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ЛИТОВСКІЯ
Епархіальныя Вѣдомости

15 Марта В. 1906 года.
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Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, САМОДЕРЖЦА 
ВСЕРОССІЙСКАГО изъ Святѣйшаго Правительствующаго 

Сѵнода,
Преосвященному Никандру, Архіепископу Литовскому и Вилен- 

сііому, Виленскаго Снято-Духова монастыря Священно-Архимандриту.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣй
шій Правительствующій Сѵнодъ имѣли сужденіе о вре
мени вызова въ С-Петербургъ членовъ учрежденнаго, 
съ Высочайшаго соизволенія, при Святѣйшемъ Сѵнодѣ 
Особаго Присутствія для разработки и подготовки во
просовъ, предположенныхъ къ разсмотрѣнію на Помѣ
стномъ Всероссійскомъ Церковномъ Соборѣ ПРИКАЗАЛИ: 
На основаніи бывшихъ разсужденій,-Святѣйшій Сѵнодъ 
опредѣляетъ: вызвать въ С.-Петербургъ къ 5-му марта 
сего года членовъ Особаго Присутствія для разработки 
и подготовки подлежащихъ разсмотрѣнію , на Помѣст
номъ Всероссійскомъ Церковномъ Соборѣ вопросовъ, 
поручивъ при семъ входящимъ въ составъ означеннаго 
Присутствія Преосвященнымъ избрать для участія, съ 
того же срока, въ работахъ Присутствія по одному изъ 
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опытнѣйшихъ и преданнѣйшихъ церкви іереевъ подвѣ
домственныхъ имъ епархій, близко знакомыхъ съ ну
ждами церковно-приходской жизни, особенно въ сель
скихъ приходахъ; о чемъ и увѣдомить Ваше Преосвя
щенство указомъ. Февраля 21 дня 1906 г. № 2184“.

Во исполненіе сего указа Св. Сѵнода Его Высоко
преосвященство изволилъ отбыть въ С.-Петербургъ ве
черомъ 2-го сего марта, избравъ для участія въ рабо
тахъ Присутствія отъ Литовской епархіи протоіерея 
г. Лиды Михаило-Архангельской церк. Іосифа Кояловича.

РЕСКРИПТЪ
Августѣйшей Предсѣдательницы ИМПЕРАТОРСКАГО Православнаго 
Палестинскаго Общества Ея Императорскаго Высочества Великой 
Княгини Елисаветы Ѳеодоровны отъ 8 января 1906 г. за № 36, на 

имя Его Высокопреосвященства. Нашего Архипастыря.

Высокопреосвященнѣйшій Владыко!

ИМПЕРАТОРСКОЕ Православное Палестинское 
Общество, сохраняемое по милости Божіей отъ напастей 
и бѣдъ, обуревающихъ наше отечество, вступило въ 
24 годовщину своей благотворительной и просвѣтитель
ной дѣятельности. Доселѣ Общество обязано своимъ 
процвѣтаніемъ плодотворнымъ трудамъ многихъ лицъ 
какъ въ центральномъ его управленіи, такъ и въ отдѣ
лахъ, руководимыхъ Преосвященными епархіальными 
начальниками, которые относятся къ интересамъ Обще
ства съ исключительнымъ вниманіемъ. Съ сердечной 
скорбью сознаю, что Палестинское Общество понесло 
жестокую утрату въ лицѣ своего незабвеннаго Основа
теля и перваго Предсѣдателя, Великаго Князя СЕРГІЯ 
АЛЕКСАНДРОВИЧА, который своими постоянными за
ботами поставилъ Общество въ настоящее, соотвѣтству- 
щее цѣлямъ его, положеніе. Принявъ, съ соизволенія 
ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, въ очень трудную пору 



предсѣдательство въ Обществѣ, Я поставила себѣ цѣлью 
всячески подддержать его существованіе на той высотѣ, 
на которой оно находилось подъ руководствомъ своего 
перваго Предсѣдателя. Я питаю надежду, что для до
стиженія этой цѣли Вы, Высокопреосвященнѣйшій Вла
дыко, не откажете Мнѣ въ содѣйствіи и помощи.

Принося Вашему Высокопреосвященству Мою иск
реннюю признательность за распоряженіе о своевремен
номъ производствѣ въ храмахъ ввѣренной Вамъ епархіи 
въ недѣлю Ваій 1905 года тарелочнаго сбора на нужды 
православныхъ въ Іерусалимѣ и Святой Землѣ, Я вмѣстѣ 
съ тѣмъ считаю долгомъ обратиться къ Вамъ, Высоко
преосвященнѣйшій Владыко, съ просьбою и въ 1906 г. 
снова оказать Палестинскому Обществу Ваше благост
ное содѣйствіе, поручивъ произвести во всѣхъ церквахъ 
Литовской епархіи въ предстоящую недѣлю Ваій раз
рѣшенный Святѣйшимъ Сѵнодомъ вербный сборъ при
мѣнительно къ выработаннымъ въ Обществѣ и дѣйству
ющимъ уже .нѣсколько лѣтъ правиламъ.

Вашему Высокопреосвященству извѣстно, что верб
ный сборъ составляетъ главный источникъ матеріальнаго 
благосостоянія Общества. Между тѣмъ, за послѣдніе 
два года замѣчается значительное уменьшеніе этого 
сбора, происходящее какъ отъ общихъ неблагопріят
ныхъ обстоятельствъ, такъ отчасти и отъ недостаточно 
внимательнаго, въ отдѣльныхъ случаяхъ, отношенія къ 
самому способу собиранія этихъ доброхотныхъ даяній. 
Посему Я признаю необходимымъ убѣдительно просить 
Ваше Высокопреосвященство, если найдете возможнымъ, 
указать церковнымъ принтамъ, чтобы сборъ Общества 
производился отдѣльно, на основаніи вышеупомянутыхъ 
правилъ, или, чтобы предназначаемое для вербнаго сбо
ра блюдо съ соотвѣтственной надписью на видномъ мѣ
стѣ. слѣдовало первымъ послѣ церковнаго среди другихъ 
сборныхъ блюдъ и кружекъ. Палестинское Общество 
увѣрено, что православный русскій народъ, относящійся 
съ благоговѣйной любовью къ мѣстамъ Святой Земли, 
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освященнымъ земною жизнью Господа нашего Іисуса 
Христа., молясь въ храмахъ въ день празднованія тор
жественнаго Входа Господня въ Іерусалимъ, не отвер
гнетъ обращенной къ нему черезъ духовныхъ пастырей 
просьбы о посильной жертвѣ на нужды Общества, ко
торое уже много лѣтъ трудится для содѣйствія палом
никамъ, ѣдущимъ въ Іерусалимъ къ Живоносному Гробу 
Господню, и для поддержанія православія въ Святой 
Землѣ.

Вполнѣ разсчитывая на благосклонное вниманіе 
Вашего Высокопреосвященства къ Моей просьбѣ о со
дѣйствіи къ своевременному и успѣшному производству 
вышеуказаннаго тарелочнаго сбора, Я поручила Канце
ляріи Общества немедленно доставить въ Литовскую 
Духовную Консисторію, для скорѣйшей разсылки во всѣ 
церкви епархіи, правила для сбора, надписи для блюдъ, 
пастырскія воззванія и собесѣдованія.

Испрашивая Вашего Архипастырскаго благословенія, 
поручаю Себя и Обгцество Вашимъ Святительскимъ 
молитвамъ.

Искренне къ Вамъ расположенная Е///7СЛЛ7:7 Л.

На семъ 22 января положена Его Высокопреосвя
щенствомъ слѣдующая резолюція: «Въ Консисторію къ 
къ свѣдѣнію и на зависящее распоряженіе къ исполненію сего.

Буду надѣяться, что духовенство ввѣренной мнѣ 
епархіи отнесется съ должнымъ вниманіемъ, къ желанію 
Ея Высочества гі окажетъ полное содѣйствіе къ своевре
менному и успѣшному сбору въ пользу Палестинскаго 
Общества, расположивъ предварительно прихожанъ пу
темъ проповѣди и собесѣдованій къ усиленнымъ пожер
твованіямъ на истинно святое дѣло, которому служитъ 
означенное Общество".



По благословенію Святѣйшаго Сѵнода, совершаемый въ 
праздникъ Входа Господа въ Іерусалимъ сборъ для Пра
вославныхъ въ Іерусалимѣ и Святой Землѣ, производится 

слѣдующимъ образомъ:

1. Воззваніе о семъ сборѣ, а равно настоящія пра
вила для его производства, печатаются въ мѣстныхъ 
епархіальныхъ вѣдомостяхъ.

2. Духовная Консисторія заблаговременно достав
ляетъ во всѣ безъ исключенія церкви епархіи получен
ные отъ Императорскаго Православнаго Палестинскаго 
Общества пакеты съ надписями для сборныхъ блюдъ, 
воззваніями, собесѣдованіями, объявленіями и актами по 
сбору, причемъ приглашаетъ духовенство къ точноту 
исполненію настоящихъ правилъ и къ приложенію осо
баго старанія для производства сбора.

3. По полученіи въ церкви воззваній и собесѣдова
ній, священно-слуікители во внѣбогослужебныхъ бесѣ
дахъ и чтеніяхъ, по церквамъ и школамъ, гдѣ таковыя 
имѣются, а также проповѣдью на богослуженіи знако
мятъ прихожанъ съ цѣлью настоящаго сбора, при чемъ 
при входѣ въ церковь раздаются безплатно грамотнымъ 
прихожанамъ воззванія и собесѣдованія, доставленныя 
для сего Обществомъ.

4' За недѣлю до дня сбора, къ наружнымъ вход
нымъ дверямъ церкви прикрѣпляется воззваніе Общес
тва о сборѣ.

5. Въ дни сбора паства ознакомляется посредством'ь 
устной проповѣди съ значеніемъ и цѣлью сбора.

6. Самый сборъ производится посредствомъ обхож
денія съ блюдомъ во время всѣхъ богослуженій празд
ника Входа Господа въ Іерусалимъ (на литургіи послѣ 
чтенія Евангелія, а на всенощной и утрени послѣ чте
нія шестопсалмія).

7. Сборъ этотъ производится въ церквахъ, гдѣ 
имѣется нѣсколько священниковъ,—одинъ изъ нихъ, гдѣ 
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же имѣется одинъ священникъ, —церковнымъ старостою 
или кѣмъ либо изъ почетныхъ прихожанъ.

8 По окончаніи богослуженія составляется немед
ленно, по доставленному образцу, актъ о собранныхъ 
деньгахъ въ присутствіи священника, церковнаго ста
росты и нѣсколькихъ почетныхъ прихожанъ.

9. Собранныя деньги, вмѣстѣ съ актомъ, представ
ляются, не позже мѣсяца со дня сбора, чрезъ благо
чиннаго въ Духовную Консисторію, которая доставляетъ 
ихъ въ Совѣтъ Императорскаго Православнаго Палестин
скаго Общества, С.-Петербургъ, Вознесенскій пр., 36

Опредѣленія Святѣйшаго Сѵнода.
1. Отъ 1-го февраля 1906 года за ЛІ» 684, о порядкѣ 
веденія и окончанія учебныхъ занятій въ духовно-учебныхъ 

заведеніяхъ въ 1905-1906 учебномъ году.
По указу Его Императорскаго Величества, Святѣй

шій Правительствующій Сѵнодъ слушали: предложенный 
Г. Сѵнодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ, отъ 29-го января 
сего года № 168, журналъ Учебнаго Комитета, за № 53, 
съ заключеніемъ Комитета, по вопросу относительно 
порядка продолженія учебныхъ занятій и окончанія оныхъ 
въ текущемъ учебномъ году въ духовно-учебныхъ заве
деніяхъ. ПРИКАЗАЛИ Въ виду того, что, при проис 
ходившихъ общественныхъ нестроеніяхъ, занятія въ ду
ховно-учебныхъ заведеніяхъ въ настоящемъ учебномъ 
году не могли идти въ подлежащемъ порядкѣ и, при
нимая во вниманіе, что, вслѣдствіе бывшихъ во многихъ 
заведеніяхъ перерывовъ въ занятіяхъ, представляется за
труднительнымъ выполненіе положенныхъ учебныхъ про
граммъ, Святѣйшій Сѵнодъ, согласно заключенію Учебнаго 
Комитета, опредѣляетъ: 1) продолжить классныя учеб
ныя занятія въ духовныхъ семинаріяхъ и ѵлилищахъ, 
женскихъ училищахъ епархіальныхъ и духовнаго вѣ
домства въ текущемъ учебномъ году до 15 іюня 1906 



года; 2) экзамены произвести лишь учащимся выпуск
ныхъ классовъ съ 1-го іюня, учащихся прочихъ клас
совъ перевести въ слѣдующіе классы безъ экзаменовъ, 
замѣнивъ послѣдніе репетиціями, характеръ и порядокъ 
производства коихъ предоставляется усмотрѣнію семи
нарскихъ и училищныхъ правленіи и совѣтовъ; 3) вос
питанникамъ и воспитанницамъ, получившимъ неудовле
творительные баллы на репетиціяхъ, назначить переэкза
меновки послѣ каникулъ по усмотрѣнію правленій и со
вѣтовъ, или же оставить ихъ на повторительный курсъ 
въ тѣхъ-же классахъ; 4) прохожденіе учебныхъ курсовъ 
и, если окажется необходимымъ, сокращеніе положен
ныхъ программъ предоставить усмотрѣнію мѣстныхъ се
минарскихъ и училищныхъ правленій и совѣтовъ; о чемъ, 
для исполненія по духовно-учебному вѣдЪмству, объ
явить чрезъ „Церковные Вѣдомости 

2) Отъ 8 февраля 1906 года за № 675, по дѣлу о вве
деніи въ дѣйствіе нѣкоторыхъ мѣропріятій по учебно-вос
питательной и хозяйственной частямъ въ духовныхъ семи

наріяхъ.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣй
шій Правительствующій' Сѵнодъ слушали: предложенный 
Г. Сѵнодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ, отъ 26 декабря 
1905 года № 2326, журналъ Учебнаго Комитета за 
№ 781, съ заключеніемъ Комитета, о введеніи въ дѣй
ствіе нѣкоторыхъ мѣропріятій по учебно-воспитательной 
и хозяйственной частямъ въ, духовныхъ семинаріяхъ. 
ПРИКАЗАЛИ: Разсмотрѣвъ означенный журналъ, Свя
тѣйшій Сѵнодъ призналъ цѣлесообразнымъ ввести въ 
духовныхъ семинаріяхъ нынѣ же, до общаго пересмотра 
семинарскаго устава и дополнительныхъ къ нему разъ
ясненій, нѣкоторыя измѣненія по учебно воспитательной 
и хозяйственной частямъ въ видахъ устраненія возника
ющихъ иногда въ этомъ отношеніи затрудненій, а имен
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но: I. А) по учебной части: 1) Рекомендовать правле
ніямъ духовныхъ семинарій расширять составъ учени
ческихъ библіотекъ, не ограничиваясь книгами, бывшими 
на разсмотрѣніи Учебнаго Комитета при Святѣйшемъ 
Синодѣ и получившими отъ него одобреніе, при чемъ 
при выборѣ книгъ для пріобрѣтенія въ ученическія биб
ліотеки могутъ быть удовлетворяемы и просьбы воспи
танниковъ, кои признаны будутъ заслуживающими вни
манія. Наблюденіе же за библіотекою, кромѣ инспектора 
и его помощниковъ, можетъ быть, по усмотрѣнію прав
леній, поручаемо и преподавателямъ, при предоставле
ніи ближайшаго завѣдыванія библіотекою благонадеж
нымъ воспитанникамъ; 2) Разрѣшить въ духовныхъ семи
наріяхъ устройство читаленъ съ выпискою въ оныя жур
наловъ и газетъ по опредѣленіямъ педагогическихъ соб
раній правленія въ порядкѣ, указанномъ § 103 п. 16 и 
§ 106 Уст. дух. сем., при чемъ читальни имѣютъ нахо
диться подъ наблюденіемъ инспекціи; 3> Для облегченія 
воспитанникамъ семинаріи пользованія книгами изъ фун
даментальной семинарской библіотеки, выдачу книгъ изъ 
этой библіотеки воспитанникамъ предоставить произво
дить библіотекарю по указаніямъ преподавателей; 4) 
Предоставить епархіальнымъ преосвященнымъ, по опре
дѣленіямъ семинарскихъ правленій, разрѣшать пріемъ 
иносословныхъ воспитанниковъ свыше НР/о, не испра
шивая на то разрѣшенія Святѣйшаго Сѵнода: о) Воспи
танники VI класса, получившіе неудовлетворительные 
баллы на переэкзаменовкѣ, могутъ быть допускаемы, не 
ранѣе 6 мѣсяцевъ послѣ переэкзаменовокъ, къ испыта
нію по всѣмъ богословскимъ предметамъ для соисканія 
званія какъ студента семинаріи, такъ и окончившаго 
курсъ по второму разряду; и 6) Свидѣтельства и аттес
таты должны быть безпрепятственно выдаваемы на руки 
каждому воспитаннику, желающему получить принад
лежащіе ему документы. Б) по воспитательной части: 
1) При условіяхъ многолюдства въ семинаріяхъ или не
достатка духовныхъ лицъ для надлежащаго совершенія 
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таинства исповѣди и въ другихъ, заслуживающихъ ува
женія обстоятельствахъ, представляется возможнымъ раз
рѣшать воспитанникамъ говѣть на первой недѣлѣ Ве
ликаго поста и на мѣстѣ жительства родителей ихъ или 
родственниковъ; 2) Дозволить семинарскому начальству в 
устраивать для учащихся въ семинаріяхъ, въ свободное 
отъ занятій время, литературныя чтенія и вокально-му
зыкальные концерты; 3) Предоставить семинарскому на
чальству, примѣнительно къ мѣстнымъ условіамъ, разрѣ
шать всѣмъ воспитанникамъ отпуски изъ общежитія въ 
послѣобѣденное время до начала вечернихъ занятій; 4) 
Въ виду нерѣдко возникающихъ недоразумѣній между 
воспитанниками и инспекціей по поводу балловъ по по
веденію, представляется необходимымъ разъяснить, что 
баллъ всегда долженъ строго соотвѣтствовать поведенію 
ученика и быть дѣйствительною оцѣнкою его поведенія 
за извѣстное время 'журн по воспит. ч., стр. 111), а 
потому четвертной баллъ по поведенію долженъ быть 
выставляемъ независимо отъ пониженнаго предшествую
щаго балла. В) по хозяйственной части: Предоставить 
семинарскому начальству назначать, по его усмотрѣнію, 
дежурныхъ воспитанниковъ для наблюденія за правиль
нымъ расходованіемъ припасовъ, ежедневно выдаваемыхъ 
на ученическую кухню. II. Независимо отъ сего, пред
писать правленіемъ духовныхъ семинарій и училищъ 
представить въ Учебный Комитетъ, въ возможно непро
должительномъ времени, свои соображенія объ измѣне
ніяхъ, и дополненіяхъ въ дѣйствующихъ съ 1871 и 
1874 г.г. журналахъ по воспитательной части, на осно
ваніи сужденій лицъ, навѣдывающихъ воспитательною 
частію въ этихъ учебныхъ заведеніяхъ. Объ изложен
номъ, для руководства и исполненія по духовно-учеб
ному вѣдомству, напечатать въ журналѣ „Церковныя 
Вѣдомости
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Копія отношенія Управленія Земледѣлія и Государственныхъ Иму
ществъ Виленской и Ковенской губерній на имя Литовскаго Епархі
альнаго Училищнаго Совѣта, отъ 7 декабря 1905 г., за № 11209.

Циркуляромъ отъ 7-го октября с. г. за № 17799, 
Лѣсной департаментъ увѣдомилъ Управленіе Земледѣлія 
и Государственныхъ Имуществъ Виленской и Ковенской 
губерній, что Главноуправляющій Землеустройствомъ и 
Земледѣліемъ, принявъ во вниманіе, что прстройка ка
менныхъ зданій для сельскихъ шкодъ, какъ мѣра эконо
мическая и противопожарная, весьма желательна, и что 
безплатный отпускъ дровъ на обжиганіе кирпича, пред
назначеннаго для постройки сельскихъ училищъ, по 
существу дѣла есть безплатный отпускъ лѣса на пост
ройку тѣхъ же училищъ, а послѣдній, въ силу закона 
19 апрѣля 1904 г., производится властью начальниковъ 
подлежащихъ Управленій Земледѣлія и Государственныхъ 
Имуществъ, призналъ возможнымъ предоставить назван
нымъ Управленіямъ, въ случаяхъ возбужденія въ уста
новленномъ закономъ 12 мая 1897 г. порядкѣ хода
тайствъ о безплатномъ отпускѣ лѣсныхъ матеріаловъ 
на обжиганіе кирпича для постройки каменныхъ сель
скихъ училищъ, разрѣшать таковые отпуски изъ мер
тваго лѣса въ возможномъ по состоянію дачъ количе
ствѣ и въ предѣлахъ дѣйствительной надобности.

Сообщая объ этомъ Епархіальному Училищному 
Совѣту для свѣдѣнія. Управленіе Земледѣлія и Государ
ственныхъ Имуществъ имѣетъ честь присовокупить, что 
кромѣ мертваго лѣса на обжиганіе кирпича лѣснымъ 
вѣдомствомъ можетъ отпускаться, въ случаѣ надобности, 
и лѣсной матеріалъ, необходимый для заготовки пото
лочныхъ и половыхъ балокъ и производства столярныхъ 
работъ.



Движеніе и перемѣны по службѣ
— 13 Января свящ. Бѣницкой ц., Ошмянскаго у., 

Іосифъ Лисецкій назначенъ законоучителемъ мѣстнаго 
народнаго учрлища.

— 2! Января свящ. Воложинскоц Се. Іосифовской ц., 
Ошмянскаго у., Михаилъ Можаровскій назначенъ законо
учителемъ мѣстнаго 2-хъ класснаго сельскаго училища.

— 4 Февраля свящ- Трисвятской ц., Новоалександ
ровскаго уѣзда, Андроникъ Ѳедоровъ назначенъ законо
учителемъ Опсовскаго народнаго училища.

— 10 Февраля протоіерей Яновской ц., Ковенскаго 
у., Михаилъ Рожковскій назначенъ законоучителемъ 
Яновскихъ мужскаго и женскаго народныхъ училища.

— 20 Февраля испр. должн. перваго псаломщика 
Кердп.ево-Ильинской ц , Виленскаго у., назначенъ воспи
танникъ Литовской Духовной Семинаріи Ноколай Кон
стантиновичъ.

— 20 Февраля свящ Виленскаго Пречистенскаго 
собора Лука Смонтуновичъ назначенъ законоучителемъ 
учебной команды 4-го Мортирнаго Артиллерійскаго ди
визіона.

— 23 Февраля резолюціей Его Высокопреосвящен
ства псаломщикъ Лебедевской ц., Вилейскаго у., Василій 
Проскурня перемѣщенъ на ту-же должность въ м. Оникшшы, 
Волкомирскаго уѣзда.

— 17 Января резолюціей Его Высокопреосвящен
ства учитель Лайновской церковно-приходской школы 
Поликарпъ Суходынцевъ назначенъ вторымъ псаломщи
комъ Кердѣево-Ильинской ц., Виленскаго уѣзда.

-- 22 Февраля опредѣленіемъ Епар. нач-ва свящ. 
Ошмянской ц. Іоаннъ Гереминовичъ, согласно прошенію, 
освобожденъ отъ должности члена Благочинническаго 
Совѣта, а на. его мѣсто назначенъ священникъ Гол шпан
ской церкви Владиміръ Юзвюнъ.
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— 28 Февраля и. д. псаломщника Дуботовской ц., 
Свенцянскаго у., Константинъ Красовскій резолюціей 
Его Высокопреосвященства для пользы службы перемѣ
шенъ къ исправленію той-же должности въ село Горо- 
дилово, Ошмянскаго у.

— 2 Марта послушникъ Виленскаго Св. Духова 
м-ря Георгій Голенищевъ назначенъ и. д. псаломщика 
Дуботовской ц., Свенцянскаго уѣзда.

— 2 Марта крестьянинъ Вилейскаго у. Василій 
Гулевичъ назначенъ и. д. псаломщика церкви с. Мыто, 
Лидскаго уѣзда.

Резолюціей, отъ 24 февраля, Высокопреосвященнѣй
шаго Никандра Архіепископа Литовскаго и Виленскаго 
утверждены въ званіи членовъ Виленской Братской 
Комиссіи р.-н. народныхъ чтеній священники: 1) Вилен
ской тюремной церкви о. Ѳома Смоктуновичъ; 2) г. Ви- 
лейки о. Сергѣй Шестовъ; 3) села Гануты о. Іаковъ 
Котовичъ; 4) мѣстечка Ильи о. Викторъ Вощенко. Всѣ 
означенные, священники вмѣстѣ утверждены отвѣтствен
ными завѣдывающими ихъ отдѣльныхъ пунктовъ для 
чтеній, имъ открытъ Комиссіей безплатный абонементъ 
картинъ, за цѣлость и стоимость которыхъ они отвѣ
чаютъ, а также это званіе возлагаетъ на нихъ обязан
ность систематически вести народныя чтенія въ теченіе 
зимнихъ сезоновъ. Кромѣ того, Комиссіей высланы во 
временное пользованіе волшебные фонари священникамъ: 
о. В. Доломанову, о. Іакову Котовичу и о. Виктору 
Вощенкѣ, съ тѣмъ, чтобы въ случаѣ прекращенія чтеній 
означенные фонари обязательно были возвращены въ 
цѣлости Виленской Братской Комиссіи. На тѣхъ же 
основаніяхъ въ прошломъ году былъ выданъ фонарь 
священнику с. Косуты о Н. Петровскому.



Приказомъ Г. Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵнода, 
отъ 18 сего февраля за № 1430, преподаватель Литов
ской Духовной Семинаріи Александръ Билецкій назна
ченъ штатнымъ преподавателемъ Виленскаго женскмго 
училища духовнаго вѣдомства по словесности, исторіи 
литературѣ и дидактикѣ, съ 1-го января 1906 года, съ 
оставленіемъ его штатнымъ преподавателемъ названной 
семинаріи и при исправленіи должности инспектора клас
совъ Виленскаго женскаго училища.

Вакантныя мѣста.
а) Священническія:

В ъ 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 ириходѣ 5 народныхъ 
училищъ и двѣ церковно-приходскія школы.

Въ м. Желяди. Свенцянскаго у., съ 1-го января 
1906 г.; жалованья священнику положено 400 р.; земли 
имѣется 36 дес.; причтовыя постройки имѣются въ 
исправности.

Въ м. Н о в о-П о г о с т ѣ. Дисненскаго у., второго 
священника; вакансія открыта указомъ Святѣйшаго 
Сѵнода, отъ 7 ноября № 1 1087; жалованья положено 
408 р. въ годъ; причтовыхъ построекъ и земли нѣтъ; 
о надѣлѣ землей возбуждено ходатайство. Въ приходѣ 
два народныхъ училища, двѣ церковно-приходскія шко
лы и девять школъ грамоты.

Въ с. Верхнемъ, Дисненскаго у., съ 27 января; 
жалованья священнику положено 400 р. въ годѣ; земли 
имѣется 38 дес.; постройками причтъ обезпеченъ.
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Въ м. Ситцѣ, Вилейскаго у., съ 14 февраля; 
жалованья священнику положено 400 р.; земли имѣется 
60 дес.; постройками причтъ обезпеченъ.

Въ м. Р у д о м и н ѣ, Виленскаго у., съ 8 февраля; 
жалованья священнику положено 400 р.; кромѣ сего 
отъ оброчныхъ статей причтъ получаетъ 460 руб.; 
причтовыя постройки имѣются въ исправности.

б) Псаломщическія.

Въ с. Никольскомъ, Поневѣждкаго у., съ 
1 сентября; жалованья положено 175 руб.; причтовыя 
постройки возводятся; земли нѣтъ; имѣются оброчныя 
статьи, отъ которыхъ получалтся 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-го .января; 
жалованья положено 117 р.; земли при церкви 36 дес.; 
построекъ для псаломщика нѣтъ.

Въ с. С п я г л о, Свенцянскаго у., съ 1 января; 
жалованья положено 120 р.; земли при церкви имѣется 
50 дес.; постройками причтъ обезпеченъ.

Въ с. Г о л о м ы с л ѣ, Дисненскаго у., съ 1 февраля; 
жалованья положено 117 р. 60 коп.; земли для причта 
имѣется 60 дес ; постройками причтъ обезпеченъ.

Въ с. К е р д ѣ е в о-И л ь и н с к о м ъ, Виленскаго 
у., съ 4 февраля; жалованья положено 120 руб; земли 
для причта имѣется 120 десятинъ; постройками причтъ 
обезпеченъ.

Въ с. Г о р о д и л о в ѣ, Ошмянскаго у., съ 10 фев
раля; жалованья псаломщику положено 117 р.; земли 
имѣется .на причтъ 70 дес.; постройками причтъ обез
печенъ. ,.л
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Въ м. Лебе дев ѣ, Вилейскаго у., съ 23 февраля; 
жалованья положено 117 р. 60 к.; земли для причта 
имѣется около 60 дес. Постройками причтъ обезпеченъ.

Вилэнской Ьратской Комиссіи
за 1905 і одъ.

Въ первую половину отчетнаго года закончилось 
полное десятилѣтіе плодотворной дѣятельности Вилен
ской Братской Комиссіи, о чемъ данъ былъ обстоятель
ный отчетъ на страницахъ Литовскикъ Епар. Вѣдомос
тей (.№№ 43-50). За первое полугодіе чтенія велись въ 
десяти пунктахъ. 2 въ г. Вильнѣ, въ г Свенцянахъ (свя
щенникъ Д. Маркевичъ), въ с. Ново-Красносельѣ (свя
щенникъ М. Тиминскій), с. Касутѣ (свящ. Н. Петровскій), 
въ м. Молодечнѣ (свящ. I. Недѣльскій), въ м. Свѣтла
нахъ (свящ. В. Недвѣдскій), въ м. Быстрицѣ (Л. Тимин
скій), въ г. Ново-Вилейскѣ (свящ. Б. Котовичъ) и при 
Засвирской учительской школѣ. Хотя свѣдѣнія за это 
первое полугодіе получены только изъ пяти пунктовъ, 
но, принимая во вниманіе число абонированныхъ серій 
картинъ, всего чтеній было 56, по принятому счисленію 
на нихъ перебывало свыше 8000 слушателей израсхо
довано 75 рублей.

Во вторую половину отчетнаго года, хотя нѣкого 
рые священники—завѣдующіе отдѣльными пунктами (Д 
Маркевичъ, М. Тиминскій) продолжали абониментъ кар
тинъ отъ комиссіи, но свѣдѣній отъ нихъ за исключе
ніемъ свящ. М Тиминскаго ни какихъ не получено. 
Оказало ли вліяніе на это смутное время, или упадокъ 
ревности къ чтеніямъ, мы не знаемъ. Если послѣднее, 
то это очень прискорбно: со стороны Совѣта Братства 
и предсѣдателя Его Высокопреосвященнаго Никандра, 
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Архіеп. Литовскаго и Виленскаго проявлено было осо
бое вниманіе къ братскимъ чтеніямъ. Кромѣ того, что 
было ассигновано на расходы 1000 руб.. Владыка, близко 
вникая въ дѣло постановки чтеній, удостолъ ихъ лич
нымъ' своимъ посѣщеніемъ (30 Января въ Новосвѣтской 
ц.-школѣ и 6 февраля въ Снипитской). Въ оба посѣще
нія Владыка обращался съ рѣчью къ переполнявшимъ 
аудиторіи слушателямъ и уѣзжая выражалъ благодар
ность устроителямъ чтеній (Литовскія Епарх. Вѣд. № 6).

Во вторую половину года въ составъ Комиссіи всту
пили новые члены: преподаватель Л Д. Семинаріи Б. В. 
Титлиновъ, уч. А. II. Поляковъ. Открыты были новые 
пункты: въ с. Ганутѣ —(завѣдующій свящ. I. А Котовичъ), 
въ с. Домбровскомъ (завѣдующій свящ. В. Доломановъ), 
въ г. Вильнѣ на Антоколѣ въ казармахъ 3-го казачьяго 
Донского полка (завѣдующій свящ. А. А. Покровскій) и 
при Виленской Николаевской церкви (завѣдующій свящ. 
В. Ѳ. Соколовъ), открыты внѣбогослужебныя собесѣдо
ванія. Послѣднихъ всего было четыре, въ остальныхъ 
же 3-хъ пунктахъ Вильны чтенія, начиная съ 24-го ок
тября, шли непрерывно, не смотря на проявленное со 
стороны представателей крайнихъ партій явное намѣре
ніе сорвать наши .чтенія. Такъ 21 ноября въ перепол
ненную слушателями залу Новосвѣтской церкви-школы 
вошли пять неизвѣстныхъ лицъ (трое въ формѣ уча
щихся и два по видимому агитатора і. Шло чтеніе о 
жизни Пресвятый Богорицы. Когда на экранѣ появилось 
изображеніе одного чудотворнаго образа Богородицы, то 
означенные лица произвели шумъ, смѣхъ и раздались 
какія то возгласы. Чтеніе прервалось, внутреннія ставни 
оконъ многовенно были открыты, возбужденная публика 
встала, какъ одинъ человѣкъ, и съ негодованіемъ бро
силась туда, откуда раздались крики, виновники ихъ 
мгновенно изчезли изъ школы. Другихъ подобныхъ по
пытокъ уже не повторилось, чтенія велись даже въ дни 
второй всеобщей забастовки. Всего во вторую половину 
года въ Виленскихъ аудиторіяхъ было 30 чтеній и 4 
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внѣбогослужебныхъ собесѣдованія. Судя по имѣющимся 
свѣдѣніямъ и абонированнымъ .картинамъ внѣ Вильни за 
это же время было устроено 27 чтеній, а всего въ тече
ніе года отъ Братства было устроено 107 чтеній, на 
которыхъ по приблизительному счисленію перебывало 
до 18,870 слушателей. Наименьшее число послѣднихъ 
приходится на внѣбогослужебныя собесѣдованія безъ 
свѣтовыхъ картинъ: оно рѣдко превышаетъ 80 чееовѣкъ.

Въ виду потребностей времени и усилившейся р.-ка
толической пропаганды, Виленское, Св.-Дух. Братство на 
общемъ собраніи 9 іюня рѣшило усилить дѣятельность 
Комиссіи по устройству р.-н. народныхъ чтеній, для чего 
было ассигновано на 1905 г. 1000 рублей, имѣя въ виду 
пріобрѣтеніе картинъ и фонарей для раздачи ихъ сель
скимъ священникамъ. Объ этомъ было тогда же оповѣ
щено въ Литовскихъ Еп. Вѣдомостяхъ. На засѣданіи 
3 і’о сентября былъ прочитанъ отчетъ объ истекшемъ 
ІО-лѣтіи дѣятельности Комиссіи, постановлено было на- 
печетать отчетъ, а въ заключеніи его обратиться съ 
воззваніемъ къ духовенству Литовской Епархіи о приня
тіи участія въ дѣятельности Комиссіи, такъ необходимой 
для настоящаго времени. Типографскія забастовки задер
жали напечатаніе отчета и воззванія, которое появилось 
только въ ноябрѣ. На него откликнулись священники: 
В. Доломановъ и 1. Котобичъ, получившіе фонари и кар
тины. Благодаря отсутствію спроса на фонари и картины 
со стороны духовенства, изъ ассигнованныхъ 1000 руб
лей въ теченіе года было отпущено 430 руб , а израс
ходовано всего 307 руб. 54 кои., такъ что къ буду
щему году имѣется Остатокъ 122 руб. 46 коп., па ка
ковые уже сдѣланъ заказъ фонарей и картинъ.

Расходъ распредѣляется такъ:
На пріобрѣтеніе 2-хъ фонарей съ 3 лампами

Стокса . ... . • • - 96 р. — к.
На пріобрѣтеніе 108 картинъ (съ пересылкой) 70 р. 33 к. 
На пѣвчихъ при чтен. и школьн. сторож. 58 р. 10 к.
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На поощреніе демонстраторовъ и за пере
писку бумагъ Комиссій............................25 р. — к.

На экранъ и поправку ставенъ, мебели и
фонаря . . ...... 15 р; — к.

На почтовые, канцелярскіе и типографскіе
расходы (напеч. отчета) ... . 23 р. 11 к.

На извощиковъ, брошюры, рамки, освѣти
тельные матеріалы, починка и лроч. мел
кіе расходы .......................... 20 р. — к.

Всѣ подлинные счета и расписки цредсгавлены были 
на засѣданіе Комиссіи 7 февраля и затѣмъ переданы 
секретарю Братства.

Въ будущемъ году предположено открыть новые 
пункты: въ і'. Вильнѣ при пересыльной тюрьмѣ, (священ. 
Ѳ. Смокгуновичъ), въ м. Цитовялахъ (завѣд свящ. В. 
Василевскій), въ Ильскомъ приходѣ (свящ. В. Вощенко) 
и въ Остринскомъ приходѣ и г. Вилейкѣ (свяш. В. 
Шестовъ).

И Е К Р О Л О Г Ъ.
К О Л Н Е Р Ъ. Нико димъ Григорьевичъ, священникъ 

Рудоминской ц., Виленскаго у., скончался 8 минувшаго 
февраля на 47-мъ году жизни и погребенъ на погостѣ 
приходской церкви. Покойный уроженецъ Гродненской 
губ., происходилъ изъ духовной семьи, обучался въ 
Литовской духовной Семинаріи, откуда выступилъ гіс 
домашнимъ обстоятельствамъ со 2-го класса. 23 іюля 
1880 года Епархіальнымъ Начальствомъ назначенъ былъ 
псаломщикомъ ГЦитницкой церкви, Брестскаго уѣзда, а 
23 ноября 1885 года Высокопреосвященнымъ Алексіемъ, 
•б. Архіепископомъ Литовскимъ и Виленскимъ, рукопо
ложенъ во діакона съ оставленіемъ на занимаемомъ 
мѣстѣ. Въ 1888 г.. 3 іюля, перемѣщенъ къ Виленскому 
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каѳедральному собору на псаломщическую вакансію и 
затѣмъ 20 февраля 1889 г. назначенъ былъ штатнымъ 
иподіакономъ. По выдержаніи при Литовской Консисто
ріи установленнаго испытанія б. Архіепископомъ Литов
скимъ Донатомъ 14 декабря 1892 г рукоположенъ во 
священника къ Рудоминской церкви, гдѣ и оставался 
до дня смерти.

Редакторъ Николай Лузгинъ.
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Вышелъ 2-мъ изданіемъ І-й выпускъ 
НА &ЬЛ0РУССН0МЪ языкъ

„ОЧЕРКОВЪ и РАЗСКАЗОВЪ
изъ Бѣлорусской жизни“ Л. ?. Лщѳлко.

Цѣна 85 коп.
Съ требованіями обращаться въ Вильну- 1 типографія 
..Русскій Починъ'1 или къ автору въ Судебную Палату.

Съ 19-го февраля 1906 іода
въ г. Вильнѣ ИЗДАЕТСЯ

Ежедневная йбщмшая, Полтмая и Литературная газета
БЪЛАЯ РУСЬ“

на 6 мѣс.

посвященная, главнымъ образомъ, защитѣ русскихъ національныхъ 
интересовъ въ сѣверо-западномъ краѣ и поднятію среди русскаго на

селенія края національна»о и гражданскаго самосознанія.
Подписная цѣна на газ. „Бѣлая Русь“:

на 1 мѣс.
Въ Вильнѣ съ достав

кой .на домъ. . . 50 к.
Съ перес. иногородн. 60 к.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ

до 1 янв. 
1907 г.
5 руб.
6 руб.

редакціи, 
уголъ Дворцовой и Благовѣщенской ул., д. № 17, съ 9 ч. утра до 6 ч. вечера, 
въ типографіи „Русскій Починъ”, уг. Виленской и Богадѣльнаго пер., д. № 25. 
съ 9 ч. утра до б ч. веч. вь.лавкѣ „Потребительнаго Общества", уголъ 
Татарской и Преображенской ул.. д. № 19 и вь потребительной лавкѣ Варш. 
ж. Д- Островоротная ул., за Желѣзнымъ мостокъ.

1 р. I р. 50 к.
1 р 20 к. і р. 80 к.
въ гор. Вильнѣ: въ помѣщеніи

2 р. 50 к.
3 руб.

КОЛОКОЛЬНЫЙ ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОДЪ
1. Ю. ДОРОЖИНСКАГО

въ г. ВЕНГРОВѢ. Сѣдлецкой губерніи.
Отливаетъ новые колокола различной величины и замѣняетъ ломъ па повые 
по весьма доступнымъ цѣнамъ. За прочность 10-тилѣтнее ручательство. Уплату 

за переливку принимаю въ сроки.

Типографіи Штаба Ви.к нс-і.-агп военнаго Окруі.-і


