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Высочайшія награды

къ 6 мая.Государь Императоръ, вслѣдствіе засвидѣтельствованія Г. Оберъ-Прокурора Св. Синода объ отлично-усердной службѣ, Всемилостивѣйше соизволилъ къ 6-му текущаго мая пожаловать орденами: а) Св. Владиміра 4 ст.—преподавателей Литовской Дух. семинаріи стат. совѣтниковъ Николая Предтечевскаго и Александра Омельченко; б) св. Анны 2 ст.—преподавателя той-же семинаріи стат. совѣтника Михаила Хвалынска™; в) св. Анны 3 ст.—помощника смотрителя Виленсвгэ духовнаго училища стат. совѣтника Григорія Боярчука, преподавателя Литовской духовной семинаріи колл. сов. Якова Альберта и секретаря Литовской дух. Консисторіи надв. сов. Василія Ивановскаго.Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему докладу Синодальнаго Оберъ-Прокур ра, согласно опредѣленію Св. Синода, въ 6 день мая, Всемилостивѣйше соизволилъ удостоить награжденія: а) орденомъ св. Владиміра 3 ст.—Виленскаго каѳе дральнаго собора протоіерея Міхайла Голенкевича,б) орденомъ св. Анны 2 ст.—ректора Литовской дух. семинаріи архимандрита Лаврентія, Сурдег. Св. Духова монастыря архимандрита Серафима, Ковенской Андреевской церкви протоіерея Димитрія Успенскаго и Лужецкой ц, Дисн. у., протоіерея Алексія Серебренникова, в) орденомъ св. Анны Зет.— законоуч. Ковен. муж. гимн. свящ. Дим. Губина, Виленскаго каѳедральнаго собора протодіакона Николая Преображенскаго и г) наперснымъ крестомъ изъ Кабинета Его Величества съ украшеніями—Виленскаго каѳедральнаго собора протоіерея Василія Знаменскаго.Опредѣленіями Св. Синода, отъ 27 марта за № 2795 и 2796, къ тому-же 6-му мая за заслуги по духовному и гражданскому вѣдомствамъ удостоены награжденія слѣдующія духовныя лица 

Литовской епархіи: а) палицею—церкви Виленскаго Маріинскчго женскаго монастыря протоіерей- Евгеній Бѣлавѣнцевъ и прот. ц. Вилен. Маріин' высшаго жен. учил. Конст. Соболевскій б) саномъ архи' мандрита—Виленскаго Троицкаго м-ря игуменъ Се рапіонъ, в) саномъ протоіерея—священникъ Крайской ц., Вилейскаго у ѣзда, Михаилъ Бирюковичъ и священникъ Чересской ц, Дисненскаго у., Алексій Бѣлявскій, г) наперснымъ крестомъ, отъ Св. Синода выдаваемымъ—священникъ Дукштанской ц., Новоалександровскаго у , Іоаннъ Аѳонскій, священникъ Вилейской Св. Георгіевской ц., Антоній Мироновичъ, священ. Норицкой ц;, Вилейскаго у., Іоаннъ Кадлубовскій, священникъ Нарочской ц., того-же уѣзда, Павелъ Сосновскій, священникъ Веселовской ц., Новоалександровскаго у., Петръ Казанскій, священникъ Евьевской ц., Тройскаго у., Александръ Куриловичъ, священникъ Вязынской ц., Вилейскаго у., Іоаннъ Имшенникъ, священникъ Новошарковской ц., Дисненскаго у., Василій Орловъ, свящ. ц Вилен. исправ- арестан. отд. Ѳома Смоктуновичъ, іеромонахъ Пожай- скаго монастыря Никодимъ и іеромонахъ Сурдег- скаго м-ря Николай и д) камилавкою—священникъ Новокрасносельской ц., Вилейскаго у., Николай Тиминскій, священникъ Лидской соборной ц., Іоаннъ Цѳбриковъ, священникъ Старошарковской ц., Дисненскаго у., Константинъ Ждановъ, священникъ Александро-Слободской ц, Ковенскаго у., Лавръ Сахаровъ и священникъ Таурогенской ц„ Россіен- скаго у., Николай Фалевичъ.
Отъ Совѣта Вилен. Св. Дух.Братства.Совѣтъ прочитъ духовенство епархіи 19 рекомендовать ему блаі она.тежныхъ лицъ, желающихъ взять на себя бязанности книгоноши за вознагражденіе отъ Братства и за извѣстный процентъ съ проданныхъ братскихъ изданій, и 2) сообщить объ условіяхъ, на которыхъ лица эти согласны принять это предложеніе.
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ПРОТОКОЛЪ № 17.1914 года января 28 дня. Депутаты Епархіальнаго Съѣзда, обсуждая вопросъ о еженедѣлъ номъ изданіи оффиціальной части „Братскаго Вѣстника" и признавая таковое желательнымъ, постановили просить Св.-Духовское Братство издавать „Братскій Вѣстникъ" въ его оффиціальной части еженедѣльно безъ увеличенія подписной платы, а равно своевременно разсылать его, такъ какъ неаккуратное полученіе «Вѣстника» каковое часто бывало, дѣлаетъ его недостигающимъ цѣли. Изложенный протоколъ сданъ на заключеніе Совѣта Братства, каковый, по обсужденіи сего, 27 марта постановилъ: изданіе Епархіальныхъ Вѣдомостей отдѣльно отъ Братскаго Вѣстника и притг мъ еженедѣльно, и вдобавокъ безъ увеличенія подписной платы, признать по состоянію средствъ Редакціи невозможнымъ, тѣмъ болѣе, что вездѣ почти Епархіальныя Вѣдомости выходятъ тоже черезъ двѣ недѣли.
ПРОТОКОЛЪ № 25.1914 года, Зу января. Депутаты съѣзда духовенства Литовской епархіи, заслушавъ докладъ Правленія Виленскаго мужского духовнаго училища отъ 29 января 1914 года за № 38, относительно избранія на новое трехлѣтіе членовъ правленія училища отъ духовенства и кандидата къ нимъ, постановили: выразить сердечную признательность духовенства протоіерею о. Василію Соколову и священнику о. Александру Сосновскому, какъ членамъ Правленія училища, за ихъ усердный трудъ по вышеназванной должности въ истекшее трехлѣтіе, и покорнѣйше просить обоихъ указанныхъ лицъ, а равно и священника о. Александра Куриловича, состоящаго кандидатомъ въ члены Правленія, остаться въ прежнихъ должностяхъ на новое трехлѣтіе, срокъ истеченія которому наступитъ: для протоіерея о. Василія Соколова и свящ. о. Александра Куриловича 22 іюня 1915 года, а для священ. о. Александра Соснов- скаго 27 сентября 1916 года.На семъ протоколѣ резолюція Его Высокопреосвященства, отъ 7 марта 1914 года за № 617. «Избранные утверждаются. Консисторія, по исполненіи, передастъ настоящій протоколъ въ Правленіе дух. училища».
ПРОТОКОЛЪ № 26.1914 года, января 31 дня. Депутаты Съѣзда духовенства Литовской епархіи разсматривали прошеніе преподавателей Виленскаго мужского духовнаго училища, ходатайствующихъ о возстановленіи имъ добавочнаго содержанія, по 200 р. каждому, изъ мѣстныхъ средствъ на квартирныя 

нужды, снятаго резолюціей бывшаго Архіепископа Литовскаго и Виленскаго Агаѳангела отъ 22 декабря 1913 года, за № 331 мъ. Дѣйствительно положеніе преподавателей духовнаго училища и при обезпеченіи по новымъ штатамъ очень не завидно, и получаемое ими содержаніе, при особой дороговизнѣ жизни въ гор. Вильнѣ, недостаточно и очень скудно. Въ высшей степени желательно придти имъ на помощь, но при отсутствіи въ распоряженіи духовенства какихъ бы то ни было свободныхъ, хотя бы въ незначительной степени, средствъ, нѣть возможности. Нельзя возстановить добавочное содержаніе и за счетъ училищныхь суммъ изъ мѣстныхъ средствъ, смѣта прихода которыхъ лишь покрываетъ смѣту расхода—безъ всякаго остатка.Постановили: просить Правленіе училища, не найдетъ ли оно возможнымъ часть расхода, предположеннаго изъ мѣстныхъ средствъ, отнести на счетъ Синодальныхъ, а освободившіяся— обратить въ квартирное пособіе каждому преподавателю по 200 р. въ годъ. Если же это окажется невозможнымъ, то возбудить отъ имени всего Правленія училища ходатайство предъ Св. Синодомъ о назначеніи квартирнаго содержанія преподавателямъ училища въ виду ихъ исключительно тяжелаго положенія въ гор. Вильнѣ, подобно тому какъ наеначено таковое преподавателямъ Семинаріи.На семъ протоколѣ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 1914 г. за № 702,—„Читалъ", а противъ словъ протокола: „возбудить ходатайство предъ Св. Синодомъ"... Его Высокопреосвященствомъ прописано: „Едва ли увѣнчается успѣхомъ ходатайство, а посему и стоить ли возбуждать таковое, какъ неимѣющее законныхъ основаній"
ПРОТОКОЛЪ № 27.1914 года, января 31 дня. Депутаты Съѣзда духовенства Литовской епархіи слушали докладъ Правленія Виленскаго мужского духовнаго училища отъ 29-го сего января за № 39, при которомъ представлена исчисленная въ суммѣ 7054 р. 83 коп. смѣта по производству необходимыхъ ремонтныхъ работъ въ училищѣ для обсужденія и изысканія средствъ, которыхъ въ распоряженіи Съѣзда положительно не имѣется и къ поступленію въ скоромъ будущемъ не предвидится: Церкви страшно бѣдны, общеобязательные ежегодные взносы лежатъ на нихъ тяжелымъ непосильнымъ бременемъ и операціи Епархіальнаго Склада едва даютъ возможность погашать срочные платежи по долговымъ обязательствамъ, вслѣдствіе чего постановили: просить Правленіе училища ходітай- ствовать предъ Св. Синодомъ объ отпускѣ потребной суммы на указанныя въ докладѣ ремонтныя работы въ училищѣ, а до полученія таковой под держивать училищное зданіе и крышу за счетъ ремонтныхъ и соотвѣтствующихъ смѣтныхъ на
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значеній къ расходу на 1914 годъ изъ мѣстныхъ средствъ, съ добавленіемъ къ нимъ и остаточныхъ суммъ отъ Доходности училищнаго дома за 1912 и 1913 года, въ количествѣ 117 руб. 59 коп.На протоколѣ семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 7-го марта 1914 года за № 618. „Согласенъ44.
ПРОТОКОЛЪ № 55.1914 года января 29 дня. Епархіальный Съѣздъ духовенства, заслушавъ докладъ Правленія Вспомогательной Кассы отъ 27 января с. г. за № 8, объ увеличеніи ассигнованія на жалованье письмоводителю—съ 120 руб., получаемыхъ имъ, до 250 руб. въ годъ, и объ ассигнованіи единовременно потребной суммы на пріобрѣтеніе пишущей машины лучшей конструкціи, въ виду большей сравнительно съ прежнимъ работы по канцеляріи, постановили: увеличить письмоводителю жалованіе съ 120 руб. до 150 руб. въ годъ и ассигновать единовременно на пріобрѣтеніе пишущей машины лучшей конструкціи для канцеляріи Правленія 200 рублей.На семъ резолюція отъ 7 марта: „Утверждается44.
ПРОТОКОЛЪ № 56.1914 года, января 30 дня. Депутаты Съѣзда духовенства Литовской епархіи, заслушавъ ходатайство Правленія Вспомогательной Кассы объ отмѣнѣ постановленія Епархіальнаго Съѣзда отъ 31 мая 1912 года за № 25 относительно представленія годовыхъ отчетовъ по Кассѣ къ 20 февраля и назначеніи таковымъ срокомъ 1 мая, какъ это установлено протоколомъ новаго Устава Кассы и какъ это съ пользой до сихъ поръ практиковалось Кассой въ теченіи 5 лѣтъ, и принимая во вниманіе, что составленіе обстоятельнаго отчета, его провѣрка, переписка и заключенія Кассовой книги занимаетъ болѣе 2 мѣсяцевъ, постановили: въ отмѣну рѣшенія Епархіальнаго Съѣзда отъ 31 мая 1912 г. за № 25, назначить срокомъ представленія отчета по вспомогательной кассѣ 1-е мая.На семъ резолюція отъ 7-го марта „Утверждается".
ПРОТОКОЛЪ № 57.1914 года, января 29 дня. Депутаты Епархіальнаго Съѣзда духовенства слушали докладъ Правленія Вспомогательной Кассы отъ 27 января с. г. за № 7 объ образованіи при Кассѣ ссудовспомогательнаго капитала для выдачи денежныхъ ссудъ нуждающимся изъ участниковъ Кассы, въ случаяхъ постигшей ихъ матеріальной нужды (пожаровъ, неурожая, болѣзни).

По всестороннемъ обсужденіи настоящаго вопроса и имѣя въ виду благодѣтельное значеніе настоящаго дѣла, съѣздъ призналъ желательнымъ образованіе ссудо-вспомогательнаго капитала для братской помощи изъ запасного капитала Кассы, коего съ 1 января настоящаго года имѣется 5497 р. 80 к. и опредѣлилъ избрать комиссію для выработки проэлта инструкціи для выдачи ссудъ, изъ трехъ лицъ: прот. Михаила Плисса, священниковъ —Алексія Владимирскаго и Димитрія Модестова, которая и представитъ проектъ положенія о ссудовспомогательномъ капиталѣ слѣдующему Епархіальному Съѣзду.На семъ резолюція отъ 7-го марта. „Утвер ждается".
ПРОТОКОЛЪ № 58.1914 года, января 29 дня. Епархіальный Съѣздъ духовенства, разсмотрѣвъ отношеніе Правленія Вспомогательной Кассы духовенства Гродненской епархіи отъ 28 октября 1912 года, за № 383, о ликвидаціи счетовъ по раздѣлу общей Кассы, постановилъ: уполномочить Правленіе Кассы непосредственно произвесть на основаніи документальныхъ данныхъ окончательный расчетъ между участниками обѣихъ Кассъ — Гродненской и Литовской.На семъ резолюція отъ 7-го марта «Утверждается».
ПРОТОКОЛЪ № 59.1914 года, января 29 дня. Депутаты Епархіальнаго Съѣзда духовенства, заслушавъ докладъ Правленія Вспомогательной Кассы отъ 27 января сего года, за № 4, о ссудѣ, выданной 25 апрѣля 1913 года Епархіальному свѣчному Складу въ размѣрѣ 60000 руб. °/0 бумагами для погашенія долга Витебскому свѣчному заводу, и разсмотрѣвъ условія и схему погашенія долга въ теченіе 10 лѣтъ, нашелъ порядокъ погашенія долга изъ чистой прибыли операцій склада вполнѣ возможнымъ, что обнаружилось изъ представленнаго отчета о внесенныхъ своевременно не только слѣдуемыхъ на 1 декабря 1913 года — 3500 руб., но сверхъ того еще и на 1 августа 1914 года — 3200 руб. и процентовъ за это время 2431 руб. 67 коп., постановили: напечатать схему погашенія долга въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ.На семъ резолюція отъ 7-го марта „Утвер ждается44.
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Къ схемѣ. Протоколъ кассы.1913 года, марта 28 дня. Предсѣдатели и члены Правленій Вспомогательной Кассы духовенства, Литовской епархіи и Литовскаго Епархіальнаго Склада, собравшись сего числа на совѣщаніе по вопросу о передачѣ заимообразно 60,000 руб. изъ суммъ Кассы Литовскому Епархіальному Складу для уплаты Витебскому Свѣчному Заводу долга, на основаніи указа Литовской Духовной Консисторіи отъ 19 сего марта за № 2942, постановили произвести передачу суммы на нижеслѣдующихъ усл' віяхъ:1) Правленіе Кассы выдаетъ заимообразно на основаніи распоряженія Епархіальнаго Начальства Правленію Склада для уплаты долга Витебскому Свѣчному Заводу 50,000 руб. свидѣтельствами Государственной 4% ренты съ текущими купонами и 10,000 руб. 3‘/»°/о закладными листами Государственнаго Дворянскаго Земельнаго Банка также съ текущими купонами;2) Настоящая ссуда выдается Правленію Склада подъ обезпеченіе всего имущества Склада, которое на 1-е марта 1913 года оцѣнивалось въ 55148 руб. 77 КОП. (товаромъ на 28470 руб. 06 к., наличными деньгами 257 руб. 53 коп. и долгами складу 26451 руб. 18 коп.);3) Передача % бумагъ должна быть произведена единовременно, въ присутствіи обоихъ Правленій, въ зданіи Виленскаго Губернскаго Казначейства, въ день и часъ, назначенные по соглашенію Предсѣдателей обоихъ Правленій и о совершенной передачѣ тогда же и тамъ же составляется актъ, который за подписями Предсѣдателей и Членовъ обоихъ Правленій хранится при дѣлахъ Правленія Кассы, а копіи съ него при дѣлахъ Склада и въ Литовской Духовной Консисторіи;4) На всю одолженную сумму (номинальная стоимость 60000 р.) Правленіе Склада уплачиваетъ Правленію Кассы по бо/о годовыхъ по четвертямъ года, въ сроки купоновъ: съ 50000 руб — 1-го марта, 1-го іюня, 1-го сентября и I го декабря, и съ 10000 р.—1-го февраля, 1-го мая, 1-го августа и 1-го ноября.5) Если передача о/» бумагъ Правленіемъ Кассы Правленію Склада будетъ произведена не въ день, въ который истекаетъ срокъ купона, то Правленіе Склада обязано въ день передачи % бумагъ возмѣстить Правленію Кассы часть стоимости текущаго купона.6) Погашеніе долга Кассы Правленіемъ Склада должно быть произведено въ теченіе не болѣе 10 лѣтъ и тѣми же самыми или равноцѣнными имъ •/, бумагами, въ коихъ Складъ получитъ отъ нея 

ссуду (п. 1-й настоящаго условія), въ порядкѣ постепенности, указанномъ въ схемѣ погашенія долга;7) При погашеніи долга °/. бумагами Правленіе Склада обязано сдавать Кассѣ °/о бумаги съ текущими купонами непремѣнно въ сроки купоновъ, указанные въ п. 4 настоящаго условія; въ случаѣ же передачи % бумагъ не въ срокъ истеченія купоновъ, а въ другія числа мѣсяца, Правленіе Кассы не обязано возвращать Правленію Склада часть стоимости текущихъ купоновъ;8) Въ случаѣ неуплаты Правленіемъ Склада въ срокъ причитающихся Кассѣ °/00/0 Правленіе Кассы насчитываетъ въ теченіе перваго, слѣдующаго за срокомъ уплаты процентовъ, мѣсяца пени изъ 12*/»  годовыхъ на всю неуплаченную сумму процентовъ; если же уплата просроченныхъ °/о°/о и пени на нихъ не послѣдуетъ и по истеченіи мѣсяца, то равленіе Кассы докладываетъ немедленно о семъ Его Высокопреосвященству съ указаніемъ мѣръ, какія найдетъ нужнымъ принять для обезпеченія интересовъ Кассы;9) Для ознакомленія Правленія Кассы съ торговыми оборотами Склада и съ его имущественнымъ и денежнымъ состояніемъ должны созываться въ началѣ каждаго мѣсяца (не позже 10 числа) совмѣстныя засѣданія обоихъ Правленій— Кассы и Склада; созывъ означенныхъ засѣданій и предсѣдательствованіе на нихъ возлагается на старѣйшаго изъ двухъ Предсѣдателей; другой же Предсѣдатель и члены обоихъ Правленій участвуютъ въ засѣданіяхъ съ одинаковымъ правомъ рѣшающаго голоса. Предметомъ занятій соединенныхъ засѣданій должно быть: а) разсмотрѣніе отчета о состояніи Склада за истекшій мѣсяцъ, б) обсужденіе предполагаемыхъ расходовъ по Складу на предстоящій мѣсяцъ и в) обсужденіе мѣръ къ поднятію доходности Склада и къ скорѣйшему погашенію долга Кассы;10) Настоящій протоколъ, по подписаніи его Предсѣдателями и Членами обоихъ Правленій долженъ быть представленъ вмѣстѣ со схемой погашенія долга на утвержденіе Его Высокопреосвященства;11) Подлинный протоколъ и подлинная схема, утвержденные Его Высокопреосвященствомъ, хранятся при дѣлахъ Правленія Кассы, а копіи съ нихъ при дѣлахъ Склада и Литовской духовной Консисторіи.Подлинный подписали: Предсѣдатель Правленія Кассы Протоіерея Михаилъ Плиссъ, Члены Правленія Кассы: Священникъ А. Соснов- скій, Священникъ В. Василевскій, Священникъ А. Карасевъ, Предсѣдатель Правленія Склада Протоіерей Евгеній Бѣлавѣнцевъ, Членъ Правленія Склада Священникъ Д. Модестовъ, Завѣды- вающій Складомъ Священникъ Михаилъ Квятков- скій.
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О X ЕЗ ЗѴГ А
погашенія долга Литовскаго Епархіальнаго свѣчного и церковно-утварнаго Склада 
Вспомогательной Кассѣ духовенства Литовской епархіи, въ суммѣ 60.000 руб. процент
ными бумагами (50000 руб. въ свидѣт. Государств. 4°/о ренты и 10.000 р. въ ЗѴ2% 
закл. лист. Государств. Двор. Земельн. Банка) и уплаты °/о°/о, по разсчету изъ 6°/о 

годовыхъ на номинальную сумму процентныхъ бумагъ.

Сроки погашенія

долга

и процентовъ.

Состояніе долга ко дню пога

шенія,

СУММА ПОГАШЕНІЯ..
Процентовъ капитала Всего одолжен

наго капитала 
съ процентами.I Въ З'/^Іо

1 билет.
Въ 4% 
билет. Итого По 3*/.  °/о 

билет.
По 4°/о 
билет.

3*/»  ’/о-МИ 
билет.

4°/о-ми 
билет.

1913 г.
Мая 1 10000 50000 60000 58.33

50.00 — — — 108.33

Іюня 1 10000 50000 60000 — 158.33500.30 — 500 1158.33

Августа 1 10000 49500 59500 150 00 — 1000 — 1150.00

Сентября 1 9000 49500 58500 — 742.50 — 1000 1742.50

Ноября 1 9000 48500 57500 135.00 — 500 — 635.00

Декабря 1 8500 48500 57000 — 727.50 — 500 1227.50

Всего за ' годъ 393.33 2128.33 1500 2000 6021.66

1914 г.
Февраля 1. 8500 48000 56500 127.50 — 800 — 927.50

Марта 1. 7700 48000 55700 — 720.00 — 800 1520.00

Мая 1. 7700 47200 54900 115.50 — 800 — 915.50

Іюня 1. 6900 47200 54100 — 708.00 — 800 1508.00

Августа 1. 6900 46400 53300 103.50 — 400 — 503.50

Сентября 1. 6500 46400 52900 — 696.00 — 400 1096.00

Ноября 1. 6500 46000 52500 97.50 — 400 — 497.50

Декабря 1. 6100 46000 52100 — 690.00 — 400 1090.00

Всего за годъ 444 2814 2400 2400 8058.00

1915 г.
Февраля 1. 6100 45600 51700 91.50 — 800 — 891.50

Марта 1. 5300 45600 50900 — 684.00 — 800 1484.00

Мая 1, 5300 44800 50100 79.50 — 800 — 879.50
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Сроки погашенія

долга

п процентовъ.

Состояніе долга ко дню пога

шенія.

СУММА ПОГАШЕНІЯ.
Процентовъ капитала. Всего одолжен

наго капитала 
съ процентами.Въ З1/» до 

билет.
Въ 4°/. 
билет. Итого По 3'/,°/0 

билет.
По 4°/0 

билет.
З1/» °/о-ми 

билет.
4°/о-ми 
билет.

Іюня 1. 4500 44800 49300 672.00 800 1472.00

Августа 1. 4500 44000 48500 67.50 — 500 — 567.50

Сентября 1. 4000 44000 48000 — 660.00 — 500 1160.00

Ноября 1. 4000 43500 47500 60.00 — . , 500 — 560 00

Декабря 1. 3500 43500 47000 — 652.50 — 500 1152.50

Всего за годъ 298.50 2668.50 2600 2600 8167.00

1916 г.
Февраля 1. 3500 43000 46500 52.50 900 952.50

Марта 1. 2600 43000 45600 — 645.00 — 900 1545.00

Мая 1. 2600 42100 44700 39.00 — 900 — 939.00

Іюня 1. 1700 42100 43800 — 631.50 900 1531.50

Августа 1. 1700 41200 42900 25.50 — 500 — 525.50

Сентября 1. 1200 40700 42400 — 618.00 — 500 1118.50-

Ноября 1. 1200 41200 41900 18.00 — 500 — 518.00

Декабря 1. 700 40700 41400 . — 610.50 — 400 1010.50

Всего за годъ 135.00 2505.00 2800 2700 8140.00

1917 г.
Февраля 1. 700 40300 41000 10.50 700 710.50

Марта 1. — 40300 40300 — 604.50 — 1000 1604.50

Іюня 1. — 39300 39300 — 589.50 — 1400 1989.50

Сентября 1. — 37900 37900 — 568.50 — 1400 1968.50

Декабря 1. и* 36500 36500 — 547.50 — 1400 1947.50

Всего за ГОДЪ 10.50 2310.00 700 5200 8220.50

1918 г.
Марта 1. 35100 35100 526.50 1600 2126.50
Іюня 1. — 33500 33500 — 502.50 — 1600 2102.50

Сентября 1. — 31900 31900 ' — 478.50 — 1500 1978.50

Декабря 1. — 30400 30400 — 456.00 — 1500 1956.00

Всего за ГОДЪ — 1968.50 — ‘ 6200 8163.50
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Сроки погашеніядолгаи процентовъ.
Состояніе долга ко дню погашенія. СУММА ПОГАШЕНІЯ.

Процентовъ капитала. Всего одолженнаго капитала съ процентами.Въ 3*/ а°/в билет. Въ 4°/0 билет. Итого По З1/2 °/о билет. По 4°/о билет. 3*/і°/ 0-ми билет. 4°/»-ми билет.
1919 г.Марта 1. — 28900 28900 — 433.50 — 1700 2133.50Іюня 1. — 27200 27200 — 408.00 — 1700 2108.00Сентября 1. — 25500 25500 — 382.50 — 1600 1982.50Декабря 1. — 23900 23900 — 358.50 — 1600 1958.50

Всего за годъ — 1582.50 — 6600 8182.50

1920 г.Марта 1. — 22300 22300 — 334.50 — 1900 2234.50Іюня 1. — 20400 20400 — 306.00 — 1900 2206.00фнтября 1, — 18500 18500 — 277.50 — 1600 1877.50Декабря 1. — 16900 16900 — 253.50 — 1600 1853,50

Всего за годъ — 117150 — 7000 8171.50

1921 г.Марта 1. 15300 15300 229.50 1900 2129.50Іюня 1. — 13400 13400 — 201.00 — 1900 2101.00Сентября 1. — 11500 11500 — 172.50 — 1800 1972.50Декабря 1. — 9700 9700 — 145 50 — 1800 1945.50

Всего за годъ — 748.50 — 7400 8148.50

1922 г.Марта 1. — 7900 7900 — 118 50 — 2000 2118.50Іюня 1. — 5900 5900 — 88.50 — 2000 2088.50Сентября 1. — 3900 3900 — 58.50 — 2000 2058.50Декабря I. — 1900 1900 — 28.50 . — 1900 1928.50

Всего за годъ — 294.00 — 7900 8194.00

* Примѣчаніе: При составленіи настоящей схемы попішенія долга и 7» °/» для большей осторожностибыли приняты наихудшія условія, въ какихъ можетъ оказаться Епархіальный Складъ въ отношеніи егоплатежеспособности въ ближайшіе 10 лѣтъ (1913—1922 г.г.): такъ во 1-хъ, ежегодная сумма погашенія одол-женнаго капитала съ %•/» на него принята наименьшая, какую можетъ отдѣлить для сей цѣли ПравленіеСклада, а именно—въ среднемъ не болѣе 8200 рѵб. въ годъ наличными деньгами; эта сумма безусловнообезпечена доходностью отъ свѣчной операціи Склада, которая будетъ приносить Складу чистой прибылиоколо 10.0 0 руб. въ годъ, затѣмъ во 2 хъ погашеніе долга по схемѣ показано въ наличныхъ деньгахъ,и курсовая разница (прибыль) при покупкѣ ’/ -хъ бумагъ, которыми въ дѣйствительности будетъ произ-водиться погашеніе долга, въ разсчетъ совершенно не принята. При такихъ условіяхъ долгъ Склада Вспо-могательной Кассѣ въ суммѣ 60.000 руб. і°/о-ми бумагами) съ % /о-ми на него совершенно свободно пога-шается въ теченіе 9 лѣтъ и 8 мѣсяцевъ (съ 1 апр. 1913 г. по 1 дек. 1922 г,). Но, конечно, если Складъ бу-детъ имѣть возможность увеличить сумму ежегоднаго ассигнованія на погашеніе долга съ °і,-ми и еслипредставится возможнымъ обратить на сей же предметъ и прибыль отъ покупки °/0 хъ бумагъ, то не-сомнѣнно уплата долга будетъ закончена ранѣе истеченія предположеннаго схемой срока.
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Движенія и перемѣны по службѣ.19 апрѣля учитель школы грамоты Евгеній Шостакъ допущенъ къ отправленію обязанностей псаломщика Заборской ц., Дисненскаго уѣзда.19 апрѣля и. д. псаломщика Таурогенской ц., Семенъ Колодяжный перемѣщенъ испр. должность псаломщика Россіенской ц., Ковенской губ.7 мая священникъ Рудоминской ц., Виленскаго у., Николай Пѣнькевичъ перемѣщенъ, по прошенію, кь Благовѣщенско-Хволойнской ц., Ша- вельскаго у.
Вакантныя мѣста.а) священническія:Въ м. Рудоминѣ, Виленскаго у.; жалованья 400 р.; земли 73 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 292 души обоего пола.Въ г. Вильнѣ при Запретной ц. (вакансія открыта указомъ Св. Синода, отъ 23 марта за № 5686) жалованья 500 руб.Въ с. Занорочи, Свенцянскаго уѣзда, жалованья 400 р.; земли 42 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 2734 души об. пола.Въ с. Михаловщинѣ, Ошмянскаго у.; жалованья 578 руб.; земли 52 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 918 душъ обоего пола.

Въ с. Радивонишкахъ; Лидск. у.; жалованья 400 р., земли 38 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 902 души об. пола.Въ с. Юдицинѣ, Дисненскаго у., жалованья 400 р., земли 53 дес., постройки имѣются; прихожанъ 2944 души об. пола.Въ м. Меречи, Трокскаго у.; жалованья 400 р.; земли 147 дес.; построекъ нѣтъ; прихожанъ 319 душъ обоего пола.
) ДІаІ НСКІ Я’Въ г. Вильнѣ при Запретной ц., жалованья ЗОО руб. в) псаломщическія:Въ м. Таурогенѣ, Ковенскаго у.; жалованья 150 р., квартирныхъ 70 р., въ обезпеченіе причта надѣлена ферма въ 213 дес.; прихожанъ 1934 души обоего пола.Въ г. Вильнѣ при Закретной ц., жалованья 166 р. 66 к.Въ с. Стефанполѣ, Дисненскаго у.; жалованья 117 р. 60 к.; земли 30 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 2754 души об. пола.Въ г. Диснѣ, жалованья 165 руб.; земли 47 дес.; построекъ нѣтъ; прихожанъ 4988 душъ обоего пола.

Редакторы: Архимандритъ Лаврентій и В. Ивановскій.Къ открытію памятника Кочубею и Искрѣ.25 Апрѣля, въ засѣданіи Совѣта Кіевскаго Отдѣла ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаго Военно- Историческаго Общества обсуждался вопросъ объ открытіи сооружаемаго Обществомъ памятника Кочубею и Искрѣ, всѣ бронзовыя фигуры и барельефы котораго уже готовы и доставлены къ мѣсту постройки, на Никольской площади, противъ Понтонныхъ казармъ. Къ установкѣ фигуръ будетъ приступлено на этихъ дняхъ, по изготовленіи деревяннаго шатра, но открытіе рѣшено назначить въ сентябрѣ, по возврашеніи войскъ съ подвижныхъ сборовъ. Совѣтъ опредѣлилъ выбрать для этого 14 или 16 Сентября. Окончательное назначеніе того или другого дня открытія ожидается въ зависимости отъ рѣшенія митрополита Флавіана, находящагося нынѣ въ Петербургѣ.Комитетъ по сооруженію памятника, состоящій подъ предсѣдательствомъ И. В. Стороженко, ороситъ всѣхъ лицъ, организаціи и учрежденія, желающія принять участіе въ торжествѣ открытія, пріурочить соображенія и планы по поводу своего участія, къ серединѣ сентября и всѣ сношенія съ Комитетомъ направлять по адресу: Бибиковскій бульваръ, 14.Для составленія программы торжествъ и выработки церемоніала, организована междувѣдомственная коммиссія, подъ предсѣдательствомъ Начальника Края, генералъ-адъютанта Ф. Ф. Т р е- п о в а. Товарищемъ предсѣдателя избранъ генералъ-лейтенантъ А. А. Зегеловъ Въ комиссію входятъ представители: отъ духовнаго, военнаго, гражданскаго и учебнаго вѣдомствъ, отъ Военно-Историческаго Общества, отъ родовъ Кочубея и Искры, отъ г. Кіева и др. лицъ. Первое засѣданіе комиссіи назначено на одинъ изъ ближайшихъ дней. Всѣ дальнѣйшія подробности будутъ своевременно опубликованы.
<Тип. Русскій Починъ»
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