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Необходимое разъясненіе.
^Долгомъ своимъ поставляю довести до свѣдѣнія 

читателей Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей, что 
въ Л,Ѵ 49—62 этою органа за 1904 іодъ напечатаны 
подъ моей редакціей безъ разрѣшенія мѣстнаго Епархіаль
наго Начальства и безъ моего вѣдома, согласія и раз
рѣшенія бывшимъ» моимъ помощникомъ по редакціи пре
подавателемъ Семинаріи Д. И. Шестовымъ сужденія 
Комиссіи, состоявшей изъ і.г. Преподавателей Литовской 
Духовной Семинаріи и Виленскаго мужскаго духовнаго 
училища и православною духовенства юрода Вильны, по 
вопросамъ о реформѣ существующаго строя отечествен
ной Православной Церкви и частнѣе духовно-учебныхъ 
заведеній, не выражавшія мнѣнія Епархіальнаго Началь
ства и мои лично и не подлежавшія опубликованію.

Бывшій редакторѣ Литовскихъ 
Епархіальныхъ Вѣдомостей Ректоръ 

1906 г. Литовской духовной Семинаріи 
24 Января. Архимандритъ Янтоній.
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Распоряженіе Епархіальнаго Начальства.
Въ Литовской—духовной Консисторіи, по выслушаніи: 
а) Указа Свят. Сѵнода о мѣрахъ къ облегченію совер
шенія браковъ, отъ 4 Января 1906 г. за № 1 — слѣду

ющаго содержанія:

ІІо указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 
Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали: предста
вленіе Преосвященнаго Митрополита С.-ГІетербургскаго 
отъ 20 Декабря 1905 года за № 10121. о встрѣча
емыхъ при совершеніи въ г. С.-Петербургѣ браковъ за
трудненіяхъ и о возможныхъ мѣрахъ къ ихъ облегченію. 
Приказали: Преосвященный Митрополитъ С.-Петербург
скій въ представленіи отъ 20 Декабря сего года испра
шиваетъ разрѣшенія Святѣйшаго Сѵнода на примѣненіе, 
въ виду облегченія встрѣчаемыхъ при совершеніи въ г. 
С.-Петербургѣ браковъ затрудненій, нижеслѣдующихъ 
правилъ: 1) оглашеніе о бракахъ производить въ тѣхъ 
церквахъ, въ приходѣ коихъ проживаютъ желающіе вѣн
чаться, независимо отъ времени ихъ проживанія въ при
ходѣ и принадлежности къ тому или иному сословію, 
ограничиваясь лишь наличностью полицейской прописки 
въ предѣлахъ прихода и засимъ, передъ совершеніемъ 
браковъ, не требовать отъ брачущихся предбрачныхъ 
свидѣтельствъ съ мѣста ихъ родины или приписки;
2) не требовать отъ желающихъ вступить въ бракъ 
представленія свидѣтельствъ о явкѣ къ исполненію во
инской повинности и о припискѣ къ призывному уча
стку; 3) при увѣреніи желающихъ вступить въ бракъ 
объ исполненіи ими долга исповѣди и Св. причастія не 
требовать отъ нихъ обязательнаго представленія испо
вѣднаго свидѣтельства, предоставивъ сіе пастырской по- 
печительности и благоразумѣнію священника, а также 
совѣсти брачущихся и 4) въ случаѣ неполноты свѣдѣній 
въ паспортахъ и затруднительности полученія ихъ, огра
ничиваться представленіемъ желающими вступить въ
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бракъ полицейскаго свидѣтельства о правоспособности 
ко вступленію во бракъ или принимать въ такихъ слу
чаяхъ письменныя показанія не менѣе двухъ свидѣтелей, 
засвидѣтельствованныя нотаріусомъ въ порядкѣ ст. 73 
и 82 Полож. о нотар. части, если таковыя будутъ пред
ставляемы помянутыми лицами. Выслушавъ настоящее 
представленіе Преосвященнаго Митрополита С.-Петер
бургскаго и не встрѣчая препятствій къ приведенію изъ
ясненныхъ въ ономъ правилъ въ исполненіе, Святѣй
шій Сѵнодъ опредѣляетъ: дать знать о семъ Преосвя
щенному Митрополиту С.-Петербургскому указомъ, и 
вмѣстѣ съ симъ циркулярными указами сообщить, для 
свѣдѣнія, и Епархіальнымъ Преосвященнымъ" и б) поло
женной Его Высокопреосвященствомъ резолюціи на семъ 
указѣ: „Въ Консисторію на разсмотрѣніе и соотвѣт
ствующее распоряженіе къ исполненію сего въ потреб
ныхъ случаяхъ по епархіи“, приказали: объ изложенномъ 
дать-зпать духовенству епархіи для свѣдѣнія и руковод
ства чрезъ напечатаніе въ Литовскихъ Епархіальныхъ 
Вѣдомостяхъ.

ПРАВИЛА
о порядкѣ пріема, пересылки и выдачи льготныхъ почто

выхъ отправленій.

(Утверждены Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ іо октября 
190) іода на основаніи ст. 2> Высочайше утвержден
наго іб іюня 1905 іода мнѣнія Государственнаго Со

вѣта).

1) Каждое отправленіе, подлежащее льготной пере
сылкѣ по почтѣ, должно быть опечатано печатью, при
своенною отправляющему учрежденію или должностному 
лицу.
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2) На письмахъ (открытыхъ и закрытыхъ) оттиски 
печати должны быть мастичные; закрытыя письма мо
гутъ быть, взамѣнъ мастичной печати, опечатаны облат
кой съ изображеніемъ печати или сургучемъ.

3) Цѣнные пакеты и узлы, равно посылки должны 
быть опечатаны сургучною печатью или свинцовою 
пломбой; посылки въ бандерольной укупоркѣ могутъ быть 
опечатаны мастичной печатью или облаткой.

4) Почтовыя отправленія, подлежащія льготной пе
ресылкѣ, принимаются на почту исключительно въ учреж
деніяхъ, производящихъ пріемъ корреспонденціи, въ 
установленные дни и часы.

5) Въ столицахъ и большихъ городахъ, гдѣ имѣется 
нѣсколько почтовыхъ учрежденій, пріемъ означенныхъ 
отправленій производится лишь въ одномъ (централь
номъ) учрежденіи.

Примѣчаніе: Изъятія изъ этого правила допу
скаются лишь въ особо уважительныхъ случаяхъ съ 
разрѣшенія Начальника почтово-телеграфнаго округа 
или Почтдиректора, по принадлежности.
6) Простыя письма (закрытыя и открытыя) и по

сылки (до 1 пуда), подлежащія льготной пересылкѣ, при
нимаются на почту общимъ счетомъ подъ росписку поч
товаго пріемщика въ разносной книгѣ отправляющаго 
учрежденія, или должностнаго лица.

7) Посылки въ бандерольной укупоркѣ (до 4 фунт.) 
должны быть задѣланы такъ, чтобы можно было удобно 
провѣрить вложеніе, не повредивъ оболочки.

8) Посылки въ закрытой укупоркѣ (до 20 фунт.) 
должны быть задѣланы по правиламъ, установленнымъ 
для задѣлки частныхъ посылокъ.

9) Посылки въ закрытой укупоркѣ принимаются на 
почту не иначе, какъ при сопроводительномъ адресѣ, 
составленномъ по прилагаемой формѣ учрежденіемъ или 
лицомъ, отправляющимъ посылку; въ сопроводительномъ 
адресѣ обязательно долженъ быть указанъ предметъ вло
женія, напр.: съ дѣлами, съ планами, съ приказами и т. п.
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Въ подлежащихъ случаяхъ указаніе вложенія замѣняется 
надписью „Секретная".

10) Почтово-телеграфное вѣдомство не принимаетъ 
участія въ заготовкѣ бланковъ сопроводительныхъ адре
совъ.

11) Указанное въ законѣ (ст. 9 закона 16 іюня 
1905 года) ограниченіе общаго вѣса посылокъ (для пра
вительственныхъ учрежденій и лицъ состоящихъ на го
сударственной службѣ до 1 пуда, а для учебныхъ и бла
готворительныхъ учрежденій —’/г пуда) въ одно отправ
леніе обнимаетъ собою всѣ посылки, подаваемыя на почту 
однимъ учрежденіемъ или должностнымъ лицомъ въ 
одинъ пріемный день.

12) Правило, изложенное въ предыдущемъ пунктѣ, 
распространяется также на всю безплатную корреспон
денцію, подаваемую правленіями и управленіями част
ныхъ желѣзныхъ дорогъ (ст. 10 того-же закона).

13) Почтово-телеграфное вѣдомство не принимаетъ 
на себя отвѣтственности за утрату простыхъ писемъ и 
посылокъ, отправляемыхъ учрежденіями и лицами, поль
зующимися льготной почтовой пересылкой.

14) Простыя письма и посылки въ бандерольной 
укупоркѣ всѣхъ учрежденій и лицъ, пользующихся пра
вомъ льготной пересылки, пересылаются по почтѣ на
равнѣ съ простой частной корреспонденціей, въ виду чего 
учрежденія почтово-телеграфваго вѣдомства необязаны 
наводитъ справокъ по означеннымъ отправленіямъ.

15) Простыя письма (открытыя и закрытыя) и по
сылки въ бандерольной укупоркѣ доставляются на домъ 
получателямъ, а тамъ, гдѣ доставки не существуетъ, вы
даются имъ въ почтовыхъ учрежденіяхъ— общеустанов
леннымъ для простой частной корреспонденціи порядкомъ.

Примѣчаніе: Простыя письма съ надписью „Се
кретно", или „Съ документомъ", или „Съ паспор
томъ", принимаются, пересылаются и выдаются на 
общемъ для простыхъ писемъ основаніи.
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16) Закрытыя письма и посылки въ бандерольной 
укупоркѣ, подаваемыя съ платою за заказъ (ст. 20 зак. 
16 іюня 1905 г.) принимаются на почту, выдаются изъ 
почтовыхъ учрежденій и доставляются получателямъ на 
домъ по правиламъ, установленнымъ для частныхъ за
казныхъ отправленій.

17) Посылки въ закрытой укупоркѣ, подаваемыя на 
почту при сопроводительныхъ адресахъ (п. 9), выдаются 
получателямъ изъ почтовыхъ учрежденій. Въ тѣхъ мѣ
стахъ, гдѣ установлена доставка посылокъ, адресован
ныхъ на имя учрежденій и должностныхъ лицъ, поль
зующихся правомъ льготной почтовой пересылки, про
изводится безплатно, но лишь въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ 
почтовое учрежденіе признаетъ это для себя удобнымъ.

18) При выдачѣ посылки, слѣдующей при сопрово
дительномъ адресѣ, отъ получателя отбирается росписка 
на сопроводительномъ адресѣ, при чемъ ему выдается 
отрѣзной купонъ.

19) Денежные и цѣнные пакеты и денежные узлы, 
подлежащіе льготной пересылкѣ, подчиняются въ отно
шеніи задѣлки и порядка пріема ихъ на почту прави
ламъ, установленнымъ для частныхъ отправленій того 
же рода; въ пріемѣ этихъ отправленій выдается росписка и 
затѣмъ почтовый пріемщикъ уже не обязанъ росписы- 
сываться въ разносной книгѣ отправляющаго учрежденія.

20) Денежные пакеты и узлы со вложеніемъ ка
зенныхъ суммъ, подлежащіе на основаніи ст. 22 закона 
16 іюня 1905 г оплатѣ страховымъ сборомъ, подаются 
на почту открыто для перечета вложенія.

21) Цѣнные пакеты и узлы, подаваемые учрежде
ніями Министерства Финансовъ безъ оплаты страховымъ 
сборомъ (ст. 21 закона 19 іюня 1905 г.), принимаются 
на почту закрытыми.

22) На всѣхъ отправленіяхъ, означенныхъ въ и. п. 
19—21. должна находиться надпись „Со вложеніемъ ка
зенныхъ цѣнностей".

23) Означенныя въ пункт. 19—21 отправленія вы
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даются получателямъ исключительно въ почтовыхъ уч
режденіяхъ.

24) Корреспонденція учрежденій и лицъ, пользую
щихся льготными правилами, не принимается для пере
сылки и доставки по городской (мѣстной) почтѣ.

25) Во всѣхъ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ на
стоящими правилами, къ льготнымъ почтовымъ отправ
леніямъ принимаются общія почтовыя постановленія.



Отрѣзной купонъ.

(Штемпель почтоваго учрежденія 
мѣста подачи).

СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ АДРЕСЪ
КЪ ПОСЫЛКѢ

ЕЕѲЪ ЦѢНЫ.
і (Пересылается безплатно па основаніи закона 16 іюня 1905 г.) ||

Кому ............................................ '..................... 1

Вложеніе.

Ошъ.....
Куда

(Мѣсто назначенія и подробный адресъ получателя).
і

ВѢСЪ.

Служебныя отмѣтки.

(Наименованіе и подробный 
адресъ отправителя).

Письменное сообщеніе на 
оборотѣ этого купона.

По подаватель- | Штемпель почто- 
ской книгѣ: і ваго учрежденія

мѣста подачи.



СЛУЖЕБНЫЯ

По получательской 
книгѣ.

№

ОТМѢТКИ

Штемпель почтова 
го учрежденія мѣ 

ста назначенія.

Отрѣзной купонъ.

Росписка получателя.
Означенную на лицевой сторонѣ этою документа
посылку получилъ

(Подпись)



Движеніе и перемѣны по аужй.
Высочайшимъ приказомъ, отъ 2 Декабря 1905 г. 

за № 92, произведенъ за выслугу лѣтъ изъ Титуляр
ныхъ Совѣтниковъ въ Коллежскіе Ассесоры Секретать 
при Епархіальномъ Архіереѣ Михаилъ Врублевскій со 
старшинствомъ съ 25 Августа 1905 года.

— Письмоводитель при Ковенскомъ Епископѣ Алек
сандръ Должанскій, за рукоположеніемъ во священники, 
опредѣленіемъ Епархіальнаго Начальства отъ 10 Января 
1906 г. исключенъ изъ списка гражданскихъ служащихъ 
по Литовскому Епархіальному Управленію, съ 6 Дека
бря 1905 года.

— 4 Января и. д. псаломщика Сумелишской церк. 
Михаилъ Сапѣжко, перемѣщенный на службу въ Омскую 
епархію,, согласно прошенію, оставленъ на прежнемъ 
мѣстѣ.

— 8 Января б. псаломщикъ Владимиръ Хоракъ 
назначенъ на должность псаломщика при церкви с. За- 
мошья, Дисненскаго уѣзда.

— 28 Декабря 1905 г. и. д. псаломщика Горо- 
диловской церк.,, Ошмянскаго у., Яковъ Носрочикъ, ут
вержденъ въ занимаемой должности.

— 11 Января окончившій курсъ Жировицкаго ду
ховнаго училища сынъ псаломщика Василій Кольнеръ, 
резолюціей Его Высокопреосвященства назначенъ и. д. 
псаломщика Олькеникской церк., Тройскаго уѣзда.

— 16 Января на вакантное мѣсто псаломщика при 
церкви м. 'Грабы, Ошмянскаго уѣзда, резолюціей Его 
Высокопреосвященства перемѣщенъ псаломщикомъ Боб
ровской церкви, Лидскаго уѣзда, Андроникъ Ноляда.

— 16 Января на вакантное мѣсто псаломщика при 
церкви с. Римки, Дисненскаго уѣзда, резолюціей Его 
Высокопреосвященста назначенъ б. псаломщикъ Постав- 
ской церкви Алексѣй Баталинъ.

— Резолюціей Его Высокопреосвященства, отъ 9 
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Декабря 1905 г. за № 2552, зашт. свящ. Гродненской 
епархіи Стефанъ Панкратовъ съ 1 Декабря назначенъ 
Лидскимъ уѣзднымъ безприходнымъ наблюдателемъ.

•— 17 Января резолюціей Его Высокопреосвящен
ства и. д. псаломщика Оникштанской церкви, Вцлко- 
мирскаго уѣзда,Иванъ Плиссъ,согласно прошенія, уволенъ 
отъ занимаемой должности.

— 17 Января резолюціей Его Высокопреосвящен
ства и. д. псаломщика Спягелъской церкви, Свенцянскаго 
уѣзда, Стефанъ Врасковсній, согласно прошенію, уволенъ 
отъ занимаемой должности.

— 18 Января по постановленію Епархіальнаго На
чальства уволенъ отъ должности псаломщика и. д. пса
ломщика Уіиполъскон церкви. Вилкомирскаго уѣзда, 
Владимиръ Лебедевъ.

— 18 Января староста Тройской церкви подпол
ковникъ Ивановъ резолюціей Его Высокопреосвященства, 
согласно прошенію уволенъ отъ занимаемой должности.

— 17 Января и. д. псаломщика Сумелишской цер
кви Михаилъ Сапѣншо утвержденъ въ занимаемой дол
жности.

Вакантныя мѣста.
а) Спаіценпнческія:

Въ с. К е р д ѣ е в о - И л ь и н с к ѣ, Виленскаго у., 
второго священника; вакансія открыта указомъ Святѣй
шаго Сѵнода, отъ 7 Ноября 1905 г. № 11088; жало
ванья положено 600 рублей; имѣется надѣлъ земли въ 
6 дес., отведенныхъ изъ им. Нобель; оброчныхъ статей 
и причтовыхъ построекъ нѣтъ. Въ приходѣ 5 народныхъ 
училищъ и двѣ церковно-приходскія школы.

Въ м. Ж е л я д и, Свенцянскаго у., съ 1 Января 
1906 г.; жалованья священнику положено 400 р ; земли 
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имѣется 36 дес.; причтовыя постройки имѣются въ 
исправности.

Въ м. Ново-Погостѣ, Дисненскаго у., второго 
священника; вакансія открыта указомъ Святѣйшаго 
Сѵнода отъ 7 Ноября № 11087; жалованья положено 
408 р. въ годъ; причтовыхъ построекъ и земли нѣтъ; о 
надѣлѣ землей возбуждено ходатайство. Въ приходѣ два 
народныхъ училища, двѣ церковно-приходскія школы и 
девять школъ грамоты.

Въ м. Уцянахъ, Вилкомирскаго у., приходъ от
крытъ указомъ Святѣйшаго Сѵнода отъ 19 Сентября за 
№ 9323; жалованья положено священнику 408 р. въ годъ; 
аренды отъ оброчныхъ статей поступаетъ около 600 руб. 
въ годъ, причтовыхъ построекъ нѣтъ.

б) Псаломщическія.

Въ г. В и л ь н ѣ при Пречистенскомъ соборѣ съ 
12 Сентября.

В ъ с. К е р д ѣ е в о - И л ь и н с к ѣ. Виленскаго у., 
второго псаломщика; вакансія открыта указомъ Святѣй
шаго Сѵнода отъ 8 Ноября за № 11088; жалованья по
ложено 200 р.; имѣется надѣлъ въ 6 д. земли, отведенной 
изъ им. Нобель; оброчныхъ статей и построекъ нѣтъ.

Въ с. Мыто, Лидскаго у., съ 1 Ноября; жало
ванья положено 117 р.; земли для причта имѣется 37 д ; 
жилой домъ ветхій, холодныхъ построекъ нѣтъ.

Въ с. Никольскомъ, Ноневѣжскаго у., съ 
1 Сентября; жалованья положено 175 руб.; причтовыя 
постройки возводятся; земли нѣтъ; имѣются оброчныя 
статьи, отъ которыхъ получается годового дохода 313 р.

Въ м. Р у д о м и н ѣ, Виленскаго у., съ 1 Декабря; 
жалованья положено 120 р.; дохода отъ оброчныхъ ста
тей причтъ получаетъ 460 руб.; причтовыя постройки 
имѣются.

Въ м. Уцянахъ, Вилкомирскаго у., приходъ 
открытъ указомъ Святѣйшаго Сѵнода отъ 19 Сентября 
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за № 9323; жалованья псаломщику положено 122р.40к.; 
аренды отъ оброчныхъ статей поступаетъ около 600 р.; 
причтовыхъ построекъ нѣтъ.

В ъ с. Ста р о - К р а с н о с е л ь ѣ, Виленскаго у., 
съ 7 Декабря; жалованье положено 117 р ; земли для 
причта имѣетси 68 дес.; причтовыя постройки имѣются 
въ исправности.

Въ с. Б о б р а х ъ, Лидскаго у., съ 20 Января; 
жалованья положено 117 р.; земли при церкви 36 дес.; 
построекъ для псаломщика нѣтъ.

Въ м. Оникштахъ, Вилкомирскаго у., съ 20 
Января; жалованья положено 105 р. 60 к.; земли при 
церкви имѣется 51 дес.; сверхъ сего отъ оброчныхъ 
статей причтъ получаетъ 470 р. въ годъ аренды; по
стройками причтъ обезпеченъ.

Въ с. С и я г л о, Свенцянскаго у., съ 20 Января; 
жалованья положено 120 р.; земли при церкви имѣется 
50 дес.; постройками причтъ обезпеченъ.

Въ м. У ш п о л а, Вилкомирскаго у., съ 20 Января; 
жалованья положено 117 р.; земли при церкви имѣется 
38 дес ; имѣются и оброчныя статьи, за которыя вмѣстѣ 
съ землею получается около 600 р. аренды; постройками 
причтъ обезпеченъ.

Разныя извѣстія.
Стражникъ Горждинской бригады отдѣльнаго кор

пуса Пограничной стражи изъ Черемисъ языческой вѣры 
Васинька Изиляновъ просвѣщенъ 8 Января св. Крещеніемъ, 
съ нареченіемъ ему имени Михаилъ.

Вр. Исп. Об. Редактора Николай Луэіинъ.
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