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Ярабпшельапбеншя дошряженія.
Правила для обезпеченія земельнымъ надѣ
ломъ и помѣщеніями принтовъ православ
ныхъ сельскихъ приходовъ въ 9-ти запад

ныхъ губерніяхъ.
(Высочайше утверждены 11-го Апрѣля 1872 года).

I. Общія основанія.
Ст. 1. Настоящія правила относятся одинаково ко всѣмъ 

сельскимъ приходамъ, въ составъ которыхъ входятъ какъ 
бывшіе помѣщичьи и государственные крестьяне, такъ и 
бывшіе военные поселяне.

Ст. 2. Дѣла о земельномъ надѣлѣ церквей и объ устрой
ствѣ помѣщеній для принтовъ слѣдуетъ производить от
дѣльно по каждому сельскому приходу, не смѣшивая одного 
предмета съ другимъ.

Ст. 3. Новый земельный надѣлъ церквамъ, согласно 1-й 
и 2-й ст. Высочайше утвержденнаго Положенія 2-го Іюля 
1842 года, производится только въ томъ случаѣ, если общее 
количество земли въ приходѣ менѣе 33 десятинъ на каждый 
наличный причтъ. При этомъ надѣлъ производится только 
въ количествѣ, которое недостаетъ до означенной пропорціи.
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Пргімѣчаніе. Увеличенный противъ сего размѣра надѣлъ 

производится лишь въ порядкѣ, указанномъ въ ст. 8-й на
стоящихъ правилъ.

Ст. 4. Причтовые домы должны быть устраиваемы вновь 
или починяемы только для штатныхъ членовъ причта.

Ст. 5. Дома для при чтобъ должны быть строимы, соглас
но §§ 40, 42 и 43-му Положенія 20-го Іюля 1842 г., на уса
дебной землѣ каждой самостоятельной приходской церкви. 
Устройство домовъ и принадлежащихъ къ нимъ службъ опре
дѣляется мѣстными условіями, по соглашенію съ церков
нымъ причтомъ. Въ случаѣ недостиженія такого соглашенія 
съ церковнымъ причтомъ, мировой съѣздъ самъ опредѣля
етъ, какія должны быть сооружены зданія, какихъ размѣровъ 
и изъ какого матеріала.

Примѣчаніе. Правила, которыми въ семъ случаѣ долженъ 
руководствоваться мировой съѣздъ, имѣютъ быть изложены 
въ особой инструкціи, составленіе которой возлагается на Ми
нистра Внутреннихъ Дѣлъ, по соглашенію съ Оберъ-Проку
роромъ Святѣйшаго Синода.

II. Обязанности владѣльцевъ имѣній, прихожанъ, казны и 
удѣльнаго вѣдомства.

По земельному надѣлу церквей.
Ст. 6. Надѣлъ землею въ помѣщичьихъ имѣніяхъ цер

квей, которыя существовали до 19-го Февраля 1861 г. дол
женъ быть совершенъ или дополненъ до узаконеннаго коли
чества, 33 десятинъ для каждаго причта, несмотря на то, 
назначены ли эти надѣлы по проектамъ, утвержденнымъ до 
1861 г., или послѣ того, на счетъ владѣльцевъ тѣхъ имѣній, 
населеніе которыхъ принадлежало или нынѣ принадлежитъ 
къ приходу.

Ст. 7. Для тѣхъ церквей въ помѣщичьихъ имѣніяхъ, ко
торыя устроены и приходы коихъ образованы послѣ 19-го 
Февраля 1861 г., надѣлъ земли производиться изъ земель по
мѣщичьихъ, къ какому бы вѣроисповѣданію владѣлецъ тако
го имѣнія ни принадлежалъ, и изъ земель крестьянъ - соб
ственниковъ, состоящихъ прихожанами сихъ церквей, про
порціонально количеству земельнаго владѣнія помѣщиковъ 
и крестьянъ.

Примѣчаніе 1-е. Правиламъ, изложеннымъ въ этомъ и 
предъидущихъ статьяхъ, должно слѣдовать при надѣлѣ зем-
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лею церквей, находящихся въ имѣніяхъ Удѣльнаго Вѣдом
ства.

Примѣчаніе 2-е. При опредѣленіи земельнаго владѣнія 
но помѣщичьимъ имѣніямъ должно быть принимаемо въ раз
счетъ и то количество земли, какое числится при фольвар
кахъ, находящихся въ каждомъ приходѣ, гдѣ будетъ произ
водиться надѣлъ.

Ст. 8. Въ приходахъ, состоящихъ исключительно или ча
стію изъ бывшихъ государственныхъ крестьянъ или воен
ныхъ поселянъ, надѣлъ землею церквей, учрежденныхъ до 
утвержденія люстраціонныхъ актовъ и выдачи крестьянамъ 
данныхъ на предоставленныя имъ въ собственность земли, 
производятся, подвѣдомственными министру государствен
ныхъ имуществъ чинами, изъ свободныхъ казенныхъ земель, 
причемъ, независимо отъ непремѣннаго дополненія сего на
дѣла до 33-десятинной на каждый причтъ пропорціи, допу
скается, на основаніи Высочайше утвержденнаго 14-го Ап
рѣля 1863 года журнала Присутствія по дѣламъ православ
наго духовенства, какъ отводъ земельныхъ угодій въ увели
ченномъ противъ 33-десятинной нормы размѣрѣ, тамъ, гдѣ 
для сего окажутся свободныя казенныя земли, такъ и пере
дача въ постоянное пользованіе принтамъ, безъ права отчуж
денія и обремененія долгами и иными обязательствами ка
зенныхъ оброчныхъ статей (мельницъ, рыбных-ь ловель и 
проч.) въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ, по незначительности этихъ 
статей и но другимъ условіямъ, таковая передача будетъ 
признана министерствомъ государственныхъ имуществъ воз
можною.

Примѣчаніе. Дополнительный сверхъ узаконенной про
порціи надѣлъ изъ свободныхъ казенныхъ земель и оброч
ныхъ статей допускается, по мѣрѣ возможности, и для тѣхъ 
Церквей, къ коимъ не приписано бывшихъ государственныхъ 
крестьянъ, но которыя, по недостатку средствъ, особенно 
нуждаются въ пособіи.

Ст. 9. Еслибы въ губерніяхъ Виленской, Ковенской, Грод^ 
ненской и Минской, гдѣ повѣрочная люстрація уже оконче
на и гдѣ, во исполненіе Высочайше утвержденнаго 14-го Ап
рѣля 1863 г журнала Присутствія по дѣламъ православна
го духовенства, произведенъ уже, на указанномъ выше осно
ваніи, дополнительный надѣлъ для церквей православныхъ, 
встрѣтилась еще надобность въ дополнительномъ отводѣ у-
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годій причту, существовавшей до времени утвержденія лю
страціонныхъ актовъ церкви, то губернское по обезпеченію 
быта духовенства присутствіе сообщаетъ о томъ мѣстному 
управленію государственными имуществами, которое, при 
неимѣніи для отвода причту свободныхъ земель, изыски
ваетъ возможность предоставить духовенству казенную об
рочную статью и предположенія свои по этому предмету, по 
соглашенію съ губернскимъ по обезпеченію духовенства при
сутствіемъ, представляетъ на утвержденіе министерства го
сударственныхъ имуществъ.

ІІо устройству причтовыхъ домовъ и хозяйственныхъ 
службъ.

Ст. 10. Въ приходахъ, образованныхъ до 19-го Февраля 
1861 года, при постройкѣ новыхъ или исправленіи существу
ющихъ причтовыхъ зданій, расходы на пріобрѣтеніе мате
ріаловъ и наемъ необходимыхъ мастеровыхъ возлагаются: 
въ имѣніяхъ помѣщичьихъ—на владѣльцевъ оныхъ, въ имѣ
ніяхъ удѣльныхъ — на Удѣльное Вѣдомство, а въ бывшихъ 
казенныхъ селеніяхъ и въ имѣніяхъ бывшихъ военныхъ по
селянъ—на суммы государственнаго казначейства.

Ст. 11. На крестьянъ-прихожанъ возлагается вырубка 
лѣса, а равно подвозъ онаго и другихъ строительныхъ ма
теріаловъ, но не далѣе, какъ на разстояніи 25 верстъ отъ 
мѣста, гдѣ назначены постройки.

Ст. 12. Указанныя въ ст. 10-й издержки по приходамъ, 
состоящимъ частью изъ бывшихъ помѣщичьихъ крестьянъ, 
частью изъ крестьянъ имѣній, принадлежащихъ нынѣ Удѣль
ному Вѣдомству, и частью изъ бывшихъ государственныхъ 
крестьянъ и бывшихъ военныхъ поселянъ, раздѣляются 
между помѣщиками, Удѣльнымъ Вѣдомствомъ и казною, со
размѣрно количеству земельнаго каждымъ изъ нихъ владѣ
нія въ такомъ приходѣ, включая въ то число и земли, отве
денныя въ собственность крестьянъ и военныхъ поселянъ.

Ст. 13. Въ приходахъ, образованныхъ послѣ 19-го Фе
враля 1861 г, если таковые состоятъ исключительно изъ 
однихъ бывшихъ помѣщичьихъ крестьянъ, всѣ издержки по 
устройству и починкѣ причтовыхъ помѣщеній возлагаются 
на владѣльцевъ имѣній, безъ различія исповѣданій, ина 
прихожанъ крестьянъ-собственниковъ, пропорціонально ко
личеству земельнаго ихъ владѣнія. Такимъ же порядкомъ
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эти издержки по приходамъ, состоящимъ исключительно изъ 
однихъ крестьянъ имѣній, принадлежащихъ Удѣльному Вѣ
домству, распредѣляются между ними и симъ вѣдомствомъ.

Ст. 14. Если приходы, образованные послѣ 19-го Февра
ля 1861 года, состоятъ изъ бывшихъ помѣщичьихъ кресть
янъ, такихъ же крестьянъ имѣній Удѣльнаго Вѣдомства и 
изъ бывшихъ государственныхъ крестьянъ, то издержки рас
предѣляются между прихожанами крестьянами-собственни- 
ками, помѣщиками, Удѣльнымъ Вѣдомствомъ и казною, про
порціонально количеству землевладѣнія каждаго въ предѣ
лахъ прихода.

Ст. 15. Для облегченія исполненія Положенія 20-го Іюля 
1842 г. по устройству причтовыхъ помѣщеній допускает
ся : а) вмѣсто постройки новыхъ домовъ и хозяйственныхъ 
службъ, пріобрѣтать, съ согласія духовенства, покупкою, гдѣ 
представится это возможнымъ, существующія на церковной 
землѣ собственныя постройки священно-служителей, по до
бровольному съ ними, относительно цѣны, соглашенію, и если 
притомъ эти зданія, по прочности и по внутреннему распо
ложенію, могутъ вполнѣ замѣнить требуемыя закономъ для 
помѣщенія причта постройки, и б) обращать подъ помѣще
ніе причта, на основаніяхъ, объясненныхъ ниже, находящія
ся въ казенныхъ имѣніяхъ и при упраздненныхъ римско-ка
толическихъ костелахъ свободныя строенія , если таковыя, 
по близости къ церкви, для жительства священно и церков- 
но-служителей будутъ удобными, или перенесеніе этихъ зда
ній изъ другихъ мѣстъ на усадебную церковную землю не 
представитъ большихъ затрудненій.

Ст. 16. Въ тѣхъ приходахъ, гдѣ со стороны священно и 
церковно-служителей будутъ заявлены требованія объ упла
тѣ въ ихъ пользу денегъ за построенныя ими на свой счетъ 
разныя причтовыя зданія, означенныя требованія обязатель
но удовлетворяются въ такомъ только случаѣ, если эти зда
нія построены священно и церковно-служителями въ прихо
дахъ казенныхъ имѣній съ согласія мѣстнагб управленія го
сударственными имуществами, а въ помѣщичьихъ съ согла
сія владѣльцевъ имѣній или прихожанъ. За такія постройки 
члены причта получаютъ вознагражденіе въ той суммѣ, ка
кая, по представленнымъ ими доказательствамъ, дѣйстви
тельно ими была затрачена на сооруженіе. Если же зданія 
построены безъ упомянутаго выше согласія, то вознагражде
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ніе за нихъ производится только тогда, когда въ той мѣст
ности предстоитъ необходимость въ постройкѣ новыхъ зда
ній и они могутъ быть вполнѣ замѣнены существующими, 
причемъ оцѣнка таковыхъ дѣлается не иначе, какъ по дѣй
ствительной стоимости строеній во время осмотра ихъ.

Ст. 17. При несогласіи духовенства уступить такія по
стройки за оцѣночную сумму, зданія эти остаются, согласно 
Положенію 20-го Іюля 1842 года (ст. 49 и примѣчанія къ 
оной), на церковной землѣ только тогда, если мѣстность по
зволяетъ произвести, независимо отъ нихъ, постройку но
выхъ такихъ зданій; въ противномъ случаѣ священно и 
церковно-служители обязываются, въ теченіе 6-ти мѣся
цевъ со дня объявленія имъ объ этомъ постановленія гу
бернскаго по обезпеченію духовенства присутствія, снести 
свои строенія.

Ст. 18. При вознагражденіи духовенства за пріобрѣтае
мыя отъ нихъ строенія по добровольному условію, или обя
зательно, наблюдается тотъ же порядокъ, какой установ
ленъ настоящими правилами (ст. 1—14) относительно устрой
ства новыхъ причтовыхъ зданій, т. е. въ приходахъ, обра
зованныхъ до 19-го Февраля 1861 года, всѣ издержки, опре
дѣленныя къ выдачѣ духовенству за покупку ихъ строеній, 
относятся на обязанность помѣщиковъ, Удѣльнаго Вѣдом
ства или казны, смотря по роду имѣнія, гдѣ находится та
ковой приходъ, безъ всякаго въ платежѣ участія прихожанъ 
крестьянъ-собственниковъ, и въ приходахъ, образованныхъ 
послѣ 1861 г., съ привлеченіемъ прихожанъ крестьянъ соб
ственниковъ къ платежу упадающей на ихъ долю части де
негъ, соразмѣрно количеству земельнаго владѣнія.

Ст. 19. При переноскѣ казенныхъ строеній на церковную 
землю (лит. б. ст. 15-я сихъ правилъ) разборка и перевозка 
такихъ зданій лежитъ на обязанности прихожанъ крестьянъ- 
собственниковъ, а прочіе расходы по перестройкѣ возлага
ются на помѣщиковъ, Удѣльное Вѣдомство и казну, отдѣль
но на каждаго или на всѣхъ вмѣстѣ, смотря по роду имѣнія, 
гдѣ существуетъ приходская церковь, и по составу прихода. 
Правило это одинаково относится какъ къ приходамъ, су
ществовавшимъ до 1861 г., такъ и къ тѣмъ, которые обра
зованы послѣ того.
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III. Порядокъ производства дѣлъ о надѣлѣ церквей землями 

и объ устройствѣ помѣщеній для принтовъ.

А. Права и обязанности Мировыхъ Съѣздовъ.

Ст. 20. Приведеніе въ извѣстность настоящаго земель
наго владѣнія приходскихъ церквей, составленіе проектовъ 
о надѣленіи ихъ недостающимъ количествомъ земли въ имѣ
ніяхъ помѣщичьихъ и Удѣльнаго Вѣдомства, равно собраніе 
свѣдѣній о не устроенныхъ причтовыхъ помѣщеніяхъ, опре
дѣленіе издержекъ по возведенію существующихъ причто
выхъ зданій, составленіе по всѣмъ этимъ предметамъ пред
положеній и приведеніе сихъ предположеній въ исполненіе, 
по надлежащемъ ихъ утвержденіи, возлагается на обязан
ность Мировыхъ Съѣздовъ.

Ст. 21. Отводъ казенныхъ земель церквамъ производится, 
независимо отъ Мировыхъ Съѣздовъ, Люстраціонными Ком- 
мисіями, установленнымъ для сего порядкомъ, при устрой
ствѣ крестьянскаго землевладѣнія, согласно ст. 2 и 3-й Вы
сочайшаго указа 16-го Мая 1867 г. и ст. 3—5-й Высочайше 
утвержденныхъ 20 Октября 1867 г. правилъ о люстраціон
ныхъ актахъ, и при распредѣленіи свободныхъ за надѣломъ 
крестьянъ земель и оброчныхъ статей. Для устраненія чрез
полосности допускается, по соглашенію съ церковными прин
тами и съ крестьянами, обмѣнъ церковныхъ земель на ка
зенныя и крестьянскія, съ соблюденіемъ порядка, указанна
го приведенными выше узаконеніями. Предположенія Лю
страціонныхъ Коммисій о дополнительномъ, сверхъ узако
ненной пропорціи, надѣлѣ принтовъ угодьями или оброчны
ми статьями, представляются, съ заключеніемъ Управленій 
Государственными Имуществами и Губернскихъ Присутствій 
по обезпеченію духовенства, на утвержденіе Министерства 
Государственныхъ Имуществъ.

Ст. 22. По собраніи и разсмотрѣніи предварительныхъ 
свѣдѣній и дѣлъ, каждый Мировой Съѣздъ долженъ назна
чить срокъ прибытія своего на мѣсто въ приходъ и извѣстить 
заблаговременно объ этомъ срокѣ: церковный причтъ, при
хожанъ, для избранія къ этому времени изъ среды ихъ осо- 
быхъ представителей изъ почетнѣйшихъ въ обществѣ лицъ, 
владѣльца имѣнія или его управляющаго и если имѣніе у- 
дѣльное, то мѣстную Удѣльную Контору, для назначенія чи
новника въ качествѣ депутата.
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Примѣчаніе. По приходамъ, состоящимъ изъ бывшихъ 

государственныхъ крестьянъ, назначеніе особаго депутата 
отъ Управленія Государственными Имуществами не требует
ся, такъ какъ всѣ распоряженія какъ по земельному надѣлу, 
такъ и по назначенію свободныхъ казенныхъ строеній и об
рочныхъ статей дѣлаются этимъ Управленіемъ по сношенію 
съ нимъ губернскихъ присутствій.

Ст. 23., По собраніи, въ присутствіи и при участіи пои
менованныхъ выше въ ст. 22 лицъ, всѣхъ нужныхъ свѣдѣній 
и по составленіи разсчета, съ какихъ именно прихожанъ и 
владѣльцевъ что слѣдуетъ, Мировымъ Съѣздомъ составля
ются два акта: одинъ — о земельномъ надѣлѣ, а другой — о 
постройкахъ.

Ст. 24. Въ каждомъ изъ этихъ актовъ должны быть 
кратко изложены всѣ заключающіяся въ прежде утвержден
ныхъ проектахъ обезпеченія принтовъ, а равно и въ дѣлахъ, 
свѣдѣнія объ обезпеченіи принтовъ, новыя по сему предме
ту заявленія и, наконецъ, заключенія Мироваго Съѣзда.

Ст. 25. Въ заключеніи Мироваго Съѣзда по акту о зе
мельномъ надѣлѣ должно быть, по приходамъ въ помѣ
щичьихъ и удѣльныхъ имѣніяхъ, подробно опредѣлено: изъ 
какихъ земель, т. е. помѣщичьихъ, Удѣльнаго Вѣдомства, 
изъ земель тѣхъ и другихъ, и какое количество подлежитъ 
надѣлу причту, и въ какомъ мѣстѣ, для устраненія чрезпо
лосности, удобнѣе было бы, по соображенію Съѣзда, отвести 
эту землю.

По приходамъ же, находящимся въ казенныхъ имѣніяхъ, 
Мировые Съѣзды въ заключеніяхъ своихъ объясняютъ толь 
ко то количество, какое подлежитъ надѣлу церкви изъ казен
ныхъ земель, не входя ни въ какія дальнѣйшія соображенія 
относительно производства самаго надѣла.

Примѣчаніе. Для точнѣйшаго указанія мѣстности надѣ
ла по приходамъ въ помѣщичьихъ и удѣльныхъ имѣніяхъ, 
должны быть прилагаемы къ актамъ мировыхъ съѣздовъ 
существующіе уже экономическіе планы этихъ имѣній, на 
которыхъ и обозначаются границы, какъ находящейся въ 
пользованіи причта земли, такъ и предполагаемой къ до
полнительному надѣлу.

Ст. 26. По акту о причтовыхъ постройкахъ Мировой 
Съѣздъ, кромѣ подробнаго объясненія, кто долженъ по
строить, починить и перестроить, съ кого и какая сумма при
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читается ко взысканію, должно быть подробно объяснено, въ 
какой срокъ можетъ быть все это исполнено, какъ помѣщи
ками, такъ и крестьянами-собственниками.

Ст. 27. При опредѣленіи этихъ сроковъ Мировой Съѣздъ 
долженъ сообразоваться съ дѣйствительною возможностью 
для тѣхъ и другихъ, безъ особеннаго разстройства ихъ хо
зяйства, исполнить возлагаемыя на нихъ обязанности, на
блюдая при этомъ, чтобы размѣръ годичнаго денежнаго взы
сканія на причтовыя постройки съ кресті.янъ-собственни- 
ковъ не превышалъ одной пятой годичныхъ выкупныхъ пла
тежей или оброчной подати за отведенную въ ихъ пользо
ваніе землю. 4

Ст. 28. Находящіяся въ казенныхъ имѣніяхъ и при быв
шихъ упраздненныхъ римско-католическихъ костелахъ строе
нія, которыя, по мнѣнію съѣзда, могли бы быть предостав
лены причту, въ актѣ только указываются; самая же уступ
ка этихъ строеній производится не иначе, ка .ъ по соглаше
нію губернскихъ присутствій по обезпеченію духовенства съ 
тѣми учрежденіями, въ вѣдѣніи которыхъ состоять эти 

' строенія.
Ст. 29. Составленные и подписанные Мировымъ Съѣз

домъ акты должны быть объявлены заинтересованнымъ въ 
семъ дѣлѣ сторонамъ и помѣщикамъ или ихъ управляющимъ, 
лично находящимся въ съѣздѣ; акты эги предлагаются къ 
подписанію, а отсутствующимъ посылаются въ мѣсто ихъ 
жительства, т. е. въ имѣніе ихъ, находящееся въ томъ же 
приходѣ , по которому составляется актъ, копіи съ заклю
ченій съѣздовъ.

Примѣчаніе. Мировые Съѣзды, по надлежащемъ оповѣ
щеніи владѣльцевъ имѣній о срокахъ открытія дѣйствій сихъ 
съѣздоъ, не должны стѣсняться неявкою владѣльцевъ или 
ихъ повѣренныхъ, какъ при собираніи свѣдѣній, такъ, равно, 
при составленіи и подписаніи актовъ. Если же, впослѣдствіи, 
такими отсутствовавшими владѣльцами будетъ принесена 
жалоба на губернское присутствіе по обезпеченію духовен
ства, и симъ послѣднимъ, вслѣдствіе незаявленія такой жа
лобы своевременно на мѣстѣ, была бы признана надобность 
въ новомъ съѣздѣ чиновъ на мѣсто, то издержки на коман
дированіе чиновъ обращаются на счетъ жаловавшихся вла
дѣльцевъ имѣній.

Ст. 30. По объявленіи актовъ, на основаніи ст. 31-й, не
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довольные предположеніями Мироваго Съѣзда и находящіе
ся на лицо заявляютъ объ этомъ неудовольствіи при подпи
саніи актовъ и потомъ какъ имъ, такъ и отсутствующимъ 
владѣльцамъ имѣній предоставляется жаловаться въ теченіе
3-хъ  мѣсяцевъ со дня объявленія актовъ на дѣйствія и за
ключенія съѣзда.

Ст. 31. Жалобы подаются въ Мировой Съѣздъ, а имъ до
ставляются, съ своими объясненіями и всѣми относящимися 
къ дѣлу данными, въ Губернское Прусутствіе по обезпеченію 
духовенства. Поэтому, до истеченія 3-хъ-мѣсячнаго срока, 
Съѣздъ долженъ составленныя имъ предположенія удержи
вать у себя.

Ст. 32. Кромѣ такихъ общихъ обязанностей, на Миро
вые Съѣзды возлагается:

а) По приходамъ, гдѣ издержки по постройкѣ причто
выхъ зданій падаютъ исключительно на владѣльцевъ имѣ
ній, или на нихъ и на прихожанъ крестьянъ собственниковъ, 
требовать отъ помѣщиковъ и прихожанъ особыя подписки о 
томъ, желаетъ ли кто изъ нихъ, т. е. помѣщики или прихо
жане, принять на себя сооруженіе, починку или перестройку 
сихъ зданій, вмѣсто взноса исчисленныхъ Съѣздомъ денегъ, 
и въ назначенные для окончанія этихъ построекъ сроки, или 
же отказываются отъ этого.

Въ послѣднемъ случаѣ дѣлается предложеніе священно 
и церковно-служителямъ о томъ, не желаютъ ли они за опре
дѣленную актомъ Съѣзда сумму произвести постройки, и при 
отказѣ съ ихъ стороны, сооруженіе зданій производится по 
усмотрѣнію Губернскихъ Присутствій подряднымъ или агент
нымъ способами.

б) По имѣніямъ, конфискованнымъ по мятежу 1863 г. и 
еще не обращеннымъ въ продажу на основаніи Высочайше 
утвержденной 23 Іюля 1865 г. инструкціи, Мировой Съѣздъ 
долженъ сообразить: не слѣдуетъ ли, до продажи имѣнія, 
выдѣлить изъ свободныхъ за надѣломъ крестьянъ земель, 
подлежащихъ продажѣ, количество земли, необходимое для 
дополнительнаго надѣла причта до узаконенной пропорціи, и 
немедленно сообщить о томъ Управленію Государственными 
Имуществами. Если бывшій владѣлецъ имѣнія не исполнилъ 
своихъ обязанностей по устройству помѣщенія для причта и 
срокъ для заявленія о слѣдуемомъ съ него за это денежномъ 
взысканіи еще не истекъ, Мировой Съѣздъ немедленно сооб
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щаетъ о семъ взысканіи, на основаніи § 6-го Высочайше 
утвержденныхъ 26-го Января 1868 г. правилъ о ликвидаціи 
долговъ по конфискованнымъ имѣніямъ, подлежащему су
дебному мѣсту.

и в) По конфискованнымъ же имѣніямъ, которыя уже 
проданы съ торговъ за долги, или безъ торговъ, по прави
ламъ Высочайше утвержденной 23 Іюля 1865 г. инструкціи, 
и по такимъ помѣщичьимъ имѣніямъ, которыя отъ владѣль
цевъ, не исполнившихъ своихъ обязанностей по устройству 
причтовыхъ помѣщеній, перешли въ руки другихъ, на осно
ваніи нынѣ существующихъ узаконеній для продажи част
ныхъ имѣній въ Западныхъ губерніяхъ, и новые владѣльцы, 
при покупкѣ сихъ имѣній купчими и другими крѣпостными 
актами не обязались пополнять лежащихъ на имѣніи казен
ныхъ взысканій, Мировой Съѣздъ долженъ входить въ осо
бое разсмотрѣніе положенія таковыхъ новыхъ владѣльцевъ, 
и если признаетъ необходимымъ оказаніе со стороны Прави
тельства какихъ-либо льготъ и пособій, то,входитъ по каж
дому такому случаю съ представленіемъ въ Губернское При
сутствіе, объяснивъ подробно основанія своего ходатайства.

Ст. 33. За тѣмъ, по надлежащемъ утвержденіи предпо
ложеній Мироваго Съѣзда, онъ дѣлаетъ распоряженіе о при
веденіи въ исполненіе этихъ предположеній тѣмъ порядкомъ, 
какой будетъ указанъ Губернскимъ по обезпеченію духовен
ства Присутствіемъ; отводитъ, посредствомъ состоящихъ при 
немъ землемѣровъ, назначенную въ надѣлъ причту землю въ 
натурѣ и составляетъ отдѣльные планы на церковную зем
лю; производитъ взысканіе денегъ съ владѣльцевъ имѣній 
и крестьянъ-прихожанъ, въ причитающемся на часть каж
даго изъ нихъ количествѣ, если постройка не будетъ произ
водиться самими владѣльцами и прихожанами, и наблюда
етъ за ходомъ работъ по сооруженію причтовыхъ зданій, ка
кимъ бы способомъ таковыя ни производились.

Ст. 34. Деньги, собранныя съ владѣльцевъ имѣній и при
хожанъ, передаются Мировыми Съѣздами въ Уѣздныя Ка
значейства для зачисленія въ депозиты Губернскаго по обез
печенію духовенства Присутствія и о каждомъ таковомъ 
взносѣ доводится до свѣдѣнія сего Присутствія.

Ст. 35. Независимо отъ этого, для наблюденія за ско
рѣйшимъ ходомъ дѣлъ о надѣлѣ принтовъ землею и о по
стройкѣ для нихъ помѣщеній, Мировые Съѣзды представ- 
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ляюгъ Губернскому Присутствію ежемѣсячно вѣдомости о 
своихъ дѣйствіяхъ по каждому приходу.

Б. Права и обязанности Губернскихъ Присутствій по обезпе
ченію духовенства отдѣльно и въ соединеніи съ Губернскими 

по крестьянскимъ дѣламъ Присутствіями.

Ст. 36. Всѣ распорядительныя дѣйствія по собранію 
необходимыхъ для Мировыхъ Съѣздовъ данныхъ по сно
шеніямъ съ Другими утвержденіями, по представленіямъ 
высшему начальству и по приведенію въ исполненіе окон
чательно размотрѣнныхъ и утвержденныхъ предположеній 
Мировыхъ Съѣздовъ возлагаются на непосредственную 
обязанность Губернскихъ по обезпеченію духовенства При
сутствій; разсмотрѣніе же составленныхъ Мировыми Съ
ѣздами актовъ, жалобъ, возраженій, объясненій и прочихъ 
представляемыхъ ими данныхъ, постановленія окончателъ-’ 
наго заключенія какъ по существу дѣлъ, такъ и по спо
собу исполненія предположеній Съѣздовъ, производятся 
въ соединенныхъ засѣданіяхъ Губернскихъ по обезпеченію 
духовенства и по крестьянскимъ дѣламъ Присутствій.

Ст. 37. На этомъ основаніи, но поступленіи изъ Миро
выхъ Съѣздовъ актовъ, Губернское Присутствіе по обез
печенію духовенства разсматриваетъ оные предварительно 
въ засѣданіи своихъ членовъ, и по тѣмъ изъ сихъ актовъ, 
въ коихъ съѣздомъ сдѣланы указанія на свободныя въ 
казенныхъ имѣніяхъ строенія, которыя могли бы быть 
предоставлены причту, или гдѣ предстоитъ произвести 
надѣлъ изъ земель казенныхъ или принадлежащихъ Удѣль
ному Вѣдомству, Присутствіе это входитъ немедленно въ 
сношеніе съ мѣстными управленіями означенныхъ вѣ
домствъ.

Ст. 38. По полученіи отъ мѣстныхъ Управленій Госу
дарственныхъ Имуществъ и Удѣльнаго Вѣдомства надле
жащихъ по этимъ предметамъ отзывовъ и свѣдѣній, состав
ляется соединенное присутствіе, въ которомъ и обсужда
ются въ подробности какъ предположенія Мироваго Съѣзда, 
такъ и отзывы Удѣльной Конторы и Управленія Государ
ственныхъ Имуществъ.

Примѣчаніе. Въ засѣданіяхъ по симъ дѣламъ какъ 
Губернскаго, такъ и Соединенныхъ Присутствій, участву
етъ, въ качествѣ члена, управляющій мѣстною Удѣльною
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Конторою, или другой чиновникъ, назначенный отъ Удѣль
наго Вѣдомства.

Ст. 39. Въ случаѣ еслибы Соединеное присутствіе 
признало неудобнымъ надѣлить причту землю въ пунктѣ, 
указываемомъ Удѣльною Конторою, и раздѣляло въ этомъ 
отношеніи предположеніе Мироваго Съѣзда, оно представ
ляетъ заключеніе свое по сему предмету на усмотрѣніе 
генералъ-губернатора.

хСт. 40. Еслибы, по" обстоятельствамъ дѣла, Соеди
ненное Присутствіе признало нужнымъ предположенія Ми
роваго Съѣзда въ чемъ либо уяснить, то должно возвра
тить для сего дѣло въ Мировой Съѣздъ, или войти съ 
нимъ въ сношеніе.

Ст. 41. Соединенное Присутствіе окончательно утверж
даетъ предположенія Мироваго Съѣзда какъ по земельному 
надѣлу, гакъ и по постройкѣ причтовыхъ помѣщеній, 
только въ отношеніи владѣльцевъ имѣній и крестьянъ 
собственниковъ, бывшихъ ли помѣщичьихъ и государст
венныхъ или бывшихъ военныхъ поселянъ, относительно 
же издержекъ, упадающихъ на часть казны или Удѣль
наго Вѣдомства, заключенія свои представляетъ генералъ- 
губернатору, для сношенія его съ кѣмъ слѣдуетъ.

Ст. 42. При постановленіи опредѣленія Соединенное 
Присутствіе должно указать и способъ приведенія этого 
опредѣленія въ исполненіе.

Ст. 43. Единогласно постановленное опредѣленіе Со
единеннаго Присутствія не можетъ подлежать обжалованію 
ни со стороны владѣльцевъ имѣній, ни со стороны при
хожанъ крестьянъ-собственниковъ, ни со стороны церков
ныхъ причтовъ, и губернское по обезпеченію духовенства 
присутствіе дѣлаетъ немедленныя распоряженія къ при
веденію этого опредѣленія въ исполненіе.

Ст. 44. Въ случаѣ разногласія въ мнѣніяхъ членовъ 
Соединеннаго Присутствія, дѣло вносится, чрезъ гене
ралъ-губернатора, на разсмотрѣніе Министра Внутреннихъ 
Дѣлъ, который разрѣшаетъ возникшее недоразумѣніе или 
своею властью, или по сношенію съ подлежащимъ Мини
стерствомъ.

Ст. 45. Такъ какъ причтовыя постройки, на основа
ніи особой инструкціи Министра Внутреннихъ Дѣлъ, долж
ны совершаться примѣнительно къ нормальнымъ черте



жамъ, изданнымъ вѣдомствомъ Государственныхъ Иму
ществъ, и но мѣстному удобству, то въ составленіи осо
быхъ нроэктовъ чертежей и техническихъ смѣтъ, а также 
въ передачѣ этихъ чертежей и смѣтъ на разсмотрѣніе 
строительныхъ отдѣленій губернскихъ правленій надоб
ности не предвидится; въ случаѣ же возникновенія како
го либо техническаго вопроса при обсужденіи предположе
ній Мировыхъ Съѣздовъ, Соединенное Присутствіе при
глашаетъ въ свое засѣданіе губернскаго архитектора и 
и затѣмъ уже разрѣшаетъ вопросъ окончательно.

Ст. 46. Еслибы по утвержденію сдѣланнаго Мировымъ 
Съѣздомъ разсчета издержкамъ на сооруженіе и починку 
причтовыхъ зданій, при отдачѣ сихъ построекъ съ тор
говъ, подрядная цѣна оказалась меньшею чѣмъ взыскано 
по разсчету Съѣзда, то весь излишекъ возвращается Гу
бернскимъ Присутствіемъ по обезпеченію духовенства тѣмъ, 
съ кого деньги эти были взысканы, пропорціонально вне
сенной каждымъ изъ нихъ суммѣ, и на оборотъ, еслибы 
ни помѣщики ни прихожане, ни священно и церковно-слу- 
жители не изъявили согласія принять на себя сооруженіе, 
а на торгахъ остались бы постройки за подрядчикомъ по 
цѣнѣ выше исчисленной въ разсчетѣ Съѣзда, то вся не
достающая сумма довзыскивается съ тѣхъ же, на кого упа
дали эти издержки и также пропорціонально первоначальной 
цифрѣ взысканія.

Ст. 47. Торги на отдачу причтовыхъ- построекъ про
изводятся въ Соединенномъ Присутствіи, которое при не- 
уснѣшности торговъ изыскиваетъ другіе способы къ возве
денію сихъ зданій.

Ст. 48. Къ распоряженіямъ о производствѣ торговъ 
и о выполненіи самыхъ построекъ Губернское Присутствіе 
по обезпеченію духовенства приступаетъ не ранѣе, какъ 
по полученій для каждой постройки достаточныхъ средствъ, 
т. е. когда будетъ взыскано съ прихожанъ крестьянъ-соб- 
ственниковъ? съ владѣльцевъ имѣній и ассигновано изъ 
причитающихся на часть казны и Удѣльнаго Вѣдомства 
денегъ не менѣе половины всей слѣдующей на постройки 
суммы, имѣя въ виду, чтобы за недостаткомъ денегъ нача
тыя постройки не оставались долгое время неоконченными 
и не подвергались порчѣ.

Ст. 49. Всѣ суммы, какъ взыскиваемыя съ владѣли- 
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цевъ имѣній и прихожанъ крестьянъ-собственниковъ, равно 
и ассигнуемыя Удѣльнымъ Вѣдомствомъ и Министер
ствомъ Внутреннихъ Дѣлъ на постройку причтовыхъ по
мѣщеній, сосредоточиваются въ вѣдѣніи Губернскихъ по 
обезпеченію духовенства Присутствій, и по его ассигнов
камъ Уѣздныя Казначейства производятъ выдачи

Примѣчаніе. Суммы, ассигнуемыя Губернскимъ При
сутствіямъ Удѣльнымъ Вѣдомствомъ, вносятся ими въ 
Казначейство и зачисляются въ депозиты сихъ Присут
ствій; суммы же, назначаемыя по смѣтамъ Министерства 
Внутреннихъ Дѣлъ, числятся по счетамъ Казначействъ въ 
числѣ смѣтныхъ суммъ.

Ст. 50. Въ отношеніи расходованія тѣхъ и другихъ 
суммъ, а также отчетности, Губернскія Присутствія по 
обезпеченію духовенства дѣйствуютъ на основаніи суще
ствующихъ на сей предметъ правилъ и кромѣ того обязаны 
представлять отчетность Министерству Внутреннихъ Дѣлъ, 
какъ по движенію суммъ, такъ и но ходу дѣлъ о земель
номъ надѣлѣ и о причтовыхъ постройкахъ, въ назначен
ные для того симъ Министерствомъ сроки.

Ст. 51. По предмету объ оказаніи льготъ и пособій 
владѣльцамъ имѣній, поименованнымъ въ ст. 33 настоя
щихъ правилъ, Соединенное Присутствіе ‘ входитъ въ по
дробное разсмотрѣніе ходатайствъ Мировыхъ Съѣздовъ и 
свои заключенія представляетъ генералъ-губернатору, для 
сношенія его съ кѣмъ слѣдуетъ.

Ст. 52. Всѣ упадающія на часть владѣльцевъ имѣній 
и прихожанъ крестьянъ-собственниковъ деньги губернскія 
по обезпеченію духовенства присутствія взыскиваютъ въ 
порядкѣ, предписанномъ закономъ для казенныхъ взы
сканій.

Ст. 53. По всѣмъ тѣмъ вопросамъ, которые должны 
быть вносимы на разсмотрѣніе генералъ-губернатора въ 
губерніяхъ, изъятыхъ изъ вѣдѣнія сихъ лицъ, Губернскія 
Присутствія но обезпеченію духовенства входятъ съ пред
ставленіями къ Министру Внутреннихъ Дѣлъ черезъ мѣст
наго губернатора.

В. Обязанности генералъ-губернатора.
- Ст. 54. Генералъ-губернаторъ, имѣя ближайшій на

дзоръ за ходомъ настоящаго дѣла въ губерніяхъ ввѣрен
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ныхъ его управленію, разрѣшаетъ собственною властью, 
на основаніи существуюіцхъ узаконеній и настоящихъ пра
вилъ, всѣ представленія, дѣлаемыя ему Губернскими но 
обезпеченію духовенства Присутствіями, устраняетъ разъ
ясненіями всѣ могущія встрѣтиться при исполненіи сего 
дѣла недоразумѣнія, или входить съ представленіями къ 
Министру Внутреннихъ Дѣлъ.

Ст; 55. Жалобы на утвержденныя генералъ-губерна
торомъ постановленія Соединенныхъ Присутствій могутъ 
быть приносимы 1-му Департаменту Правительствующаго 
Сената, въ установленномъ порядкѣ, въ трехмѣсячный 
срокъ со дня объявленія сихъ постановленій.

Примѣчаніе. Правило это распространяется и на по
становленія, утвержденныя Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ 
по губерніямъ Витебской, Минской и Могилевской.

и Г. Обязанности Министерства Внутреннихъ Дѣлъ.

Ст. 56. Главное наблюденіе за ходомъ и единствомъ на
правленія сего дѣла во всѣхъ 9 губерніяхъ Западнаго Края 
лежитъ на обязанности Министерства Внутреннихъ Дѣлъ.

Ст. 57. Въ губерніяхъ подвѣдомыхъ генералъ-губер
наторамъ, Министерство Внутреннихъ Дѣлъ входитъ въ 
сношенія съ губернскими присутствіями по дѣламъ обез
печенія духовенства чрезъ посредство генералъ-губернато
ровъ, въ губерніяхъ же Витебской, Минской и Могилев
ской —чрезъ губернаторовъ.

Ст. 58. Министерство же испрашиваетъ въ установ
ленномъ порядкѣ кредиты для возмѣщенія упадающихъ 
на часть казны издержекъ по обезпеченію принтовъ по
мѣщеніями, наблюдаетъ -за распредѣленіемъ и расходова
ніемъ сихъ денегъ на мѣстахъ, даетъ указанія по испол
ненію губернскими присутствіями ихъ обязанностей и 
требуетъ отъ нихъ надлежащей отчетности какъ по дви
женію денежныхъ суммъ, такъ и по ходу дѣлъ.

Лііьсшныя распоряженія.
— Назначенія: Резолюціею Его Высокопреосвященства, отъ 

30 Іюня за № 555, вакантное священническое мѣсто при Иза- 
белинской ц. предоставлено учителю и помощнику смотрителя 
Жировицкаго духовнаго училища Евгенію Бѣлавѣнцеву.
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— Резолюціею Его Высокопреосвященства, отъ 4 Іюля за 

№ 581, вакантное священническое мѣсто при Габской ц. пре
доставлено состоявшему на діаконской вакансіи при Залѣсской 
церкви, Дисненскаго уѣзда, священнику Іосифу Шелепину.

— Резолюціею Его Высокопреосвященства, отъ 10-го Іюля 
за № 631, вакантное священническое мѣсто при Городецкой 
церкви предоставлено священнику Матіевичской церквй, ІІру- 
жанскаго уѣзда, Александру Балландовичу.

— Резолюціею Его Высокопреосвященства, отъ 11-го Іюля 
за № 637, вакантное свяенническое мѣсто при Новодворской цер
кви предоставлено б. учителю Вилейскаго уѣзднаго училища, 
воспитаннику Виѳанской дух. семинаріи Ивану Баршеву.

— Резолюціею Его Высокопреосвященства, отъ 3 Іюля за 
№ 570, священникъ Орловской церкви Александръ Грегоровичъ 
утвержденъ въ должности духовника Щучинскаго благочинія.

— Резолюціею Его Высоконреосвяіценства, отъ 5 Іюля за 
№ 592, вмѣсто уволеннаго отъ должности Антокольскаго бла-, 
гочиннаго священника Ѳомы Баллапдовича, утверждены из
бранные мѣстнымъ духовенствомъ по большинству голосовъ: въ 
должности благочиннаго священникъ Тороканской ц. Іаковъ Бал- 
лабушевичъ и въ должности его помощника священникъ Ка- 
менъ-Шляхетской церкви, Іоаннъ Ширинскій.

— Резолюціею Его Высокопреосвященства, отъ 13-го Іюля 
за № 657 (перв.), въ должности благочиннаго Волковыскаго 
утвержденъ священникъ Волкбвыской церкви Климентъ Смоль- 
скій.

Жмтныя я^іьапія.
Отъ Правленій:

а) Литовской Семинаріи.

Въ Распорядительномъ Собраніи Правленія Литовской ду
ховной семинаріи, отъ 1 іюля 1872 года, между прочимъ, 
слушали докладъ секретаря Правленія о томъ, что слѣдующія 
ученики семинаріи не внесли денегъ за свое содержаніе въ 
прошломъ 1871/72 учебномъ году: а) за сентябрскую треть: 
Петръ Лавриновичъ 20 руб. и Александръ Андреевскій 20 руб., 
б) за майскую треть: Георгій Дашкевичъ, 20 руб., Иванъ Ан
дреевскій, 6 руб., Евстаѳій Гацкевичъ, 20 руб., Николай 
Корниловичъ 20 руб., Платонъ Лечицкій 20 руб., Иванъ Хар- 
ламповичь 20 руб. и Иванъ Гомолицкій 10 руб. Вслѣдствіе 
сего постановили и Его Высокопреосвященство, отъ 5-го то- 
гоже іюля за № 72, утвердилъ: означенныхъ, въ докладѣ 

2 
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учениковъ не принимать въ семинарскій корпусъ, если по явкѣ 
своей въ семинарію они неііредсгавятъ слѣдующихъ съ нихъ 
денегъ, о чемъ и напечатать въ Епархіальныхъ вѣдомостяхъ, 
во извѣстіе ихъ родителей, опекуновъ и воспитателей. Секре
тарю же Правленія на будущее время вмѣнить въ обязан
ность—докладывать Правленію о невнесшихъ денегъ за свое 
содержаніе (если таковые окажутся) три раза въ годъ, всякій 
разъ по истеченіи первой половины перваго третнаго мѣсяца, 
дабы Правленіе могло совершенно принимать къ устраненію 
этого зла законныя мѣра, указанная въ 167 § Устава семинарій.

б) Виленскаго духов, училища.

Правленіе Виленскаго дух. уѣзднаго училища объявляетъ, 
что въ ономъ съ 1-го Іюля сего года, состоитъ вакантною 
должность учителя пѣнія и чистописанія по вольному найму, 
съ окладомъ жаловапья въ годъ по 200 руб.

Увольненіе: Опредѣленіемъ Литовской Консисторіи, состояв
шимся 7-го Іюля и утвержденнымъ Его Высокопреосвящен
ствомъ 10 Іюля за № 619, казначей Консисторіи, коллежскій 
секретарь Александръ Русецкій, по собственному прошенію, 

' уволенъ отъ занимаемой имъ должности.
Рукоположенія: 29 Іюня, въ день Св. Апостоловъ Петра и 

Павла, діаконъ Виленскаго Каѳедральнаго Собора Евстаѳій 
Михайловскій рукоположенъ Высокопреосвященнымъ Архіепи
скопомъ Макаріемъ, въ Каѳедральномъ Соборѣ, во священника 
къ Сынковичской церкви.

— 2-го сего Іюля Псаломщикъ Можейкишской церкви Па
велъ Мусникскій рукоположенъ Преосвященнымъ Епископомъ 
Іосифомъ, въ Пожайской Успенской Монастырской церкви, во 
священника къ Клепачской церкви.

Освященіе церквей: 6-го минувшаго Іюня освящена Прото
іереемъ Бѣлостокской церкви Ситкевичемъ, въ сослуженіи че
тырехъ священниковъ и при многочисленномъ стеченіи народа, 
новоустроенная каменная приходская церковь въ с. Топилъцѣ 
Бѣлостокскаго уѣзда.

— 6-го Іюня, б. Волковыскимъ благочиннымъ Куцевичемъ, 
въ сослуженіи 8 священниковъ и діакона и при огромномъ сте
ченіи народа какъ изъ мѣстнаго, такъ п сосѣднихъ приходовъ, 
совершено было освященіе повоустроепной Коллонтаевской ц., 
при чемъ произнесены два примѣнительныя къ случаю поученія.

На устройство Коллонтаевской церкви ассигновано было 
Правительствомъ 6,500 руб. Церковное Попечительство, стро-
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го придерживаясь данныхъ изъ Губернскаго Церковно-Строи
тельнаго Присутствія плановъ и чертежей и выполнивши ихъ 
во всей точности, нашло еще возможнымъ произвести слѣдую
щія сверхсмѣтныя и довольно цѣнныя работы: увеличены раз
мѣры церковнаго зданія въ длину на 5 арш. и въ ширину на
1 арш.; положенъ на всей церкви черный полъ изъ пакантника 
и вмѣсто положенныхъ по смѣтѣ деревянныхъ, обшитыхъ же
стію крестовъ, поставлены па главахъ церковныхъ кресты съ 
шарами чугунные вызолоченные. — Кругомъ церкви устроена 
на значительномъ пространствѣ прочная и красивая ограда изъ 
булыжнаго камня на извести, съ красными входными вратами 
и калитками, столбы коихъ сдѣланы изъ-кирпича.

Мѣстный священникъ Антоній Ступовичъ пожертвовалъ изъ 
собственныхъ средствъ 200 руб. На эти деньги пріобрѣтены 
въ церковь: дарохранительница изъ такъ называемаго новаго 
золота, на престольные подсвѣчники накладнаго серебра, на пре
стольный крестъ мѣдный золоченный, риза бѣлаго глазета съ 
полнымъ облаченіемъ и шерстянымъ подризникомъ, парчевыя 
облаченія и пелены на престолъ, жертвенникъ, тетраподъ и 
аналогіи, и всѣ прочіе предметы, нужные при освященіи храма. 
Прихожане же въ теченіе трехъ лѣтъ постройки церкви давали 
подводы на свозку разнообразнаго матеріала и чернорабочихъ.

Пожертвованія на церкви: Въ ІПершевскую церковь, Пру- 
жанскаго уѣзда, Обществомъ Ревнителей Православія и бла
готворителей въ Сѣверо-Западномъ краѣ пожертвованы: — два 
выносныхъ подсвѣчника, одинъ напрестольный и жестяная 
купель.

— Въ Кревскую Св. Троицкую ц., Ошмянскаго уѣзда, на 
пожертвованныя прихожанами деньги пріобрѣтены слѣдующія 
вещи: а) Образа-ІІресвятыя Богородицы и Св. Іоанна Крести
теля, писанныя на холстѣ масляными красками, въ рѣзныхъ 
вызолоченныхъ рамахъ, стоимостію 26 руб.; б) двѣ хоругви въ 
25 р.; в) подризникъ бѣлаго глазета—10 р.; г) два подсвѣчни
ка накладнаго серебра—4 р.; д) лампадка накладнаго серебра
2 р.; е) кропило—60 коп. и ж) коверъ—8 рублей.

Кромѣ того усердіемъ и средствами мѣстнаго священника 
Владиміра Шолковскаго, при содѣйствіи нѣкоторыхъ почет
нѣйшихъ прихожанъ и церковнаго старосты, сдѣлана вокругъ 
церкви деревянная ограда, съ воротами столярной работы, стои
мостію 60 руб. сер.—Всего въ Кревскую церковь сдѣлано по
жертвованій на 135 руб. 60 коп. сер.

— Въ Цѣхановецкую церковь, Бѣльскаго уѣзда, отъ служа
щихъ въ пограпичпой корчемной стражѣ Гродненской губер

2*



— 528 —
ніи, въ смотритедьствахъ: Гродненско-Сокольскомъ, Брестскомъ 
и Бѣльскомъ, поступило пожертвованій деньгами па сумму 
174 руб. 45 коп., а сверхъ того Бѣльскою стражею, благодаря 
усердію бывшаго Бѣльскаго смотрителя, а нынѣ окружнаго ак
цизнаго надзирателя въ Ломжинской губерніи Суіпнова, пожер
твовано утвари и свѣчей болѣе чѣмъ н.а 400 рублей.

Некрологъ: Священникъ Городецкой церкви Кобринскаго 
уѣзда, священническій сынъ, Стефанъ Прокофьевъ Коблевскій. 
По окончаніи ученія въ Брестскомъ училищѣ, поступилъ въ 
Жировицкую Семинарію, откуда выпущенъ въ 1829 году, а 
3-го Сентября того же года рукоположенъ во священника и по 
1837 г. исправлялъ должность помощника при отцѣ своемъ; 
17-го Января 1837 г. назначенъ настоятелемъ Приборовской 
Іоанно-Богословской церкви; 1-го Февраля 1859 г., по собствен
ному прошенію, перемѣщенъ къ Городецкой церкви; два раза— 
въ 1850 и 1851 гг. получилъ благодарность и признательность 
Русскаго Географическаго Общества за доставленіе статисти
ческихъ и этнографическихъ свѣдѣній; 29 Декабря 1855 г. за 
усердное исправленіе требъ для чиновъ батарейной 1-й легкой 
артиллеріи награжденъ набедренникомъ; въ томъ же году на
значенъ законоучителемъ Городецкаго училища; имѣетъ крестъ 
и медаль въ память войны 1853—56 годовъ и медаль въ память 
усмиренія польскаго мятежа; въ 1868 г. за примѣрно усердное , 
служеніе награжденъ скуфьею. — Послѣ непродолжительной— 
2-хъ' недѣльной болѣзни, умеръ 22-го минувшаго Іюня, на 
64-мъ году отъ роду.

— Вакансіи — Священниковъ: Въ с. Матіевичахъ—ІІру- 
жанскаго уѣзда, Новоширковщизигь—Дисненскаго уѣзда, въ 
Видзахъ—Ковенской губерніи. Псаломщиковъ: Въ г. Дрого- 
чинѣ—при Николаевской ц.; Орѣховѣ и Збуражи—Брестска
го уѣзда; въ Мохсайкишкахъ—Волкомирскаго уѣзда: и въ г. 
Вильнѣ:—при Каѳедральномъ и Пречистенскомъ Соборахъ.

Протоколы третьяго Литовскаго Епархіаль
наго Съѣзда.

Протоколъ 1-й. (Открытіе 3-го Литовскаго Епархіаль
наго съѣзда.) По распоряженію Енархіальнаго Начальства, 
въ 13-й день мѣсяца Іюня, депутаты Литовской епархіи со
брались въ г. Вильну на епархіальный съѣздъ. Первымъ 
долгомъ своимъ депутаты почли представиться своему Высоко-
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преосвященнѣйшему Архипастырю и испросить Его благосло
веніе на предстоящіе труды въ обсужденіи вопросовъ, возбу
жденныхъ современными нуждами епархіи. Представлявшіеся 
были осчастливлены Архипастырскою благосклонностію благо
стнѣйшаго своего Владыки, благоволившаго съ отеческою 
снисходительностію разъяснить духовенству предметы подле
жащіе обсужденію съѣзда и опредѣлить правильность и закон
ность его занятій. За тѣмъ депутаты собрались въ училищ
ную Андреевскую церковь для совокупной молитвы ко Господу 
Богу о благословеніи добрымъ успѣхомъ предначинающихся 
своихъ занятій. Молебствіе совершено о. протоіереемъ Со
кольской церкви Іуліяномъ Саковичемъ, въ сослуженіи двухъ 
священниковъ и діакона, и послѣ отпуста возглашено было 
многолѣтіе Благодѣющему Св. Церкви Государю Императору 
и всему Царствующему дому, Св. Правительствующему Сѵноду 
и Высокопреосвященнѣйшему Макарію, Архіепископу Литов
скому и Виленскому съ благословенною Его паствою. Вы- 
шёдши изъ храма, депутаты собрались въ одной изъ залъ 
Виленскаго духовнаго уѣзднаго училища; провѣрены были 
бывшимъ предсѣдателемъ съѣзда довѣренности, при чемъ 
оказались неприбывшими шесть депутатовъ, и посредствомъ 
закрытой баллотировки предсѣдателемъ съѣзда былъ избранъ 
Священникъ Виленскаго Пречистенскаго Собора Іоаннъ Кото- 
вичъ, а дѣлопроизводителями Священники Зельвянской церкви 
Августъ Куцевичъ и Приборовской церкви Іоаннъ Григоро
вичъ. При этомъ депутаты опредѣлили собираться для совѣ
щаній ежедневно въ 81/2 часовъ утра и въ 6 часовъ вечера. 
Къ концу собранія прибыли упомянутые шесть депутатовъ и 
приняли участіе въ совѣщаніяхъ съѣзда.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 19-го 
Іюня 1872 г. „Утверждается®.

Актъ объ избраніи предсѣдателя Епархіальнаго Съѣзда.
1872 года Іюня 13-го дня. Мы нижеподписавшіеся депу

таты отъ духовенства Литовской Ецархіи, собравшись на 3-й 
епархіальный съѣздъ въ г. Вильну, посредствомъ закрытой 
баллотировки, избрали изъ среды себя, большинствомъ голо
совъ 32-хъ противъ 13-ти, Предсѣдателемъ Съѣзда Священника 
Виленскаго Пречистенскаго Собора Іоанна Котовича; о чемъ 
постановили составить настоящій актъ и представить на благоу
смотрѣніе и утвержденіе Высокопреосвященнѣйшаго Владыки.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 13-го 
Іюня сего 1872 г. „Утверждается®.
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Актъ объ избраніи дѣлопроизводителей Епархіальнаго съѣзда.

Мы нижеподписавшіеся депутаты отъ духовенства Литов
ской епархіи, собравшись на 2-й епархіальный съѣздъ въ 
г. Вильну, посредствомъ закрытой баллотировки, избрали изъ 
среды себя большинствомъ голосовъ дѣлопроизводителями съ
ѣзда Волковыйскаго благочиннаго, Священника Августа Куце- 
вича и Влодавскаго благочиннаго, Священника Іоанна Григо
ровича; о чемъ постановли составить настоящій актъ и пред
ставить на благоусмотрѣніе и утвержденіе Высокопреосвя
щеннѣйшаго Владыки.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 13-го 
Іюня сего 1872 г. „Утверждается".

Протоколъ 2-й. (Списокъ вопросовъ подлежащихъ обсужде
нію Епархіальнаго съѣзда). Опредѣленіемъ Св. Сѵнода, отъ 
13/20 Декабря 1867 г. постановленное чтобы для большей 
правильности въ ходѣ и порядкѣ совѣщаній своихъ, съѣзды 
составляли списки тѣхъ вопросовъ, обсужденіемъ которыхъ они 
намѣрены заняться, и представляли таковой списокъ, чрезъ 
предсѣдателя, на усмотрѣніе Епархіальнаго Преосвященнаго. 
Въ исполненіе сего постановленія, 3-й Литовскій Епархіаль
ный съѣздъ составилъ списокъ слѣдующихъ вопросовъ.

1) Обсужденіе вопроса объ изысканіи общихъ источниковъ 
на покрытіе расходовъ по содержанію духовно-учебныхъ заве
деній епархіи.

2) Объ отчисленіи изъ этихъ источниковъ суммы на обра
зованіе запасного капитала на разныя непредвидѣнныя, но 
необходимыя нужды.

3) Объ учрежденіи стипендіи Митрополита Іосифа.
4) Пересмотръ протокола объ усиленіи средствъ Литов

скаго Епархіальнаго Попечительства.
5) Объ учрежденіи должности двухъ надзирателей въ се

минаріи.
6) Обсужденіе вопроса о способѣ передачи имуществъ, 

библіотекъ закрываемыхъ училищъ Гродненскаго и Жировиц
каго.

7) Объ отчисленіи изъ жалованья процента на образованіе 
строительнаго капитала.

8) О выдачѣ жалованья духовенству если не по мѣсячно, 
то по третямъ года.

9) Ходатайство о разрѣшеніи на отпускъ воспитанницъ 
духовнаго училища на праздники Рождества Христова и Пасхи.

10) Заявленія изъ Правленія Сем паріи.
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Постановили: вопросы эти представить чрезъ предсѣдателя 

на благоусмотрѣніе Его Высокопреосвященства.
На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 13-го 

Іюня сего 1872 г. „Согласенъ".
Протоколъ 3-й. (Объ изысканіи средствъ на содержаніе 

дух. училищъ въ Литовской епархій). Въ засѣданіе съѣзда 
прибыли всѣ депутаты. Депутаты Епархіальнаго съѣзда слу
шали указъ Св. Правит. Сѵнода, отъ 28 Марта сего года 
за № 485, о пріисканіи духовенствомъ мѣстныхъ средствъ 
къ содержанію двухъ духовныхъ уѣздныхъ училищъ въ г. Виль
нѣ и въ г. Кобринѣ, въ дополненіе къ средствамъ даруемымъ 
на сей предметъ Святѣйшимъ Сѵнодомъ.

Послѣ тщательныхъ и разностороннихъ разсужденій по 
сему предмету, депутаты со всею искренностію и въ полномъ 
сознаніи всей важности училищнаго вопроса, долгомъ своимъ 
считаютъ заявить о томъ, что, при относительной скудости 
средствъ содержанія духовенства, при дороговизнѣ всѣхъ 
жизненныхъ потребностей въ нашемъ краѣ, при разнообраз
ныхъ трудностяхъ, встрѣчаемыхъ какъ въ воспитаніи дѣтей, 
такъ и въ удовлетвореніи сословныхъ интересовъ,—духовенство 
Литовской епархіи не имѣетъ ни какой возможности обязаться 
личными пожертвованіями въ пользу двухъ помянутыхъ учи
лищѣ, о чемъ и было уже представляемо предшествующимъ 
епархіальнымъ съѣздомъ. Настоящій же епархіальный съѣздъ 
находитъ къ содержанію училищъ возможнымъ только отчисле
ніе нѣкоторой части доходовъ церквей Литовской епархіи, 
обязываясь всѣми мѣрами заботиться объ увеличеніи тако
выхъ доходовъ. Но такъ какъ доходы церквей Литовской 
епархіи, расположенной среди иновѣрцевъ, чрезвычайно разно
образятся, такъ что даже нѣкоторыя церкви почти не будутъ 
въ состояніи участвовать въ пожертвованіяхъ на содержаніе 
училищъ въ равной степени со всѣми другими церквами, то 
поэтому, при установленіи общей для всѣхъ церквей единицы 
пожертвованій, по необходимости должны быть допущены 
исключенія.

Соображая настоятельныя нужды духовныхъ училищъ, 
депутаты полагаютъ, что на ихъ содержаніе, кромѣ суммъ 
ассигнуемыхъ на личный составъ училищъ, необходимо еще 
отчисленіе изъ церковныхъ доходовъ отъ всѣхъ приходовъ 
епархіи по 1 коп. съ общаго числа прихожанъ обоего пола. 
Но такъ какъ не всѣ церкви могутъ быть въ равной степени 
привлечены къ пожертвованіямъ въ помянутой нормѣ, то по
дробное и точное распредѣленіе пожертвованій возлагается на
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обязанность благочинническихъ съѣздовъ съ тѣмъ, чтобы 
церйви, владѣющія какими либо собственно имъ принадлежа
щими капиталами, а равнымъ образомъ и тѣ церкви, въ ко
торыхъ чудотворныя иконы привлекаютъ значительное стеченіе 
богомольцевъ, или же гдѣ имѣются какія либо особенно благо
пріятныя условія церковныхъ доходовъ,—были бы обложены 
взносами въ высшей мѣрѣ противъ скудныхъ и недостаточныхъ, 
особенпо въ приходахъ, расположенныхъ среди иновѣрцевъ. 
(*)  Въ прилагаемой при семъ вѣдомости указаны размѣры 
взносовъ отъ каждаго въ частности благочинія епархіи но спра
ведливую и точную раскладку опредѣленнаго по числу прихо
жанъ взноса отъ приходовъ благочинія, должны совѣстливо 
опредѣлить и указать благочинническіе съѣзды, примѣнительно 
къ средствамъ и состоянію каждой изъ своихъ церквей. Со
гласно таковому предположенію, средства содержанія двухъ 
духовныхъ уѣздныхъ училищъ Виленскаго и Кобринскаго, 
кромѣ суммъ ассигнуемыхъ Св. Сѵнодомъ на личный составъ 
начальствующихъ и преподавателей училищъ, будутъ слѣду

(*) При семъ имѣлся въ виду указъ Св. Сѵнода отъ 6 Ноября 1871 г. 
за № 62, напечатанный въ 2-мъ № Литовскихъ Епарх. Вѣдомостей за 

- сей 1872 г. на стр. 35.

ющія, именно:
По Виленскому училищу:

1) Суммы предоставленной Св. Сѵнодомъ
въ распоряженіе духовенства на нужды учи
лищъ ежегодно.................................................... 4,020 р. — '■—

2) Ежегодныхъ процентовъ отъ капитала
архимандрита Никодима................................... 90 р.--------

3) Пожертвованій Виленскаго Каѳедраль
наго собора и монастырей епархіи. -. . . 160 р.--------

4) Стипендіи Митрополита Іосифа отъ Ли
товскаго духовенства......................................... 60 р.-------- *

5) Арендныхъ денегъ отъ принадлежащаго
училищу дома.......................................................... 850 р. — —

6) Жертвуемыхъ отъ Виленской Нико
лаевской церкви....................................................  65 р.--------

7) Отъ продажи вѣнчиковъ и листовъ раз
рѣшительной молитвы......................................... 250 р. — —

8) Ежегоднаго взноса отъ церквей Литов
ской епархіи, по числу прихожанъ обоего
пола.........................................  4,863 р. 24 к.

Итого . .10,358 р. 24 к.
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По Кобринскому училищу:

1) Суммы предоставленной Св. Сѵнодомъ
въ распоряженіе духовенства на нужды учи
лища ............................................................................. 4,020

2) Ежегодныхъ процентовъ отъ капитала
архимандрита Никодима................................... 90

3) Стипендіи Митрополита Іосифа отъ
духовенства Литовскаго................................... 60

4) Пожертвованій отъ монастырей епархіи
и Виленскаго Каѳедральнаго собора ... 160

5) Отъ продажи вѣнчиковъ и листовъ
разрѣшительной молитвы......................................... 250

6) Ежегоднаго взноса отъ церквей Литов-
' ской епархіи .............................................................3,793

р.--------

р.--------

р.--------

р.--------

р.--------

р. 18 к.

Итого . . 8,373 р. 18 к.

Указанныя суммы должны быть расходуемы по смѣтамъ 
исчисленнымъ Окружными съѣздами духовенства, когда пред
положенія епархіальнаго съѣзда удостоятся утвержденія Высоко- 
преосвя щен нѣйшаго Архипастыря.

Такъ какъ нужды Кобринскаго училища сравнительно не 
такъ велики и значительны, какъ нужды училища Виленскаго, 
находящагося въ г. Вильнѣ, гдѣ все несравненно дороже, не
жели въ г. Кобринѣ, и принимая во вниманіе то обстоятель
ство, что церкви, принадлежащія къ Виленскому училищному 
Округу въ значительной части своей расположены среди рим
скаго населенія и старообрядцевъ;—то депутаты съѣзда, по 
большинству голосовъ, признаютъ необходимымъ, въ виду 
усиленія средствъ Виленскаго Округа, причислить къ нему отъ 
Кобринскаго 4 десятка церквей епархіи, именно 45—46—49 
и 50, согласно заявленію о семъ духовенства тѣхъ десятковъ 
что проектировано въ прилагаемой при семъ вѣдомости и въ 
смѣтномъ исчисленіи средствъ училищныхъ. Предполагается 
по этому имѣть въ составѣ Вилепскаго училищнаго Округа 
301 церковь и Кобринскаго 210 церквей.

Что касается предполагаемаго отъ церквей епархіи взноса, 
то депутаты съѣзда опредѣляютъ оный на три года, въ видѣ 
временногі мѣры.

Порядокъ же взноса пожертвованій отъ церквей на содер
жаніе училищъ, по мнѣнію депутатовъ, долженъ быть слѣ
дующій: на Сентябрьскихъ благочинническихъ съѣздахъ, духо
венство, примѣняясь къ выработанной на епархіальномъ съѣздѣ 
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вѣдомости, составляетъ точную и справедливую раскладку 
взноса. Недовольные обжаловываютъ неправильность рас
кладки Епархіальному Начальству въ теченіе мѣсячнаго срока, 
на точномъ основаніи правилъ благочинническихъ съѣздовъ, 
не имѣя однакожъ права уклоняться отъ немедленнаго взноса 
причитающихся денегъ. За тѣмъ въ половинѣ мѣсяца Ок
тября и въ мѣсяцѣ Апрѣлѣ, принты представляютъ причитаю
щіяся отъ нихъ по раскладкѣ на содержаніе училищъ деньги 
мѣстному Благочинному, обязанному подъ личною отвѣтствен
ностію немедленно отсылать деньги въ училищное Правленіе 
того Округа, въ которомъ состоятъ церкви благочинія. Не
аккуратность въ этомъ отношеніи благочинныхъ подвергаетъ 
ихъ взысканію отъ Епархіальнаго Начальства. Благочинные, 
неожидая неаккуратныхъ, обязаны немедленно представлять 
къ сроку деньги на содержаніе училищъ по назначенію, а о 
неаккуратныхъ, а тѣмъ болѣе объ уклоняющихся отъ взносовъ, 
доносятъ Епархіальному Начальству.

Таковыя предположенія свои о средствахъ содержанія Ви
ленскаго и Кобринскаго духовныхъ уѣздныхъ училищъ, епар
хіальный съѣздъ почтительнѣйше представляетъ на благоува
женіе Высокопреосвященнѣйшаго Архипастыря, испрашивая 
милостивѣйшаго утвержденія оныхъ.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 19-го 
Іюня сего 1872 года „Утверждается11.

ВѢДОМОСТЬ

о количествѣ взноса на содержаніе двухъ духовныхъ училищъ 
округовъ Виленскаго и Кобринскаго, по числу прихожанъ обо

его пола Литовской епархіи.

1. По Виленскому 
округу. Чи

сл
о 

це
рк

ве
й ЧИСЛО ДУШЪ. СУМ. взн.

МУЖ. ЖЕН. | ВСЕГО. РУБ. к.

а) Виленской губер
ніи.

Виленскій Каѳедраль. 
Соборъ .... ѵ 1 1044 759 1803 18 3

Отъ церквей:

Виленскаго благ. 12 6789 3395 10184 101 84
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Шумскаго — . 5
Трокскаго — . 6
Ошмянскаго — . 14
Воложинскаго — . 12
Вилейскаго — . 15
Мядельскаго — . 10
Молодечненскаго — . 18
Дисненскаго — . 12
Глубокскаго — . 15
Друйскаго — . 14
Свенцянскаго — * 9
Лидскаго — . 12
Щучинскаго — . 10

б) Гродненской губер-
НІИ.

Гродненскаго благ. 14
Великобересг. — . 10
Волковыскаго — . 19
Подоросскаго — . 14
Шерешевскаго — . 3
Бѣльскаго — . 3
Сокольскаго — . 9
Бытейскаго — . 1
Бѣлостокскаго — . 12
Слонимскаго — . 13
Дятловскаго — . 13

в) по Ковенской гу-
берніи.

Ковенскаго благ. 6
Шавельскаго — . 5
Вилкомірскаго — . 5
Ново-Александ. — . 6
Единовѣрческ. — . 3
Всего по Виленскому

училищ. округу . 301
Съ перенесен. Коб-

ринскаго училища
въ Жировицы отъ
Виленскаго Округа

2143
2282

10695
11588
13261
8753
9917
8474

13921
13738
6493
7616

10391

19522
9075 

19700 
13039
2564
3618
6711

742
7638 

16584 
10935

4393
1714
1794
460
241

245835

1892 4035 40 35
1993 4275 42 75

10856 21551 215 51
12000 23588 235 88
13385 26646 266 46
8689 17442 174 42

10215 20132 201 32
8495 16969 169 69

14154 28075 280 75
13628 27366 273 66
6393 12886 128 86
7707 15323 153 23

10351 20742 207 42

19100 38622 386 22
9099 18174 181 74

19790 39490 394 90
13320 26359 263 59
2741 5305 53 5
3850 7468 74 68
6259 12970 129 70

733 1475 14 75
7742 15380 153 80

16940 33524 335 24
11376 22311 223 11

1981 6374 63 74
1083 2797 27 97
1308 3102 31 2
1082 1542 15 42

173 414 4 14

240489 486324 4863 24 -



отойдутъ 4 десятка 
церквей № 45—46 
49 и 50. . . .

Причисляется же отъ 
Кобринск. къ Ви- 
лен. училищ. округ. 
4 десятка церквей 
подъ № 27, 28, 29 
и 33.......................

Затѣмъ въ составѣ 
Виленскаго округа 

будутъ ........................

По Кобринскому 
округу.

Отъ церквей:

Брестскаго благ. 
Влодавскаго — . 
Высоколитовск. — . 
Каменецкаго . — . 
Кобринскаго — . 
Черевачицкаго — . 
Антопольскаго — . 
Ивановскаго — . 
Бездѣжскаго — . 
Селецкаго — . 
Шерешевскаго — . 
Бѣльскаго — . 
Дрогичинскаго — . 
Клеіцельскаго — . 
Коссовскаго — . 
Бытейскаго — . 
Пружанскаго — . 
Итого по Кобринско

му училищ. округу. 
ІІричисленыбудутъ по 

протоколу 15-МУ къ 
Жировицкому учи
лиіц. 4 десятка цер
квей подъ № 45, 
46, 49 и 50. . .

14 8379
20 15028

18 14798
15 12962
12 11395
12 9212
11 8861
14 11304
12 11020
8 1-1149
7 9904

11 9375
12 6603
10 9707
14 15692
10 8829
10 13055

85327

59288

460285 4602 85

15042
8698

15300
13341
11148

9022
9456

11590
11397
11406
10172

9677
6791

10075
16642

9067
13211

30070 
17077 
30098 
26303 
22543 
18234 
18317 
22894 
22417 
22555 
20076 
19052 
13394 
19782 
32334 
17896 
26266

300
170
300
263
225
182
183
228
224
225
200
190
133
197
323
178
262

70
77
98

3
43
34
17
94
17
55
76
52
94
82
34
96
66

210 187273 192035 379308 3793 8

85327
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Отойдутъ отъ Коб
ринскаго округа къ 
Виленскому церкви 
подъ № 27, 28, 29 
и 33............................... 40

Затѣмъ въ составѣ 
Кобринскаго окру
га будутъ . . . 210

59288

405347 4053

ІІодлин. подписалъ Предсѣдатель Свящ. Іоаннъ Котовичъ.

Протоколъ 4-й. (Объ образованіи запаснаго капитала при 
духовныхъ училищахъ). Засѣданіе вечернее 14 Іюня 1872 г.

Въ видахъ образованія запаснаго училищнаго капитала пред
ставляются съѣзду слѣдующія мѣры: а) обратиться отъ лица 
всего духовенства Литовской епархіи ко.всѣмъ настоятелямъ и 
настоятельницамъ монастырей въ епархіи съ покорнѣйшею 
просьбою, не найдутъ ли они возможнымъ, въ виду общей поль
зы, прійти духовенству въ номощъ въ дѣлѣ образованія достой
ныхъ служителей Св. Церкви и усилить свои взносы въ пользу 
училищъ; б) поручить окружнымъ съѣздамъ и членамъ учи
лищныхъ Правленій отъ духовенства имѣть пеослабное наблю
деніе о томъ, чтобы суммы поступающія расходовались бы пра
вильно, и съ соблюденіемъ возможной экономіи. Всѣ же остат
ки, могущіе образоваться отъ суммъ поступающихъ отъ цер
ковныхъ доходовъ, тотчасъ должны бытъ обращены въ кредит
ныя учреждепія для храненія и приращенія процентами. По
становили: Составленный о семъ протоколъ представить на 
утвержденіе Высокопреосвященнѣйшаго Владыки.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 19-го 
Іюня 1872 г. «Утверждается».

Протоколъ 5-й. Засѣданіе вечернее 14 Іюня. (Объ учреж
деніи стипендій Митрополита Іосифа Сѣмашки). Въ со
браніе явились всѣ депутаты. Депутаты 1-го Литовскаго Епар
хіальнаго съѣзда 1870 года, изъ благодарной памяти къ Бозѣ 
почившему Митрополиту Іосифу, постановили образовать, по
средствомъ добровольныхъ приношеній, капиталъ для учрежде
нія стипендій имени Митрополита Іосифа Сѣмашки, при духов
но-учебныхъ заведеніяхъ Литовской епархіи. Съ 1870 г., какъ 
значится въ отношеніи Литовской Духовной Консисторіи, на имя 
Предсѣдателя Литовскаго Епархіальнаго Съѣзда, отъ 12 Іюня 
сего года за № 4165, уже составился капиталъ на сей пред
метъ въ 3751 руб. и 2% коп. сер., въ томъ числѣ на 2500 р. 
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5% % ренты, и на ЗОО р. три 5 °/0 банковые билета, пожер
твованные Виленскимъ Свято-Духовскимъ Братствомъ; осталь
ные 951 рубль и 2% коп. сер. наличными внесены въ Вилен
ское Отдѣленіе Государственнаго Банка для пріобрѣтенія еще 
билета въ 1000 руб. 572 % ренты. Итого составится % съ 
3000 руб. ренты по 5% °/0—192 руб. 50 коп. ежегоднаго дохо
да и съ 3-хъ билетовъ но 100 руб. но 5 °/0—15 рублей, а все
го 207 р. и 50 коп. сер. ежегоднаго дохода. Сверхъ сего, еще 
ожидается къ поступленію нѣсколько десятковъ рублей недои
мокъ, а также—взносъ о'і’ъ Слонимскаго благочинія въ преж
немъ его составѣ. На эти недоимки и взносъ, съ присовокуп
леніемъ % 110 пріобрѣтеннымъ уже билетамъ, можно предпо
лагать со временемъ пріобрѣсти еще 5 % банковый билетъ въ 
100 или 150 руб. Отъ чего въ недалекомъ будущемъ соста
вится ежегодный процентный взносъ въ 212 руб. и 50 коп. или 
же ровно въ 215 руб. сер.

На эти процентныя деньги находится возможность образо
вать три стипендіи имени Митрополита Іосифа Сѣмаінки: од
на въ 90 руб. при Литовской Семинаріи и двѣ по 60 руб. каж
дая при двухъ мужскихъ духовныхъ училищахъ епархіи—Ви
ленскомъ и Кобринскомъ. Соображая все это депутаты 3-го 
Литовскаго Епархіальнаго съѣзда. Постановили: пригласить 
духовенство Слонимскаго благочинія въ прежнемъ его составѣ 
и другихъ еще не внесшихъ обѣщанные взносы денегъ поспѣ
шить со взносомъ ихъ. За тѣмъ образовать три стипендіи од
ну въ 90 руб. въ Литовской Семинаріи и двѣ, каждая по 60 
руб., въ двухъ мужскихъ духовныхъ училищахъ Виленскомъ и 
Кобринскомъ; наконецъ составить цроэктъ положенія о сти
пендіатахъ Митрополита Литовскаго Іосифа въ Литовской Се
минаріи и двухъ духовныхъ училищахъ Виленскомъ и Кобрин
скомъ, и представить таковой проэктъ на утвержденіе въ за1' 
конадательномъ порядкѣ. О чемъ и представить сей протоколъ 
на утвержденіе Его Высокопреосвященства.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 19-го 
Іюня сего 1872 г. „Согласенъ. Приготовить надлежащую бума
гу въ Св. Сѵнодъ".

Проектъ положенія о стипендіатахъ Литовскаго Митрополита 
Іосифа въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ Литовской Епархіи.

1. На проценты съ капитала, собраннаго отъ доброволь
ныхъ приношеній духовенства Литовской Епархіи, въ благо
дарную память въ Бозѣ почившему Митрополиту Литовскому 
Іосифу 3751 руб. и 2% к. сер. учреждается три стипендіи: 
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одна въ Литовской Семинаріи и двѣ въ духовныхъ мужскихъ 
училищахъ Виленскомъ и Кобринскомъ.

Примгьч. Капиталъ этотъ заключается въ °/0 бумагахъ — 
5% ренты и 5°/0 билетахъ Государстн. банка.

2. Стипендіатами могутъ быть только ученики изъ священ
но и церковно-служительскихъ дѣтей Литовской Епархіи, по 
преимуществу сироты, отличнѣйшіе по своему поведенію и 
успѣхамъ; они носятъ названіе «Стипендіатовъ Митрополйта 
Іосифа (Сѣмашки)».

3. На содержаніе стипендіатовъ полагается на одного въ 
Литовской Семинаріи 90 руб. въ годъ, и на двухъ въ духов
ныхъ училищахъ Виленскомъ и Кобринскомъ до 60 руб. на 
каждаго въ годъ—120 р. ежегодно.

4. Кандидатъ на стипендію при Семинаріи представляется 
Педагогическимъ Собраніемъ Семинаріи на утвержденіе Епар
хіальнаго Преосвященнаго, а кандидаты на стипендіи въ ду
ховныхъ училищахъ—правленіями училищъ на окружные учи
лищные съѣзды, которые одобривъ выборъ, представляютъ 
ихъ на утвержденіе Епархіальнаго Преосвященнаго.

5. Капиталъ хранится въ казнохранилищѣ Епархіальнаго 
Попечительства, безъ сліянія его съ капиталомъ послѣдняго, 
которое въ опредѣленное время высылаетъ проценты въ Пра
вленія Семинаріи и духовныхъ училищъ, и могущіе быть ос
татки и поступленія на капиталъ приращаетъ процентами, 
изъ которыхъ въ послѣдствіи могла-бы образоваться четвертая 
стипендія.

Протоколъ 6-й. (О выдачѣ жалованья духовенству если не 
помѣсячно, то по третямъ года). Вечернее засѣданіе, 15 Ію
ня. Были вЙѢ депутаты. Депутаты 3-го Литовскаго Епар
хіальнаго Съѣзда слушали заявленіе депутата протоіерея I. 
Саковича о томъ, что выдача жалованья священно и церков- 
но-служителямъ по полугодично, при возрастающей дорого
визнѣ и трудности найма рабочихъ рукъ для правильнаго ве
денія хозяйства, а равно при назначеніи новыхъ членовъ при
чта и перемѣщеніи ихъ изъ одного уѣзда и губерніи въ дру
гой уѣздъ и губернію, отчего о жалованьи происходятъ про
должительныя переписки,—весьма не выгодна для духовенства 
въ матеріальномъ отношеніи и поставляетъ его въ необходи
мость прибѣгать къ займамъ съ платежемъ нерѣдко большихъ 
процентовъ. Это заявленіе было принято прочими депутата
ми. Постановили—просить Его Высокопреосвященство хода
тайства предъ высшимъ правительствомъ о разрѣшеніи духо
венству .получать жалованье помѣсячно, какъ это практику- 
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Ч'гся въ гражданскомъ и военномъ вѣдомствахъ, съ тѣмъ од
накоже, чтобы священно и церковно-служители, живущіе вдали 
отъ казначействъ, и немогущіе получать аккуратно каждый 
мѣсяцъ, могли-бы получать слѣдуемое имъ жалованье сразу 
за два, за три и болѣе мѣсяцевъ, только въ предѣлахъ смѣт
наго года. О чемъ и представить сей протоколъ на благоус
мотрѣніе и утвержденіе Высокопреосвященнѣйшаго Архипа
стыря.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 19 Іюня 
сего 1872 г. «Согласенъ. Приготовить надлежащую бумагу».

Примѣч. Утренняго засѣданія 15 сего числа не было. Въ 
этотъ день совпало празднество воспоминанія возсоединенія 
уніатовъ съ православною Церковію. Вслѣдствіе сего, на ка
нунѣ, на вечернемъ засѣданіи, предсѣдателемъ съѣзда предло
жено было всѣмъ депутатамъ собраться на слѣдующій день въ 
9 часовъ утра въ пещерную церковь Св.-Духова монастыря 
и тамъ у гробницы, въ Бозѣ почившаго, виновника сего тор
жества, Митрополита Іосифа, отслужить панихиду объ упоко
еніи души его и всѣхъ подвизавшихся въ благомъ дѣлѣ воз
соединенія уніатовъ съ православною Церковію. Въ назна
ченное время панихида была отслужена депутатами соборнѣ; 
а въ 10 часовъ всѣ депутаты приняли участіе въ крестномъ 
ходѣ изъ Св.-Духова монастыря въ Каѳедральный Соборъ, имѣя 
во главѣ хода преосвященнѣйшаго Іосифа, Епископа Ковен
скаго, а послѣ окончанія Литургіи въ соборѣ, совершенной 
Преосвященнѣйшимъ же Іосифомъ они участвовали и въ со
вершеніи благодарственнаго молебствія. Конечно, участіе де
путатовъ Съѣзда въ крестномъ ходѣ и молебствіи усугубило 
торжество праздника, такъ дорогого для насъ.

Протоколъ 7-й. (Заявленіе отъ Правленія Семинаріи). Ве
чернее засѣданіе 15 Іюня. Были всѣ депутаты. Депутаты 3-го 
Литовскаго Епархіальнаго Съѣзда слушали словесное заявле
ніе Предсѣдателя Съѣзда, какъ члена Правленія Литовской ду
ховной семинаріи отъ духовенства о томъ, что отецъ Ректоръ 
Семи'наріи, Архимандритъ Августинъ, признаетъ полезнымъ 
и даже необходимымъ сдѣлать духовенству извѣстнымъ, что 
взносы за содержаніе своекоштныхъ воспитанниковъ семина
ріи часто бываютъ не своевременны, что эти взносы представ
ляются въ Правленіе Семинаріи не родителями, а самими уче
никами, отъ чего нерѣдко происходятъ злоупотребленія день
гами со стороны послѣднихъ. Вслѣдствіе сего о. Ректоръ 
считаетъ необходимымъ заявить , чтобы плата сь нансіоне- 
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ровъ Семинаріи вносилась, какъ это значится въ § 167 
Устава Дух. Семинарій, по третямъ годи, въ теченіи первой 
половины перваго 'третнаго мѣсяца, что въ случаѣ отступле
ній отъ этого правила не’внесшіе будутъ немедленно увольняе
мы изъ семинарскихъ общежитій; чтобы какъ взносы за со
держаніе, такъ и прошенія о принятіи дѣтей на казенное со
держаніе представлялись бы самими родителями или опекуна
ми, а не учениками, лично или чрезъ почту, съ приложеніемъ 
надлежащаго по свидѣтельствованія благочинническаго съѣзда 
о бѣдности просителя; наконецъ духовенству надлежитъ при
нять во вниманіе, что съ преобразованіемъ семинаріи по но
вымъ уставамъ и штатамъ, воспитанники, принятые на казен
ное содержаніе, въ случаѣ заявленнаго ими желанія уволить
ся изъ семинаріи обязаны будутъ непремѣнно къ уплатѣ де
негъ за содержаніе ихъ въ семинаріи. Постановили: принять 
это заявленіе къ свѣдѣнію и руководству и представить оное 
на утвержденіе Его Высокопреосвященства.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 19-го 
Іюня 1872 г. «Утверждается».

Протоколъ 8-й. (О ра'вріьшеніи на отпускъ воспитанницъ 
духовнаго училища на праздники Рожд. Христова и Пасхи). 
Вечернее засѣданіе 15 Іюня. Были всѣ депутаты. Депутаты 
3-го Литовскаго Епархіальнаго Съѣзда слушали заявленіе нѣ
которыхъ депутатовъ о томъ, чтобы разрѣшено было воспи
танницамъ Виленскаго училища дѣвицъ духовнаго происхож
денія увольненіе на зимніе каникулы — праздники Рождества 
Христова и Пасхи, въ домы тѣхъ изъ родителей и родствен
никовъ, которые того пожелаютъ. Постановили: покорнѣйше 

•просить Его Высокопреосвященство ходатайствовать, предъ 
кѣмъ слѣдуетъ, объ удовлетвореніи этой просьбы, но при этомъ 
напомнить родителямъ и родственникамъ, дабы они при пріе
мѣ дѣтей своихъ изъ училища и доставленій оныхъ обратно въ ’ 
училище непремѣнно руководствовались установленными на по
добный случай училищными правилами. О чемъ и представить 
сей протоколъ на благоусмотрѣніе и утвержденіе Высокопрео
священнѣйшаго нашего Архипастыря.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 19-го 
Іюня 1872 г. «Согласенъ. Приготовить надлежащую бумагу».

Протоколъ 9-й. (Относительно прошеній въ Епархіальный 
Съѣздъ священниковъ Новгщкаго' и Будзиловича). Утреннее за? 
сѣданіе 16 Іюня. Были всѣ депутаты. Депутаты 3-го Литовска
го Епархіальнаго Съѣзда слушали прошенія въ Епархіальный 
Съѣздъ священника Наревской церкви, Бѣльскаго благочинія, 

3
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Антонія Новицкаго, отъ 10 Іюня сего года и священника Ни
колая Будзиловича отъ 12 Іюня сего года. По первому про
шенію. По поводу возникшихъ недоразуменій между свящ. 
Новицкимъ и его преемникомъ по Яловркому приходу, Волко- 
выйскаго благочинія, священникомъ Владиміромъ Качановскимъ 
о строеніяхъ и полевыхъ посѣвахъ, постановили: Епархіальный 
Съѣздъ не можетъ входить въ подобное разбирательство, такъ 
какъ послѣднее выходитъ изъ круга прямыхъ его дѣйствій и при
надлежитъ вѣдѣнію собственно мѣстныхъ благочинническихъ 
совѣтовъ и съѣздовъ и предлагаетъ просителю перенести это 
дѣло на разсмотрѣніе благочинническаго совѣта, въ полной 
надеждѣ, что послѣдній внимательно разсмотритъ и безобид
но рѣшитъ споръ между двумя сторонами, изъ которыхъ пре
тензіи противной просителю стороны во все неизвѣстны епар
хіальному съѣзду, тѣмъ болѣе, что повѣрка прописываемыхъ 
въ прошеніи обстоятельствъ требуетъ непремѣннаго обслѣдо
ванія ихъ на мѣстѣ. А относительно прошенія Н. Будзилови
ча—Съѣздъ заявляетъ, что онъ не вправѣ входить въ его дѣло, 
рекомендуя просителю обратиться къ Епархіальному Началь
ству. Что касается крайне бѣдственнаго положенія семей
ства Будзиловича Епархіальный съѣздъ проситъ Епархіаль
ное Попечительство помочь этому семейству пособіемъ. За
тѣмъ Епархіальный съѣздъ считаетъ необходимымъ заявить 
духовенству епархіи—не входить на будущее время въ съѣздъ 
съ заявленіями, неподлежаіцими вѣдѣнію Епархіальнаго съѣз
да. О чемъ и представить на благоусмотрѣніе и утвержденіе 
Высокопреосвященнѣйшаго Владыки.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 19-го 
Іюня 1872 г. «Утверждается».

Протоколъ 10-й.’ (Записка и. д. смотрителя Гродненскаго 
духовнаго училища). Утреннее засѣданіе 16 Іюня .сего 1872 г. 
Въ засѣданіе прибыли всѣ депутаты. Депутаты 3-го Литовска
го Епархіальнаго Съѣзда слушали слѣдующее заявленіе и. д. 
смотрителя Гродненскаго духовнаго училища Михаила Собот- 
ковскаго: „Смѣю заявить благосклонному вниманію оо. депу
татовъ Литовскаго епархіальнаго съѣзда, что я въ теченіе цѣ
лаго истекающаго учебнаго года долженъ былъ нанимать, какъ 
человѣкъ семейный, квартиру въ городѣ и издерживать на сей 
предметъ не мало денегъ, что, при нашихъ ограниченныхъ 
средствахъ становится чрезвычайно ощутительнымъ для кар
мана. Знай я, что вслѣдъ за постановленіемъ прошлогодняго 
епархіальнаго съѣзда о закрытіи Гродненскаго училища послѣ
дуетъ на то и разрѣшеніе, въ такомъ случаѣ я не имѣлъ бы 
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надобности нести лишнихъ издержекъ на наемъ квартиры, ко*  
торая и по прежнимъ и по новымъ штатамъ всегда полагалась 
смотрителю училища и его помощнику.

Смѣю заявить еще и то, что съ закрытіемъ Гродненскаго 
училища я остаюсь совершенно безъ мѣста, и если высшему 
начальству не благоугодно будетъ разрѣшить выдачу годичнаго 
оклада жалованья лицамъ, остающимся за штатомъ, да къ 
тому же придется мнѣ отнести на свой счетъ и то, что издер
жано мною на квартиру; въ такомъ случаѣ, кромѣ нищенства, 
ничего больше мнѣ непридется получить въ награду за мою 
13-ти-лѣтнюю службу по духовпо-учебпому вѣдомству.

А потому покорнѣйше прошу войти въ мое семейное поло
женіе и ходатайствовать предъ высшимъ епархіальнымъ началь
ствомъ о возвратѣ мнѣ квартирныхъ денегъ изъ суммы оборот
ной, которая была отпущена покойнымъ Митрополитомъ Іоси
фомъ на покупку для Гродненскаго училища учебниковъ и учеб
ныхъ пособій, каковой въ остаткѣ состоитъ 200 слишкомъ руб. 
и которая значится только въ отчетахъ по училищу, а въ от
четахъ, представляемыхъ Семинарскимъ Правленіемъ въ Хо
зяйственное управленіе при Св. Сѵнодѣ, объ ней не упоминает
ся". Съѣздъ входя въ семейное положеніе г. Соботковскаго и 
принимая во вниманіе еіч> долговременную службу и то, что съ 
закрытіемъ Гродненскаго духовнаго училища онъ состоитъ за- 
штатомъ па весьма скудномъ содержаніи—постановилъ: про
сить Его Высокопреосвященство обратить милостивое вниманіе 
на положеніе и службу г. Соботковскаго и назначить ему по
собіе изъ оборотной выше указанной суммы въ количествѣ 
150 руб. сер. О чемъ и составить настоящій протоколъ.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 19-го 
Іюня сего 1872 г. «Согласенъ».

Протоколъ 11-й. (Объ образованіи вспомогательной кассы 
при Епархіальномъ Попечительствѣ). Утреннее засѣданіе 17 
Іюня 1872 г. Въ засѣданіе прибыли всѣ депутаты. Депута
ты Епархіальнаго Съѣзда имѣли разсужденіе объ образованіи 
вспомогательной кассы при Епархіальномъ Попечительствѣ для 
выдачи постоянныхъ и опредѣленныхъ пособій заштатнымъ 
священникамъ ихъ вдовамъ и сиротамъ. Предположенія по сему 
предмету, выработанныя предъидущимъ епархіальнымъ съѣздомъ 
и изложенныя въ VII протоколѣ 2-го Литовскаго епархіальна
го съѣзда и въ приложенной къ протоколу запискѣ протоіерея 
Суханова (см. ниже), повсемѣстно одобряются духовенствомъ 
и весьма желательно, дабы дозволено было духовенству распо
рядиться своими личными пожертвованіями согласно его же
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желанію, для успѣшнѣйшаго улучшенія быта своихъ вдовъ и 
сиротъ, остающихся нынѣ въ безотрадномъ состояніи нищеты 
и безпріютности. Почему депутаты снова обращаются съ все
покорнѣйшею просьбою къ Высокопреосвященнѣйшему Архи
пастырю учинить милостивѣйшее ходатайство въ испрошепіи 
разрѣшенія Св. Сѵнода на отчисленіе съ 1-го Января будущаго 
1873 г. 24/2 °/0 процентовъ изо всей суммы, ассигнуемой на 
содержаніе всѣхъ всеобще причтовъ Литовской епархіи. Духо
венству было бы желательно, дабы таковое отчисленіе произ
водилось бы въ Казначействахъ и отчисленный процентъ по
ступилъ бы въ Епархіальное Попечительство изъ Виленскаго 
Губернскаго Казначейства и дабы процентъ изчпслялся и отъ 
суммъ за вакантпьія должности въ принтахъ. При соблюде
ніи всѣхъ основаній указанныхъ въ 7-мъ протоколѣ 2-го Епар
хіальнаго съѣзда и въ приложенной при протоколѣ запискѣ 
протоіерея Суханова, какъ относительно поступленія 2% про
центныхъ суммъ въ Епархіальное Попечительство, такъ и хра
ненія оныхъ и выдачи пособій нуждающимся, — депутаты на
стоящаго Епархіальнаго Съѣзда, просятъ еще о томъ, чтобы 
предположенія 2-го Епархіальнаго съѣзда были дополнены 
слѣдующимъ: а) священно и церковно-служители имѣютъ пол
ное право переходить изъ нисшаго въ высшій разрядъ пенсіи, 
но только въ томъ случаѣ, когда взпосы свои на пенсіи выс
шаго размѣра они начнутъ производить съ первоначальнаго по
ступленія своего на мѣсто,—или же когда при выраженіи сво
его желанія о переходѣ па высшую пенсію единовременно вне
сутъ въ кассу дополнительный взносъ, который совершенно 
уравнивалъ бы прежній низшій размѣръ пенсіи съ высшимъ,1; за 
всѣ прежніе годы.— б) Сельскіе священно и церковно-служи
тели, съ переходомъ на службу въ городъ и чрезъ то изъ нис
шаго въ высшій разрядъ по взносамъ на пенсіи, чрезъ то са
мое пріобрѣтаютъ право получать и пенсіи по высшему разря
ду.— в) Составленіе «подробныхъ и точныхъ правилъ о дѣй
ствіяхъ предполагаемой вспомогательной кассы, на основаніяхъ 
выработанныхъ 2-мъ Епархіальнымъ съѣздомъ, могутъ быть 
возложены па членовъ Епархіальнаго Попечительства, избран
ныхъ духовенствомъ, если на таковое избраніе послѣдуетъ ми
лостивѣйшее соизволеніе Высокопреосвященнѣйшаго архипа
стыря, которые какъ мы вполнѣ надѣемся не откажутся потру
диться па пользу общую, въ дѣлѣ имѣющемъ для епархіи ве
личайшую важность.—По первому востребованію составителей 
правилъ, благочинническія съѣзды или же совѣты немедленно 
должны представлять всѣ требующіяся свѣдѣнія о вдовахъ, си
ротахъ и заштатныхъ.
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Такъ какъ настоящій Епархіальный съѣздъ уже выработалъ 
предположенія свои о средствахъ къ содержанію двухъ духов
ныхъ уѣздныхъ училищъ епархіи и такимъ образомъ уже не 
видится препятствія къ исполненію завѣтныхъ желаній духо
венства объ обеспеченіи своихъ несчастныхъ вдовъ и сиротъ, 
то депутаты Съѣзда отъ лица духовенства Литовской епархіи 
снова приносятъ всепокорнѣйшую просьбу милостивѣйшему Ар
хипастырю своему о сдѣланіи зависящихъ распоряженій къ ис
полненію предположеній духовенства о образованіи вспомога
тельной кассы для вдовъ и сиротъ.

Проектируемая вспомогательная касса съ христіанскою лю
бовію должна принять подъ свое покровительство всѣхъ безъ 
исключенія нашихъ немощныхъ старцевъ, вдовъ и сиротъ. 
Обезпеченіе сихъ послѣднихъ составляетъ для духовенства во
просъ самый важнѣйшій, жизненный, вопросъ довольства или 
несчастія его семей. Успѣшное рѣшеніе сего важнѣйшаго 
вопроса будетъ непремѣнно сопровождаться и успѣшнымъ рѣ
шеніемъ всѣхъ прочихъ существенныхъ нуждъ духовенства. 
Благосостояніе семейное рѣшительно всегда рождаетъ и бла
госостояніе обществепное, или же, по крайней мѣрѣ, сослов
ное—поэтому безъ всякаго сомнѣнія и въ духовенствѣ благо
состояніе семейное будетъ сопровождаться открытіемъ болѣе 
обильнѣйшихъ средствъ и въ пользу своихъ духовныхъ учи
лищъ.

Депутаты Епархіальнаго Съѣзда одушевлены песомнѣпнымъ 
упованіемъ, что христіанская заботливость духовенства о всѣхъ 
своихъ безпомощныхъ и безпріютныхъ несчастливцахъ найдетъ 
въ милостивѣйшемъ Архипастырѣ нашемъ снисходительное ар
хипастырское одобреніе и великодушное ходатайство.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 19 Ію
ня 1872 г. «Согласенъ. ‘Приготовить надлежащую бумагу».

Приложеніе. Протоколъ VII 2-го Епархіальнаго Съѣзда объ 
усиленіи средствъ Литовскаго Епархіальнаго Погіечительства. 
30 Октября прибыли въ засѣданіе всѣ депутаты Съѣзда и, 
подписавъ протоколы вчерашняго засѣданія, имѣли разсуж
деніе объ увеличеніи средствъ Епархіальнаго Попечительства, 
при чемъ выяснилось слѣдующее обстоятельство: Священно 
и церковно-служители, не имѣя ни собственныхъ домовъ, ни 
земли, въ случаѣ смерти главы семейства, оставляютъ своихъ 
женъ и дѣтей въ самомъ горькомъ и жалкомъ положеніи, и 

-положеніе это бываетъ тѣмъ болѣе грустно, что взносы, по
ступающіе отъ Духовенства, въ Попечительство, до сего вре
мени по своей незначительности, не даютъ возможности наз
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начать удовлетворительное пособіе сиротствующему и вдов
ствующему духовенству. ІІо сему депутаты съѣзда, вполнѣ 
сочувствуя скорбному положенію своихъ собратій, нашли воз
можнымъ, для увеличенія средствъ Епархіальнаго Попечи
тельства, а тѣмъ самымъ и для возвышеній и самыхъ посо
бій нуждающему Духовенству, жертвовать въ Попечительство 
каждогодно на этотъ предметъ по 2% % отъ штатнаго свя
щенно и церковно-служительскаго жалованья; отпускаемаго 
на весь наличный составъ причтовъ Литовской Епархіи, кро
мѣ просфирень; каковый взносъ будетъ постираться прибли
зительно до 7.800 руб. сер. Но съ тѣмъ: а) чтобы Литов
ская Духовная Консисторія, при росписаніи суммъ на содер
жаніе, благоволила принять на себя трудъ снестись съ кѣмъ 
слѣдуетъ, объ отчисленіи 2% % отъ штатнаго содержанія 
наличныхъ причтовъ епархіи и выдачѣ таковыхъ % Епархіаль
ному Попечительству изъ Виленскаго Губернскаго Казначей
ства. б) Взносъ жертвуемой суммы 2% °/0 съ жалованья 'дол
женъ быть обязателенъ для всѣхъ штатныхъ причтовъ Епар
хіи до тѣхъ поръ, пока въ Епархіальномъ Попечительствѣ не 
образуется такой капиталъ, отъ котораго годичныя проценты 
равнялись бы 8,000 руб. сер.; капиталъ же этотъ долженъ со
ставляться частію изъ процентовъ, получаемыхъ отъ нынѣшняго 
наличнаго попечительскаго капитала, а часітю изъ остатковъ, 
могущихъ образоваться при раздачѣ жертвуемой духовенствомъ 
суммы и изъ другихъ источниковъ попечительства, в) Сумма 
2% % с'ь штатнаго жалованья должна быть раздаваема нуждаю
щемуся духовенству Епархіи въ размѣрахъ, соотвѣтствующихъ 
самому взносу денегъ, т. е. за штатные свяіценно-служители, 
не выслужившіе по чему либо пенсіи, ихъ вдовы и ѣти долж
ны получать пособіе изъ Попечительства во столько разъ бо
лѣе противъ заштатныхъ церковно-служйтелей и ихъ семействъ, 
во сколько взносы первыхъ превышаютъ взносы послѣднихъ. 
Подробная же норма выдачи пособій должна быть опредѣлена 
особою на этотъ предметъ составленною комиссіею, г) Если 
въ какомъ либо году съ умноженіемъ числа бѣдныхъ жертвуе
мыхъ духовенствомъ денегъ будетъ не достаточно для удов
летворенія ихъ нуждъ, то духовенство въ такомъ стучаѣ пола
гало бы отчислять для удовлетворенія сихъ нуждъ и часть про
центовъ, получаемыхъ отъ наличнаго попечительскаго капита
ла. д) Сборы по листамъ и церковнымъ кружкамъ производив
шіеся до настоящаго времени сохраняютъ свою законную силу 
и на будущее время, е) Права на полученіе пособія отъ попе
чительства лишаются только такія дѣти-сироты священно и 
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цероквно-служителей, кои состоятъ на казенномъ содержаніи 
въ училищахъ или будутъ пристроены; а также лишаются 
права на пособіе всѣ, исключенные за пороки изъ духовнаго 
вѣдомства, ж) Сумма 21/2 °/0 отчисляемая духовенствомъ изъ 
жалованья па усиленіе средствъ попечительства, должна взи
маться тогда, когда настоящее постановленіе съѣзда удостоит
ся Архипастырскаго утвержденія неранѣе будущаго 1872 г. 
Посему современи утвержденія сего постановленія, предполо
женія Сентябрьскихъ благочинническихъ съѣздовъ, бывшихъ 
въ 1871 году остаются необязательными для духовенства, ка
сательно увеличенія средствъ Епархіальнаго Попечительства, 
з) Весьма желательно было бы,- чтобы всѣ суммы Епархіаль
наго Попечительства, поступающія на приходъ и расходъ каж
догодно, были публикуемы въ мѣстныхъ епархіальныхъ вѣдо
мостяхъ съ указаніемъ, какъ всѣхъ лицъ воспользовавшихся 
пособіемъ попечительства, такъ и съ обозначеніемъ количества 
самаго пособія симъ лицамъ выданнаго. При семъ депутаты 
съѣзда почтительнѣйше честь имѣютъ заявить покорнѣйшую 
просьбу Его Высокопреосвященству отъ лица всего духовен
ства о томъ, чтобы, въ виду такихъ значительныхъ пожертво
ваній со стороны духовенства въ пользу Попечительства, долж
ностныя лица Епархіальнаго Попечительства по примѣру дру
гихъ епархій служили по выбору.

Особое мнѣніе о. протоіерея Захаріи Суханова. Приложеніе 
къ протоколу втораго Литовскаго Епархіальнаго съѣзда духо
венства, состоявшемуся 30 Октября 1871 года, по вопросу о 
призрѣніи бѣдныхъ духовнаго званія. Депутатъ Ковенскаго и 
Шавельскаго Благочиній Ковенской губерніи, вполнѣ раздѣляя 
предположенія сочленовъ, выраженныя въ протоколѣ, 30 Ок
тября относительно способовъ призрѣнія заштатпыхъ священ
но церковно-служителей и сиротствующихъ вдовъ и дѣтей ду
ховенства Литовской епархіи, въ подписи этого протокола за
явилъ о своемъ намѣреніи пополнить его изложеніемъ сообра
женій съѣзда но сему вопросу, не выясненныхъ въ протоколѣ.

Поводомъ къ тому желаніе, чтобы,—съ одной стороны, ду
ховенство епархіи не оставалось въ невѣденіи ни о томъ, ка
кими руководствовались члены съѣзда данными, при назна
ченіи 2% % безсрочнаго налога на своихъ вѣрителей и ихъ 
преемниковъ, ни о томъ, въ какомъ именно размѣрѣ, по пред
положеніямъ съѣзда, можетъ получаться пособіе изъ назначае
маго сбора каждымъ заштатнымъ или сиротствующимъ лицемъ, 
а съ другой стороны, предполагаемая для разработки этого 
проекта ком миссія (если только она необходима) имѣла бы въ 



виду намѣренія съѣзда — обезпечить извѣстнымъ и постоян
нымъ пособіемъ, какъ нуждающихся въ томъ нынѣ, такъ и 
впредь могущихъ нуждаться лицъ.

Соображенія епархіальнаго съѣзда, по настоящему вопро
су слѣдующія: ,

1.
Относительно предполагаемаго 1% °/0 вычета изъ штатнаго 

жалованья духовенства.
По новому окладу жалованья Духовенства Литовской епар

хіи, объявленному въ 16 нумерѣ епархіальныхъ вѣдомостей 
1870 года, годовая сумма таковаго жалованья 315,000 руб.— 
Хотя цифра эта не точная , потому что въ полномъ составѣ 
духовенства епархіи числятся принты нѣсколькихъ церквей,— 
какъ напр., дворцовыхъ, таможенныхъ, при учебныхъ и раз
ныхъ богоугодныхъ заведеніяхъ, получающіе жалованье не по 
смѣтамъ Св. Сѵнода, а отъ другихъ вѣдомствъ, и по инымъ 
окладамъ, такъ что полная сумма годоваго жалованья всѣхъ при
нтовъ Литовской епархіи (и за исключеніемъ жалованья прос- 
фирническаго) безъ сомнѣнія гораздо- вышеуказанной суммы: 
но, пе имѣя надлежащихъ по сему предмету свѣдѣній, епар
хіальный съѣздъ долженъ былъ принять въ основаніе своихъ 
соображеній относительно величины процентнаго сбора одну 
извѣстную цифру, т. е. 315,000 руб. А 2% °/о взносъ отъ сум
мы 315,000 рублей составляетъ 7,875 руб. годоваго сбора.

Такъ какъ и сборъ этотъ и выдачу изъ собранной суммы 
пособій, по постановленію съѣзда, предполагается начать съ 
будущаго 1872 года, то, если предположенія съѣзда удостоят
ся Архипастырскаго утвержденія, оо. благочиннымъ епархіи 
предлежитъ обязанность привести заблаговременно въ надле
жащую извѣстность всѣ годовые оклады жалованья, получае
маго каждымъ членомъ причта извѣстнаго благочинническаго 
округа, съ указаніемъ вѣдомствъ, по смѣтамъ которыхъ на
значается , и казначействъ, изъ коихъ получается это жало
ванье, а составленныя о томъ вѣдомости, представить въ Ду
ховную Консисторію, для зависящихъ распоряженіи на счетъ 
2Ѵ2 % внчета изъ жалованья духовенства за первую половину 
1872 года.

2.
Размѣръ предназначаемыхъ съѣздомъ годовыхъ пособій за

штатнымъ и сиротствующимъ священно-церковно-служитель
скимъ семействамъ, равно какъ и данныя, которыми руковод
ствовались члены съѣзда, при назначеніи этихъ пособій, пред- > 
ставляются въ нижеслѣдующей таблицѣ:



Оклады жалованья по послѣней 
должности заштатнаго или умер
шаго священно - церковно - слу- 
теля, соотвѣтственно которымъ 
дѣлается 21/8°/0 взн., а за тѣмъ 
поступившее въ заштатъ лице и 
его дѣти, или, по смерти мужа, 
вдова съ дѣтьми же, имѣютъ 
право пользоваться извѣстными 

пособіями.

Размѣръ мредназн. съѣздомъ пособій.
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Такъ какъ нѣкоторые члены настоящаго съѣзда получили 

полномочіе на съѣздъ отъ такихъ принтовъ, которые только 
что причислены къ тому или другому десятку, при образова
ніи послѣднихъ,—и быть вѣрителей еще не извѣстенъ съ точ
ностію уполномоченнымъ, то предъявленное ими и указанное 
въ таблицѣ число заштатныхъ лицъ, вдовъ и сиротъ священно- 
церковно-служительскихъ принято въ основаніе соображеній 
съѣзда о пособіхъ, по необходимости, для опредѣленія при- 

■ близительной цифры расходовъ, какіе могутъ предстоять въ 
1872 году, и того, на сколько достаточно 2% % сбора для 
удовлетворенія нуждающихся.

По составленной таблицѣ, годовой расходъ опредѣляется 
ѣъ 7,043 руб. 49 коп., слѣдовательно изъ 7,875 руб. процент
наго сбора предполагается остатка, для причисленія къ фон
ду Попечительства, 831 р. 51 кон. Но въ виду сдѣланныхъ въ 
семъ приложеніи, какъ относительно прихода, такъ и расхо
да, оговорокъ, слѣдуетъ ожидать, что 2% % сборъ долженъ 
увеличиться противу показаннаго, покрайней мѣрѣ 150 руб., 
а расходъ можетъ быть и больше и меньше, смотря потому, 
какое окажется дѣйствительное число нуждающихся лицъ.

Первые Благочинническіе Съѣзды 1872 года должны соста
вить точные имянные списки всѣмъ нуждающимся и имѣю
щимъ, по проекту Епархіальнаго Съѣз іа, право на предназна
чаемыя пособія лицамъ въ каждомъ благочиніи, и списки эти 
препроводить въ Епархіальное Попечительство. Въ требуемыхъ 
спискахъ, кромѣ мѣстожительства, степени званія, именъ, от
чествъ, фамилій и лѣтъ нуждающихся лицъ, необходимо по
казать: Г) гдѣ именно послѣднюю должность занималъ и ка
кимъ окладомъ жалованья пользовался отецъ сиротствующаго 
семейства; 2) если онъ находится въ живыхъ, то какъ давно 
состоитъ въ заштатѣ, а если умеръ, то когда именно; 3) чѣмъ 
занимаются и пріобрѣтаютъ пропитаніе члены сиротствую
щихъ семействъ. Само собою разумѣется, что и на будущее 
время состтвленіе подобныхъ списковъ относится къ обязан
ности тѣхъ же Благочинническихъ Съѣздовъ.

Протоколъ 12-й. (Объ учрежденіи должности двухъ надзи
рателей въ Литовской Семинаріи). Утренцее засѣданіе 17-го 
Іюня- Въ собраніе прибыли всѣ депутаты. Депутаты имѣли 
разсужденіе о томъ, что съ преобразованіемъ семинаріи по но
вымъ уставамъ и штатамъ, число классовъ увеличиіаетсядо 
6-ти поступленіе въ семинарію неограничивается непремѣннымъ 
условіемъ жить въ стѣнахъ семинарскаго обіцежитія; помощ
ника инспектору, который въ то же время и есть преподава
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тель, не полагаетея, отъ чего надзоръ за воспитанниками осла
бляется ; такъ называемые старшіе изъ учениковъ старшаго 
класса по новымъ уставамъ отмѣняются, такъ какъ по опыту 
извѣстно, что они, занятые дѣломъ, не могутъ, какъ слѣдуетъ, 
замѣнить инспекторскій надзоръ и нерѣдко содѣйствуютъ къ 
развитію дурныхъ сторонъ въ семинарской жизни шпіонства и 
эгоизма, препятствующихъ добрымъ взаимнымъ отношеніямъ 
учениковъ разныхъ классовъ и развитію тѣхъ или др. не добрыхъ 
качествъ; почему благовременно и полезно-было бы учрежденіе 
должности двухъ надзирателей въ Литовской Семинаріи, изъ 
кончившихъ курсъ воспитанниковъ семинаріи, отличающихся 
доброю нравственностію и умственнымъ развитіемъ, которые 
бы слѣдя за воспитательной стороной семинарской жизни вос
питанниковъ, тѣмъ восполняли бы инспекторскій надзоръ. На 
содержаніе таковыхъ надзирателей, при казенной квартирѣ и 
столѣ, потребуется 500 руб., по 250 руб. каждому въ годъ, 
каковая сумма, если разложить ее на число 'принтовъ, легко 
составится, если каждый пр ічтъ внесетъ по 1 р. сер. Поста
новили : не считая для себя обремѣнительною подобную рас
кладку, ибо опа падаетъ па весь наличный составъ причта и 
сознавая пользу учрежденія должности двухъ надзирателей въ 
семинаріи, съѣздъ соглашается вносить означенную сумму, по 
1 руб. отъ каждаго причта, каковыя деньги представлять въ 
одинъ срокъ, въ мѣсяцѣ Октябрѣ, чрезъ оо. Благочинныхъ. 
Могущій произойти остатокъ обращать на семинарскую уче
ническую библіотеку. Желательно только было бы, чтобы 
Правленіе Семинаріи избирало на эти должности лицъ благо
надежныхъ по своему поведенію изъ воспитанниковъ здѣшней 
семинаріи, или же изъ священниковъ вдовыхъ, которые бы 
того пожелали 1). О чемъ составивъ настоящій протоколъ, 
представить новый на благоусмотрѣніе и утвержденіе Высо
копреосвященнѣйшаго Владыки.

1) Согласно существующимъ постановленіямъ, надзиратели въ семина
ріяхъ должны быть изъ студентовъ семинаріи.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 19-го 
Іюня сего 1872 г. «Утверждается. Но на должность надзира
телей при семинаріи могутъ поступать только лица соотвѣт
ствующія существующимъ па этотъ предметъ постановле
ніямъ*.

Протоколъ 13-й. (Объ отчисленіе изъ жалованья %
постройку причтовыхъ домовъ). Утреннее засѣданіе 17-го



Іюня 1872 г. Въ собраніи были всѣ депутаты. Согласно 
предложенію Епархіальнаго Начальства, основанному на 
Сѵнодальномъ указѣ, депутаты Епархіальнаго съѣзда им*  ”и 
разсужденіе о средствахъ жъ образованію капитала на под
держаніе и возобновленіе причтовыхъ домовъ.

Относительно помѣщеній, сельское духовенство епархіи 
находится въ настоящее время въ затруднительномъ положе
ніи. Проэкты по обесііеченію членовъ принтовъ домами и 
помѣщеніями, не смотря на многократныя распоряженія Пра
вительства о обеспеченіи духовенства помѣщеніями не при
ведены въ исполненіе Или вовсе, или же не вполнѣ и въ очень 
многихъ приходахъ священники и причетники живутъ или 
въ домахъ устроенныхъ или же на личныя свои средства, или 
же въ домахъ наемныхъ и аренду за наемъ своихъ помѣщеній 
уплачиваютъ изъ своего же жалованія. За освобожденіемъ 
прихожанъ въ настоящее время отъ натуральной повинности 
по постройкѣ и ремонту причтовыхъ помѣщеній, таковая 
обязанность возложена на членовъ причта и исполняется ими 
по мѣрѣ силъ и возможности. Благодаря заботливости и 
издержкамъ духовенства причтовыя помѣщенія въ настоящее 
время не разрушаюся, но напротивъ постепеню приходятъ 
въ лучшую исправность и порядокъ. При такомъ положеніи 
дѣлъ, духовенство епархіи не можетъ само усложнять своего 
положенія и неся не малую тяготу по устройству и ремонту 
причтовыхъ помѣщеній на свои средства, не можетъ выпла
чивать еще извѣстныхъ процентовъ изъ своего жалованія для 
составленія капитала на возобновленіе и устройство домовъ 
для сельскихъ священно и церковно-служителей, оно не мо
жете быть несправедливымъ, и не можетъ требовать новыхъ 
пожертвованій на устройство церковно приходскихъ домовъ 
въ епархіи отъ тѣхъ Членовъ церковныхъ принтовъ, которые 
понесли большія издержки на устройство своихъ домовъ и 
помѣщеній или же которые затрачиваютъ ежегодно значи
тельныя сумммы на наемъ домовъ и помѣщеній. Кромѣ сего 
духовенству совершенно не извѣстны основанія, по коимъ будутъ 
происходить выдачи пособій на устройство церковно приход
скихъ домовъ. Въ этомъ отношеніи прежде всего необходи
мо дабы неисполненное до сихъ поръ положеніе 1842 года о 
обеспеченіи сельскаго духовенства было бы приведено въ ис
полненіе , дабы были возвращены духовенству его большія 
затраты по устройству церковно приходскихъ домовъ и помѣ
щеній , или же устроены новые на средства тѣхъ лицъ, на

и 
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которыхъ была возложена таковая обязанность. (*)  Послѣ 
этого духовенство Литовской епархіи съ готовностію присту
питъ, къ изысканію и точному опредѣленію пожертвованіи 
на составленіе капитала для устройства церковно прихоскихъ 
домовъ.

О чемъ составивъ настоящій протоколъ, депутаты Епархі
альнаго съѣзда постановили почтительнѣйше представить 
оный на милостивѣйшее благоуваженіе Высокопреосвященнѣй
шаго Архипастыря своего.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 19-го 
Іюня сего 1872 г. „Консисторія приготовитъ поэтому пред
мету надлежащую бумагу".

Протоколъ 14-й. (О передачѣ имущества Гродненскаго
духов, училища). Вечернее засѣданіе 17 Іюня. Были всѣ 
депутаты. Депутаты' Епархіальнаго съѣзда при разсмотрѣніи 
вопроса о передачѣ имущества и библіотекъ закрываемыхъ 
училищъ Гродненскаго и Жировицкаго, нашли справедли
вымъ—движимое имущество Гродненскаго училища (недвижи
маго имущества небыло) какъ то: столы, стулья, шкафы, 
кровати и проч. предметы, значуіціеся но описи продать, 
если пересылка ихъ будетъ убыточна, а библіотеку и могу
щіе быть денежные остатки переслать, если воспослѣдуетъ 
соизволеніе Высокопреосвященнѣйшаго Архипастыря, въ Ви
ленское духовное училище по описи. Продажа и передача 
этихъ предметовъ должна состояться въ присутствіи Гг. 
Смотрителей обоихъ училищъ: Виленскаго и Гродненскаго, 
окружнаго депутата о. Протоіерея Опоцкаго и члена Прав
ленія б. Гродненскаі'о училища Священника Фовста Кова
левскаго. О чемъ составивъ протоколъ, постановили пред
ставить его на благоусмотрѣніе и утвержденіе Высокопре
освященнѣйшаго Владыки.

На семъ резолюція Его Высокопреосвящнства отъ 19 го 
Іюня 1872 г. „Утверждается".

Протоколъ 15-й. (О переводѣ Кобринскаго духов, учили
ща въ м. Жировицы). Вечернее засѣданіе 17 Іюня. Въ со
браніи были всѣ депутаты.

Когда на предыдущемъ (второмъ) епархіальномъ съѣздѣ 
вслѣдствіе объявленнаго указа Св. Сѵнода о преобразованіи 
духовно учебныхъ заведеній Литов. епархіи по новымъ уста
вамъ, были обсуждаемы средства къ содержанію, существу-

(*  Обо всемъ этомъ читатели найдутъ въ этомъ же № епарх. вѣдо
мостей въ первомъ отдѣлѣ—Правительственныхъ распоряженій. 
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ющихь въ епархіи 4-хъ улилищъ, то депутаты Жировицкаго 
училищнаго Округа заявили, что ихъ Округъ состоятъ только 
изъ 84 церквей, не можетъ ни въ какомъ случаѣ содержать 
на свои средства Жировицкое училище. Не имѣя достаточ
ныхъ свѣдѣній о состояніи Жировицкаго училища, депутаты 
Виленск. и Кобринскаго училищныхъ Округовъ, признали 
необходимымъ оставить въ епархіи изъ существовавшихъ 4-хъ 
училищъ—только два въ гг. Вильнѣ и Кобринѣ (Грод. губ.) 
и въ видѣ усиленія средствъ сихъ послѣднихъ училищъ, долж
ны были распредѣлить церкви Жировицкаго Округа между 
обоими остающимися училищными округами. Вслѣдствіе хо
датайства о томъ втораго епархіальнаго съѣзда и послѣдова
ло распоряженіе Св. Сѵнода о закрытіи между прочимъ Жи
ровицкаго училища. Все это произвело очень тяжелое впе
чатлѣніе на духовенство Жировицкаго училищнаго округа, 
почему послѣднее на благочинническихъ съѣздахъ протесто
вало противъ поспѣшнаго рѣшенія депутатовъ 2-го съѣзда 
и предлагало, или перевесть Кобринское училище въ Жиро
вицы, или же самому причислиться къ Виленскому Округу, 
указывая, что Кобринское училище, по своему положенію въ 
низменной мѣстности, по тѣсностѣ и вѣтхости помѣщенія 
при открывающейся необходимости новыхъ построекъ, не 
можетъ равняться съ удобствами Жировицкаго училища, вла
дѣющаго обширнымъ помѣщеніемъ, капитально, ремонтиро
ваннымъ въ 1870 г. на 22 т. ассигнованныхъ Св. Сѵнодомъ.

При обсужденіи такого заявленія, при разсмотрѣніи по
дробной описи цѣннаго и достаточнаго имущества и за
тратахъ при перевозкѣ онаго или продажѣ съ аукціона, де
путаты 3-го Епарх. съѣзда пришли къ окончательному и 
единодушному рѣшенію въ томъ, что утрата такого удобнаго 
помѣщенія, какъ Жйровицы, будетъ невознаградимою потерею 
для духовенства. По мимо особенныхъ гігіеническихъ условій 
мѣстности, удобства путей сообщенія, достаточности иму
щества и хорошемъ устройствѣ зданій, съ Жировицами свя
зываетъ духовенство Литовской епархіи множество самыхъ 
свѣтлыхъ воспоминаній изъ прошедшей жизни. Здѣсь йодъ 
покровомъ пренепорочныя Владычицы міра подготовлялось 
совершалось возрожденіе нашего народа въ духѣ православія 
и русской народности, здѣсь, по выраженію приснопамятнаго 
Митрополита Іосифа, какъ-въ Виѳлеемѣ, зародилось спасе
ніе нашего края.

Въ виду такихъ’ обстоятельствъ, съѣздъ пришелъ къ едино
душному заключенію, что прямыя выгоды духовенства настоя- 
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гельно требуютъ оставить въ Литовской епархіи только два 
училища, но съ тѣмъ, чтобы не открывая уже предназначен
наго къ закрытію Жировицкаго духовнаго училища перевести 
на его мѣсто духовное училище изъ г. Кобрина, съ сохране
ніемъ личнаго состава наставниковъ Кобринскаго духовнаго 
училища, съ обращеніемъ зданій Кобринскаго училища, по 
усмотрѣнію окружнаго съѣзда, или для помѣщенія въ нихъ 
приготовительнаго класса, или для образованія изъ нихъ 
оброчной статьи въ восполненіе средствъ къ содержанію Жи- 
ровицкаго училища.

Но какъ съ перенесеніемъ Кобринскаго училища въ Жиро
вицы , естественно, удовлетворяется желаніе духовенства 
Слонимскаго и Волковыскаго уѣздовъ, депутаты которыхъ 
изъявили было желаніе присоединиться къ Виленскому учи
лищному Округу, въ числѣ 4 десятковъ церквей именно 45, 
46, 49, 50, что и было нроэктировано по протоколу (№ 3-й) 
нынѣшняго Епархіальнаго съѣзда, то съ перемѣщеніемъ изъ 
Кобрина въ Жировицы училища, эти десятки снова при
соединяются къ Жировицкому училищному округу, а на 
мѣсто ихъ, для уравненія средствъ содержанія обоихъ учи
лищъ: Виленскаго и Жировицкаго, присоединить въ Вилен
скому училищному Округу 4 десятка церквей подъ № 27, 28, 
29 и 33 Бѣльскаго и частію Брестскаго уѣзда. За тѣмъ 
всѣ смѣтныя исчисленія по приходу и расходу на Кобринское 
училище, перенести на училище Жировицкое. Изложивъ всгБ 
эти обстоятельства, депутаты епархіальнаго съѣзда приносятъ 
Милостивѣйшему Архипастырю покорнѣйшую просьбу не 
не отказать въ милостивѣйшемъ вниманіи въ удовлетвореніи 
этой просьбы духовенства.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 19-го 
Іюня 1872. О перенесеніи Кобринскаго училища въ Жиро
вицы приготовить бумагу въ Св. Сѵнодъ, и если это пере
несеніе будетъ дозволено, то напередъ изъявляю мое согласіе 
и на вторую половину настоящаго протокола, какъ принятую 
съѣздомъ по большинству голосовъ.

Особое мнѣніе къ протоколу № 15-й. Депутаты Кобрин
скаго училищнаго Округа, считая для себя обиднымъ неравно
мѣрное раздѣленіе училищныхъ Округовъ за отчисленіемъ
4-хъ  десятковъ къ Виленскому Округу, а за тѣмъ уменшеніе 
мѣстныхъ средствъ на содержаніе Жировицкаго училища, 
тѣмъ болѣе, что это сдѣлано вопреки опредѣленію 2-го 
епархіальнаго съѣзда, утвержденному Его Высокопреосвя
щенствомъ, осмѣливаются повергнуть настоящее обстоя
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тельство на всемилостивѣйіпее благоусмотрѣніе Высокопре
освященнаго Владыки.

Депутаты Священники: Іосифъ Теодоровичъ, Зенонъ 
Ивацевичъ, Кипріанъ Павловичъ, Іосифъ Днчковскій, Ми
хаилъ Скабаллановичъ, Михаилъ Кульчицкій, Наркиссъ Те
одоровичи, Антоній 'Гылинскій, Василій Лихачевскій, Василій 
Любинскій, Силенъ Будзилловичъ, Николай Паевскій, Констан
тинъ Ступницкій, Николай Сосновскій и Филиппъ Занкевичъ.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 19 Ію
ня 1872 г. „Читалъ".

Протоколъ 16-й. (О закрытіи засѣданій 3-го Епархіаль
наго съѣзда). 18 Іюня 1872 г.> въ 9 часовъ утра, въ засѣда
ніе прибыли всѣ депутаты. Предсѣдатель съѣзда прочиталъ 
протоколы и провѣрилъ ихъ подписи и такъ какъ всѣ вопросы, 
предложенные на разсмотрѣніе съѣзда и вызванные ходомъ его 
дѣйствій были разсмотрѣны и, по мѣрѣ возможности, рѣшены, 
то предсѣдатель съѣзда заявилъ, что Высокопреосвященнѣй
шій нашъ Архипастыръ благословилъ объявить засѣданія съ
ѣзда закрытыми. Послѣ чего предложено было оо. депута
тамъ отслужить въ це'ркви молебствіе за здравіе нашего 
Высокопреосвященнѣйшаго Архипастыря и о благополучномъ 
окончаніи съѣзда.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 19-го 
Іюня 1872 г. „Утверждается".

Предсѣдатель Епархіальнаго съѣзда Виленскаго Пречи
стенскаго Собора Священникъ Іоаннъ Котовичъ.

Депутаты: Протоіерей—Алексѣй Опоцкій, Захарія Су
хановъ, Священники—Павелъ Сцѣпуринскій, Іуліанъ Куна- 
ховичъ, Михаилъ Марковичъ, Онуфрій ІНеметилло, Василій 
ІІроневскій, Іустинъ Еленскій, Кипріанъ Павловичъ, Филиппъ 
Зенкевичъ, Константинъ Ступницкій, Антоній Снитко, Си
меонъ Будзиловичъ, Флоръ Сосновскій, Климентъ Смольскій, 
Стефанъ Паевскій, Михаилъ Скабаллановичъ, Іоаннъ Виля- 
новскій, Михаилъ Кульчицкій, Іоаннъ Щербинскій, Іуліанъ 
Василевскій, протоіерей-Іуліанъ Саковичъ, Александръ Волч- 
ковичъ, священники-Николай Теодоровичъ, Викторъ Плавскій, 
Павелъ Маркевйчъ, Даніилъ, Лихачевскій, Левъ Баландовичъ, 
Наркиссъ Теодоровичъ, Василій Любинскій, Антоній Адамо
вичъ, Іоаннъ Роздяловскій, Антоній Саковичъ, Антоній Ты
винскій, Павелъ Литвиновскій, Зенонъ Ивацевичъ, Николай 
Паевскій, Василій Чулковъ, Іосифъ Теодоровичъ, Василій Ли
хачевскій, Іоаннъ Хомичевскій, Василій ІІѢнькевичъ, Григо
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рій Пѣнькевичъ, Маргиніанъ Тихомировъ, Николай Соснов- 
скій.

Дѣлопроизводители Съѣзда — Священники — Августъ Ку- 
цевичъ и Іоаннъ Григоровичъ.

Протоколы Виленскаго Училищнаго Окруж
наго Съѣзда.

Актъ.
1872 года, Іюня 16 дня. Мы нижеподписавшіеся депутаты 

отъ духовенства Виленскаго Училищнаго Округа въ числѣ26-ти, 
собравшись въ г. Вильну на Окружной Училищный Съѣздъ, 
избрали, посредствомъ закрытой балотировки, большинствомъ 

'голосовъ, предсѣдателемъ сего съѣзда Священника Виленска
го Пречистенскаго Собора Іоанна Котовича, а дѣлопроизводи
телемъ—Волковыйской церкви Священника Климента Смольска- 
го, о чемъ и составили, настоящій актъ.

Протоколъ 1-й. (О смѣтѣ на содержаніе'училища). Де
путатъ! Виленскаго Окружнаго Училищнаго Съѣзда, въ самомъ 
началѣ своего засѣданія, занялись составленіемъ смѣты при
хода денегъ на 187% учебный годъ. По смѣтному исчисле
нію, значится, на содержаніе училища, сумма, отпущенная изъ 
Св. Синода, именно: 4020 р., за тѣмъ процентовъ отъ капита
ла архимандрита Никодима 90 р., стипендіи Митрополита Іо
сифа 60 р., отъ монастырей 160 р., отъ продажи вѣнчиковъ и 
разрѣшительныхъ молитвъ 250 р., отъ найма квартиръ въ учи
лищномъ зданіи 850 р. 89 к., по опредѣленію настоящаго же 
епархіальнаго съѣзда, взноса на содержаніе училища отъ 301 
церкви Виленскаго училищнаго округа 4863 р. 24 коп., отъ 
Виленской Николаевской церкви 65 руб. и взноса отъ свое
коштныхъ учениковъ около 3000 руб сер., а всего по смѣтно
му исчисленію, въ приходѣ состоитъ тринадцать тысячъ три
ста пятьдесятъ девять руб. и тринадцать коп. (13359 руб. 
13 коп.).

За тѣмъ разсмотрѣвъ смѣту расхода, по содержанію Вилен
скаго духовнаго училища на 1872/3 учеб. годъ, представленную 
г. смотрителемъ Виленскаго училища, тщательно повѣренную 
и сокращенную на 303 р. 63 коп., депутаты признали возмож
нымъ произвести въ 1872/3 учеб. году слѣдующій расходъ:

По 1 § сверхъ суммы ассигнуемой Св. Сѵнодомъ на налич
ный составъ преподавателей и началыувующихъ училищу, тре
буется жалованье слѣд. лицамъ: доктору 130 руб., эконому и 
письмоводителю ио хозяйственной части 200 р., письмоводите- 

4 
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лю по училищному дѣлопроизводству 80 р., на содержаніе над
зирателей, по усмотрѣнію училишпаго совѣта, двухъ или трехъ 
400 р. въ годъ, итого 810 рублей.

По 2 § на содержаніе 75 стипендіатовъ 4875 р., на содер
жаніе своекоштныхъ воспитанниковъ около 3000 руб., итого 
7875 рублей.
' По 3 § на содержаніе 17 служителей 1322 руб., считая на 

каждаго по 77 руб., на ремонтировку дома 690 руб., на отоп
леніе и освѣщеніе 1586 р. 50 к., на содержаніе лошади, сбруи 
и экипажа 130 р., на покупку разныхъ необходимыхъ непред
видѣнныхъ вещей 37 р., на баню, мыло и. проч. 135 р., итого 
3900 р. 50 коп.; за тѣмъ на расходы по церкви 80 р., на боль
ницу и медикаменты 170 р., на канцелярскіе расходы 50 руб., 
на библіотеку 100 руб. и на разные непредвидѣнные расходы 
70 р., а всего вообще годоваго расхода 13,055 р. 50 коп.; за 
тѣмъ, по вычисленіи всей суммы расхода изъ прихода, будетъ 
въ остаткѣ на наступающій учебный годъ триста три руб. 
шестьдесятъ три коп. (303 р. 63 к.) Постановили: Составивъ 
о семъ протоколъ, представить на разсмотрѣніе и утвержденіе 
Его Высокопреосвященства.

, На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 19 Іюня 
1872 г. „Утверждается".

Протоколъ 2-й. (О квартирахъ для учителей училища). 
Депутаты Виленскаго Окружнаго Училищнаго Съѣзда, прини
мая во вниманіе, что, по новому училищному уставу, квартиры 
для учителей не положены, пришли къ убѣжденію, что, для 
пользы училищнаго дѣла и для лучшаго обезпеченія учителей 
Виленскаго училища, необходимо слѣдуетъ предоставить по
слѣднимъ право пользоваться квартирами въ самомъ училищ
номъ зданіи. Депутаты полагаютъ, что учителя Виленскаго 
духовнаго училища, бывъ обезпечены отъ духовенства кварти
рами, такъ будутъ внимательны къ духовенству, что въ своей 
стороны приложатъ все усердіе къ исполненію лежащихъ на 
нихъ обязайностей. О чемъ и постановили составить прото
колъ и представить оный на утвержденіе Его Высокопреосвя
щенства.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 19-го 
Іюня: „Утверждается".

Протоколъ 3-й. (О пожертвованіи отъ Виленской Нико
лаевской ц. въ пользу Виленскаго духовнаго училища). Депу
таты Виленскаго Окружнаго Училищнаго Съѣзда слушали сло
весное заявленіе члена Правленія отъ духовенства, о. протоіе
рея Петра Левицкаго, о томъ, что онъ находитъ возможнымъ
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и безобиднымъ для ввѣренной ему Виленской Николаевской 
церкви кромѣ взноса, коему по опредѣленію послѣдняго епар- 

• хіальнаго съѣзда должны будутъ подвергнуться всѣ церкви Ли
товской епархіи въ пользу училищъ, жертвовать ежегодно на 
одного воспитанника по 65 руб. сер. изъ доходовъ своей цер
кви, если на то послѣдуетъ соизволеніе Его Высокопреосвя
щенства. Депутаты, съ глубокою признательностію принявъ 
заявленіе настоятеля Виленской Николаевской церкви о. про
тоіерея Петра Левицкаго, постановили записать о семъ прото
колъ и повергнуть таковой па милостивое воззрѣніе и разрѣ
шеніе Высокопреосвященнѣйшаго Владыки. /

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 19-го 
Іюня сего 1872 г.: „Разрѣшается, если только и прочіе члены 
нричта этой церкви будутъ на то согласны".

Протоколъ 4-й. (О взносахъ за право слушанія уроковъ). 
Депутаты Виленскаго Окружнаго Училищнаго Съѣзда, въ своей 
заботливости о нуждахъ Виленскаго духовнаго училища, при
знали возможнымъ, по примѣру заведеній свѣтскихъ, опредѣ
лить взносъ за право слушанія уроковъ въ семъ училищѣ отъ 
учениковъ свѣтскаго званія и духовныхъ дѣтей другихъ епар
хій , за исключеніемъ духовныхъ дѣтей Кобринскаго Округа, 
которыхъ освободить отъ взноса, по 15 руб. и таковой взносъ 
раздѣлить на два полугодія такимъ образомъ: при началѣ учеб
наго года, т. е. съ 7 по 15 Августа по 8 рублей, а въ полови
нѣ года, т. е. съ 7 по 15 Января 7 рублей. О чемъ и постано
вили составить протоколъ и представить- оный на благоусмо
трѣніе и утвержденіе Его Высокопреосвященства.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященстра: 19-го Іюня 
1972 г. „Утверждается".

Протоколъ 5-й. (О разсмотрѣти вѣдомости о казенныхъ 
и своекоштныхъ ученикахъ Виленскаго училища). Депутаты 
Виленскаго Окружнаго училищнаго Съѣзда разсматривали вѣ
домость, составленную и. д. смотрителя Виленскаго духовнаго 
училища о казенныхъ и своекоштныхъ ученикахъ , и, по сей 
вѣдомости болѣе успѣшнымъ ученикамъ по всѣмъ предметамъ 
и благонравнымъ по поведенію, а равно и болѣе другихъ бѣд
нымъ, предоставили право пользоваться содержаніемъ отъ ду
ховенства. Такимъ содержаніемъ отъ духовенства будутъ поль
зоваться 41 ученикъ, изъ коихъ на каждаго по смѣтѣ предпо
ложено къ отпуску 65 руб. въ годъ. За тѣмъ 7 другихъ учени
ковъ менѣе успѣшныхъ назначаются на полукоштное содержа
ніе, съ отпускомъ на каждаго по 32 р. 50 к. въ годъ. Кромѣ 
вышеозначенныхъ, 42 ученика духовнаго званія будутъ продол
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жать воспитаніе въ семъ училищѣ на собственномъ содержаніи; 
а 8 учениковъ Кобринскаго училищнаго округа, если не ока
жется для нихъ вакансій, должны перейти въ училище своего 
округа, о чемъ г. смотритель своевременно и извѣститъ ихъ *)  
Далѣе, по училищной вѣдомости значится 7 бѣдныхъ учени
ковъ свѣтскаго званія, коимъ, по отличнымъ успѣхамъ и пове
денію , духовенство предоставляетъ полное право продолжать 
ученіе въ семъ училищѣ, безъ всякихъ ограниченій, на казен
номъ содержаніи. Постановили: составить о семъ протоколъ 
и представить таковой на утвержденіе Его Высокопреосвящен
ства.

*) Въ случаѣ отчисленія но 15 протоколу Епархіальнаго Съѣзда 4 де
сятковъ церквей отъ Кобринскаго къ Виленскому училищному округу нѣ
которые изъ этихъ учениковъ останутся въ Виленскомъ училище.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 19-го 
Іюня: «Утверждается».

Протоколъ 6-й. (О смѣтѣ на 'ремонтировку зданій Ви
ленскаго духовнаго училища). Депутаты Виленскаго Училищ
наго Окружнаго Съѣзда слушали отзывъ Литовской Духовной 
Консисторіи, на имя Правленія Виленскаго уѣзднаго училища, 
отъ 27 Апрѣля сего 1872 г. за № 3005, въ коемъ прописано, 
что Его Высокопреосвященство изволилъ ходатайствовать предъ 
Св. Синодомъ объ ассигнованіи на будущій 1873 годъ изъ си
нодальныхъ суммъ 13,173 р. 81 коп. для производства въ учи
лищныхъ зданіяхъ исправленій. На таковое ходатайство Его 
Высокопреосвященства г. Оберъ-Прокуроръ Св. Синода въ от
зывѣ своемъ, отъ 31 минувшаго Марта за № 2917, изволилъ 
пояснить, что духовныя училища, согласно новому уставу § 2, 
содержатся, при пособіяхъ изъ суммъ Св. Синода, на средства 
изъискиваемыя духовенствомъ каждой епархіи, — что пособія 
для училищъ, со стороны Св. Синода, заключаются только 
въ принятіи на духовно-учебный капиталъ содержанія лич
наго состава училищъ, между тѣмъ какъ для Виленскаго ду
ховнаго училища, сверхъ содержанія личному составу, пред
полагается отпускать изъ тогоже капитала еще по 4,020 руб. 
въ годъ, независимо отъ того, что, съ цреобразованіемъ озна
ченнаго училища по новому уставу, со 2-й половины сего года, 
въ мѣстное же распоряженіе поступятъ доходы съ оброчныхъ 
училищныхъ статей. Принимая все вышепрописапное во вни
маніе, г. Оберъ-Прокуроръ проситъ Его Высокопреосвящен
ство о томъ, не будетъ ли возможнымъ произвести предстоящія 
ремонтныя работы въ зданіяхъ Виленскаго духовнаго училища, 
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сполна или частію, на мѣстныя епархіальныя средства и о 
послѣдующемъ его увѣдомить. О содержаніи таковаго отзыва 
Г. Оберъ-Прокурора, Правленіе Виленскаго духовнаго учили
ща сообщило Виленскому окружному училищному съѣзду для 
совокупнаго обсужденія сего предмета съ членами училищнаго 
правленія. По выслушаніи таковаго отзыва и обсужденіи сего 
предмета депутаты Виленскаго округа не нашли возможнымъ, 
при всемъ своемъ желаніи, принять на мѣстныя средства ре
монтировку училищнаго зданія, какъ по своей не состоятель
ности, такъ и по сдѣланнымъ уже пожертвованіямъ на оное 
училище на епархіальномъ съѣздѣ. А потому депутаты окруж
наго Виленскаго училищнаго съѣзда пріемлютъ смѣлость об
ратиться къ Его Высокопреосвященству съ всепокорнѣйшею 
просьбою о повтореніи своего ходатайства касательно отпуска 
выше показанной суммы на ремонтировку училищнаго з/анія. 
Постановили: составивъ протоколъ, повергнуть оный на ми
лостивое, Архипастырское благоусмотрѣніе Его Высокопреосвя
щенства.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 19-го 
Іюня 1872 г. «Приготовить надлежащее отношеніе».

Протоколъ 7-й. (О перечисленіи сверхсмѣтныхъ суммъ изъ 
Гродненскаго въ Виленское училище). Депутаты Виленскаго 
Окружнаго училищнаго Съѣзда, принимая во вниманіе, что 
наличныхъ суммъ въ Виленскомъ духовномъ училищѣ почти 
иеимѣется, а въ закрытомъ Гродненскомъ училищѣ есть остатки 
сверхсмѣтныхъ суммъ, признаютъ необходимымъ просить хо
датайства Его Высокопреосвященства о перечисленіи вышепо
мянутыхъ суммъ изъ закрытаго Гродненскаго въ Виленское 
училище. О чемъ постановили составить протоколъ и пред
ставить на милостивое благоусмотрѣніе Его Высокопреосвя
щенства.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 19-го 
Іюня: „Согласенъ. Предлагаю истребовать подробныя свѣдѣ
нія объ остаткѣ означенныхъ суммъ и приготовить надлежа
щую бумагу".

Протоколъ 8-й. Депутаты Виленскаго Окружнаго Училищ
наго Съѣзда, имѣя свѣдѣніе осуществованіи въ закрытомъ Грод
ненскомъ училищѣ запасной Суммы, около 600 р. сер., осмѣ
ливаются повергнуть свою просьбу къ Его Высокопреосвящен
ству о томъ, дабы Его Высокопреосвященство, во вниманіе къ 
затруднительному положенію духовенства Виленскаго училищ
наго окрута, благоволилъ принятъ на себя ходатайство о пе
редачѣ этой суммы, безъ зачета, въ вѣдѣніе сего округа. О 
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чемъ постановили составить протоколъ и представить на бла
гоусмотрѣніе Его Высокопреосвященства.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 19-го 
Іюня 1872 г.: «Согласенъ. Приготовить надлежащую бумагу 
съ изложеніемъ потребныхъ свѣдѣній объ означенной суммѣ».

Протоколъ 9-й. (О переассигнованіи суммы даруемой Св. 
Сгнодомъ 4020 р. въ Виленское училище). Депутаты Окруж
наго Виленскаго Съѣзда, вникая въ финансовое положеніе Ви
ленскаго духовнаго училища, нашли въ немъ весьма незначи
тельный остатокъ суммъ отъ текущаго полугодія. Постановили: 
Покорнѣйше просить Высокопреосвященнѣйшаго Владыку сдѣ
лать распоряженіе, по сношенію съ кѣмъ слѣдуетъ, о переас 
сигнованіи 2010 руб. въ полугодіе, а 4020 р. ежегодно, отпу
скаемыхъ въ пользу Виленскаго училища изъ Св. Синода, изъ 
Гродненскаго казначейства въ Виленское.

За симъ Предсѣдатель объявилъ засѣданія Окружнаго Съѣз
да закрытыми.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 19-го 
Іюня: «Согласенъ. Приготовить надлежащую бумагу".

Предсѣдатель Съѣзда Священникъ Виленскаго Пречистен
скаго Собора Іоаннъ Котовичъ.

Депутаты—Священники: Флоръ Сосновскій, Іустинъ Елен
скій, Онуфрій Шеметилло, Даніилъ Лихачевскій, Николай Тео- 
довичъ, Антоній Адамовичъ, Василій ІІѢнькевичъ, Василій Чу
лковъ, Викторъ ГІлавскій, Іоаннъ Щербинскій, Іоаннъ Роздя- 
ловскій, Іуліанъ Василевскій, Антоній Снитко, Іоаннъ Виля- 
новскій, Павелъ Сцѣпуринскій, протоіерей Захарія Сухановъ, 
протоіерей Александръ Волчковичъ, священникъ Мартиніанъ 
Тихомировъ, священникъ Викторъ Малевичъ, прот. Іуліанъ 
Саковичъ, свящ. Михаилъ Мирковичъ, свящ. Іоаннъ Кузнецовъ, 
прот. Алексѣй Опоцкій, свящ. Павелъ Литвиновскій, Дѣлопро
изводитель свящ. Климентъ Смольскій.

ПОДПИСКА
на еженедѣльный педагогическій журналъ 

„Школьная жизнь“ годъ первый.
Задача и цѣль журнала «Школьная жизнь» содѣйствовать 

самообразованію и самовоспитанію учителей элеметарныхъ 
школъ, т. е. сельскихт, школъ, содержимыхъ Земствомъ и част
ными лицами, церковно-приходскихъ школъ, городскихъ на
чальныхъ школъ, приготовительныхъ классовъ, ротныхъ школъ 
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для нижнихъ чиновъ и школъ для взрослыхъ рабочихъ и выяс
нятъ, чрезъ взаимный обмѣнъ взглядовъ и сужденій самыхъ учи
телей элементарныхъ школъ, объемъ и содержаніе обученія, 
методы и строй обученія.

Программа журнала «Школьная жизнь» была разсмотрѣна 
особымъ отдѣломъ Ученаго Комитета Министерства Народна
го Просвѣщенія и въ отзывѣ его сказано: «разработка этой 
программы можетъ принести пользу дѣлу начальнаго народна
го обученія».

Педагогическій журналъ «Школьная жизнь» будетъ изда
ваться по слѣдующей программѣ:

. 1) Значеніе и задачи элементарной школы въ воспитатель
номъ, образовтельномъ и гигіеническомъ отношеніяхъ. Сред
ства къ развитію силъ физическихъ, умственныхъ способностей, 
нравственно-религіознаго и патріотическаго чувства въ учени
кахъ. Искуства, ремесла, гимнастика и игры для учениковъ 
обоего пола. Исторія элементарныхъ школъ у насъ въ Россіи 
и у другихъ народовъ.

2) Предметы обученія. Методы обученія. Строй обученія. 
Учебныя пособія. Учебные матеріалы и принадлежности. Здѣсь 
будутъ помѣщаться краткія статьи изъ церковной и политиче
ской отечественной 'исторіи, естествознанія и законовѣдѣнія. 
Къ этимъ статьямъ будутъ прилагаться рисунки. (При этомъ 
отдѣлѣ предполагается давать иногда особыя приложенія).

3) Біографическіе очерки учениковъ и учителей элементар
ной школы какъ у насъ въ Россіи, такъ и у другихъ народовъ. 
Воспоминаніе о школьной жизни членовъ общества.

4) Библіографія; Указаніе книгъ пригодныхъ для элемен
тарной школы.

5) Педагогическая лѣтопись. Всякаго рода современныя из
вѣстія, касающіяся воспитанія и устройства элементарныхъ 
школъ въ отечествѣ и за границей. Правительственныя узако
ненія и распоряженія по отношенію къ элементарнымъ шко
ламъ.

6) Смѣсь и разныя извѣстія. Здѣсь будутъ помѣщаться свѣ
дѣнія о выдающихся событіяхъ государственной жизни и част
ной, полезныя для учителей эдементарныхъ школъ.

7) Объявленія.
Журналъ -« Школьпая жизнь » выходить въ продолженіе 

учебнаго года т. е. съ 1-го Сентября по 15 Іюня еженедѣльно 
кромѣ двухъ съ половиною каникулярныхъ мѣсяцевъ, всего 42 
нумера, содержащіе въ себѣ отъ 50 до 70 листовъ (въ боль
шую 8-ю долю), три рубля безъ пересылки и четыре рубля съ 
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пересылкою, за полгода 2 руб. безъ пересылки и 2 руб. 50 к. 
съ пересылкою.

Подписка принимается въ С.-Петербургѣ: въ Редакціи жур
нала «Школьная жизнь», по Фонтанкѣ у Семеновскаго моста, 
домъ № 88, кв. 24, въ Глаоной Конторѣ журнала при магази
нѣ Товарищесява «Общественная Польза», Милліонная, домъ 
№ 6 и у всѣхъ извѣстныхъ столичныхъ и губернскихъ книго
продавцевъ. , ѵ

Оригинальныя статьи, помѣщенныя въ журналѣ «Школь
ная жизнь», оплачиваются по 5 к. за печатную строку.

Статьи, корреспонденціи и подписныя деньги просятъ вы
слать, на имя Редактора-издателя Н. П. Сголпянскаго. С.-Пе
тербургъ. По Фонтанкѣ, домъ № 88, кв. № 24.

Содержаніе № 14.
Правительственныя распоряженія. Правила для обезпеченія земель

нымъ надѣломъ и помѣщеніями причтовъ православ. приходовъ въ 9 За
падныхъ губерніяхъ. Мѣстныя распоряженія-. Назначенія. Мѣстныя из
вѣстія: Отъ Правленій: Семинаріи и Вил. дух. училища; Увольненіе; Ру
коположенія; Освященія церквей; Пожертвованія; Некрологъ; Вакансіи. 
Протоколы Епархіальнаго и Виленскаго училищнаго Окружнаго съѣздовъ. 
Объявленіе.
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