
Годъ 44-й.

ЛИТОВСКІЯ
Епархіальныя Вѣдомости

15 Февраля Л5 4. 1906 года.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Копія отношенія Первенствующаго Члена Святѣйшаго Правительству
ющаго Синода Высокопреосвященнѣйшаго Антонія, Митрополита 
С.-Петербургскаго, на имя Его Высокопреосвященства, нашего Архи

пастыря, отъ 26 января 1906 г. за № 875.

Преосвященнѣйшій Владыко, Милостивый Архипа
стырь.

Государь Императоръ, въ 16-й день сего января 
Высочайше соизволилъ учредить при Святѣйшемъ Синодѣ, 
подъ моимъ предсѣдательствомъ, особое Присутствіе для 
разработки и подготовки къ разсмотрѣнію на Помѣстномъ 
Всероссійскомъ Церковномъ Соборѣ первоначально на
мѣченныхъ и вновь возникшихъ, вопросовъ, съ назначе
ніемъ Вашего Высокопреосвященства въ число членовъ 
сего Присутствія.

Сообщая о таковомъ Высочайшемъ повелѣніи, считаю 
необходимымъ присовокупить, что о времени Вашего 
прибытія вт, С.-Петербургъ для участія въ трудахъ озна
ченнаго Присутствія имѣете получить увѣдомленіе особо.

Вашего Высокопреосвященства, возлюбленнаго о 
Христѣ брата, покорнѣйшій слуга Митроііолитъ Антоній.
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Совѣтъ Кіевской духовной Академіи отношеніемъ, 
отъ 10 января с. г. за № 20, увѣдомилъ Его Высоко
преосвященство, нашего Архипастыря, объ избраніи Его 
Высокопреосвященства въ Почетные Члены Кіевской ду
ховной Академіи въ засѣданіи 26 сентября 1905 г, и 
утвержденіи въ семъ званіи Св. Синодомъ указомъ, отъ 
15 ноября того же года за № 11444.

Протоколы Общеепархіальнаго Съѣзда духовенства Литовской епархій, 
бывшаго 24 января 1906 года.

Протоколъ № 1.
1906 г. января 24 дня Депутаты съѣзда духовен

ства Литовской епархіи, собравшись сего числа въ пол
номъ составѣ, единогласно избрали предсѣдателемъ съѣзда 
священника Радошковской церкви о. Константина Же- 
лѣзовскаго, а товарищемъ его священника Снипишской 
церкви о. Димитрія Модестова и дѣлопроизводителями: 
священника Голыианской церкви о. Владиміра Юзьвюка 
и Городокской церкви о. Алексѣя Владимірскаго. О чемъ 
записали настоящій протоколъ и постановили предста
вить на благоусмотрѣніе Его Высокопреосвященства.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 
24 января: „Утверждается. Призываю Божіе благосло- 
вѣніе на занятія Съѣзда духовенства “.

II р о т о к о л ъ № 2.

Съѣздъ духовенства Литовской Епархіи, подвергнувъ 
всестороннему обсужденію предложенный Епархіальнымъ 
Начальствомъ вопросъ объ улучшеніи приходской жизни, 
пришелъ къ слѣдующимъ заключеніямъ. Приходъ состав
ляетъ ту первоначальную животворную ячейку, изъ ко
торой развивается великое тѣло церкви Божіей, какъ 
тѣснаго союза православныхъ людей,—братски объеди
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нившихся для осуществленія святѣйшей задачи—устроенія 
Царства Божія на землѣ. Поэтому духовенство признаетъ 
необходимымъ приложить съ своей стороны всѣ старанія 
къ тому, чтобы немедленно же въ возможной степени 
усилился духъ дѣятельной любви къ Богу и ближнему 
па почвѣ какъ личнаго религіозно-нравственнаго само
усовершенствованія, такъ и оживленія дѣятельности бла
готворительной и просвѣтительной. Въ качествѣ руко
водства для себя въ этомъ начинаніи, съѣздъ прини
маетъ программу, выработанную съ благословенія Его 
Высокопреосвященства особой комиссіей и разсмотрѣнную 
съѣздомъ совмѣстно съ городскимъ духовенствомъ и 
нѣкоторыми членами Виленскаго Свято-Духовскаго Брат
ства въ засѣданіяхъ подъ предсѣдательствомъ Архипа
стыря. Однако же депутаты духовенства считаютъ своимъ 
долгомъ .отмѣтить, что, какъ выяснилось изъ живого 
обмѣна мыслей на засѣданіяхъ съѣзда, жизненное при
мѣненіе означенной программы во всѣхъ ея частностяхъ 
на практикѣ особенно въ сельскихъ приходахъ Епархіи, 
несомнѣнно встрѣтитъ множество затрудненій, а поэтому 
повсемѣстное введеніе въ дѣйствіе означеннаго устава 
Церковной Общины ни въ какомъ случаѣ не должно быть 
обязательнымъ для каждаго прихода и его причта.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 
4 февраля: „Утверждается. Въ Епарх. Вѣд. одновременно 
съ симъ напечатать и выработанный въ соединенныхъ 
собраніяхъ пастырей и мірянъ, проектъ правилъ устрой
ства церковно-приходскихъ общинъ въ приходахъ Ли
товской Епархіи “.

II р о т о к о л і. № 3.

Съѣздъ духовенства, разсмотрѣвъ докладъ ревизі
онной комиссіи и объяснительную записку правленія 
кассы съ резолюціей Его Высокопреосвященства, поста
новилъ: такъ какъ всѣ, замѣченныя ревизіонной комис
сіей, упущенія по веденію дѣлъ кассы касаются только 
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ея дѣлопроизводства, то вмѣсто Священника Луки Смок- 
тѵновича членомъ и дѣлопроизводителемъ кассы избрать 
священника Александра Карасева, съ назначеніемъ ему 
содержанія въ количествѣ 300 руб. въ годъ, при чемъ 
количество денегъ, отпускаемыхъ на канцелярскіе рас
ходы, остается прежнее; членамъ же правленія—священ
никамъ: о. Михаилу Плиссу, о. Владиміру Василевскому 
и о. Александру Сосновскому выразить благодарность 
за добросовѣстное и ревностное отношеніе къ дѣлу и 
просить ихъ остаться въ занимаемыхъ должностяхъ и 
на будущее время. 26 января 1906 г.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 
4 февраля: яУтверждается

Про т о к о л ъ № 4.

Съѣздъ слушалъ докладъ Правленія Вспомогатель
ной Кассы о необходимости выработки новой схемы 
движенія капиталовъ кассы. Постановилъ: просить Прав
леніе Кассы подыскать знающихъ и опытныхъ людей 
для составленія схемы движенія капиталовъ кассы, съ 
назначеніемъ имъ вознагражденія до 100 р. изъ суммъ 
же кассы и просить Правленіе Кассы о немедленномъ 
напечатаніи таблицы въ Литовскихъ Епархіальн. Вѣдо
мостяхъ для всеобщаго свѣдѣнія. 1906 г. 26 января.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 
4 февраля: „Исполнить".

Протоколъ № 5.

Съѣздъ депутатовъ духовенства Литовской Епархіи 
слушалъ протоколъ духовенства Шумскаго благочинія 
и словесное заявленіе Виленскаго уѣзднаго благочиннаго, 
священниковъ церквей: Олькеникской, Желядской, Ве
селовской, Псуйской и Заборской о томъ, что духовен
ство этихъ церквей не можетъ вносить вслѣдствіе обѣд
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нѣнія церквей причитающихся съ оныхъ взносовъ. Съѣздъ 
постановилъ: освободить означенныя церкви отъ взносовъ 
въ эмеритальную кассу, сложить причитающіяся недо
имки за этими церквами въ ту же кассу за прежніе годы, 
остальные же всѣ взносы должны быть сдѣланы.

Г. Вильна, 26 января 1906 г.
На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 

4 февраля: „Утверждается*.

Протоколъ № 6.

Съѣздъ духовенства Литовской Епархіи въ засѣда
ніи 26 января сего 1906 г. слушалъ заявленіе священ
ника Веселовской церкви о. Евгенія Лукашевича о сня
тіи числящейся за Веселовской церковью недоимки въ 
общеепархіальный свѣчной складъ въ размѣрѣ тридцати 
рублей и пятнадцати копѣекъ (30 р. 15 к.), такъ какъ 
Веселовская церковь со времени выдѣленія значительнаго 
количества ея прихожанъ въ составъ новооткрытаго 
Трисвятбкаго прихода обѣднѣла до крайней степени. 
Постановили: числящуюся на Веселовской церкви недо
имку въ размѣрѣ тридцати рублей и пятнадцати копѣекъ 
сложить, если въ Епаріальномъ складѣ найдутся свобод
ныя для сего суммы.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 
4 февраля: „Исполнить".

Протоколъ № 7.

Съѣздъ духовенства Литовской Епархіи въ виду 
истекшаго срока службы членовъ отъ духовенства Прав
ленія Литовской Духовной Семинаріи священниковъ: Ни • 
колая Пашкевича и Луки Смоктуновича, постановилъ: 
выразить священнику Николаю Пашкевичу благодарность 
за усердное и ревностное прохожденіе сей должности. 
На произведенныхъ же выборахъ новыхъ членовъ ока
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залось, что большинствомъ голосовъ, 18—изъ 21, чле
нами Правленія отъ духовенства Литовской Духовной 
Семинаріи избраны; священникъ Николай Пашкевичъ и 
13 голосами противъ 8—священникъ Владиміръ Васи
левскій, а кандидатомъ къ нимъ священникъ Александръ 
Сосновскій. 1906 г. 26 января.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 
4 февраля: „Утверждается“.

II р о т о к о л ъ № 8.
Съѣздъ духовенства Литовской Епрахіи слушалъ 

докладъ Правленія Вспомогательной Кассы отъ 23 января 
1906 года за № 14 о состояніи суммъ прихода и рас
хода кассы за 1905 годъ и постановилъ: напечатать озна
ченный отчетъ въ Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомо
стяхъ. 1906 года 26 января.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 
4 февраля: „Исполнить".

Протоколъ № 9.

Съѣздъ духовенства Литовской Епархіи слушалъ 
докладъ Правленія Вспомогательной Кассы Литовской 
Епархіи о томъ, что многіе священноцерковнослужители 
домовыхъ церквей отказываются отъ участія въ Кассѣ. 
Съѣздъ постановилъ: привлечь къ участію въ качествѣ 
обязательныхъ членовъ лишь тѣхъ священноцерковнослу- 
жителей, которые состоятъ въ вѣдѣніи Епархіальнаго 
Начальства. 1906 г. 26 января.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 
4 февраля: „Согласенъ11.

Протоколъ № 10

1906 года 26 января. Съѣздъ духовенства Литов
ской Епархіи слушалъ докладъ Правленія Вспомогатель
ной Кассы отъ 23 января 1906 года за № 1307 о томъ, 



что Порѣчская церковь не имѣетъ возможности вносить 
10 руб. взноса въ пользу эмеритальной кассы и причтъ 
ея проситъ объ освобожденіи его отъ этого взноса. 
Съѣздъ постановилъ: въ виду показанія нѣкоторыхъ 
депутатовъ о положеніи Порѣчской церкви, не выходя
щей по своей бѣдности изъ ряда другихъ церквей Епар
хіи,—отказать въ семъ ходатайствѣ.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 
4 февраля: „Согласенъ".

Протокол ъ Л» 11.

Съѣздчэ депутатовъ отъ духовенства Литовской 
Епархіи слушалъ докладъ Правленія Кассы съ просьбой 
дать указанія,—-на какихъ условіяхъ нужно принимать 
новыхъ участниковъ кассы?

Постановилъ: каждый вновь вступающій въ кассу 
членъ дѣлаетъ такой-же взносъ, какъ и старые участ
ники въ теченіи пяти лѣтъ, по истеченіи которыхъ и 
пріобрѣтаетъ право на полученіе пенсіи. Въ случаѣ же 
смерти участника кассы ранѣе пятилѣтняго срока наслѣд
ники его могутъ довнести недостающее до полнаго 
учредительнаго взноса, напр. изъ погребальной кассы,и 
чрезъ это получаютъ право на полученіе пенсіи. При 
чемъ учредительный взносъ опредѣляется: для священ
ника въ 180 рублей, а для діакона и псаломщика въ 
60 рублей.

Въ случаѣ-же поступленія сихъ послѣднихъ на 
священническую должность или-же при желаніи ихъ въ 
должности діаконовъ и псаломщиковъ получать пенсію 
по священническому окладу обязаны внести въ кассу 
разницу между учредительнымъ взносомъ священника и 
другихъ клириковъ
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Вышеизложенный порядокъ долженъ примѣняться и 
къ участникамъ кассы изъ лицъ свѣтскаго званія ду
ховнаго вѣдомства. 1906 г. 26 Января.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 
4 Февраля: „Утверждается".

Протоколъ № 12.

Духовенство Литовской Епархіи, въ лицѣ избран
ныхъ депутатовъ, слушало докладъ Правленія вспомо
гательной кассы, при которомъ препровождено прошеніе 
діакона Ковенской Воскресенской церкви Александра 
Василенко о разрѣшеніи ему дѣлать взносы въ размѣрѣ, 
установленномъ для священниковъ, съ тѣмъ, что бы въ 
послѣдствіи онъ или его семейство могли пользоваться 
правами священника по полученію пособія. Постановили: 
разрѣшить Василенко просимое съ тѣмъ, чтобы онъ до
внесъ въ теченіе 1906 г. 120 руб. разницы между учре
дительными взносами священника и псаломщика и съ 
1 Января 1907 г. вносить въ вспомогательную кассу 
по 4 руб. ежемѣсячно. 1906 г. 26 Января.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 
4 Февраля „Утверждается6.

П р о т о к о л ъ № 13.

Съѣздъ духовенства Литовской Епархіи слушалъ 
докладъ Правленія Вспомогательной Кассы о томъ, что 
имъ на основаніи журнальнаго постановленія, утвержден
наго Его Высокопреосвященствомъ 25 іюня 1905 года 
за № 1484. свидѣтельства Государственной 4°/„ ренты 
обмѣнены безплатно въ Государственной Комиссіи Пога
шенія Долговъ на удостовѣреніе именной записи на ту
же сумму „Капиталъ Вспомогательной Кассы духовенства 
Литовской Епархіи".



9

Постановилъ: таковой обмѣнъ одобрить и нашелъ 
правильнымъ. 1906 г. 26 января.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 
4 февраля „Смотрѣно

Протоколъ № 14.

Съѣздъ депутатовъ духовенства Литовской Епархіи 
слушалъ докладъ Правленія Вспомогательной Кассы и 
прошеніе казначея Литовской Духовной Консисторіи 
Игнатія Кончевскаго о выдачѣ послѣднему 300 руб. па 
покрытіе расходовъ по погребенію его отца протоіерея 
Цуденишской церкви Игнатія Кончевскаго. Съѣздъ по
становилъ: отказать казначею Консисторіи Кончевскому 
въ выдачѣ пособія въ виду того, что протоіерей Игна 
тій Кончевскій скончался ранѣе, чѣмъ касса начала функ
ціонировать, такъ какъ, если удовлетворить сіе ходатай
ство, то окажется очень много подобныхъ прошеній и 
касса не въ состояніи будетъ ихъ удовлетворять.

Г. Вильна, 27 января 1906 г.
На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 

4 февраля: „Согласенъ“.

Основныя правила дѣятельности приходскихъ общинъ 
Литовской Епархіи (Къ протоколу № 2).

1) Приходская община состоитъ изъ лицъ, прожи
вающихъ въ предѣлахъ прихода (а въ городахъ и изъ 
лицъ, проживающихъ въ предѣлахъ другихъ приходовъ, 
но добровольно примкнувшихъ къ извѣстной приходской 
общинѣ)

2) Приходская община главною своею цѣлью имѣетъ 
объединеніе всѣхъ православныхъ, живущихъ въ пре- 
дѣлахъ прихода „для взаимопомощи въ дѣлахъ благо
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творенія, вѣры и благочестія, а также просвѣщенія и 
проч.“. (Опредѣленіе Святѣйшаго Сѵнода отъ 18 Ноября 
1905 года № 5900).

3) Кругъ дѣятельности приходской общины состав
ляетъ приходская благотворительность, а также содѣй
ствіе удовлетворенію религіозно-нравственныхъ, просвѣ
тительныхъ и хозяйственныхъ нужда прихода.

Сообразно этому приходская община:
1) Оказываетъ помощь бѣднымъ, нуждающимся и 

безпомощнымъ,
2) заботится о благолѣпіи службъ церковныхъ, т. е. 

о благолѣпномъ пѣніи, чтеніи и соблюденіи порядка и 
благоговѣнія за богослуженіемъ,

3) принимаетъ мѣры къ широкому распространенію 
грамотности и образованія среди прихода, пріискиваетъ 
и рекомендуетъ учебному начальству добрыхъ учителей, 
устраиваетъ чтенія, бесѣды и т. п., содѣйствуетъ вра
зумленію и укрѣпленію нетвердыхъ въ православной 
вѣрѣ или склоняемыхъ къ отпаденію отъ нея и противо
дѣйствуетъ различнымъ дурнымъ вліяніямъ.

4) принимаетъ возможно большее участіе въ по
стройкѣ и ремонтѣ церковныхъ, причтовыхъ, училищныхъ 
зданій, приходскихъ пріютовъ, богадѣленъ, сторожекъ 
и т. и. зданій, ихъ отопленіи и содержаніи въ порядкѣ, 
открываетъ благотворительныя заведенія и управляетъ 
ими.

4) Приходская община во всѣхъ своихъ дѣлахъ 
руководствуется своими собственными рѣшеніями, учи
няемыми па приходскихъ собраніяхъ, но рѣшенія эти 
должны строго сообразоваться съ дѣйствущими церков
ными и гражданскими законоположеніями.

5) Руководителемъ всей жизни приходской общины, 
по самому существу дѣла, долженъ быть настоятель 
приходской церкви. Въ случаѣ надобности его помощ
никомъ и замѣстителемъ въ дѣлѣ руководства приход
скими собраніями по вопросамъ благотворительнымъ, 
просвѣтительнымч. и хозяйственнымъ, но не по вопро
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самъ вѣры и нравственности, можетъ быть кто либо изъ 
членовъ приходской обшины, избранный для сего при
ходскимъ собраніемъ и называемый „предсѣдателемъ 
приходскихъ собраній".

6) Въ приходскихъ собраніяхъ могутъ участвовать 
лица обоего пола: граждански-совершеннолѣтнія съ пра
вомъ голоса, а также мужчины не моложе 18-ти и жен
щины 16-ти лѣтъ, но безъ права голоса.

7) Приходское собраніе вѣдаетъ всѣ упомянутыя 
въ § 3-ьемъ приходскія дѣла и распоряжается вполнѣ 
самостоятельно всѣмъ своимъ движимымъ и недвижимымъ 
имуществомъ, (которое будетъ имъ пріобрѣтено путемъ 
сборовъ, пожертвованій, дара, наслѣдства и т. д.). Цер
ковныя же и причтовыя имущества т. е. земли, угодія 
зданія и капиталы сохраняютъ свое прежнее назначеніе 
и остаются въ вѣдѣніи причта съ церковнымъ старостою.

8) Приходское собраніе заботится о составленіи 
списка членовъ приходской общины, о своевременномъ 
пополненіи его и объ исключеніи изъ него лицъ, умер
шихъ или выбывшихъ въ составъ другихъ приходовъ. 
Списокъ этотъ составляется, по порученію приходскаго 
собранія, кѣмъ-либо изъ способныхъ къ сему прихожанъ 
подъ наблюденіемъ приходскаго духовенства, при чемъ 
денежныя средства на изготовленіе сего списка должны 
быть изысканы приходской общиной. Списокъ этотъ 
долженъ содержать въ себѣ свѣдѣнія о возрастѣ, составѣ 
семейства, служебномъ и имущественномъ положеніи, 
промыслѣ или занятіи каждаго члена приходской общины 
и о томъ участіи, какое онъ и члены его семейства при
нимаютъ въ приходской жизни. Дальнѣйшее веденіе 
этого списка, т. е. пополненіе его новыми лицами и 
исключеніе лицъ, умершихъ или выбывшихъ изъ состава 
приходской общины, составляетъ обязанность приход
скаго псаломщика, а наблюденіе за этимъ дѣломъ при
ходскаго священника.

Примѣчаніе: Для причисленія къ той или 
другой общинѣ требуется словесное или пись
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менное заявленіе о томъ приходскому собранію 
и согласіе послѣдняго.

9) Приходское собраніе устраивается по возможности 
въ каждый воскресный день послѣ обѣдни или въ дру
гое удобное для сего время, по избранію членовъ при
ходской общины.

10) Приходское собраніе считается состоявшимся, 
если въ немъ участвовало но менѣе 24 человѣкъ, вклю
чая сюда и предсѣдателя.

Примѣчаніе: Число это можетъ быть со
кращено до 12-ти для тѣхъ приходовъ, гдѣ 
прихожанъ менѣе 500 человѣкъ.

11) Если соберется достаточное количество членовъ, 
то отсутствіе предсѣдателя собранія не должно считаться 
препятствіемъ къ открытію засѣданія и собравшіеся мо
гутъ выбрать себѣ предсѣдателя на одно это засѣданіе.

12) Всѣ дѣла приходскаго собранія рѣшаются боль
шинствомъ голосовъ (открытымъ или тайнымъ голосова
ніемъ, какъ удобнѣе), при чемъ предсѣдатель пользуется 
однимъ голосомъ наравнѣ со всѣми членами приходской 
общины. Въ случаѣ равенства голосовъ преимущество 
остается за тою стороною, на которой предсѣдатель.

13) Изъ своего состава приходское собраніе изби
раетъ закрытою подачей голосовъ секретаря, казначея 
и не болѣе 12-ти членовъ совѣта, которые въ проме
жутокъ времени между двумя засѣданія приходскаго со
бранія приводятъ въ исполненіе рѣшенія собранія и 
подготовляютъ матеріалъ для будущаго засѣданіе. Всею 
этой дѣятельностію ихъ руководитъ приходскій пастырь.

14) Секретарь приходскаго собранія составляетъ и 
записываетъ въ ,.кншу постановленій №■№ приходскою 
собранія" рѣшенія собранія, которыя подписываются 
предсѣдателемъ собранія и не менѣе, чѣмъ шестью чле
нами, участвовавшими въ рѣшеніи вопросовъ.
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Примѣчаніе. Книга постановленій предъ
является при ревизіи церквей Епархіальному 
Архіерею, мѣстнымъ благочиннымъ или лицамъ, 
ихъ замѣщающимъ.

15) Всякій членъ приходскаго собранія имѣетъ пра
во обратиться съ рѣчью къ собранію, а равно и возра
зить говорящему, для чего онъ обязательно долженъ 
обратиться съ просьбою къ предсѣдателю и начинать 
свою рѣчь, только получивъ разрѣшеніе предсѣдателя, 
которое послѣдній даетъ, соблюдая, повозможности, оче
редь, т. е. предоставляя слово въ порядкѣ поступив
шихъ заявленій,

16) Приходское собраніе заботится объ изысканіи 
денежныхъ средствъ для своихъ нуждъ.

17) Всякій нуждающійся имѣетъ право обратиться 
къ приходскому собранію за помощью.

18) Единовременныя денежныя пособія могутъ 
практиковаться приходскимъ собраніемъ только какъ 
,,скорая помощь*.  Главная же помощь заключается въ 
томъ, чтобы поставитъ на ноги нуждающагося.

19) Для выясненія размѣровъ помопги, необходимой 
нуждающемуся, приходское собраніе назначаетъ не ме
нѣе трехъ членовъ: двухъ по указанію обратившагося 
за помощью и третьяго по выбору приходскаго собранія.

20) Члены Совѣта, назначенные для выясненія 
просьбы нуждающагося, докладываютъ приходскому со
бранію, какая, по ихъ мнѣнію, необходима помощь и 
собраніе, обсудивъ дѣло совмѣстно съ докладчиками, 
дѣлаетъ постановленіе.

21) Денежныя средства приходской общины хра
нятся въ избранномъ приходскимъ собраніемъ безопас
номъ мѣстѣ, въ особой кассѣ, которая запирается всякій 
разъ въ присутствіи приходскаго собранія клюнемъ, на
ходящимся у предсѣдателя или казначея и запечаты
вается печатью, хранящейся у священника. Желательно, 
чтобы суммы свыше 100 руб. хранились въ сберегатель
ной кассѣ.
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22) Записи прихода и расхода суммъ приходской 
общины ведетъ казначей.

23) Всякое засѣданіе казначей сообщаетъ собранію, 
сколько числится денегъ, а предсѣдатель собранія про
вѣряетъ ихъ наличность.

24) Предсѣдатель приходскихъ собраній, казначей, 
секретарь и члены совѣта избираются въ послѣднее де
кабрское воскресенье срокомъ на одинъ годъ, о чемъ 
приходское духовенство оповѣщаетъ прихожанъ въ 
церкви послѣ богослуженія въ три воскресенья, пред
шествующихъ дню избранія. Предсѣдателемъ на этомъ 
послѣднемъ декабрскомъ приходскомъ собраніи обяза
тельно долженъ быть священникъ.

25) Дѣломъ первоначальнаго устройства приход
скихъ общинъ и открытіемъ приходскихт. собраній за- 
вѣдываютъ мѣстные благочинные.

26) Дальнѣйшія подробности въ устроеніи указан
ныхъ формъ церковно-приходской жизни предоставляются 
свободному почину самихъ собраній, согласно общимч, 
указаніямъ и съ одобренія епархіальной власти, кото
рой непосредственно или чрезъ благочинныхъ надлежитъ, 
разъяснять всѣ недоумѣнія, могущія возникнуть при 
осуществленіи сего дѣла. (Опредѣленіе Святѣйшаго Си
нода 18-го ноябня 1905 года).

27) Желательно, чтобы приходскія общины и соб
ранія были устроены во всѣхъ приходахъ Литовской 
епархіи, но тамъ, гдѣ приходская жизнь получила разви
тіе при посредствѣ церковныхъ попечительствъ, братства, 
и церковныхъ совѣтовъ, приходскія собранія должны 
быть устраиваемы лишь въ случаѣ, если объ этомъ бу
дутъ просить сами прихожане. (Опредѣленіе Святѣйшаго 
Синода отъ 18-го ноября 1905 г., № 5600).
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ОТЧЕТЪ
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ КАССЫ ДУХОВЕНСТВА ЛИТОВСКОЙ ЕПАРХІИ

(къ протоколу № 8-й).

1) Участниковъ кассы:
а) Протоіереевъ, священниковъ и штат
ныхъ діаконовъ................. . . 238
б) Псаломщиковъ и діаконовъ на псаломщи
ческомъ окладѣ.................................. 262

2) Капитала кассы:
а) Процентыми бумагами .... 116.600 р.
(сто шестнадцать тысячъ шестьсотъ руб.)
б) . Наличными . 358 р. 7 к.
в) взносовъ отъ казначействъ за послѣд
нюю треть 1905 г. еще не было,—точную 
сумму коихъ опредѣлить очень трудно.

3) Пенсіонеровъ, — а) получающихъ ежегодно 
по 120 р. пособія: заштатныхъ священни
ковъ ............................................... 7
Семействъ священниковъ.......................... 14
б) по 60 рублей.............................. • . . 20
в) получающихъ по 40 рублей ежегодно:
заштатныхъ псаломщиковъ ................. 26
семействъ псаломщиковъ.......................... 21
г) по 20 рублей........................................... 5

4) Исключено изъ списковъ за смертью и за 
выходомъ замужъ: а) изъ священническаго 
оклада въ 60 руб...............................................3 лица.
б) изъ оклада псаломіц. по 40 руб. ... 1 лицо.
в) „ „ „ „ 20 руб. ... 2 лица

5) Въ 1905 году поступило процентовъ отъ 
капиталовъ...................................... 4.227 р. 99 к.
За тоже время выдано постоян. пособій 4.512 р. 67 к. 
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Такимъ образомъ, изъ основнаго капитала 
взято на выдачу постоянныхъ пособій вмѣ
сто ’/з годовыхъ поступленіи только. 284 р. 68 к.

6) Единовременныхъ пособій въ 1905 г. выдано:
по 300 рублей-4 лицамъ..................... 1 200 р.
по 100 рублей —4 лицамъ................. 400 р.

7) Процентныя бумаги и удостовѣреніе именной записи
на 100.000 рублей хранятся въ кассовомъ сундукѣ 
кладовой Виленскаго Губернскаго Казначейства, — 
а наличныя суммы по книжкѣ сберегательной кассы 
и частію на рукахъ у Предсѣдателя Правленія кассы.

Движеніе и перемѣны по службѣ.
— 21 Января резолюціей Его Высокопреосвящен

ства бывшій псаломщикъ Кердѣево - Ильинской церкви 
Максимъ Суббота, согласно прошенію назначенъ и. д. 
псаломщика Рудоминской церкви, Виленскаго уѣзда.

— 22 Января резолюціей Его Высокопреосвященства 
псаломщикъ Голомысльской церкви, Дисненскаго уѣзда, 
Василій Пашкевичъ, согласно прошенію, уволенъ отъ за
нимаемой дожности.

— 27 Января резолюціей Его Высокопреосвящен
ства завѣдывающій Бакштанскимъ 2-хъ класснымъ Ми
нистерскимъ училищемъ Владиміръ Синявскій, -согласно 
прошенію, освобожденъ отъ предоставленнаго ему мѣста 
священника въ селѣ Верхнемъ, Дисненскаго уѣзда.

—- 27 Января утвержденъ въ должности церковнаго 
старосты Виленской Знаменской церкви губернскій сек
ретарь Феодоръ Ивановичъ Дешкинъ, избранный на 1-ое 
трехлѣтіе.

Указомъ Святѣйшаго Синода, отъ 18-го Января 
1906 года за № 638, завѣдывающій Литовскимъ епар
хіальнымъ свѣчнымъ и церковно-утварнымъ складомъ 
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Протоіерей Евгеній Бѣлавѣнцевъ за труды по распро
страненію синодальныхъ изданій награжденъ библіею, отъ 
Святѣйшаго Синода выдаваемою.

— 1 Февраля утверждены въ должности церковныхъ 
старостъ выбранные къ церквамъ: 1) церкви-вагона 
Полѣсскихъ желѣзныхъ дорогъ губернскій секретарь 
Феодоръ Ивановичъ Дешкинъ; 2) Сморгонской Мих.-Архан
гельской церкви, Ошмянскаго уѣзда, жандармскій унтеръ- 
офицеръ Лука Кизикъ на 2 ое трехлѣтіе; 3) Кревской 
Св.-Троицкой церкви, Ошмянскаго уѣзда, крестьянинъ 
мѣстечка Крева Богданъ Петкевичъ на 6-ое трехлѣтіе; 
4) Кревской Александро-Невской церкви, Ошмянскаго 
уѣзда крестьянинъ мѣстечка Крева Иванъ Скворцовъ на 
1-ое трехлѣтіе; 5) Блошникской, Дисненскаго уѣзда кре
стьянинъ деревни Карасей Прокопій Пилюченокъ на 2-ое 
трехлѣтіе; 6) Лужецкой, Дисненскаго уѣзда, крестьянинъ 
деревни Лужки Леонъ Гридюшко на 1-ое трехлѣтіе; 
7) Заборской церкви, Дисненскаго уѣзда, крестьянинъ 
деревни Воронова Константинъ Путилло на 1-ое трехлѣ
тіе; 8) Веселовской, Новоалександровскаго уѣзда, кресть
янинъ заст. Колмоцо Адамъ Бляшонъ на 1-ое трехлѣтіе; 
9) Меречской, Тройскаго уѣзда, крестьянинъ деревни 
Шуповки Николай Жукъ на 3-е трехлѣтіе и 10) Порплищ- 
ской, Вилейскаго уѣзда, крестьянинъ деревни Петровичи 
Петръ Плыгавко на 1-ое трехлѣтіе.

— 3 Февраля опредѣленіемъ Епархіальнаго Нач-ва 
Литовскій Епархіальный Архитекторъ коллежскій совѣт
никъ Михаилъ Михайловичъ Прозоровъ, согласно про
шенію, уволенъ отъ занимаемой должности.

— 4 Февраля резолюціей Его Высокопреосвящен
ства псаломщикъ Кердѣев.-Ильинской церкви, Виленскаго 
уѣзда, Леонтій Панкевичъ, согласно прошенію перемѣ
щенъ къ Старо-Красносельской церкви, Вилейскаго уѣзда.

— 4 Февраля резолюціей Его Высокопреосвящен
ства псаломщикъ Кейданской церкви, Ковенскаго уѣзда, 
Валилій Давидовичъ, согласно прошенію перемѣщенъ къ 
Виленскому Пречистенскому Собору.
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Состоявшій въ командировкѣ на Дальнемъ Востокѣ 
священникъ Гончарской церкви, Лидскаго уѣзда, Нико
лай Виделибскій приказомъ Главнокомандующаго Мань
чжурскою арміею, отъ 25-го Сентсбря 1905 г. за № 2061, 
награжденъ орденомъ Св. Анны 3-й ст.

— 27 Января секретарь Вспомогательной кассы ду
ховенства Литовск. епархіи Священникъ Лука Смоктуно- 
вичъ, согласно прощенію, резолюціей Его Высокопрео
священства уволенъ отъ занимаемой должности.

Вакантныя мѣста.
а) Священническія:

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. Побель; оброчныхъ статей 
и причтовыхъ построекъ нѣтъ. Въ приходѣ 5 народныхъ 
училищъ и двѣ церковно-приходскія школы.

Въ м. Желяди, Свенцянскаго у., съ 1 Января 
1906 г.; жалоианья священнику положено 400 р.; земли 
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. У ц я н а х ъ, Вилкомирскаго у., приходъ от 
крытъ указомъ Святѣйшаго Сѵнода отъ 19 Сентября за
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№ 93’23; жалованья положено священнику 408 р. въ годъ; 
аренды отъ оброчныхъ статей поступаетъ около 600 руб. 
въ годъ, причтовыхъ построекъ нѣтъ.

Въ. с. Верхнемъ, Дисненскаго у., съ 27 Января 
жалованья священнику положено 400 р. въ годъ; земли 
имѣется 38 дес. постройками причтъ обезпеченъ.

б) Псаломщическія.

Въ с. К е р д ѣ е в о - И л ь и н с к ѣ, Виленскаго у., 
внорого 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. Побель; оброчныхъ статей и построекъ нѣтъ.

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

Въ с. Никольско м ъ, Поневѣжскаго 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. У ц я н а х ъ. Вилкомирскаго у., приходъ 
открытъ указомъ Святѣйшаго Сѵнода отъ 19 Сентября 
за № 9323; жалованья псаломщику положено 122 р. 40 к.; 
аренды отъ оброчныхъ статей поступаетъ около 600 р.; 
причтовыхъ построекъ нѣтъ.

Въ с. Бобрахъ, Лидскаго. у., съ 20 Января; 
жалованья положено 117 р.; земли при церкви 36 дес.; 
построекъ для псаломщика нѣтъ.

Въ м. О н и к ш т а х ъ, 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 п я г л о, Свенцянскаго у., съ 20 Января; 
жалованья положено 120 р.; земли при церкви имѣется 
50 дес.; постройками причтъ обезпеченъ.
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Въ м У ш и о ла, 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.

Въ с. Голомыслѣ, Дисненскаго у., съ 1 Февраля; 
жалованья положено 117 руб. 60 коп.; земли для причта 
имѣется 60 дес.; постройками причтъ обезпеченъ.

Въ с, Кер дѣе в о-И льинскомъ, Виленскаго 
у., съ 4 Февраля; жалованья положено 120 руб.; земли 
для причта имѣется 120 десятинъ; постройками причтъ 
обезпеченъ.

Въ м. Кейда н ахъ, Ковенскаго у., съ 4 Фев
раля жалованья 120 р; въ пользованіи причта имѣется 
земли 33 дес. и сверхъ сего получается аренды отъ об
рочныхъ статей 550 р.; постройками причтъ обезпеченъ.

ОТЪ РЕДАКЦІИ.
Въ дополненіе къ напечатанному въ прошлый разъ 

заявленію по поводу сообщеній, помѣшенныхъ въ № № 
49—52 Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей за 1905 г., 
насъ просятъ пояснить: 1) что не всѣ декабрскія со
бранія городского духовенства и корпорацій духовно
учебныхъ заведеній г. Вильны происходили подъ однимъ 
предсѣдательствомъ, какъ можно было бы заключить изъ 
сообщенія, напечатанаго въ № № 49—50 означеннаго 
изданія и 2) что къ проекту преобразованія воспита
тельной части въ духовныхъ семинаріяхъ, напечатанному 
въ №№ 51—52 того же органа, приложено было ,осо
бое мнѣніе", подписанное 14-тыо лицами, — о чемъ въ 
указанномъ номерѣ Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомо
стей не упомянуто.

Вр. Исп. Об. Редактора Циколай Лузгинъ.

Типографія Штаба Вил&іскаТо военнаго Округа.


