лидскаго уѣзда, діаконъ Виленскаго Каѳедр собора Владиміръ Круковскій.2 февраля рукоположенъ во священника къ Виленскому Каѳедр. собору кандидатъ богословія Павелъ Савицкій.13 февраля послушникъ Виленскаго Св-Троиц- каго монастыря кр. Антонъ Соржо допущенъ къ исполненію обязанностей псаломщика при Язнен- ской ц., Дисненскаго уѣзда.13 февраля псаломщикъ Рабуньской ц., Вилейскаго уѣзда, Николай Богаткевичъ перемѣщенъ къ Дубинской церкви, Ошмянскаго уѣзда.



60 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 6—725 февраля утверждены въ должности церков ныхъ старостъ избранные къ церквамъ: 1) Александровской, Россіенскаго у., командиръ 4 отдѣла 5 Горджинской бригады корпуса пограничной стражи Подполковникъ Николай Николаевичъ Клюевъ, на первое трехлѣтіе; 2) Стефанпольской, Дисн. у., дворянинъ Михаилъ Александровичъ Александровичъ, на 1-ое трехлѣтіе; 3) Лосской, Ошм. у., кр. Иванъ Францевъ Смоличъ, на 2 ое трехлѣтіе; 4) Кронской, Трокскаго у., крест. Евфи- мій Ѳедоровичъ Зарембо, на 4-ое трехлѣтіе.27 февраля утвержденъ въ должности старосты Блошникской ц., Дисн. у., избранный на 4-ое трехлѣтіе кр. Прокофій Георгіевъ Пилюченокъ.8 марта псаломщикъ Веселовской ц., Ковенской губ , Алексѣй Имшеняикъ перемѣщенъ на службу въ Рижскую епархію.8 марта перемѣщенный къ Дубияской церкви, Ошмянскаго у., псаломщикъ Робуньской ц., Вилейскаго уѣзда, Николай Богаткевичъ оставленъ на прежнемъ мѣстѣ.8 марта псаломщикъ Носиловской ц., Вилейскаго уѣзда, Леонидъ Пиленкевичъ перемѣщенъ, по прошенію, къ Виленской Николаевской церкви.8 марта б воспитанникъ Литовской Дух. Семинаріи Алексѣй Жуковскій—допущенъ къ испр. обяз. псалом. при Носиловской ц. Вилейск. у.,
ВАКАНТНЫЯ МѢСТА.а) священническія:Въ м. Поставахъ, Дисненскаго уѣзда, 3-го свя щенника съ 8 го марта, жалованья 400 руб.. отъ аренды 270 руб., земли нѣтъ, постройки возве$ дены.Въ с. Новый Погостъ, Дисненскаго уѣзда 2-го священника съ 25-го февраля; жалованья 400 р., земли на весь причтъ 76 дес. (изъ нихъ 36 дес. 

зарослей и пустопор.), причтовыхъ построекъ нѣтъ, квартирныхъ 150 руб.Въ с Черессахъ, Дисненскаго уѣзда, 2-го священника съ 19-го декабря; жалованья 400 р.; земли 272 дес.; постройки имѣются.Въ м. Благовѣщенско-Хвалойискѣ, Ковенской губ ; съ 21-го декабря; жалованья 400 руб.; земли 41 дес.; постройки имѣются.Въ м. Ковнатовѣ Шавельскаго уѣзда, съ 11-го января; жалованья 400 руб.; земли 8 дес.; по, стройки имѣются; прихожанъ 366 душъ обоего пола; отъ фермы (73 дес. земли) 260 руб.б) ѵподіаконскія:Въ гор. Вильнѣ, при каѳедральномъ соборѣ съ 27 го января; жалованья 400 руб.; квартира есть. в) псаломщическія:Въ гор. Диснѣ при Воскресенской церкви, съ, 24-го марта, жалованья 165 руб., земли 47 дес., построекъ нѣтъ.Въ гор. Вильнѣ при Пречистенскомъ соборъ, съ 8-го декабря; жалованья 300 ру(г.Въ гор. Вильнѣ при кладбищенской церкви, 2-го псаломщика, жалованья 150 р., квартирныхъ 100 руб.Въ с Дубинѣ, Ошм. у., съ Зфевр.; жалованья 117 р. 60 к; земли 72 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 2877 д.Въ с. Веселовѣ, Новоалександровскаго у., съ 8 марта; жалованья 117 р. 60 к; земли 21 дес. постройки имѣются; прихожанъ 252 д.
Отъ Правленія Вспомогательной Кассы.Адресъ Правленія Кассы для всякаго рода корреспонденціи (простой, заказной и денежной):г. Вильна Большая ул., д. № 62, кв. № 2.

Молитвословъ
съ приложеніемъ краткаго христіанскаго православнаго катихизиса. 1284-1V* стр, іп 8*.

Изданіе Виленскаго Ов.-Духовснаго Братства. Вильна 1911 г.
ЦѣнагБезъ переплета 5 коп. Въ простомъ съ золот. тисненіемъ перепл. 10 к. Въ коленкоровомъ съ золот. тисненіемъ перепл. 35 коп. Въ коленкоровомъ съ золот. тисненіемъ и золотымъ обрѣзомъ переплетѣ 20 коп.

Съ требованіями обращаться:Вильна. 1) Въ складъ изданія Братства (зданіе Литовской Духовной Семинаріи).2) Въ Литовскій Епархіальный свѣчной и книжный складъ. Островоротная ул. д. 7.3) Въ Братскую лавочку при Св. Духовомъ монастырѣ.За Редактора оффиціальной части А. И. Миловидовъ. Типографія «Русскій Починъ».
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