
Годъ 44- й

ЛИТОВСКІЯ
Епархіальныя Вѣдомости
1 Апрѣля. А® 7. 1906 года.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Правительственныя распоряженія.
Высочайше утвержденныя въ 7-й день марта 1906 года 
правила о порядкѣ избранія Святѣйшимъ Сѵнодомъ членовъ 

Государственнаго Совѣта (ст. 4 Полож. о Госуд. Сов ).
1) Члены Государственнаго Совѣта отъ духовенства 

православной россійской церкви избираются Святѣйшимъ 
Сѵнодомъ изъ числа кандидатовъ, указанныхъ епархіаль
ными преосвященными и избранныхъ епархіальнымъ ду
ховенствомъ.

2) Каждый епархіальный епископъ указываетъ изъ 
числа епископовъ или другихъ монашествующихъ лицъ 
православной россійской церкви трехъ кандидатовъ на 
замѣщеніе должности членовъ Государственнаго Совѣта, 
не ограничиваясь предѣлами подвѣдомственной ему 
епархіи.

3) Епархіальное духовенство производитъ выборы 
кандидатовъ на благочинническихъ съѣздахъ изъ числа 
штатныхъ священнослужителей своей епархіи, по одному 
на каждомъ благочинническомъ съѣздѣ, не ограничиваясь 
въ выборѣ такового лица предѣлами своего благочинія.
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4) Въ случаѣ, если на благочинническомъ съѣздѣ 
не послѣдуетъ единодушнаго избранія кандидита, то 
производится закрытая баллотировка, причемъ считается 
избраннымъ лицо, получившее большинство голосовъ, 
или, при равенствѣ большинства голосовъ,—всѣ получив
шіе таковое большинство, о чемъ и составляется изби
рательный актъ за подписомъ всѣхъ присутствовавшихъ 
на съѣздѣ.

5) По полученіи представленій объ избранныхъ на 
благочинническихъ съѣздахъ кандидатахъ и по провѣркѣ, 
подъ надзоромъ самихъ епархіальныхъ преосвященныхъ, 
избирательныхъ актовъ, опредѣляется кандидатъ, полу-

• чившій наибольшее число голосовъ по всей епархіи въ 
совокупности, или, при равенствѣ большинства голосовъ,— 
всѣ такіе кандидаты.

6) О получившемъ по епархіи большинство голосовъ 
или о получившихъ равное большинство кандидатахъ 
изъ бѣлаго духовенства епархіальный преосвященный 
доноситъ Святѣйшему Сѵноду съ представленіемъ и на
мѣченныхъ самимъ преосвященнымъ трехъ кандидатовъ 
изъ монашествующаго духовенства.

7) Изъ числа указанныхъ преосвященными канди
датовъ Святѣйшимъ Сѵнодомъ признаются избранными 
въ члены Государственнаго Совѣта три лица, получив
шія наибольшее число голосовъ преосвященныхъ; изъ 
числа же кандидатовъ бѣлаго духовенства Святѣяшій 
Сѵнодъ избираетъ трехъ членовъ Государственнаго Со
вѣта, съ выборомъ и трехъ къ нимъ замѣстителей.

8) Настоящія правила принимаются къ руководству 
при выборахъ въ семъ 1906 году и должны подлежать 
пересмотру и представленію вновь на утвержденіе Его 
Императорскому Величеству для выборовъ послѣдующихъ.
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Циркулярный указъ Святѣйшаго Правительствующаго Сѵнода, 
о выборахъ членовъ Государственнаго Совѣта изъ среды 

бѣлаго духовенства.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣй
шій Правительствующій Сѵнодъ слушали: предложеніе 
товарища оберъ - прокурора Святѣйшаго Сѵнода съ 
Высочайше утвержденными 7-го сего марта правилами 
выбора членовъ Государственнаго Совѣта отъ духо
венства, для руководства при первыхъ выборахъ. 
Приказали: статьей 4-й отдѣла 1 Высочайшаго указа 
Правительствующему Сенату, отъ 20 февраля сего года, 
предоставлено Святѣйшему Сѵноду избрать отъ духо
венства православной россійской церкви членовъ Госу
дарственнаго Совѣта, на основаніи порядка, Сѵнодомъ 
опредѣляемаго и нынѣ получившаго Его Императорскаго 
Величества утвержденіе. Препровождая при семъ правила, 
сей порядокъ устанавливающія, Святѣйшій Сѵнодъ при
знаетъ необходимымъ преподать нижеслѣдующія общія 
указанія для правильнаго пониманія и руководства сими 
правилами: Высочайшею волею даровано право духовен
ству господствующей въ Имперіи церкви, въ лицѣ луч
шихъ ея представителей, участія въ Государственномъ 
Совѣтѣ. Это право не можетъ быть почитаемо и раз
сматриваемо только какъ право, принадлежащее духо
венству, какъ одному изъ существующихъ въ государ
ствѣ сословій, а какъ преимущество, предоставленное 
священнослужителямъ именно господствующей церкви. 
Это явствуетъ изъ того, во 1-хъ, что въ Государствен
номъ Совѣтѣ не имѣетъ представителей никакое иное 
Духовенство, кромѣ духовенства православной церкви, „и, 
во 2-хъ, изъ того, что ихъ избраніе предоставлено вы
сшей церковной власти. Посему и способъ избранія 
кандидатовъ, принятый Святѣйшимъ Сѵнодомъ и удосто
ившійся Высочайшаго утвержденія, нѣсколько отличенъ 
отъ общаго порядка, обыкновенно соблюдаемаго въ гра
жданскихъ законахъ. Это отличіе выражается прежде 
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всего въ томъ, что всякія избранія въ церкви въ основѣ 
и въ принципѣ должны быть избраніями единодушными, 
что и ставится, какъ главное основаніе въ ст 4 правилъ. 
И только въ случаѣ невозможности достигнуть этого 
единодушія установляется порядокъ баллотировки и 
счета голосовъ. Равнымъ образомъ, право предоставлен
ное епископамъ, намѣтить трехъ кандидатовъ въ Госу
дарственный Совѣтъ изъ монашествующаго духовенства 
не только не исключаетъ, но и предполагаетъ предва
рительное сужденіе о сихъ кандидатахъ съ тѣми лицами 
монашескаго и даже бѣлаго духовенства, мнѣніе кото
рыхъ представляется особенно цѣннымъ въ данной епар
хіи, дабы кандидаты, представленные преосвященными, 
были дѣйствительнымъ выраженіемъ ихъ сознательнаго 
выбора послѣ всяческаго обсужденія и испытанія. Свя
тѣйшій Сѵнодъ не сомнѣвается, что духовенство на бла
гочинническихъ собраніяхъ, зная хорошо лучшихъ и 
выдающихся священнослужителей своей епархіи, конечно 
далеко не всегда будетъ прибѣгать къ необходимости 
производить баллотировку, а будетъ единодушно указы
вать на достойнѣйшаго пастыря. Къ выборамъ канди
датовъ, какъ преосвященными, такъ и на благочинни
ческихъ собраніяхъ, слѣдуетъ относиться съ глубокимъ 
вниманіемъ, помня всю важность того дѣла, которое 
можетъ выпасть на долю избираемыхъ, и ту отвѣтствен
ность, которая можетъ пасть на избирателей при нѣ
сколько неосмотрительномъ отношеніи къ сему важному 
дѣлу. Кандидаты должны обладать способностью быть 
дѣятельными, полезными и авторитетными членами высо
каго законодательнаго учрежденія. Настоящія правила 
преподаются на избраніе членовъ Государственнаго Со
вѣта лишь для перваго раза, дабы опытъ могъ показать, 
какія исправленія въ этомъ порядкѣ надлежитъ сдѣлать 
для рыборовъ будущихъ. Надлежитъ имѣть также въ 
виду, что Святѣйшій Сѵнодъ остановился именно на 
предложенномъ способѣ указанія духовенствомъ канди
датовъ, а не на какомъ либо иномъ, быть можетъ и 
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болѣе совершенномъ, вслѣдствіе чрезвычайной краткости 
срока, остающагося до созыва Государственнаго Совѣта. 
Высшая церковная власть, на обязанность коей выпа
даетъ избраніе въ члены Государственнаго Совѣта, при
знавала правильнымъ и въ этотъ краткій срокъ, безъ 
возмояшыхъ замѣшательствъ, услышать голосъ самого 
духовенства относительно признаваемыхъ имъ за луч
шихъ и излюбленныхъ собратій своихъ на сіе важное 
дѣло. Сверхъ всего Святѣйшій Сѵнодъ призналъ нуж
нымъ указать: 1) По полученіи настоящихъ правилъ 
преосвященные должны немедленно роспорядиться о со
зывѣ благочинническихъ съѣздовъ, которые по мѣстнымъ 
удобствамъ могутъ быть назначены и въ разное время.
2) Объ избранномъ въ благочинническомъ округѣ канди
датѣ благочинный представляетъ епархіальному преосвя
щенному съ указаніемъ количества голосовъ, получен
ныхъ избранникомъ, и съ приложеніемъ всего выборнаго 
производства. Пакеты отъ благочинныхъ, относящіеся 
къ выборамъ, вскрываются въ присутствіи преосвящен
ныхъ или, по ихъ порученію, викарныхъ епископовъ и, 
подъ ихъ надзоромъ, производится подсчетъ голосовъ.
3) Подсчетъ голосовъ, полученныхъ каждымъ намѣчен
нымъ на отдѣльномъ благочинническомъ съѣздѣ канди
датомъ, когда списки сихъ кандидатовъ будутъ достав
лены преосвященнымъ (п. 2) для выбора окончательнаго 
кандидата по епархіи, производится слѣдующимъ обра
зомъ: всѣмъ кандидатамъ, выбраннымъ въ каждомъ бла
гочиніи, оставляется особый списокъ; противъ имени 
каждаго проставляется все число голосовъ, которое ока
залось въ пользу даннаго кандидата, причемъ не дѣлается 
отличія, составляется ли эта цифра изъ голосовъ, подан
ныхъ въ одномъ благочинническомъ съѣздѣ, или изъ 
голосовъ, полученныхъ кандидатомъ на разныхъ благо
чинническихъ съѣздахъ. Такъ, напримѣръ, лицо, полу
чившее 20 голосовъ только въ одномъ благочиніи и не 
имѣвшее вовсе избирательныхъ голосовъ въ другихъ 
благочиніяхъ, будетъ одинаково числиться имѣющимъ
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20 голосовъ, такъ и лицо, получившее, напримѣръ, въ 
четырехъ благочиніяхъ по пяти голосовъ. При едино
душномъ избраніи указывается число голосовъ, равное 
всѣмъ присутствующимъ діа съѣздѣ. 4) Получившій или 
получившіе (въ случаѣ равенства голосовъ) такимъ обра
зомъ большинство голосовъ признаются кандидатами 
епархіи и представляются въ Святѣйшій Сѵнодъ вмѣстѣ 
съ спискомъ кандидатовъ, намѣченныхъ преосвященнымъ 
изъ монашествующаго духовенства и съ общимъ заклю- 

„ ченіемъ относительно всего выборнаго дѣла и избран
ныхъ кандидатовъ. 5) Все дѣло должно быть закончено 
въ возможно краткій срокъ, причемъ, если кандидаты 
изъ монашествующаго духовенства будутъ окончательно 
намѣчены преосвященнымъ ранѣе завершенія выборовъ 
кандидатовъ изъ бѣлаго духовенства, — первые могутъ 
быть представлены и ранѣе выборовъ вторыхъ. О чемъ, 
для исполненія, послать преосвященнымъ циркулярные 
указы, съ препровожденіемъ и указанныхъ правилъ въ 
копіяхъ. Марта 10 дня 1906 г. № 4.

Распоряженіе Епархіальнаго Начальства.
Вслѣдствіе отношенія Г. Виленскаго Губернатора, отъ 

31 декабря 1905 г. за № 20723, объ уклоненіи пра
вославнаго духовенства отъ привода къ присягѣ свидѣ
телей по требованію земскихъ начальниковъ, о чемъ 
однимъ изъ послѣднихъ было донесено Его Сіятельству, 
согласно резолюціи Его Высокопреосвященства отъ 11 
января сего года за № 69 и на основаніи бывшихъ рас
поряженій отъ Святѣйшаго Сѵнода (опред. Св. Сѵнода 
отъ 20 января—12 февраля 1878 г. Ц. В. № 8; 31 ян
варя -11 марта 1789 г. и др.) симъ предписывается 
духовенству епархіи неопустительно исполнять законныя 
требованія земскихъ начальниковъ въ отношеніи при
вода къ присягѣ свидѣтелей
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Преподаніе Архипастырскаго благослове
нія Его Высокопреосвященства.

— Резолюціей Его Высокопреосвященства, отъ 11 ян
варя за № 46, преподано Архипастырское благословеніе 
псаломщику Старо-Мядельской церкви, Вилейскаго уѣзда, 
И. Сороко за усердное и полезное свыше десяти лѣтнее 
преподаваніе церковнаго пѣнія въ Мядельской церковно
приходской школѣ.

— Резолюціей Его Высокопреосвященства, отъ 8 ' 
февраля 1906 г. за № 274, преподано Архипастырское 
благословеніе учителю Батуринской школы, Вилейского 
уѣзда, Александру Дашкевичу за выдающійся и самоот
верженный сго подвигъ во время имѣвшаго произойти 
разгрома имѣнія „Лукавецъ", помѣщика Боровскаго, 
крестьянами дер. Кременецъ, Батуринскаго прихода, 24 
ноября 1905 г.

Пожертвованія.
Въ истекшемъ 1905 г. въ Ошмянскую Воскресен

скую церковь поступили слѣдующія пожертвованія: 
Г) отъ семейства церковнаго старосты Венедикта Мож
жухина два покрова, одинъ на престолъ и другой на 
жертвенникъ, цѣною оба 25 руб.; 2) отъ статскаго со
вѣтника Николая Барикова покровъ на престолъ цѣною 
15 руб.; 3) отъ семейства старшаго бухгалтера Ошмян
скаго казначейства Димитрія Уласевича покровъ на пре
столъ, цѣною 15 руб; 4) отъ того же семейства покровъ 
на жертвенникъ цѣною 3 руб.; 5) ютъ жительницы гор. 
Кронштадта Александры Куликовой икона Св. Велико
мученика Пантелеймона на доскѣ на золотомъ фонѣ, 
(размѣръ 20x15 вершк.); 6) отъ нея же икона Божіей 
Матери „Всѣхъ скорбящихъ Радости" на деревѣ съ зо- 
точеннцми ободками и вѣнцами въ кіотѣ (разм. 10x8 в.); 
7) отъ нея же покровъ на умершихъ изъ бѣлаго глазета 



8

(цѣны какъ иконъ, такъ и покрова неизвѣстны, но при
близительно можно оцѣнить въ 75 руб.); 8) отъ прихо
жанъ Ошмянской Воскресенской церкви 13 иконъ: Дву
надесятыхъ праздниковъ и Воскресенія Христова на 
жести (разм: иконъ 7x6 верш., цѣною всѣ 26 рублей); 
итого пожертвовано на сумму 159 рублей.

Согласно резолюціи Его Высокопреосвященства, отъ 
14 февраля, жертвователямъ выражается благодарность 
Епархіальнаго Начальства. -

Движеніе и перемѣны по службѣ
— 27 февраля утверждены въ должности церков

ныхъ старостъ выбранные къ церквамъ: 1) Трисвятской, 
Новоалександровскаго у. крестьянинъ Иванъ Жукъ на 
4 ое трехлѣтіе; 2) Ракишской, того-же уѣзда, сельскій 
врачъ коллежскій совѣтникъ Антонинъ Александро
вичъ Косминскій на 4-ое трехлѣтіе; 3) Дубинской, 
Ошмянскаго у., крест. дер. Дубины Осипъ Иванчикъ на 
3-е трехлѣтіе; 4) Ново-Шарловской, Дисненскаго у., 
кр. м. Шарловецины Кондратій Латышенокъ на 4-ое 
трехлѣтіе; 5) Осиногородской, того-же уѣзда, кр. дер. 
Щотки Іустинъ Лабуць на 1-ое трехлѣтіе и 6) Постав- 
ской того-же уѣзда, крест. дер. Ромельки Григорій Ак
ту хъ на 1-ое трехлѣтіе.

— 2 Марта утверждены въ должности церковныхъ 
старостъ выбранные къ церквамъ: 1) Ковенской едино
вѣрческой мѣщ. Косьма Андреевъ на 2-ое трехлѣтіе; 2) 
Тройской коллежскій совѣтникъ Евгеній Андреевичъ 
Быковскій на 1-ое трехлѣтіе и 3) Старб-Мядельской, Ви
лейскаго у. крест. дер. Баяръ Игнатій Кунора на 4-ое 
трехлѣтіе. Послѣдній за отлично усердную, по засвидѣ
тельствованію благочинннаго, службу награжденъ похваль
нымъ листомъ.
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— Губернскій секретарь Ѳеодоръ Ивановичъ Деш- 
кинъ, избранный на первое трехлѣтіе 19 іюля 1903 года 
церковнымъ старостою къ Знаменской г. Вильны церкви, 
согласно прошенію, былъ уволенъ отъ старостинской 
должности 25 сентября 1905 года. Избранный вновь на 
ту же должность 13 декабря 1905 годя, былъ утверж
денъ 27 января сего года, какъ объ этомъ было напе
чатано въ № 4 вѣдомостей.

— 13 марта псаломщикъ Глубокской цервки, Лид
скаго уѣзда Василій Новицкій, по прошенію перемѣщенъ 
тѣмъ-же званіемъ къ Спягельской церкви, Свенцянскаго 
уѣзда.

— 10 февраля священникъ Яновской церкви. Ко
венскаго уѣзда, Василій Никольскій назначенъ законо
учителемъ мѣстныхъ мужского и женскаго народныхъ 
училищъ.

— 13 марта и. д псаломщика Юратишской церкви, 
Ошмянскаго у., Николай Нороновичъ, согласно прошенію, 
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 Гіобель; 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.
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Въ м. Н о в о-П огостѣ, Дйсненскаго 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 шко
лы и девять школъ грамоты.

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

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 прлучаетъ 460 руб.; 
причтовыя постройки имѣются въ исправности.

б) Псаломщическія.

Въ с. Никольскомъ, 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 
отркытъ 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. 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 ль.и искомъ, Виленскаго 
у., съ 4 февраля; жалованья положено 120 руб; земли 
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обезпеченъ.

Въ с. Юратиіпкахъ, Ошмянскаго у., съ 13-го 
марта; жалованья положено 117 руб. 60 к ; земли для 
причта отведено 57 дес ; причтовыя постройки имѣются.

Въ м Л е б е д,е в ѣ, Вилейскаго у., съ 23 февраля; 
жалованья положено 117 р. 60 к.; земли для причта 
имѣется около 60 дес.: постройками причтъ обезпеченъ.

Въ с. Глубокомъ, Лидскаго у., съ 13 марта.

Протоколы Общеепархіальнаго Съѣзда духовенства Литовской епархіи, 
бывшаго 24-го января 1906 года.

(Продолженіе).

Протоколъ № 15.

Съѣздъ духовенства Литовской епархіи имѣлъ суж
деніе о прекращеніи взносовъ отъ духовенства на уст
ройство зданія для женскаго духовнаго училища. Въ виду 
того, что средства, необходимыя отъ епархіи, уже соб
раны всѣ, съѣздъ постановилъ прекратить взносы отъ 
духовенства съ 1-го января * 1905 года, внесшимъ за 
1905 годъ возвратить, а не внесшихъ за 1904 годъ 
черезъ Епархіальное Начальство побудить къ немедлен
ному покрытію недоимки, 1906 года 27-го января.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 
9-го февраля. „Постановленіемъ Консисторіи, мною ут
вержденнымъ 30-го сентября прошлаго года, опредѣлено 
было прекратить взносы отъ духовенства на постройку 
зданія женскаго училища духовнаго вѣдомства со вто
рой половины 1905 года. Къ этому времени образуется 
капиталъ въ 110,500 рублей % бумагами и 942 р. 
41 к. наличными; кромѣ того числилось недоимокчз за 
Духовенствомъ обѣихъ епархій до 5000 рублей. Обо 
всемъ этомъ современно донесено Святѣйшему Сѵноду 
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для зависящихъ распоряженій, а равно и напечатано въ 
Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ. Въ виду сего 
измѣнить срокъ прекращенія взносовъ и цифру собран
ныхъ денегъ представляется не удобнымъ*.

Протоколъ № 16.

Съѣздъ духовенства Литовской епархіи слушалъ вы
работанный общимъ собраніемъ служащихъ лицъ Вилен
скаго женскаго училища духовнаго вѣдомства, а также 
нѣкоторыхъ преподавателей женскаго и мужскаго ду
ховныхъ училищъ и Литовской Духовной Семинаріи, при 
участіи Виленскаго градскаго благочиннаго о Луки Смок- 
туновича, 24-го ноября сего года проэктъ желательнаго 
преобразованія женскихъ училищъ духовнаго вѣдомства, 
который въ главнѣйшихъ частяхъ состоитъ въ слудую- 
щемъ:. 1) Женскимъ училищамъ духовнаго вѣдомства 
предоставить большую самостоятельность, примѣнительно 
къ семинарскому уставу 1867 года; 2) Въ дѣлахъ Прав
ленія, вѣдаюшаго нынѣ исключительно учебно-воспиталь- 
ную часть (и Хозяйственнаго Комитета вѣдающаго хозяй
ственную часть училища), желательно участіе предста
вителей отъ духовенства, не менѣе'двухъ, по избранію 
Епархіальнаго Съѣзда. 3) Къ участію въ Хозяйственномъ 
Комитетѣ желстельво привлечь также одну изъ воспи
танницъ (старшаго класса) и двухъ преподавателей, 
назначаемыхъ Правленіемъ на два года, а также изъ 
членовъ изъ духовенства по назначенію Епархіальнаго 
Съѣзда (нынѣ въ составъ Хозяйственнаго Комитета вхо
дятъ только 4-е лица: начальница училища, инспекторъ 
классовъ, смотритель дома и одинъ изъ преподавателей — 
по назначенію). 4) Желательно установить 7-го классовъ 
(вмѣсто нынѣшнихъ шести). 5) Желательно принять 
программы женскихъ гимназій. 6) Разрѣшить воспитан
ницамъ, родители коихъ пожелаютъ, быть приходящими 
(нынѣ уставомъ это не допускается). 7) Всѣ служащіе 
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училища должны быть избираемы Правленіемъ, а уволь
няются и переводятся по суду. 8) Съ должностію зако
ноучителя не должна быть связываема необходимость 
быть и духовникомъ. Послѣдній избирается Епархіаль
нымъ Съѣздомъ изъ лицъ бѣлаго духовенства. Съѣздъ 
духовенства постановилъ: одобрить настоящій проэктъ 
и внести нѣкоторыя измѣнія: 1) учрежденіе 8-го класса, 
педагогическаго, 2) принятіе программы гимназій именно 
Министерства Народнаго Просвященія, а также и прис
военіе симъ училищамъ всѣхъ правъ гимназій, 3) избра
ніе какъ всѣхъ служащихъ училища, такъ н Начальницы 
Правленіемъ. 1906 года 27-го января.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 
9-го февраля: „Въ Правленіе женскаго училища духов
наго вѣдомства къ свѣдѣнію. Жаль, что депутаты съѣзда 
не обсудили вопроса о вознагражденіи особому духов
нику изъ бѣлаго духовенства. Высочайше утвержден
ными штатами училищъ вознагражденіе по этой долж
ности не предусмотрѣно".

И р о т о к о л ъ № 17.

Съѣздъ духовенства Литовской епархіи, близко ос
вѣдомленный объ умѣломъ, отеческомъ, искренно-добро
желательномъ отношеніи помощника Смотрителя С. А. 
Горячко къ дѣтямъ-ученикамъ Андреевскаго училища, 
выражаетъ уважаемому Сергѣю Александровичу глубо
кую благодарность и просить Его Высокопреосвященство 
довести объ этммъ до свѣдѣнія Учебнаго Комитата при 
Святѣйшемъ Сѵнодѣ, для внесенія о признательности и 
благодарности духовенства въ формуляръ С. А. Горячко. 
1906 года 27-го января.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 
9-го февраля: „Смотрѣно. Согласно опредѣленія Святѣй
шаго Сѵнода отъ 15-го сентября—3-го октября 1872 
года, членамъ съѣзда не принадлежитъ право ходатай
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ствовать о награжденіи служащихъ при училищѣ лицъ; 
а потому и доводить сіе нынѣ до свѣдѣнія Учебнаго 
Комитета при Святѣйшенъ Сѵнодѣ представляется не 
удобнымъ

Про т о к о л ъ № 18.

Съѣздъ духовенства Литовской епархіи имѣлъ су
жденіе о тѣхъ ненормальныхъ условіяхъ, въ которыхъ 
находятся ученики, въ особенности младшихъ классовъ, 
духовнаго училища, предоставленные въ теченіи всей 
ночи исключительно самимъ себѣ. Эти условія угрожаютъ 
неизбѣжной и серьезной опасностью здоровью и нрав
ственности дѣтей, принимая во вниманіе живость и не- 
уровновѣшенность дѣтской природы. Для устраненія 
сего, съѣздъ признаетъ необходимымъ ввести въ духов
номъ училищѣ должность особаго ночного надзирателя, 
который-бы ночью былъ неотлучно при ученикахъ въ 
ученической спальнѣ и, вмѣстѣ съ наблюденіемъ за ихъ 
поведеніемъ, предупредительно и ласково оказывалъ бы 
мелочныя услуги на подобіе, если не матери, то няньки. 
Занять эту должность можетъ лицо достаточно грамот
ное и безукоризненно нравственное, напримѣръ, изъ 
опытныхъ учителей школъ грамоты и псаломщиковъ 
Желательно, между прочимъ, замѣщеніе этой должности 
пожилой женщиной изъ бѣдныхъ и нуждающихся вдовъ 
духовенства. На содержаніе проектируемаго должност
наго лица съѣздъ ассигнуетъ 120 рублей жалованья и 
36 рублей столовыхъ, всего 156 рублей изъ средствъ 
Епархіальнаго свѣчного склада, если таковыя найдутся. 
А чтобы складъ располагалъ возможностью покрыть 
этотъ новый расходъ, съѣздъ почтительнѣйше проситъ 
Его Высокопреосвященство сдѣлать распоряженіе, чтобы 
церкви епархіи удовлетворяли свои нужды въ свѣчахъ 
и утвари только изъ своего склада, который могъ-бы 
расширить- свои операціи учрежденіемъ отдѣленій склада 
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и особыхъ развозчиковъ для доставленія церковныхъ 
вещей на мѣста за наличныя Деньги или въ кредитъ. 
Ночной надзиратель долженъ быть въ распоряженіи 
С, А. Горячко. Все вышеизложенное съѣздъ постано
вилъ представить на благоусмотрѣніе Его Высокопрео
священства. 1906 года 27 января.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 
9 февраля: „Надзоръ за учениками въ ночное время, 
конечно желателенъ, но трудно осуществимъ. Во всякомъ 
случаѣ онъ не можетъ быть предоставленъ ни отстав
нымъ псаломщикамъ и учителямъ школъ грамоты, ни, 
тѣмъ болѣе, женщинамъ, ибо это не предусмотрѣно 
училищнымъ уставомъ. Лицо, надзирающее за учениками, 
не должно въ тоже время исполнять обязанностей слу
жительскихъ Едва-ли принесетъ пользу педагогическому 
дѣлу такъ поспѣшно проектированное совмѣщеніе на
чальническихъ и служительскихгь обязанностей... Воп
росъ этотъ подлежитъ подробному предварительному 
обсужденію въ Правленіи училища и новому рѣшенію 
его будущимъ съѣздомъ духовенства, если встрѣтится 
надобность, т. е. если ночной надзоръ не можетъ быть 
нынѣ-же организованъ Правленіемъ училища. Странно, 
что съѣздъ не нашелъ другого средства расположить 
духовенство къ тому, чтобы церкви епархіи удовлетво
ряли свои нужды въ свѣчахъ и утвари только изъ сво
его склада, какъ только мое о томъ распоряженіе... 
Неужели депутаты не могутъ сами разъяснить своимъ 
собратьямъ, что складъ учрежденъ для всей епархіи и 
въ интересахъ духовенства способствовать расширенію 
его операцій. Къ открытію отдѣленій склада не вижу 
препятствій; но „развощики**  товаровъ едва-ли прине 
сутъ пользу тому дѣлу: надо содержать развощика, ло
шадь, повозку, подвергать и ихъ, и товара, риску, 
имѣть контроль, торговать въ долгъ и т. д.... Затронуто 
•здѣсь много сложныхъ вопросовъ, но обсуждены они 
съѣздомъ поспѣшно и поверхностно* 4.,.
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Протоколъ № 19

Съѣздъ духовенства Литовской епархіи слушалъ 
докладъ Правленія Виленскаго духовнаго училища о 
накопленіи недоимокъ за содержаніе учениковъ (около 
3176 рублей) и о способѣ взысканія ихъ. Постановилъ: 
уполномочить Правленіе училища установить на будущее 
время такую практику: плата за содержаніе воспитан
ника должна быть вносима въ теченіе каждой трети; 
въ противномъ случаѣ воспитанникъ увольняется изъ 
училища и можетъ быть принятъ Правленіемъ подъ 
условіемъ взноса недоимки. 1906 года 27-го января.

На семъ резолюція его Высокопреосвященства отъ 
9-го февраля: „Согласно § 107 устава духов, училищъ, 
плата за пансіонеровъ и полупансіонеровъ... вносится 
по третямъ годаг въ теченіе первой половины третнаго 
мѣсяца. Разрѣшая производить уплату въ теченіе всей 
трети, съѣздъ дѣлаетъ льготу родителямъ воспитанни
ковъ, что должно располагать ихъ къ аккуратности и 
и устранить возможность нареканій за увольненіе по 
причинѣ невзноса платы”.

Протоколъ Л» 20.

Литовскій Епархіальный Съѣздъ слушалъ докладъ 
Правленія Виленскаго мужского духовнаго училища о 
необходимости увеличенія полныхъ стипендій епархіаль
наго духовеоства до 25 и полустипендій до 20.

Справка: завѣдующій Епархіальнымъ свѣчнымъ скла
домъ заявилъ чрезъ товарища предсѣдателя съѣзда, что 
лавочка Епархіальнаго свѣчного склада можетъ отпу
скать на общеепархіальныя нужды безъ ущерба для 
дѣла лавочки до 4000 рублей въ годъ, изъ каковой 
суммы 1000 рублей уже отпускается на женское учи
лище при Маріинскомъ монастырѣ, 500 рублей на уси
леніе средствъ Епархіальнаго Попечительства и 2019 р- 
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ві распоряженіе Андреевскаго училища; такимъ обра
зомъ остается свободная сумма въ размѣрѣ 500 рублей.

Постановилъ: означенную сумму обратить на обра
зованіе стип_е.цдіц ,въ мужскомъ духовномъ училищѣ. 
При этомъ СъѣзДь гъіраж-аеТъ желаніе, въ цѣляхъ обез
печенія возможно большаго числа нуждающихся учени
ковъ, чтобы вся отпускаемая въ распоряженіе Правле
нія сумма была обращена на увеличеніе преимущественно 
полустипендій. 1906 г. 26 января.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 
9-го февраля: „Утверждается, хотя указываемыя съѣз
домъ цифры непостоянны. 2019 руб. дано было мужскому 
училищу только въ прошломъ году, въ виду ремонта 
Церковной крыши, а ранѣе давалось значительно меньше".

II р о г о к о л ъ № 21.

1906 года 26-го января. Депутаты съѣзда духовен
ства Литовской епархіи, разсмотрѣвъ смѣты прихода и 
за схода по Виленскому духовному училищу на 1906 г., 
признали, что смѣта измѣняется слѣдующимъ образомъ:- 
въ приходѣ ст. 12, отъ наема квартиръ сумму 1124 р. 
25 коп. уменьшить на 224 руб. 25 коп. согласно поступ
ленію денегъ отъ найма квартиръ. Въ расходѣ ст. б) на 
отопленіе сумму 2500 р. уменьшить на 224 р. 25 к. въ виду' 
запаса дровъ,- сдѣланнаго въ прошедшемъ году. Сообрзно 
чтимъ исправленіямъ въ статьяхъ прихода и расхода 
•змѣнить годовые итоги, въ остальномъ признать смѣту 
составленной правильно; о чемъ и составить настоящій 
протоколъ и представить на утвержденіе Его Высоко
преосвященства. , .

Па семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 
'•-го февраля: „Утверждается".

Редакторъ Николай ' Лузгинъ,
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Д-ра Шиндлеръ-Барнай 
„Маріенбадскія Редукціонныя Пилюли" противъ 

ОЖИРЪНІЯ 
и отличное слабительное.средство.

Настоящая упаковка въ коробкахъ краснаго цвѣта 
съ описаніемъ способа употребленія. Продажа во 

всѣхъ аптекахъ и апгек. магаз.

Съ 19-го февраля 1900 іода
въ г. Вилыіѣ ИЗДАЕТСЯ

Ежедневная Общественнная, Политическая и Литературная газета
а„БЪЛАЯ РУСЬ

посвященная,
интересовъ въ

селенія
„Бѣлая Русь“:

2 мѣс. на 3 мѣс. на 6 мѣс. ДО 1 ЛНВ- 
1907 г.
5 руб.
6 руб.

главнымъ образомъ, защитѣ русскихъ національныхъ 
сѣверо-западномъ краѣ и поднятію среди русскаго на- 
края національнаго и гражданскаго самосознанія.
Подписная цѣна на газ.

на 1 мѣс.
Въ Вилыіѣ съ достав

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

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ

1р. 1р. 50 к. 2 р. 50 к.
1 р. 20 к. 1 р. 80 к. 3 руб.
въ гор. Впльнѣ: въ помѣщеніи редакціи, 

уголъ Дворцовой и Благовѣщенской ул., д. № 17, съ 9 ч. утра до 6 ч. вечера, 
въ типографіи „Русскій Починъ'-, уг. Виленской и Бездѣльнаго пер., д. N9 25. 
съ 9 ч. утра до 6 ч. веч. въ лавкѣ „Потребительнаго Общества", уголъ 
Татарской и Преображененой ул., д. № 19 и въ потребительной лавкѣ Варіи, 
ж. д , Островоротная ул., за Желѣзнымъ мостомъ.

ч ‘Гі
31 дл

изданіе 5-е, съ художественными иллюстраціями, цѣна 75 коп.

При выпискѣ не менѣе 10 экземпляровъ уступка съ пѣны книги 
25%, а при выпискѣ не менѣе 50 экзем- —ЗЗ’/п съ готовою пересылкой. 
Отзывы напечатаны во всѣхч, извѣстныхъ духовпыхч, журналахъ.

Адресъ: г. Кіевъ, Лёвашевская № 12, А. Никольскому.

Типографія Штаба Виленскаго военнаго Округа.


