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ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Опредѣленіе Святѣйшаго Синода.

Отъ 20 марта 1907 года за № 1719, о порядкѣ про
изводства въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ годичныхъ 

испытаній.

По указу Его Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали: 
предложенный Г. Сѵнодальнымъ Оберъ-Прокуро
ромъ, отъ 19 марта за № 571, журналъ Учеб
наго Комитета за № 123, съ заключеніемъ Коми
тета о порядкѣ производства въ духовно-учебныхъ 
заведеніяхъ годичныхъ испытаній. Приказали: 
Согласно заключенію Учебнаго Комитета, временно 
въ видѣ опыта, установить слѣдующее: 1) взамѣнъ 
установленныхъ' на 1906 годъ (опредѣленіе. Свя
тѣйшаго Сѵнода 1 февраля 1906 года № 684)' въ 
духовныхъ семинаріяхъ и училищахъ и епархі
альныхъ женскихъ училищахъ годовыхъ репети
цій, какъ испытаній, замѣняющихъ экзамены, ре
комендовать преподавателямъ семинарій и назван
ныхъ училищъ въ концѣ года и по мѣрѣ про
хожденія отдѣловъ курса въ теченіе учебнаго года 
провѣрять познанія воспитанниковъ и воспитан
ницъ изъ пройденнаго; 2) производить установ
леннымъ порядкомъ экзамены для всѣхъ воспи
танниковъ IV и VI классовъ духовныхъ семинарій, 
IV класса духовныхъ училищъ и для воспитан
ницъ VI класса епархіальныхъ женскихъ училищъ 
по всѣмъ предметамъ означенныхъ классовъ; 3) 
для побужденія къ болѣе усердному и равномѣр
ному занятію въ теченіе всего года учебными 
предметами, учащихся первыхъ трехъ и пятаго 
классовъ духовныхъ семинарій, первыхъ трехъ 
классовъ духовныхъ училищъ и первыхъ пяти 
классовъ» епархіальныхъ женскихъ училищъ, имѣ
ющихъ отличные и очень хорошіе успѣхи по 
предметамъ, отмѣченные годовыми баллами 4 и 5, 
допускать къ переводу въ слѣдующіе классы по 
этимъ предметамъ безъ экзаменовъ; 4)остальныхъ 
воспитанниковъ и воспитанницъ по предметамъ, 
по которымъ они имѣютъ годовой баллъ ниже 4, 

подвергать переводнымъ испытаніямъ, причемъ 
правленіямъ и совѣтамъ духовно-учебныхъ заве
деній надлежитъ наблюдать, чтобы учащіеся, осво
бождаемые отъ испытаній по нѣкоторымъ предме
тамъ, не мѣшали правильнымъ занятіямъ ихъ то
варищей; 5) учащихся, имѣющихъ по тремъ и 
болѣе предметамъ неудовлетворительные годовые 
баллы, предоставляется семинарскимъ и училищ
нымъ правленіямъ и совѣтамъ вовсе не допускать 
къ переводнымъ испытаніямъ, оставляя таковыхъ 
учащихся на повторительный курсъ въ тѣхъ же 
классахъ, или увольняя ихъ изъ заведенія но ма
лоуспѣшности; о чемъ, для свѣдѣнія и руковод
ства по духовно учебному вѣдомству, объявить 
чрезъ напечатаніе въ «Церковныхъ Вѣдомостяхъ».

Распоряженія Епархіальнаго Начальства.

I. О проозводствѣ сбора въ пользу слѣпыхъ съ 26 мая 
по 2 іюня.

Въ Литовской Духовной Консисторіи, по вы
слушаніи резолюціи Его Высокопреосвященства, 
отъ 19 марта с. г. за № 554: „Въ консисторію —ті 
зависящее распоряженіе къ исполненію", положенной 
на слѣдующемъ письмѣ на имя Его Высокопрео
священства отъ Предсѣдателя Совѣта Попечитель
ства Императрицы Маріи Александровны о слѣ
пыхъ:

„Какъ извѣстно Вашему Высокопреосвящен
ству, еще въ 1881 году Святѣйшимъ Синодомъ 
разрѣшено было ежегодно производить сборъ по 
жертвованій въ пользу слѣпыхъ въ теченіе недѣ 
ли о слѣпомъ (недѣля 5-я по Пасхѣ) во всѣхъ 
городскихъ и монастырскихъ церквахъ. Затѣмъ, 
опредѣленіемъ отъ 13—28 декабря 190П года за 
№ 5221, опубликованномъ въ X: И «Церковныхъ 
Вѣдомостей» за 1901 годъ, Святѣйшій Синодъ 
вновь постановилъ: разрѣшенный Совѣту Попечи
тельства ИМПЕРАТРИЦЫ МАРІИ АЛЕКСАН
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ДРОВНЫ о слѣпыхъ въ продолженіе всей недѣли 
о слѣпомъ во всѣхъ городскихъ и монастырскихъ 
церквахъ сборъ пожертвованій въ пользу Попечи
тельства продолжить и на будущее время.

На основаніи этого разрѣшенія Совѣтъ Попе
чительства возложилъ руководство и всѣ распоря
женія по производству означеннаго сбора въ 
предстоящую недѣлю о слѣпомъ, съ 26-го мая по 
2-е іюня, во ввѣренной Вашему Высокопреосвя
щенству епархіи на Уполномоченныхъ своихъ, 
Управляющихъ акцизными сборами—Виленской 
губерніи ст. сов. Николая Павловича Діанина и 
Ковенской губерніи ст. сов. Михаила Михаиловича ' 
Богомолеца, предоставивъ имъ какъ выборъ лицъ, 
завѣдующихъ сборомъ въ каждомъ отдѣльномъ 
приходѣ, и сборщиковъ въ каждомъ храмѣ, такъ 
и установленіе всѣхъ ближайшихъ подробностей 
этого дѣла.

Сообщая о семъ Вашему Высоконреосвящен 
ству, имѣю честь, отъ имени Совѣта Попечитель
ства ИМПЕРАТРИЦЫ МАРШ АЛЕКСАНДРОВНЫ 
о слѣпыхъ, обратиться къ Вамъ съ покорнѣйшею 
просьбою не отказать въ Вашемъ милостивомъ и 
просвѣщенномъ содѣйствіи успѣшному осуще
ствленію предполагаемаго сбора, служащаго од- ( 
нимъ изъ главныхъ источниковъ средствъ для со
держанія учрежденій Попечительства для слѣпыхъ 
и больныхъ глазами. При этомъ позволяю себѣ 
остановить вниманіе Вашего Высокопреосвящен
ства на томъ обстоятельствѣ, что въ изъясненномъ 
опредѣленіи Святѣйшаго Синода не содержится 
какого-либо основанія для того, чтобы сборъ въ 
недѣлю о слѣпомъ не могъ быть допущенъ въ 
иныхъ, кромѣ городскихъ и монастырскихъ, цер
квахъ, и разрѣшеніе такого сбора должно зави
сѣть исключительно отъ Епархіальныхъ Преосвя- > 
щенныхъ. По изложеннымъ соображеніямъ содѣй
ствіе Вашего Высокопреосвященства поставленной 
Попечительству высоко-человѣколюбивой цѣли 
могло бы выразиться также въ томъ случаѣ, если 
бы Вы изволили признать возможнымъ разрѣшить 
сборъ въ теченіе недѣли о слѣпомъ, по соглаше
нію съ Г. Уполномоченнымъ Попечительства, хотя 
бы въ нѣкоторыхъ церквахъ, расположенныхъ въ 
посадахъ, мѣстечкахъ или большихъ селахъ".

Приказали-. Чрезъ напечатаніе въ Епархіаль
ныхъ Вѣдомостяхъ дать знать о вышеизложенномъ 
духовенству епархіи и церковнымъ старостамъ къ 
должному исполненію для производства сбора не 
только въ городскихъ, но а сельскихъ церквахъ.

II. О представленіи къ 1 іюня описей древнихъ мона
стырей и церквей.

Литовская Консисторія подтверждаетъ мона
стырямъ и принтамъ церквей епархіи о немедлен
номъ, не повже 1-го предстоящаго іюня, исполне
ніи распоряженія Епархіальнаго Начальства, осно
ванномъ на предписаніи Святѣйшаго Синода про 
печатанномъ въ 46—48 А« Литовскихъ Епархіаль

ныхъ Вѣдомостей за 1905 годъ, о доставленіи въ 
Консисторію описей древнихъ монастырей и цер
квей епархіи и находящихся въ оиыхъ предметовъ 
старины.

ВАКАНТНЫЯ МѢСТА.
а) Священническія:

Въ м. Желяди, Свенцянскаго уѣз., съ 1 января 
1906 года; жалованья священнику положено 400 
руб.; земли имѣется 36 дес.; причтовыя постройки 
имѣются въ исправности.

Въ с. Осиногородкѣ, Дисненск. уѣзда, съ 7 февр. 
Жалованьеѵ400 руб.; земли 42‘/> дес.; постройки 
возводятся.

Въ с. Лебедевѣ, Виленскаго уѣзда съ 15-го 
апрѣля 1907 года; жалованья священнику поло
жено 400 р.; земли имѣется 59 дес. 1533 сажени; 
причтовыя постройки имѣются въ исправности.

Въ с. Груздовѣ-Полочанахъ, Ошмянскаго уѣзда 
съ 9 апрѣля 1907 года; жалованья священнику 
положено 4оо р.; земли имѣется около 30-ти дес.; 
постройками причтъ обезпеченъ.

б) Протодіакона:
Въ г. Вильнѣ при Каѳедральномъ Соборѣ съ 

5-го іюля; жалованья положено воо руЛ. квартира 
есть и добавочныхъ 117 руб.

в) Псаломщическія:
Въ с Желяди, Свенцянскаго уѣз., съ 1-го іюля; 

жалованья положено 117 руб. 60 коп.; земли имѣ
ется 36 дес.; причтовыя постройки имѣются въ 
исправности.

Въ с. Сутковѣ, Ошмянскаго уѣз , съ 20 декаб
ря; жалованья положено 117 руб. 60 коп.; земли 
имѣется 33 дес.; постройками причтъ обезпеченъ.

Въ м. Биржахъ, Ковенской губ., съ 2 апрѣля; 
жалованья положено 117 р. 60 к.; земли 34 дес. 
Постройками причтъ обезпеченъ.

Редакторъ оффиціальной части Н. Лузгинъ.

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

всѣхъ аптекахъ и аптекарскихъ магазинахъ.
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