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Распоряжения епархиального начальства.
О билете на капитал для нескольких церквей
Благочинный Переславской градской церкви протоиерей Приклонский в рапорте своём,
от 20 февраля сего года, между прочим, изъясняет, что распоряжением Епархиального Начальства, пропечатанным в 4 номере «Епархиальных ведомостей», постановлено в обязанность
настоятелям церквей все билеты на капиталы, пожертвованные разными лицами на вечное
поминовение в пользу церкви или священно-церковнослужителей, писавшиеся доселе только
в описях церковного имущества или в клировых ведомостях, внести в приходо-расходные церковные книги и держаться такого порядка записи подобных билетов по церковным книгам
и на будущее время. В городе Переславле есть билет в 11 тысяч, пожертвованный на вечное
поминовение по духовному завещанию купца Воронцова и вверенный на хранение градскому
благочинному. Процентами с этого билета пользуются почти все церкви и причты г. Переславля. Подобного рода капитал есть и в кладбищенской Борисоглебской церкви, процентами с которого пользуются также все священно-церковнослужители градских церквей, ходящие в ту
церковь по очереди для совершения богослужения и поминовения; но документов ни на капиталы, ни на получение процентов с этих капиталов в тех церквах не имеется. Почему просит
разрешить ему: следует ли принадлежащие каждой церкви из тех общих капиталов суммы
причислять в приходо-расходных книгах к своим билетным суммам? В разрешение сего во Владимирской Консистории, с утверждения Его Высокопреосвященства, постановлено: дать знать
о. протоиерею, что следующая на каждую церковь часть из капитала, завещанного на поминовение купцом Воронцовым, равно и имеющегося при кладбищенской церкви, не должна быть
показываема на приход по книгам и ежегодному отчёту в каждой церкви, а только по книгам
и отчёту той церкви, где билет на завещанный капитал хранится, с объяснением в примечании, что проценты по оному поступают в такие-то и такие-то церкви. Причём в устранение
на будущее время всякой запутанности в отчётности по церквам г. Переславля предложить
о. протоиерею общий для всех церквей билет непосредственно от себя или чрез Епархиальное
Начальство препроводить в Правление Государственной Комиссии погашения долгов с прошением вместо одного общего билета выслать частные на имя каждой церкви в такой сумме,
какая на всякую церковь завещана. Настоящее распоряжение пропечатать в «Епархиальных
ведомостях» для руководства и прочим должностным лицам Епархиального управления.
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