
Годъ одинадцатый.
Выходятъ

по 28 го Октября 1873 года.
Воскресеньямъ.

Подписная цѣна съ пересылкою за годъ 5 руб.

Отдѣльные NN Литов. Еп. Вѣд. за прошедшіе 
годы и за настоящій 1873 г. по 20 коп. (марками).

Подписка принимается въ г. Вильнѣ, въ Редак
ціи Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей.

Жіытныя распоряженія.
Предложеніе Его Высокопреосвященства Литовской 
Духовной Консисторіи отъ 17 сего Октября за 

№ 1002.
Отправляясь въ С-Петербургъ для присутствованія въ 

Святѣйшемъ Сѵнодѣ, предлагаю Консисторіи сообщить обо
имъ Преосвященнымъ Викаріямъ, а также объявить всему 
духовенству ввѣренной мнѣ Литовской епархіи, что прежнія 
распоряженія мои по такому-же поводу, прописанныя щъ 
предложеніяхъ данныхъ Консисторіи 20 Августа 1870 года, 
за № 1081 и 2-го Сентября 1871 года за № 989, дол
жны оставаться въ полной силѣ и теперь на все время 
пребыванія моего въ С-Петербургѣ. (*)
Предложеніе Его Высокопреосвященства^ Высокопреосвя
щеннѣйшаго Макарія, Архіепископа Литовскаго и Вилен
скаго, данное Литовскогі духовной консисторіи огпъ 30 

августа сего 1870 года за .А? 1081.
Литовская духовная консисторія слушали предложеніе 

Высокопреосвященнѣйшаго Макарія, Архіепископа Литовскаго 
и Виленскаго, отъ 20 августа за <N1. 1081, слѣдующаго
содержанія: «Предлагаю Литовской духовной консисторіи для 
свѣдѣнія, надлежащаго распоряженія и исполненія содер
жаніе данныхъ мііою Преосвященнымъ Викаріямъ Литовской 
епархіи, епископамъ—Ковенскому Іосифу и Брестскому Евге
нію—порученій по случаю отъѣзда моего въ Петербургъ, для 
присутствованія въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ.

«Возвращаясь въ С. Петербургъ для присутствованія въ 
Святѣйшемъ Сѵлодѣ, я поручилъ Преосвященнымъ Викаріямъ, 
на время моего отсутствія, имѣть надзоръ за духовенствомъ 
и ходомъ дѣлъ по ввѣреннвй мнѣ Литовской епархіи, а 
именно—по части оной, состоящей въ Виленской и .Ковен-

*). Эти предложенія Высокопреосвященнѣйшаго Владыки 
напечатаны въ Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ— 
первое въ № 16 1870 года, Другое въ № 18 1871 гбда. 
Но такъ какъ №№ епархіальныхъ вѣдомостей не всегда 
сохраняются въ должной исправности, вслѣдствіе чего являет
ся служебная неисправность, которая при случаѣ, обыкно
венно оправдывается не аккуратнымъ полученіемъ вѣдомо
стей, редакція епархіальныхъ вѣдомостей находитъ необхо
димымъ снова возобновить перепечатаніемъ эти два пред
ложеній. (Ред.)

ІІри печатаніи объявленій, за каждую строку 
или мѣсто строки взимается:

за одинъ разъ 10 воп.

за два раза 15 >>

за три раза 20 м

ской губерніяхъ—Преосвященному Іосифу, епископу Ковен
скому, а по части, состоящей въ Гродненской губерніи— 
Преосвященному Евгенію, епископу Брестскому. Въ частно
сти я предоставилъ Преосвященнымъ Викаріямъ принимать 
всѣ просьбы отъ всѣхъ священно и церковнослужителей, 
равно и другія бумаги по дѣламъ предоставленной каждому 
Преосвященному Викарію части епархіи, и одни изъ этихъ 
дѣлъ рѣшать окончательно, другія препровождать чрезъ 
консисторію ко мнѣ, послѣ предварительнаго разсмотрѣнія 
ихъ Преосвященствами и съ мнѣніемъ ихъ Преосвященствъ, 
а третьи препровождать чрезъ консисторію ко мнѣ, безъ 
предварительнаго разсмотрѣнія оныхъ ихъ Преосвященствами, 
но только съ приложеніемъ справокъ, какія окажутся нуж- 

і ными. Къ дѣламъ перваго рода отношу: 1) опредѣленіе на 
мѣста, пергл-шценіе и удаленіе ѵю і.

і и состоящихъ на причетническихъ вакансіяхъ; 2) опредѣ- 
- леніе и увольненіе просфоренъ и церкоцныхъ старостъ 3) 

разрѣшеніе браковъ въ извѣстныхъ степеняхъ родства, и 
когда жениху или невѣстѣ недостаетъ полгода до совер
шеннолѣтія; 4) всѣ вообще консисторскіе журналы, состав
ляемые до 321-й статьѣ уст. дух. консисторій, которые по 

■ дѣламъ Виленской и Ковенской губерній, имѣютъ быть 
; представляемы Преосвященному епископу Ковенскому, а до 
I дѣламъ Гродненской губерніи—Преосвященному епископу 
I Брестскому. Къ дѣламъ второго рода: 1) тѣ журналы или 
і статьи журналовъ, которые покажутся ихъ Преосвящен

ствамъ по чему либо особенно важными, или возбудятъ не
доумѣніе ихъ Преосвященствъ, и окончательное рѣшеніе ко
торыхъ, ихъ Преосвященства не рѣшатся взять на себя; и 
2) всѣ протоколы консисторіи, составляемые но 322 ст.

I Уст. дух. консисторій. Къ дѣламъ третьяго рода—1) опре
дѣленіе на мѣста, перемѣщеніе и удаленіе отъ мѣстъ всѣхъ 
вообще священно-служителей! и 2) опредѣленіе и перемѣ
щеніе, или увольненіе причетниковъ, гіросфорень и церков
ныхъ старостъ по г. Вильни. Примѣнительно къ исчислен
нымъ мною родамъ дѣлъ предоставлено мною йхъ Пре
освященствамъ распредѣлять и всѣ другія дѣла, мною здѣсь 
непоименованныя, и за тѣмъ давать имъ соотвѣтствующее 
теченіе.

«Наконецъ—епархіальныя дѣла всѣхъ трехъ губерній 
епархіи, требующія немедленнаго распоряженія и исполненія, 
равно какъ дѣла, касающіяся всей Литовской епархіи имѣ
ютъ представляться на разсмотрѣніе и рѣшеніе того изъ 
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Преосвященныхъ Викаріевъ, который будетъ въ то время 
пребывать въ г. Вильнѣ.»

Предложеніе Ею Высокопреосвященства Литовской ду
ховной Консисторіи отъ 2 сентября 1871 г. за № 989.

(Къ свѣдѣнію и непремѣнному исполненію).
Возвращаясь въ С.-Петербургъ для присутствованія въ 

Св. Сѵнодѣ, предлагаю Консисторіи сообщить обоимъ Прео
священнымъ Викаріямъ, а также объявить всему духовенству 
ввѣренной мнѣ Литовской епархіи, что прежнее распоря
женіе мое по такому поводу, прописанное въ предложеніи, 
данномъ Консисторіи 20 августа прошлаго 1870 г. за 
№ 1081, должно оставаться въ полной силѣ и теперь на 
все время пребыванія моего въ С.-Петербургѣ.

Въ послѣднее отсутствіе мое изъ епархіи, не смотря на 
означенное выше распоряженіе, многіе изъ благочинныхъ и 
должностныхъ духовныхъ лицъ высылали свои рапорты и 
представленія, а духовенство свои прошенія—ко мнѣ въ 
С.-Петербургъ. Эти рапорты, представленія и прошенія 
обращаемы были мною, по необходимости, для предваритель
ныхъ справокъ и заключенія, въ Консисторію; отъ чего 
замедлялось и самое дѣлопроизводство. По сему, для болѣе 
правильнаго и безостановочнаго движенія дѣлъ, предлагаю 
Консисторіи объявить по епархіи: 1) чтобы благочинные, 
духовники благочиній и законоучители, вѣдомства министер
ства народнаго просвѣщенія, всѣ свои рапорты съ срочными 
свѣдѣніями и вѣдомостями высылали напредь не ко мнѣ, а 
прямо въ Консисторію; и 2) чтобы благочинные и прочіе, 
рапорты и представленія свои, а духовенство всѣ свои про
шенія, отправляли не ко мнѣ, а тоже прямо въ Консисторію, 
которая, по дополненіи ихъ нужными справками, будетъ до
кладывать эти представленія и прошенія, смотря по ходу 
ЖіЬтггг. ЖЛП’К МПѴГ ГІ X" "   ——•”—»=- .

— Утверждены ВЪ ДОЛЖНОСТЯХЪ: по свенцянскому 
благочинію, резолюціею Его Высокопреосвященства отъ 
17 Октября за № 1000, благочиннаго—Священникъ Рус
скосельской ц. Іоаннъ Филипповичъ, помощника благочин
наго священникъ Засвирской ц. Левъ Сченсновичъ; (а кан
дидатовъ въ должности депутата и членовъ благочинниче
скаго совѣта избрать вновь въ силу тайже резолюціи Его 
Высокопреосвященства, такъ какъ изъ числа избранныхъ 
ни одинъ неполучилъ большинства голосовъ);

— //о пружанскому благочинію, резолюціею Его
Высокопреосвященства отъ тогоже числа за № 1001 въ 
должности благочиннаго—священникъ Пружанской ц. Нико
лай Жуковичъ, помощ. благочиннаго священникъ Рудникской 
ц. Константинъ Маковельскій, и депутата священникъ Хо- 
ревской ц: Іосифъ Гереминовичь.

— Увольненіе. ІІопротокольному постановленію Кон
систоріи, резолюціею Его Высокопреосвященства отъ 17 Октября 
за X» 999, священникъ Рогознянскаго прихода Антонъ Ми- 
жевскій, удаленъ отъ прихода, съ предоставленіемъ ему 
права искать другаго священическаго мѣста.

— Увольненъ ВЪ за штатъ, резолюціею Его Высо
копреосвященства отъ 16 Октября за № 988 священникъ 
Язненской ІІреобриженскоъ ц. Дисненсклго уѣзда; Іоаннъ 
Лѣкарскій, въ слѣдствіе личной его просьбы—по старости 
лѣтъ и слабости здровья.

Ліьшішя .

— СтепеНДІйТОМЪ имени Митрополита Іосифа Сѣмаш- 
ки, на суммы пожертвованныя духовенствомъ Литовской 
епархіи, зачисленъ ученикъ V класса Литовской семинаріи, 
Григорій Макаревичъ, какъ отличнѣйшій по своему пове
денію и успѣхамъ.

Протоколы Виленскаго Училищнаго 
Окружнаго Съѣзда (*).

Открытіе Съѣзда. Депутаты отъ духовенства Вилен
скаго училищнаго округа, собравшись, по распоряженію 
епархіальнаго начальства, въ городъ Вильну на 16-ое число 
сего октября, первымъ долгомъ сочли явиться въ 10-ть ча
совъ утра къ Преосвященнѣйшему Іосифу, епископу Ковенско
му, викарію Литовской епархіи, для испрошенія архипастыр
скаго благословенія на предстоящія занятія. Преосвященнѣй
шій архипастырь, преподавъ просимое благословеніе, ука
залъ на нѣкоторые вопросы, которые слѣдовало бы имѣть въ 
виду депутатамъ при занятіяхъ ихъ. Послѣ того, депутаты 
собрались въ Андреевскую церковь духовнаго училища, гдѣ 
старѣйшій изъ депутатовъ протоіерей Іуліанъ Саковичъ, от
служилъ Господу Богу молебствіе о ниспосланіи небесной 
помощи на занятія съѣзда. Въ одной изъ залъ училища, 
предназначенной для занятій съѣзда, депутаты пропѣли 
«Царю Небесный» и предъявили свои полномочія б. пред
сѣдателю предшествовавшаго съѣзда, священнику Іоанну Ко- 
товичу, при чемъ оказалось, что депутаты отъ 2-го, 17-го и 
27-го десятковъ не явились. За тѣмъ,при закрытой баллатиров- 
кѣ, предсѣдателемъ съѣзда избранъ большинствомъ голо
совъ священникъ Виленскаго Пречистенскаго собора Іоаннъ 
Котовичъ, и дѣлопроизводителемъ — священникъ Поневѣж- 
ской церкви, Вилкомирскій благочинный, Илія Петровскій. 
О чемъ и постановили записать протоколъ.

На семъ резолюція Преосвященнѣйшаго Іосифа, епископа 
Ковенскаго, отъ 20-го сего октября 1873 г. «Смотрѣлъ».

Актъ. Мы, ниже подписавшіеся депутаты отъ духовен
ства Виленскаго училищнаго округа, въ числѣ 27, собрав
шись въ городъ Вильну на окружной училищный съѣздъ, 
избрали посредствомъ закрытой баллотировки, большинствомъ 
голосовъ, предсѣдателемъ сего съѣзда священника Вилен
скаго Пречистенскаго собора Іоанна Котовича, а дѣлопро
изводителемъ—Вилкомирскаго благочиннаго, священника По- 
невѣжской церкви, Илію Петровскаго. О чемъ и составили 
настоящій актъ.

На семъ резолюція преосвященнѣйшаго Іосифа, епи
скопа Ковенскаго отъ 16-го октября «Утверждается».

Протоколъ 1-Й. Засѣданіе вечернее. 16-го октября 1873 
года. Были всѣ депутаты, за исключеніемъ депутатовъ ,2-го 
и 17-го десятковъ. Присутствовали также и члены правленія 
отъ духовенства.

Правленіе училища предложило съѣзду вопросъ объ от
крытіи при училищѣ приготовительнаго класса на началахъ, 
изложенныхъ въ указѣ Св. Синодаотъ 21-го мая, сего года, за 
№19. Многіе ученики, по заявленію правленія, поступаютъ въ

Печатаются на основаніи опредѣленія Св. Сѵнода отъ 
і8/2о декабря 1867 года , по которому въ тѣхъ епархіяхъ, 
гдѣ издаются епархіальныя вѣдомости , журналы съѣздовъ 
должны печататься въ таковыхъ вѣдомостяхъ. 
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училище мало приготовленными и потому открытіе такого 
класса было-бы полезно. Постановили: программа приготови
тельнаго класса напечатана въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ, 
а потому, родители могутъ по ней приготовлять своихъ дѣтей 
и дома; къ тому же въ каждомъ почти приходѣ существуютъ 
народныя училища, программа которыхъ подходитъ къ учеб
ному плану приготовительнаго класса, а потому вопросъ этотъ 
отклонить. Но предварительно протоколъ сей представить на 
Архипастырское утвержденіе Его Высокопреосвященства.

На семъ резолюція Преосвященнѣйшаго Іосифа, епи
скопа Ковенскаго, отъ 20-го октября 1873 г. «Утверждается».

Протоколъ 2-і. Засѣданіе вечернее. Слуга али вопросъ, 
предложенный правленіемъ училища: не пожелаетъ ли кто 
изъ вдовыхъ священниковъ занять мѣсто эконома при учи
лищѣ и не согласится ли духовенство, чтобы экономъ былъ 
женатый? Опредѣлили: предоставить избраніе эконома (же
натаго или холостаго) правленію училища, съ тѣмъ только, 
чтобы экономія училища велась въ интересахъ училища и 
духовенства; но предварительно исполненія сего рекомен
довать правленію училища опубликовать въ Епархіальныхъ 
Вѣдомостяхъ, не пожелаетъ ли кто изъ священниковъ за
нять мѣсто эконома, назначивъ крайній срокъ для подачи 
заявленій 1-ое генваря 1874 года. Но предварительно про
токолъ сей представить на Архипастырское утвержденіе Его 
Высокопреосвященства.

На семъ резолюція Преосвященнѣйшаго Іосифа, епи
скопа Ковенскаго, отъ 20-го октября 1873 г. «Утверждается».

Протоколъ 3-й. Засѣданіе вечернее. Слушали предло
женіе правленія училища о томъ, что необходимо перемѣ
нить срокъ взноса денегъ отъ духовенства на содержаніе 
училища, назначивъ таковый въ первой воловинѣ іюля и 
половинѣ генваря. Опредѣлили: Съѣздъ , ненаходя препят
ствія къ удовлетворенію эта го предложенія , согласенъ из
мѣнить срокъ на указанный правленіемъ, пояснивъ при 
этомъ, что деньги, которыя уже внесены и будутъ вносимы 
въ настоящемъ октябрѣ , должны считаться внесенными за 
первое полугодіе учебнаго года, т. е. съ іюля по генварь 
1874 года. Но предварительно протоколъ сей представить 
на Архипастырское утвержденіе Его Высокопреосвященства.

На семъ резолюція Преосвященнѣйшаго Іосифа, еписко
па Ковенскаго, отъ 20-го октября 1873 г. «Утверждается».

Протоколъ 4-й. Засѣданіе вечернее. Слушали передан
ное правленіемъ училища прошеніе дочери коллежскаго се
кретаря, Елизаветы, Незнаевой объ освобожденіи отъ уста
новленной платы за обученіе въ училищѣ брата ея Алексѣя 
Незнаева, поступившаго во 2-ой классъ училища; проси- 
тельнца бѣдна и не въ состояніи вносить требуемой суммы- 
Опредѣлили: большинствомъ голосовъ освободить Незнаева 
отъ платы во вниманіе къ его сиротству. О чемъ составить 
протоколъ и представить оный на утвержденіе Его Высоко
преосвященства.

На семъ резолюція Преосвященнѣйшаго Іосифа, еписко
па Ковенскаго, отъ 20-го октября 1874 г. «Утверждается».

Протоколъ 5-й. Засѣданіе вечернее. Слушали заявленіе 
правленія училища о томъ , во 1-хъ, что желательно было- 
бы нанять учителя токарнаго искуства, такъ какъ для это
го имѣются при училищѣ всѣ инструменты и самый станокъ 
и ученики успѣшно занимались этимъ дѣломъ, и въ истек
шемъ 187аз году, эти занятія дѣйствовали на учени
ковъ самымъ плодотворнымъ образомъ во всѣхъ отноше

ніяхъ ; и во 2-хъ, что необходимо былобы имѣть и учить 
гимнастикѣ, хотябы для ознакомленія учениковъ съ самыми 
первыми и необходимыми для развитія тѣлесныхъ силъ пріе
мами гимнастики; при чемъ сдѣлано заявленіе, что расходъ 
на жалованье учителя гимнастики и токарю обойдется при
близительно въ 180 рублей серебромъ, а эта сумма вмѣстѣ 
съ общимъ расходомъ по училищу не выйдетъ изъ смѣт
наго прихода. Опредѣлили: такъ какъ преподаваніе въ учи
лищѣ гимнастики требуетъ много приспособленій и расхо
довъ, то просить правленіе училища представить примѣр
ный расчетъ по устройству гимнастики къ будущему съѣзду. 
Обученіе же токарному искуству продолжить на будущее 
время учениками 111 и IV классовъ. О чемъ и представить 
на благоусмотрѣніе Его Высокопреосвященства.

На семъ резолюція Преосвященнѣйшаго Іосифа, еписко
па Ковенскаго, отъ 20 октября 1873 г. «Согласенъ».

Протоколъ 6-й. Засѣданіе вечернее. Слушали слѣдую
щее предложеніе правленія училища : такъ какъ учебный 
годъ начинается съ іюня мѣсяца и оканчивается іюлемъ 
слѣдующаго года, то нельзя ли сообразно съ этимъ заго
товлять новую приходо-расходную книгу съ 1-го іюля и 
вести расходъ съ 1-го іюля по 1-ое же іюля, вмѣсто тепе
решняго порядка веденія книгъ съ 1-го генваря по 1-ое 
генваря, что очень неудобно, въ виду того, что вся отчет
ная сумма поступаетъ съ мѣсяца іюля. Опредѣлили: Съѣздъ 
не находитъ никакихъ препятствій къ удовлетворенію та
коваго предложенія училищнаго правленія, пояснивъ при 
этомъ, что таковое постановленіе относится къ суммамъ 
поступающимъ изъ мѣстныхъ средствъ духовенства и дру
гихъ источниковъ мѣстныхъ доходовъ. Но предварительно 
протоколъ сей представить на Архипастырское утвержденіе * 
Его Дысокопрооооліцсмства.

На семъ резолюція Преосвященнѣйшаго Іосифа, еписко
па Ковенскаго, отъ 20-го октября 1873 г. «Утверждается».

Протоколъ 7-й. Засѣданіе вечернее. Слушали заявленіе 
слѣдующаго рода: въ виду необходимости имѣть окружнымъ 
съѣздамъ болѣе точныя свѣдѣнія по экономическимъ отче
тамъ, для составленія точныхъ смѣтъ и ревизій хозяйствен
ныхъ отчетовъ. Съѣздъ пришелъ къ тому заключенію, что 
назначенный для съѣздовъ срокъ 16-го іюня — до окончанія 
учебнаго года и къ тому же во время экзаменовъ весьма 
неудобенъ, а потому постановили: просить симъ протоколомъ 
архипастырскаго распоряженія Его Высокопреосвященства о 
перемѣнѣ срока на 9-ое августа ежегодно.

На семъ резолюція Преосвященнѣйшаго Іосифа, еписко
па Ковенскаго, отъ 20-го октября 1873 года. «Согласенъ»: 
о чемъ и сдѣлаетъ раноряженіе училищное Правленіе.

Протоколъ 8-й. Засѣданіе утреннее. 17 Октября 1873 г. 
Были тѣжё и членъ правленія отъ духовенства прот. Ле
вицкій.

Слушали заявленіе предсѣдателя съѣзда слѣдующаго 
содержанія: на предшедствовавшемъ училищномъ съѣздѣ» 
въ виду того, что съ реформой училища наставники онагоі 
должны былибы очистить занимаемыя ими квартиры и пере
селиться па жительство въ городъ, гдѣ, вслѣдствіе значи
тельнаго поднятія цѣнъ на квартиры, пришлось-бы имъ за
трачивать на послѣднія значительную часть своего далеко 
недостаточнаго жалованья,— депутаты отъ окружпаго духо
венства пришли къ убѣжденію, что для пользы училищнаго 
дѣла и для лучшаго обезпеченія учителей Виленскаго учи
лища, необходимо слѣдуетъ предоставить послѣднимъ право 
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пользоваться квартирами (съ отопленіемъ); въ самомъ учи
лищномъ зданіи. Предоставляя такое право, депутаты пола
гали, что гг. наставники удовольствуются тѣми же кварти
рами, которыя съ давнпхъ поръ состояли въ пользованіи 
ихъ самихъ и предшественниковъ ихъ; предоставлять же 
право иа занятіе просторныхъ квартиръ .щ/ отопленіемъ въ 
каждой по нѣсколько печей во флигелѣ, депутаты не. рѣша
лись, потому что корпусъ внѣ помѣщенія училища состав
ляетъ арендную статью и приноситъ не малый доходъ учи
лищу. Между тѣмъ членъ правленія училища о. прртоіерей 
Левицкій, отношеніемъ на имя правленія училища отъ 9-го 
Ноября 1872 года за № 264, пишетъ слѣдующее: 
депутатовъ отъ духовенства Виленскаго училищнаго окрудщ 
предоставилъ Виленскому уѣздному духовному училищу. рравр 
давать квартиры гг. учителямъ сего училища безплатно. Но 
я думаю, что съѣздъ этотъ имѣлъ въ виду такія кварт^рр„ 
какія въ то время занимали гг. учителя, т. е. квартиры объ 
одной или двухъ небольшихъ комнатахъ. Между тѣмъ, я 
узналъ, что въ настоящее время одному изъ учителей сего 
училища, а именно г. Бѣлявскому, отведена въ училищномъ 
домѣ, безплатно, квартира гораздо обширнѣе тѣхъ квартиръ, 
какія занимали прежде и какія занимаютъ и нынѣ прочіе 
гг. учители; что ему отдана квартира, приносившая и нынѣ 
могущая приносить училищу аренду до 180 рублей. Я по
лагаю, что г. Бѣлявскій, только другой годъ состоящій на 
училищной службѣ, не имѣетъ права занимать такую об
ширную квартиру, какую онъ нынѣ занимаетъ безплатно. И 
потому, это мое мнѣніе честь имѣю сообщить училищному 
правленію на общее его членовъ обсужденіе'1». Кромѣ г. Бѣ
лявскаго, сдѣланы были еЩе и другими гг. учителями зая
вленія смотрителю училища на занятіе подобныхъ квартиръ 
во флигелѣ, указывая пои этомъ на то, что если одному 
предоставлено такое право, то зачѣмъ-же лишать его дру
гихъ учителей.

Въ виду подобнаго обстоятельства, депутатамъ необхо
димо придти къ болѣе опредѣленному рѣшенію относитель
но пользованія квартирами гг. учителей училища. Къ тому- 
же поступило заявленіе правленія училища о предоставленіи 
квартиры въ зданіи училища учителю чистописанія г. Калу
гину, занимающемуся въ ономъ по найму и уже заявившему 
себя какъ опытнаго преподавателя. По справкамъ оказалось, 
что три квартиры, предполагаемыя для отдачи наставни
камъ, во флигелѣ о двухъ комнатахъ, и квартиры, занимае
мыя гг. учителями въ самомъ зданіи училища, неравномѣр
ны—объ одной и двухъ сухихъ комнатахъ, что пользованіе 
квартирами во флигелѣ убыточно для экономіи училища, 
сколько по обширности самихъ квартиръ,—о трехъ-четырехъ 
комнатахъ съ кухней и прихожей, столько же и по удовле
творенію ихъ отопленіемъ, Оирейллшщ для болѣе опредѣ
леннаго рѣшенія вопроса о правѣ гг. учителей училища 
пользоваться даровыми квартирами въ училищѣ и для осво
божденія улп.іпщнаго начальства отъ лишнихъ хлопотъ по 
сему дѣлу, постановить—впредь выдавать вмѣсто квартиръ 
Натурою ежегодно гг. учителямъ (кромѣ состоящихъ на епар
хіальной службѣ), въ томъ числѣ и учителю чистописанія, 
квартирныхъ денегъ по 100 рублей; если же кто изъ нихъ 
пожелаетъ вмѣсто квартирныхъ денегъ занять упомянутыя 
квартиры въ самомъ зданіи училища, а равно три извѣстныя 
правленію училища квартиры о двухъ комнатахъ въ юж
номъ флигелѣ подъ '№№ 5, 6 и 7, то таковыя предоставлять 
съ отопленіемъ. Расходъ квартирныхъ денегъ производить 
изъ общей смѣты доходовъ. Но предварительно протоколъ 

сей представить па архипастырское благоусмотрѣніе и ут
вержденіе Его Высокопреосвященства.

На семъ резолюція Преосвящецнѣйшаг.о Іосифа, еписко
па Ковенскаго, отъ 20 Октября 1873 г. «Утверждается».

Протоколъ 9-й. Засѣданіе вечернее. Были тѣже. Слушали 
резолюцію Преосвященнѣйшаго Іосифа отѣ 19-го Сентября 
1872 года за Ж 67^6 въ правленіе Виленскаго духовнаго 
училища, по которой предложено окружному духовенству 
избрать отъ духовенства въ члены комитета но ремонти
ровкѣ 'зданій Виленскаго духовнаго училища одного изъ Ви- 
лёнбкшхъ протоіереевъ или священниковъ. Постановили-. из
браннаго въ настоящемъ засѣданіи большинствомъ голосовъ 
въ’Чдены упомянутаго комитета каѳедральнаго протоіерея, 
Виктора Гомолицкаго, представить на утвержденіе Его Вы
сокопреосвященства.

На семъ резолюція Преосвященнѣйшаго Іосифа, еписко
па Ковенскаго, отъ 20 Октября 1873 г.; «Такъ, какъ изъ 
приложенныхъ при этомъ рапорта предсѣдателя съѣзда и 
отношенія протоіерея Гомолицкаго видно, чтоі послѣдній от
казался отъ званія члена строительнаго комитета по ремонту 
дома Виленскаго училища, и что на мѣсто о. Гомолицкаго 
словесно избранъ съѣздомъ священникъ Іоаннъ Шверубо
вичъ; то симъ о. Шверубовичъ утверждается въ званіи чле
на строительнаго комитета по ремонтнымъ исправленіямъ1 
Виленскаго училища. Училищное правленіе объявитъ обѣ! 
этомъ по надлежащему.

З^апортъ Предсѣдателя Съѣзда депутатовъ Виленскаго учи
лищнаго округа священника Іоанна Котовика.

По случаю избранія въ вечернемъ засѣданіи 17 Октября 
съѣзда депутатовъ членомъ комитета по ремонту зданія Ви
ленскаго духовнаго училища, каѳедральнаго протоіерея Ви
ктора Гомолицкаго, отецъ протоіерей на другой день 18-го 
Октября утромъ заявилъ мнѣ въ присутствіи отцевъ депу
татовъ о томъ, что онъ крайне оскорбленъ такимъ выбо
ромъ и что онъ не желаетъ быть ч іеномъ; спустя послѣ 
сего часъ времени, я получилъ отъ него и оффиціальную 
оумагу, при семъ прилагаемую. Въ виду такого неожидан
наго заявленія, а также принимая во вниманіе закрытіе 
дѣйствій съѣзда, отцы депутаты, не измѣняя въ подлинникѣ 
девятый протоколъ, словесно уполномочили меня просить 
Ваше Высокопреосвященство утвердить на мѣсто означеннаго 
въ семъ протоколѣ протоіерея Гомолицкаго, котораго они 
избрали какъ человѣка опытнаго по строительной части, 
могущаго принесть епархіальному училищу пользу,—священ
ника Іоанна Шверубовича, тоже понимающаго строительное 
дѣло и получившаго въ томъ же засѣданіи, при закрытой 
баллотировкѣ большинство голосовъ послѣ протоіерея Гомо
лицкаго, хотя объ этомъ и не внесено въ протоколъ, во 
первыхъ потому, что, по смыслу резолюціи Преосвященнѣйшаго 
Іосифа, Епископа Ковенскаго, подлежало избрать одного 
только члена, и во вторыхъ—отцы депутаты никогда не 
предполагали, чтобы протоіерей Гомолицкій отказался отъ 
оказанной ему чести и довѣрія.

На семъ резолюція Преосвященнѣйшаго Іосифа, епископа 
Ковенскаго, отъ 20 сего Октября 1873 г. «Смотрѣлъ».

Отношеніе \въ Съѣздъ Виленскаго Училищнаго Округа прот. 
В. Гомолицкаго отъ 18 Октября.

Узнавъ, что депутаты Виленскаго Училищнаго Округа 
избрали меня Членомъ въ Коммиссію по постройкѣ училищ
ныхъ зданій, считаю необходимымъ заявить, что я не: 
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могу принять на себя этой должности п покорнѣйше прошу 
Съѣздъ избрать кого либо другаго.

На сем:, резолюція ІІреосвященнѣйшаго.Іосифа еппскопа 
Ковенскаго, отъ 20 Октября 1873 г. «Смотрѣлъ».

Протоколъ іО-н. Засѣданіе вечернее. Слушали прошеніе отъ 
17-го Октября, учителя Виленскаго духовнаго училища Ни
канора Бѣлявскаго слѣдующаго содержанія: «Если депутаты 
Виленскаго окружнаго училищнаго съѣзда, принимая во вни
маніе, что по новому училищному уставу, квартиры для учи
телей не положены, пришли къ убѣжденію, что для пользы 
училищнаго дѣла и для лучшаго обезпеченія учителей Ви
ленскаго училища необходимо слѣдуетъ предоставить по
слѣднимъ право пользоваться квартирами въ самомъ учи
лищномъ зданіи» (протоколъ 2-й), то, конечно, уже тѣмъ 
самымъ имѣли въ виду дать имъ, учителямъ, и возможность 
воспользоваться предоставляемымъ правомъ. Я,-человѣкъ се
мейный, кромѣ жены у меня теща съ малолѣтнимъ сыномъ и 
малюткой дочкой. Предоставленіе мнѣ, на равнѣ съ учите
лями—холостяками, квартиры объ одной или двухъ неболь
шихъ комнатахъ равносильно лишенію меня возможности 
воспользоваться вышесказаннымъ правомъ. Тѣснота и вслѣд
ствіе этого недостатокъ свѣжаго воздуха—чрезвычайныя ги
гіеническія неудобства квартиры; это—такія условія, мирить
ся съ которыми можетъ только крайность, а отъ нея уже 
обязались охранять насъ тѣ, дѣтей которыхъ мы обучаемъ— 
воспитываемъ. Смѣю надѣяться, что съѣздъ не оставитъ безъ 
вниманія и того, что на долю мою, какъ учителя роднаго 
языка въ училищѣ, падаетъ, гораздо болѣе труда, нежели 
на долю другихъ учителей, напримѣръ учителя- географіи и 
учителя латинскаго языка въ первыхъ двухъ классахъ учи
лища; Классныя занятія у меня—половина дѣла; вторую по
ловину, и при томъ гораздо труднѣйшую, представляютъ 
ивъ себя занятія домашнія, именно; чтеніе и выправка уче- 
ническихъ сочиненій. Это —трудъ чрезвычайно мозольный: 
здѣсь надо обращать вниманіе не только на вѣрность мысли 
и правильность ея возраженія, на слова, на буквы, но и на 
каждую малѣйшую черточку, поставленной малоопытной ру
кою дѣтяти-воспитанника. Въ доказательство своихъ словъ, 
препровождаю при семъ сочиненія учениковъ 4-го класса и 
тетради для классной диктовки учениковъ 3-го класса.

Представляя все это на благоусмотрѣніе съѣзда, честь 
имѣю почтительнѣйше просить оо. депутатовъ онаго не ли
шать меня той квартиры, которую я теперь занимаю». Опре
дѣлили-. Въ вцду постановленнаго съѣздомъ протокола от
носительно квартиръ гг. учителямъ, это прошеніе г. Бѣляв
скаго отклонить. О чемъ и составить протоколъ и предста
вить оный на Архипастырское утвержденіе Его Высокопрео
священства.

На семъ резолюція Преосвященнѣйшаго Іосифа, епископа 
Ковенскаго, отъ 20 Октября 1873 г. «Утверждается».

Протоколъ '11-й. Депутаты Виленскаго окружнаго учи
лищнаго съѣзда, въ вечернемъ своемъ засѣданіи 17-го октября 
1873 года, занялись разсмотрѣніемъ смѣты прихода денегъ 
на 187э/4 учебный годъ. По смѣтному исчисленію, значится 
на содержаніе училища сумма, отпущенная изъ Св. Синода, 
именно: 4,020 руб., затѣмъ процентовъ отъ капитала архи
мандрита Никодима 90 руб.. стипендіи Митрополита Іосифа 
60 руб., отъ монастырей 160 руб., отъ продажи вѣнчиковъ 
и разрѣшительныхъ молитвъ 25.0 руб., отъ найма квар
тиръ въ училищномъ зданіи 1,129 руб., ио опредѣленію 
третьяго епархіальнаго съѣзда, взноса на содержаніе учи

лища отъ 301 церкви Виленскаго училищнаго округа 4,602 
руб. 85 кои., отъ Виленской Николаевской церкви 65 руб., 
и взноса отъ своекоштныхъ учениковъ 2,860 руб. сер.; а 
всего по смѣтному исчисленію, въ приходѣ состоитъ три
надцать тысячъ, двѣсти тридцать три руб. и восемдесятъ 
пять коп. (13,233 р. <95 к.).

Затѣмъ разсмотрѣвъ смѣту расхода по содержанію Ви
ленскаго духовнаго училища на 187я/-і учеб. годъ, представ
ленную г. смотрителемъ Виленскаго училища, депутаты при
знали возможнымъ произвести въ 187ЭЛ учеб. году слѣду
ющій расходъ:

По 1 § сверхъ суммы ассигнуемой Св. Сѵнодомъ на 
наличный составъ преподавателей и начальствующихъ учи
лища, требуется жалованье слѣдующимъ лицамъ: доктору— 
130 руб., эконому и письмоводителю по хозяйственной час
ти—200 руб., письмоводителю по училищному дѣлопроиз
водству—80 рѵб., на содержаніе надзирателей, по усмотрѣ
нію училищнаго совѣта, двухъ, или трехъ—400 руб. въ годъ, 
итого 810 рублей.

По 2 § на содержаніе 75 стипендіатовъ 4,875 руб., на 
содержаніе своекоштныхъ воспитанниковъ около 2,860 руб., 
итого—7,735 рублей.

По 3 § на содержаніе 17 служителей 1,372 руб., считая 
на каждаго по 77 руб;, на ремонтировку дома 681 руб., на 
отопленіе и освѣщеніе 1,480 руб. 10 коп., на содержаніе 
лошади, сбруи и покупку новаго экипажа 310 руб., на по
купку разныхъ необходимыхъ непредвпдѣнныхъ вещей 157 р., 
на баню, мыло и проч. 135 руб., государственнаго налога 
55 руб., итого 4,190 руб. 10 коп.; затѣмъ, на расходы по 
церкви 80 руб., на больницу и медикаменты—170 руб., на 
канцелярскіе расходы 50 руб., на библіотеку 125 руб. п на 
разные непредвидѣнные и мелочные расходы 105 руб., а 
всего вообще годоваго расхода 13.265 рѵб. 10 коп Недоста
ющія 31 руб. и 25 коп.. на расходы должны быть пополне
ны изъ остатка, какой окажется по отчетности за истекшій 
годъ. Постановили: составивъ о семъ протоколъ, предста
вить на благоусмотрѣніе и утвержденіе Его Высокопреосвя
щенства.

На семъ резолюція Преосвященнѣйшаго Іосифа, епископа 
Ковенскаго, отъ 20-го октября 1873 г. «Утверждается».

Протоколъ 12-й Засѣданіе вечернее. Слушали прошеніе 
гг. учителей Виленскаго духовнаго училища Виктора Кеске- 
вича и Никанора Бѣлявскаго слѣдующаго содержанія.’ гг. 
учителя Кескевичъ и Бѣлявскій просятъ оо. депутатовъ дабы 
постановленіе съѣзда объ учительскихъ квартирахъ полу
чило силу съ 23-го апрѣля 1874 года, при чемъ просятъ 
принять во вниманіе то обстоятельство, что сроки для 
перемѣны квартиръ въ г. Вильнѣ—29-го сентября и 23-го 
апрѣля, а потому они гг. учителя не могутъ перемѣнить 
свои квартиры раньше будущаго 23-го апрѣля, такъ какъ 
первый срокъ перемѣны квартиръ, 29-го сентября, уже про- 
шолъ, — присовокупляя,, что постановленіемъ съѣза дабы 
учителя пользующіеся квартирами въ зданіи училища, 
уплачивали, въ правленіе училища, буде квартира стоитъ 
болѣе ста рублей, они учителя будутъ поставлены въ 
весьма затруднительное положеніе, а потому п просятъ 
оо. депутатовъ, дабы указанное выше рѣшеніе о квартирахъ 
получило силу съ будущаго 23-го апрѣля, а до того време
ни предоставлено бы было имъ право пользоваться квартира
ми по старымъ порядкамъ». Постановили-, въ слѣдствіе со
стоявшагося уже по этому предмету, большинствомъ голо
совъ, рѣшенія, таковое ходатайство учителей Виктора Кес- 
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кевича и Никонора Бѣлявскаго отклонить, но предваритель
но протоколъ сей представить на Архипастырское утвер
жденіе Его Высокопреосвященства.

На семъ резолюція Преосвященнѣйшаго Іосифа, епископа Ко
венскаго, отъ 20-го октября 1873 г. «Утверждается».

Протоколъ 13-й Засѣданіе вечернее 17 Октября. Депутаты 
Съѣзда имѣли разсужденіе о томъ, что необходимо назначить 
особую коммиссію для строгой провѣрки экономическихъ отче
товъ Виленскаго Духовнаго Училища за истекшій 187а/з 
учебный годъ, такъ какъ самому Съѣзду нѣтъ возможности 
провѣрить въ точности эти отчеты; постановили: 
просить Его Высокопреосвященство назначить членовъ 
сей коммиссіи.

На семъ резолюція Преосвященнѣйшаго Іосифа, Епископа 
Ковенскаго отъ 20 Октября 1873 г. «Въ составъ Коммис
сіи для повѣрки отчетовъ о суммахъ, вносимыхъ духовен
ствомъ на Виленское Училище, назначаются: Священники: 
Зиновій Давидовичъ и Петръ Некрасовъ, и Діаконъ Але 
ксандръ Звѣревъ. Училищное Правленіе распорядится объ
явленіемъ объ этомъ по надлежащему.

Протоколъ 14-й Засѣданіе вечернее 17 Октября. Депутаты 
съѣзда Виленскаго училищнаго округа, слушали записку учителя 
Виленскаго Духовнаго училища, священника Вилен
скаго Воспитательнаго дома Григорія Филаретова слѣ
дующаго содержанія: „будучи сего числа (18 Октяб
ря) въ училищѣ на урокахъ, я, между прочимъ, слы
шалъ, что на настоящемъ съѣздѣ оо. депутатовъ отъ дѵ 
ховенства Виленскаго округа состоялось постановленіе о дачѣ 
имъ квартиръ съ отопленіемъ или квартирныхъ денегъ, въ 
размѣнѣ 100 н. с. всѣмъ наставникамъ училища, исключая 
лицъ состоящихъ на епархіальной службѣ. Такое постанов
леніе, какъ необусловленное законами, должно считаться 
ненначе, какъ жертвою состороны 'духовенства округа въ 
пользу наставниковъ, и, безъ сомнѣнія, имѣетъ цѣлію поо
щрить ихъ къ болѣ усердной и болѣе полезной для дѣтей 
жертвою службѣ. Имѣя въ валу, что служба всѣхъ настав
никовъ требуетъ одинаковыхъ заботъ и трудовъ и одина
ково отвѣтственна предъ духовенствомъ и предъ началь
ствомъ, я недоумѣваю, почему именно состояніе на епархіаль
ной службѣ пли, что тоже, духовный санъ препятствуетъ 
пользоваться милостями духовенства, а непрепятствуетъ 
этому состояніе на службѣ Министерства Народнаго Про
свѣщенія, или въ другомъ вѣдомствѣ. Поощреніе же, по 
моему мнѣнію, полезно дѣлать всякому лицу, на какой бы 
службѣ онъ ни состоялъ. Сознавая, что я непослѣдній въ 
числѣ своихъ товарищей на службѣ въ училищѣ, и имѣя 
въ виду, что я кромѣ учительскихъ обязанностей, несу дол
жность и члена Правленія училища,—настоящее постанов
леніе училищнаго окружнаго съѣзда относительно квартир
наго пособія, я считаю для себя обиднымъ. Посему имѣю 
честь покорнѣйше просить оо.^депутатовъ не оставить моего 
настоящаго^заявленія безъ снисходительнаго удовлетворенія, 
назначеніемъ п мнѣ квартирнаго пособія.“ Опредѣлили: имѣя 
въ виду, что по существующимъ узаконеніямъ лица служа
щія по разнымъ вѣдомствамъ, пользуются квартирными день
гами или квартирами по одному вѣдомству, а такъже слѣ
дуя примѣру Московскаго съѣзда духовенства, отказавшаго 
Р.ь гсвартпрныхъ^деньгахъ тѣмъ священникамъ и діаконамъ 
учителямъ, которые состоятъ на епархіальной службѣ, какъ 
объ этомъ было прочитано предсѣдателемъ въ собраніи 

съѣзда, депутаты съѣзда нашли необходимымъ отклонить 
это ходатайство.

На семъ резолюція Преосвященнѣйшаго Іосифа, епископа 
Ковенскаго, отъ 20 Октября 1873 г. «Смотрѣлъ».

Протоколъ 15-й, засѣданіе вечернее. Депутаты съѣзда слу. 
шали заявленіе предсѣдателя съѣзда о томъ, что въ засѣ
данія онаго вовсе пеявплись депутаты отъ 2-го и 17-го де
сятковъ Опредѣлили.' Представить таковое упущеніе на бла
гоусмотрѣніе Его Высокопреосвященства.

Затѣмъ предсѣдатель съѣзда, въ виду окончаній его за
нятій, объявилъ засѣданія закрытыми.

На семъ резолюція Преосвященнѣйшаго Іосифа, епископа 
Ковенскаго, отъ 20 октября 1873 г. «О неявкѣ депутатовъ 
2-го и 17-го десятковъ на съѣздъ, училищное правленіе сооб
щитъ Консисторіи на ея распоряженіе».

Предсѣдатель съѣзда священникъ Іоаннъ Котовичъ.
Депутаты: Священники—Іоаннъ Виляновскій, Іуліанъ Ва

силевскій, Антоній Лихачевскій, Іустинъ Еленскій, Василій 
Чулковъ, Иларіонъ Будзйлловичъ, Левъ Говореній, Ѳома Ан
дреевскій, Іосифъ Янушкевичъ, Евгеній Бѣлавѣнцевъ, Авгу
стинъ Сцѣпура, Василій Проневскій, Даніилъ Лихачевскій 
Николай Теодоровичъ, Николай Литвиновскій, Игнатій Мо
розъ, Григорій Пѣнькевичъ, Іоаннъ Роздяловскій, Констан
тинъ Уссаковскій, протоіерей Іуліанъ Саковичъ, Александръ 
Некрасовъ, Дометій Плавскій, Флоръ Сосновскій,’Левъ Кова
левскій, Іоаннъ Гашунинъ. Дѣлопроизводитель священникъ— 
Илья Петровскій.

— Вакансіи - Священниковъ: въ сс. Стртовѣ 
Рогозной—Кобринскаго уѣзда, и въ с. Язнѣ—Дисненскаго 
уѣзда. Псаломщиковъ*,  въ сс. Киселевцахъ, Одри- 
жинѣ, Вѣнцѣ, и Деревной—Кобринскаго уѣзда:, въ с. Ра- 
бунѣ—Вилейскаго уѣзда; Ситцахъ—Мядельскаго благочинія 
и Сидеркахъ Сокольскаго уѣзда.

ЭСеоффпіцпльныи ОШЬіьлъ
ііесосгоявшіеся выборы.

На дняхъ въ Редакцію Литовскихъ Епарх- Вѣдомостей 
поступило слѣдующее, довольно грустное, заявленіе по поводу 
несостоявшихся Октябрскихъ выборовъ въ одномъ изъ благочиній 
Виленской губ. въ которомъ въ настоящемъ году кончился 
четырехъ—лѣтній благочиннаго, его помощника и депутата 
срокъ службы. Не напрасно авторъ статьи, помѣщенной въ 
22 № Литовскихъ Епарх. Вѣдом., передаетъ слухи, что 
во многихъ мѣстахъ епархіи, съѣзды недостигаютъ своей 
цѣли, но, кажется напрасно сѣтуетъ онъ вообще на то, что 
на эти съѣзды собираются отцы съ своими чады и домо
чадцы, съ лошадьми и кучерами, и наносятъ ущербъ хо
зяину, объѣдая и опивая его; незнаю, впрочемъ, какъ гдѣ, 
а въ нашемъ благочиніи нельзя жаловаться на духовенство 
тому хозяину, укотораго назначается съѣздъ, несмотря нато, 
что таковой назначается почти ^всегда у одного, хотя по 
доброму порядку, существующему въ другихъ мѣстахъ мож
но было бы назначать таковые по очередно, увсѣхъ стар
шихъ членовъ принтовъ благочинія, но на это, быть мо
жетъ, есть у распорядителя свои причины. Но унасъ не только 
отцы съ домочадцы, но даже нѳнріѣзжаютъ и одни отцы, которые 
обязаны бы быть, если не для совѣщаній, то покрайнѣй мѣрѣ 
для выборовъ должностныхъ лицъ, безъкоторыхъ уже ни какъ 
нельзя обйтись. Они, конечно, какъ и вездѣ избираются, 
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но какъ? Начало, разумѣется, обычное, хорошее: раз- 
сылаются заблаговременно по благочинію повѣстки, что 
вотъ молъ натакое то число, принты должны явиться туда 
то на съѣздъ, каковыя своевременно и получаются, члены 
причта читаютъ, собственноручно расписываются и испещрен
ный подписями листъ бумаги возвращается обратно въ руки 
пославшаго его. Время пролетѣло незамѣтно, срокъ съѣзда 
приблизился и къ наіначеному числу, въ назначенное мѣсто, 
пріѣхали въ семъ октябрѣ мѣсяцѣ для выборовъ и сколько 
бы вы думали! А изъ всего благочинія только 
принты отъ двухъ церквей, да и то, вѣроятно, по оплош
ности, а знай они, что ихъ сосѣди не поѣдутъ, вѣроятно, 
и они также поступилибы какъ иоставшіеся, т. е. вручили 
бы свои довѣренности одинъ другому а оба вмѣстѣ третьему 
лицу—Иванъ Петру, а Петръ свою и Иванову—Сидору, 
какъ оно теперь и случилось, и такимъ образомъ голосъ 
одного Сидора равняется 3 голосамъ; но при этомъ 
случилось такъ, что и уполномоченные Сидоры также неявились и 
изъ нихъ одни или вовсе не сочли нужнымъ представить 
причины своего отсутствія при выборахъ, или же, если и присла
ли, то указали причины, незаслуживающіе никакого вниманія, въ 
родѣ заказной, случившейся, какъ нарочно въ этотъ день, 

обѣдни, или просто, какъ выразился одинъ изъ нихъ, по причинѣ 
далекаго разстоянія. Авыборы? да такъ и несостоялись, и 
состоятся ли вторично въ назначенный срокъ не извѣстно. 
Извѣстно только то, что прибывшимъ своевременно на съѣздъ, 
придется по полученіи новой повѣстки, готовиться вторично 
въ путь, а съ нимъ вмѣстѣ и къ новымъ путевымъ издерж
камъ, приносящимъ пользу только содержателю корчмы. Чи
татель, быть можетъ, спроситъ что сдѣлано съ неявившимися? 
Да ровно ничего, объ вихъ и помину небыло, какъ будто 
такъ идолжно быть; довѣренности представили — и до
вольно, хотя подолгу справедливости, слѣдовало бы составить 
актъ о не явившихся и поступить по существующимъ пра
виламъ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ

О ЦЕРКОВНОМЪ ХОЗЯЙСТВЪ
Извлечено изъ Свод. Законовъ и распоряженій 
Св. Синода протоіеремъ Іоанномъ Чижевскимъ. 
Харьковъ. 1873 г. 152 стран. Цѣна съ перес. 
во всѣ мѣста Россійской Имперіи 60 коп. за экз.

Для оо. благочинныхъ и настоятелей церквей считаемъ 
не лишнимъ предложить краткое содержаніе этой брошюры.

Значеніе церковнаго старосты, кто и какъ его изби
раетъ; избраніе старостъ къ безприходнымъ и домовымъ 
церквамъ, сроки ихъ службы, чѣмъ они руководствуются 
при исполненіи своихъ обязанностей, права и преимущества 
ихъ, награды и судъ надъ ними, подробное изложеніе ихъ 
обязанностей; составленіе и планъ описей церковному иму
ществу; церковныя библіотеки; кружки, поставляемыя въ 
церквахъ для сбора доброхотныхъ пожертвованій на разные 
предметы; продажа восковыхъ свѣчь въ церкви; дѣйствую
щія узаконенія по торговлѣ церковными восковыми свѣчами 
и на комъ лежитъ обязанность наблюдать за правильною 
торговлею частными торговцами восковыхъ церковныхъ свѣчь; 
на чей счетъ мостятся улицы и площади въ городахъ во

кругъ церквей; о взиманіи налога съ недвижимыхъ церков
ныхъ имуществъ; устройство церковныхъ домовъ для прин
товъ; церковные лѣса; церковная земля, какая именно про
порція земли должна быть надѣляема принтамъ; обязанности 
землемѣровъ и депутатовъ отъ духовенства по отводу под
церковной земли; плата землемѣрамъ за отводъ и размеже- 
ніе подцерковной земли и за одводъ кладбищъ; правила о 
разграниченіи церковныхъ земель въ помѣщичьихъ имѣніяхъ; 
правила, по коимъ государственные крестьяне могутъ отда
вать во временное и вѣчное владѣніе принтамъ часть сво
ихъ земель; изъятіе отъ поземельнаго сбора на земскія по
винности подцерковныхъ земель; порядокъ назначенія возна
гражденія за отходящія отъ церквей имущества; отдача 
церковныхъ имуществъ въ аренду; продажи, завѣщанія и 
уступки въ пользу церквей имуществъ; о рубкѣ части цер
ковнаго лѣса для продажи;, на комъ лежитъ обязанность 
защищать въ судѣ церковную собственность; отчисленіе 10 
и 2170 съ церковныхъ суммъ на удовлетвореніе потребно
стей по учебной части духовнаго вѣдомства; взиманіе изъ 
церковныхъ доходовъ сверхъ установленнаго 21% суммъ 
потребныхъ на сверхштатные расходы по духовно-учебнымъ 
заведеніямъ; отводы приходскихъ церквей и порядокъ слу
женія въ оныхъ полковыми священниками; правило храненія 
и сбереженія церковныхъ суммъ; выписка вѣнчиковъ и раз
рѣшительныхъ молитвъ, продажа ихъ и отчетность; подро
бное исчисленіе всѣхъ узаконеній и распоряженій о построй
кахъ и починкахъ церквей и подѣлкахъ въ оныхъ; отчет
ность въ суммахъ по постройкѣ церквей и освящоніе но
выхъ церквей; мѣры епарх. начадьствъ по устройству цер
квей на мѣсто сгорѣвшихъ и правила о выдачѣ проситель
ныхъ книгъ и печатанія въ газетахъ воззваній для испра
шиванія доброхотныхъ пожертвованій на устройство церквей; 
устройство молитвенныхъ домовъ для приходовъ и кладбищъ; 
о пожертвованіяхъ въ пользу церквей по духовнымъ завѣ
щаніямъ; на что особенно должны обращать вниманіе свя
щенники при подписаніи духовныхъ завѣщаній; порядокъ 
укрѣпленія за церквами пожертвованныхъ и отказанныхъ 
по духовнымъ завѣщаніямъ недвижимыхъ имуществъ; о бла
гоустройствѣ храмовъ внутри и внѣ оныхъ; на какомъ раз
стояніи отъ церкви воспрещается устройство бань, кузницъ 
и питейныхъ домовъ и когда воспрещается продажа крѣп
кихъ напитковъ; о припискѣ и упраздненіи церквей и но
вѣйшія законоположенія о приписныхъ церквахъ; сроки 
представленія подлежащимъ мѣстамъ и лицамъ отчетности, 
суммъ и формы вѣдомостей.

Изъ этого краткаго перечня содержанія брошюры „О 
церковномъ хозяйствѣ“, полагаемъ, достаточно видно, что 
книга эта можетъ служить полезнымъ настольнымъ руковод
ствомъ какъ для оо. благочинныхъ, такъ и для оо. насто
ятелей и старостъ приходскихъ церквей.

Письма съ деньгами адресовать: «Въ редакцію харь
ковскихъ епархіальныхъ вѣдомостей» въ Харьковѣ.

ОБЪ ИЗДАНІИ
ВЪ 1874 ГОД.57" 

НОВОЙ ГАЗЕТЫ 
ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТВЕННЫЙ ВШЖЪ

Съ 1-го января наступающаго 1874 года будетъ изда
ваться въ С.-Петербургѣ, безъ предварительной цензуры,
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новая газета «ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТВЕННЫЙ ВѢСТ
НИКЪ», по слѣдующей, утвержденной правительствомъ, 
программѣ:

1) Передовыя статьи по всѣмъ отдѣламъ программы.
2) Извѣстія по духовному вѣдомству; распоряженія ду

ховныхъ властей; епархіальная хроника; факты изъ жизни 
духовенства; состояніе духовно-учебныхъ заведеній; свѣденія 
о состояніи раскола и движеніяхъ, въ немъ происходящихъ, 
и проч.

3) Внутреннія извѣстія: правительственныя распоряженія 
и текущія событія и факты изъ внутренней жизни отечест
ва; хроника учебнаго дѣла вообще и въ частности народ
наго образованія.

4) Судебная хроника: отчеты о замѣчательныхъ про
цессахъ, преимущественно соприкасающихся съ дѣлами церк
ви и духовенства.

5) Иностранныя извѣстія изъ области политической и 
религіозной, при чемъ особенное вниманіе будетъ обращено 
на усиливающееся на Западѣ стремленіе къ сближенію съ 
православіемъ.

6) Извѣстія изъ области наукъ, искуствъ и литературы. 
Библіографическій отчетъ о замѣчательнѣйшихъ книгахъ и 
журнальныхъ статьяхъ.

7) Разныя извѣстія и замѣтки; свѣдѣнія по хозяйству, 
промышленныя и биржевыя свѣдѣнія и т. п.

При газетѣ будутъ разсылаемы по временамъ безплат
ныя приложенія.

На первый разъ редакція «ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТ
ВЕННАГО ВѢСТНИКА» разошлетъ безлатно своимъ под
писчикамъ составленный по особой программѣ «КАЛЕНДАРЬ 
ДЛЯ ДУХОВЕНСТВА НА 1874 ГОДЪ»; но желающіе 
воспользоваться этою преміею благоволятъ адресовать СВОИ 
требованія на газету до 15-го декабря сего 1873 года; 
подписавшимся же послѣ этого срока «Календарь» разосланъ 
быть не можетъ.

«ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТВЕННЫЙ ВѢСТНИКЪ» бу
детъ выходить три раза въ недѣлю.

Подписная цѣна съ доставкою ні домъ въ С.-Петер
бургѣ и съ пересылкою въ другіе города шесть рублей. 
Полугодовая подписка, о которой будетъ объявлено своевре
менно, ^принимается лишь на второе полугодіе. Допускается 
разсрочка платежа подписныхъ денегъ по третямъ: для слу
жащихъ— духовныхъ лицъ чрезъ оо. благочинныхъ, для 
свѣтскихъ чрезъ гг. казначеевъ; для неслужащихъ по сома- 
дпенію съ редакціею.

Подписка принимается въ С.-Петербургѣ, въ редакціи 
«ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТВЕННАГО ВѢСТНИКА» на пес
кахъ, въ 4-й улицѣ, д. № 5, кв. № 2. Гг. иногородные 
благоволятъ адресовать свои требованія просто: Въ С.-Петер
бургъ, въ редакцію «ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТВЕННАГО 
ВѢСТНИКА» (адресъ редакціи известенъ почтамту).

Задача новой газеты: содѣйствовать поддержанію въ 
обществѣ религіозно-нравственнаго начала, сближенію духо
венства съ обществомъ, уясненію правъ и обязанностей ду
ховенства въ сферѣ общественной и церковной, огражденію 
ближайшихъ интересовъ духовенства и возвышенію значенія 
его въ обществѣ, преуспѣянію духовной школы, уясненію 
путей и средствъ для сближенія съ православіемъ различ
ныхъ неправославныхъ обществъ внутри Россіи и за грани

цей, разработкѣ вопросовъ благотворительности, обществен
ной нравственности, народнаго образованія и прочихъ, вхо
дящихъ въ программу газеты и интересующихъ общество и 
духовенство.

Изданіе «ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТВЕННАГО ВѢСТНИ
КА» представляетъ первую въ Россіи серьезрую попытку 
основать смѣшанный, духовно-свѣтскій органъ, въ которомъ 
сосредоточивались бы свѣдѣнія какъ изъ церковной, такъ 
изъ общественной, политической и научно-литературной об
ласти, и различные, относящіеся сюда вопросы обсуждались 
бы съ точки зрѣнія религіозно-нравственной, православной и 
русской. Для духовенства въ частности новая газета можетъ 
служить центральнымъ органомъ, въ которомъ ему предо
ставляется свободно высказывать свой взглядъ на занимающіе 
его бытовые вопросы и защищать свои вопросы и защищать 
свои интересы, а по разнообразію и полнотѣ своей програм
мы она можетъ освободить его отъ необходимости выписы
вать нѣсколько газетъ.

Въ виду указанной выше задачи «ЦЕРКОВНО-ОБ
ЩЕСТВЕННАГО ВѢСТНИКА», существующія въ Россіи 
религіозныя и благотворительныя общества, миссіи, братства, 
церковныя попечительства, благочинническіе совѣты и 
собранія, епархіальные и духовно-училищные съѣзды, 
училищные совѣты, наименованій общества и комитеты для 
распространенія народнаго образованія и прочія тому подоб
ныя учрежденія благоволятъ присылать; для напечатанія въ 
газетѣ въ полномъ составѣ или въ извлеченіи, свои отчеты 
и всякія, относящіяся къ ихъ дѣятельности, свѣдѣнія. Всяка
го рода сообщенія и корреспонденціи для газеты будутъ 
принимаемы редакціею , съ благодарносію.

Редакторъ-издатель А. По НОВИЦКІЙ.

Объ Апокрнсисѣ ХристоФора Фялалета.
изслъдовАніе

Н |А- Скабаллановича.
Цѣна сочиненію, съ пересылкою, 1 р. 50 к.

Съ требованіями нужно обращаться на имя автора, 
въ С.ІІбуріъ, С.-Петербургскую Духовную Академію, по 
Обводному каналу.

Содержаніе № 39-
МѢСТНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ. Предложенія Его Вы

сокопреосвященства, данныя на имя Лит. дух. консисторіи, 
по случаю отъѣзда Его въ С.-Петербургъ. Утвержденіе въ 
должностяхъ.Увольненія. МѢСТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ. Зачисле
ніе ученика Ѵ-го класса Лит. семинаріи Григорія Макарѳ- 
Вича, стипендіатомъ имени покойнаго митрополита 
Іосифа. Протоколы Вилевскаго училпщнаго окружнаго Съѣз
да. Вакансіи. НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ ОТДѢЛЪ. Неео- 
стоявшіеся выборы. Объявленія.
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