
годъ 
СОРОКЪ ПЯТЫЙ.

■ 11III■ АППІІI /\ понедѣльникъІІІІ I ѴІіМіІІЙ
№20. К'ІІІІМОТН.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Указъ Св. Синода отъ 10 сентября 1907 г. за 
№ 17 по вопросу обь участіи духовенства въ 

учрежденіяхъ мелкаго кредита.

По указу Его Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали: 
представленное при рапортѣ Преосвященнаго Ми
трополита С.-Петербургскаго, отъ 13 го Августа 
1907 г. за № 7302, письмо Министра Финансовъ 
отъ 1 Августа за № 77, съ просьбою о пересмо
трѣ дѣла по вопросу объ участіи духовенства въ 
учрежденіяхъ мелкаго кредита и разъясненіи о 
томъ, что духовнымъ лицамъ не воспрещается 
принимать на себя званіе попечителей означен
ныхъ учрежденій, и что тѣ изъ нихъ, кои уже 
состоятъ въ должности членовъ правленій и со
вѣтовъ товариществъ, могутъ оставаться въ нихъ 
до истеченія срока избранія. Приказали: Обсудивъ 
настоящее письмо, Святѣйшій Сѵнодъ находитъ 
въ настоящее время несоотвѣтственнымъ пере
смотръ дѣла по вопросу объ участіи духовенства 
въ учрежденіяхъ мелкаго кредита; но въ то же 
время признаетъ, что принятіе лицами духовнаго 
званія на себя должности попечителей означен
ныхъ учрежденій, какъ лицъ, не входящихъ въ 
составъ правленііі и имѣющихъ лишь право кон
троля надъ дѣйствіями этихъ учрежденій, можетъ 
быть допущено; что же касается тѣхъ духовныхъ 
лицъ, кои были избраны въ члены правленій и 
совѣтовъ учрежденій мелкаго кредита до изданія 
циркулярнаго указа, отъ 30 Мая сего года за 
№ 10, то къ нимъ означенный указъ, какъ состо
явшійся послѣ ихъ избранія, не долженъ имѣть 
примѣненія, и имъ дозволяется исполнять озна- 
ченнныя' обязанности до истеченія сроковъ, на 
кои они выбраны. Вслѣдствіе сего Святѣйшій Сѵ
нодъ опредѣляетъ: о настоящемъ рѣшеніи 
своемъ предоставить Г. Оберъ-Прокурору сооб
щить Министру Финансовъ, а для объявленія во 
всеобщее свѣдѣніе послать циркулярные указы: 
Сѵнодальнымъ Конторамъ, Епархіальнымъ прео

священнымъ, Протопресвитеру военнаго и мор
скаго духовенства и Завѣдывающему придвор
нымъ духовенствомъ. Сентября ІО дня 1907 года.

Отъ Литовской дух. Консисторіи.
Къ свѣдѣнію и непремѣнному исполненію духовенства 

Лит. Епархіи

Въ виду правилъ, изложенныхъ въ отношеніи 
Департамента Государственнаго Казначейства Ка
зеннымъ Палатамъ, отъ 27 Іюля 1907 г. за № 90, 
Консисторіи предписываютъ духовенству Лит. 
Епархіи непремѣнно озаботиться полученіемъ 
изъ подлежащихъ Казначействъ въ октябрѣ мѣ
сяцѣ сего года содержанія ассигнованнаго какъ 
въ жалованье духовенству, такъ и за отошедшее 
въ казну, имѣніе за всѣ истекшіе мѣсяцы.

—>■><■<—

Отъ Виленскаго Св. Духовснаго Братства.

За особые труды, понесенные въ текущемъ 
сезонѣ по пріему паломниковъ, отъ имени Совѣта 
Св. Духовскаго Братства объявляется, согласно 
постановленія отъ 23 сентября глубокая благо
дарность и сердечная признательность: 1) пред
ставителямъ православно русскихъ организацій- 
Союза русскаго народа: А. П. Коробовичъ и Н. А. 
Мартынцеву; кружка русскихч, женщинъ—Е. Н. 
Добрянской, А. Н. Кизеветтеръ и М. К. Судаковой; 
Св. Духовскаго Братства: С. Д. Данилевскому; 
Общества „Крестьянинъ"—Н С. Сучко; Новосвѣт
ской общины— П. Д. Барковскому, 2) ревнителямъ 
О. В. Семененко, В. О. Шекальскому и Н. 0. Ра- 
дошкевичу, сообщавшему въ Муравьевскомъ музеѣ 
не мало полезныхъ свѣдѣній богомольцамъ по 
исторіи края и достопримѣчательностямъ Вильны,
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3) врачебному персоналу; докторамъ Н. II. Михай
лову и С. А. Ѳеодорову; фельдшерамъ В. В. Ку
ликову и А. К. Баршевичу и сестрѣ милосердія 
Е. Л. Ивановой, и 4) и. д. о. намѣстника Іеромо
наху Сергію и о. эконому архіерейскаго дома 
Іеромонаху Анатолію.

Копія письма г. Исп. об. Оберъ-Прокурора Св. 
Синода, отъ 7 Іюля с. г. за № 5041, на имя 
начальницы Виленскаго женскаго училища ду

ховнаго вѣдомства.

Представленное Правленіями женскихъ учи
лищъ духовнаго вѣдомства отчеты о состояніи 
названныхъ училищъ за 1905-6 уч. годъ, согласно 
§ 12 Высочайше утвержденнаго устава означен
ныхъ училищъ, были представлены Оберъ-Про
куроромъ Св. Синода на Высочайшее благовоз
зрѣніе Августейшей Покровительницы женскихъ 
училищъ духовнаго вѣдомства Ея Императорскаго 
Величества Государини Императрицы Маріи Ѳе
одоровны при особомъ докладѣ, въ которомъ на- 
основаніи отчетныхъ свѣдѣній, отмѣчена была 
прекрасная постановка учебно - воспитательной 
дѣятельности въ помянутыхъ училищахъ.

На означенномъ докладѣ Ея Императорскому 
Величеству благоугодно было собсвенноручно на 
чертать: «читала съ удовольствіемъ М. Ѳ.><.

Имѣю честь сообщить о семъ Вамъ, Милости
вая Государиня, и при этомъ выразить надежду, 
что учебный и педагогическій персоналъ ввѣрен
наго Вашему управленію училищы съ тою—же 
любовію и тѣмъ—же ревностнымъ стараніемъ бу
детъ и впредь относится къ святому дѣлу обу
ченія и воспитанія въ религіозно—нравстенномъ 
направленіи дочерей духовенства, какія удосто
ились нынѣ Высокомилостивой резолюціи Авгу
стѣйшей Покровительницы женскихъ училищъ 
духовнаго вѣдомства Ея Императорскаго Величе
ства, Государини Императрицы Маріи Ѳеодоровны.

Личный составъ служащихъ въ Литовской Ду
ховной семинаріи къ 1 Сентября 1907 года.
Ректоръ семпн. Архимандритъ Антоній, сынъ 

проторіерея Курской епархіи. Кандидатъ Кіевской 
духовной академіи 1899 г.; 23 іюня 1900 года пре- 
подователь литургики и соединенныхъ съ нею 
предметовъ въ Литовской духовной семинаріи; 6 
сентября 1903 г. инспекторъ Литовской духовной 
семинаріи и 14 мая 1904 г. Ректоръ дух. семи 
наріи. Вдовъ имѣетъ дочь.

Инспекторъ семинаріи, Вячеславъ Васильевичъ 
Богдановичъ, сынъ священника Витебской губ. 
Кандидатъ Кіевской духовной академіи 1903 г.; 

съ 6 ноября 1903 г. преподаватель библейской 
и церковной исторіи въ Витебской семинаріи; съ 
18 мая 19о7 г. инспекторъ Мин. дух. семинаріи.

И. д. помощника инспектора — титул. сов.— 
Иванъ Александровичъ Нещеретовъ, потомств. 
почетный гражданинъ, студетъ Минской духов
ной семинаріи 1888 г.; 16 августа 1888 г. назна 
ченъ псаломщикомъ, служилъ въ Виленской и 
Гродненской губерніяхъ; 8 ноября 1897 г.— 
воспитатель преподователь Виленской псаломіциц- 
ко- пѣвч. школы, 11 сентября 1901 г.—надзиратель 
Литовской духовной семинаріи, Холостъ.

Надзиратель за воспитанниками—вакансія.

Преподаватели:
Священнаго писанія— Поликарпъ Петровичъ 

Кедровъ, сынъ | священника гор. Яранска, Вятск. 
губ., кандидатъ Петербургской дух. академіи 1904 
годя; въ должности съ 9-го наября 1904 г. Холостъ.

Основного, догматическаго и нравственнаго 
богословія—надв. совѣтникъ Андрей Ѳедоровичъ 
Зезюлинскій, кандидатъ Петербургской духов, ака
деміи 1897 года, уроженецъ смоленской губерніи; 
въ должности съ 23 сент. 1899 года; имѣетъ ор
денъ св. Станислава 3 ст. Холостъ.

Словесности съ исторіей литературы—статскій 
совѣтникъ Александръ Михайловичъ Бнлецкій, 
сынъ причетника Могилевской губ.; кандидатъ 
Петербургской дух. академи 1883 г.; 2 сент. 1883 
г. учитель русскаго языка Виленскаго духов, 
училища; 16 августа 1885 г. преподователь сло
весности съ исторіей русской литературы въ 
Литовской духов, семинаріи. Имѣетъ ордена-св. 
Анны—2 и 3 с., св. Владимиръ 4,ст. и св. Ста
нислава 2 и 3 ст. Холостъ.

Греческаго языка — статскій совѣтникъ Але 
ксандръ Ивановичъ Миловидовъ, сынъ священ
ника Тульской губ. Кандидатъ Московской ду
ховной академіи 1889 г.; 15 октября 1889 г. 
законоучитель и учитель Иванъ-Озерской церковно 
приходской школы, Тульской губерніи; 2 авг. 
1890 г. учитель греческаго языка въ Пинскомъ 
духов, училищѣ; 17 февраля 1894 г. преподава
тель греческаго языка въ Литовской духов, 
семинаріи. Имѣетъ орденъ ев. Станислава 3 ст., 
Анны 3 ст. и св. Станиэлава 2 ст. Холостъ.

Латинскаго языка -статскій совѣтникъ Григо
рій Яковлевичъ Кипріановичъ, сынъ священника 
магистръ Петербургской духов, академіи; 23 авг. 
1871 г. праподователь латинскаго языка въ Самар
ской духовной семинаріи, а съ 31 августа 1872 
г.—въ Литовской духовной семинаріи; съ 23 ав
густа 1895 г,—старшій преподователь Литовской 
дух. семинаріи; съ 1 марта 1897 г. преподователь 
педагогики въ Виленской женской гимназіи. 
Имѣетъ ордена св. Станислава 3 и 2 степ., св. 
Анны .3 и 2 степ. и св. Владимира 4 степ., а 
также имѣетъ золотой знакъ въ память столѣтія 
Вѣдомства учрежд. Императрицы Маріи. Женатъ 
имѣетъ 3 дѣтей.
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Физики и математеки — статскій совѣтникъ, 
Александръ Семеновичъ Омельченко, сынъ кол
лежскаго асессора, изъ Черниговской губерніи. 
Окончилъ Кіевскій университетъ св. Владимира 
въ 1889 году съ дипломомъ 1-й степени. 21 янв. 
1890 г. учитель ариѳметики и географіи Вологод
скаго духовн. училища; 24 дек. 189 2 г. преподо- 
ватель математики и физики въ Литовск. дух. се
минаріи. Имѣетъ ордена св. Станислава, 2 и 3 ст. 
и св. Анны 3 ст.; и вдовъ, имѣетъ 2 сыновей.

Исторіи всеобщей и русской—статскій совѣт
никъ Иванъ Александровичъ Кулагинъ, сынъ діа
кона Смоленской губерніи. Кандидатъ Кіевской 
духов, академіи 1892 г. 19 февр. 1893 г. препода
ватель литургики и соединенныхъ съ нею пред
метовъ въ Литовской духов, семинаріи; 28 мая 
вн о г. преподаватель всеобщей и русской исто
ріи; съ 29 дек. 1899 г. состаитъ секретаремъ Прав
ленія семинаріи. Имѣетъ орденъ св. Станислава 
и св. Анны 3 ст. и Станислава 2 ст. Женатъ. Имѣ
етъ сына и дочь.

Логики психологіи, начальныхъ основаній и 
краткой исторіи философіи, дидактики - Борисъ 
Васильевичъ Тйтлиновъ, сынъ чиновника, Магистръ 
богословія Петербургской духов, академіи 1903 
года. Въ должности съ 23 дек. 1904 года. Холостъ.

Церковной и библейской исторіи и исторіи 
русской церкви—статскій совѣтникъ Николай Але
ксандровичъ Предтечевскій, сынъ священникаЯро- 
елавской губерніи. Кандидатъ Московской духов, 
академіи 1890 года; 25 января 1891 г. преподава
тель латинскаго языка въ Смоленской духов, се
минаріи, 1 августа 1896 г. преподаватель всеобщей 
и русской церковной и библейской исторіи въ 
Литовской семинаріи. Имѣетъ орденъ Св. Стани
слава, св. Анны 3 ст. и св. Станислава 2 ст. Хо
лостъ.

Обличительнаго богословія, исторіи и обличенія 
русскаго раскола, статскій совѣтникъ Михаилъ 
Ивановичъ Хвалынскій, сынъ священника Псков
ской губерніи. Кандидатъ Петербургской духов, 
академіи 1891 года; 24 дек 1892 г. преподаватль 
исторіи и бличенія русскаго раскола и обличи
тельнаго богословія въ Литовской'семинаріи. Имѣ 
етъ ордена св. Станислава 3 степ. и св. Анны 3 
ст. Вдовъ.

Литургики гомилетики практ. руковод для 
пастырей—статскій совѣтникъ Владимиръ Клемен- 
іьевичъ Недѣльскій, сынъ псаломщика Литовской 
епархіи; кандидатъ Кіевской дух. академіи 1894 
г.; съ 3 Ноября 1894 г. -препод. гомилетики и 
соединенныхъ съ нею предметовъ въ Тифлисской 
іух. семинаріи; 18 авг. 1899 г. учитель русскаго 
яз. въ Кіевскомъ дух. уч.; 27 ноября 1899 г.— 
преподаватель гомилетики въ Воронежской дух. 
семинаріи 16 авг. 1907 г. преподаватель литурги
ки и соединенныхъ нею предметовъ въ Лит. дух. 
семинаріи. Холостъ.

Церковное пѣніе преподаетъ съ 18 сентября 
1902 года старшій учитель зарѣчной ц-приходской 
школы коллеж. секретарь Александръ Алексан
дровичъ Романовичъ. Окончивъ Литовскую ду
ховную семинарію въ 1898 году. Холостъ.

Преподаватели, служащіе по найму.

Нѣмецкаго языка—преподаватель Виленскаго 
Реальнаго училища Петръ Александровичъ 
Изенфланъ; въ должн.—съ 20 ноября 1906 г.

Французскаго языка—кандидатъ Петербург
ской академіи П. И. Дружининъ.

Иконоппсанія — художникъ Иванъ Егоровичъ 
Рываковъ, окончилъ курсъ въ С. Петербургской 
академіи художествъ.

Гимнастики -капитанъ 27 артиллерійской бри
гады Петръ Семеновъ Ивановъ, съ 23 сентября 
1902 года.

Прочія должностныя лица.

Духовникъ семинаріи, игуменъ Св Троицкаго 
монастыря Серапіонъ, въ должности съ 16 сентя
бря 1904 г.; имѣетъ наперсный золотой крестъ.

Законоучит. образцовой церк.-прих. при семи
наріи школы-священникъ Виленскаго Пречистен
скаго собора Лука Іоанномъ Смоктуновичъ, сту- 
детъ Литовск. духовной семин. 1886 года.

Пмѣетъ медаль въ память Имп Александра 
ІП-го. Женатъ и имѣетъ 4 дѣтей. Въ должности 
Законоучителя образцовой церк.-прих. школы 
при семинаріи—съ 1 Сентября 1903 года.

Учитель образцовой школы Зенонъ Яковлевичъ 
Осиповичъ, окончилъ курсъ Литовской духовной 
семинаріи въ 1901 г., въ должности съ 23 сентября 
1903 года

ВАКАНТНЫЯ МѢСТА.

а) Священническія:
Въ с. Камень Спасѣ, Виленскаго у., съ 8 Іюня, 

жалованья 400 р.; земли 195 дес.; постройками 
причтъ обезпеченъ.

Въ Цуденіішкахъ, Виленскаго уѣзда, съ 6 сен
тября, жалованья 400 р.; земли 33 дес.; построй
ками причтъ обезпеченъ.

Въ с. Княгпнинѣ, Велейск. уѣзда, съ 10 сен
тября, жалованья 4Оо руб.; постройки есть.
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по Полѣсскимъ желѣзнымъ дорогамъ.
Августа 17 дня 1907 іода.

Нижеизложенный отчетъ по содержанію цер
кви-вагона въ теченіе 1906 года, объявляю по 
ввѣреннымъ мнѣ дорогамъ для свѣдѣнія. Началь
никъ дорогъ Инженеръ Рейслеръ. За Правителя 
Канцелярій Богдановичъ

ОТЧЕТЪ
Свято-Николаевской церкви-вагона Полѣсскихъ жел. дор 

за 1906-ой годъ (освящена 20-го Февраля 1897 г.)

Разъѣзды церкви-вагона п 
верша аись всякій разъ по ос 
рый давался изъ Управленія

въ 1897 г.

ВЪ 1898 Г.

ВЪ 1899 Г.

ВЪ 1900 Г.

ВЪ 1901 г.

ВЪ 1902 Г.

ВЪ 1903 Г.

ВЪ 1904 Г.

ВЪ 1905 Г.

ВЪ 1906 Г.
> линіи дорогъ со
тому наряду, кото- 
Полѣсскихъ дорогъ 

на срокъ отъ 20—Зо дней, а въ великомъ посту 
на весь постъ со включеніемъ Свѣтлой Седммицы. 
Такихъ нарядовъ въ отчетномъ году было выда
но 10.

Станцій и разѣздовъ, на которыхъ въ отчет
номъ году для совершенія Богослуженій совер
шались остановки церкви-вагона, было—105, при 
чемъ на станціяхъ, находящихся въ болѣе близ
комъ разстояніи отъ церквей (отъ 1 до 4 в.) оста
новки эти были до 2-хъ разъ въ году, а на 
станціяхъ болѣе отдаленныхъ отъ церквей (отъ 
5—50 в. до 6-ти разъ въ году.

Вь теченіе 1906 года поступили слѣдующія пожертво 
ванія:

Отъ вдовы дорожнаго мастера — Жаровой—2 
рубля, отъ Артельнаго Старосты Онуфрія Цитко— 
4 р. и отъ жандармскаго унтеръ офицера Нико
лая Левко 2 р., всего—8 рублей.

Приходъ, расходъ и остатокъ денежныхъ суммъ и инвен
таря церкви вь теченіе отчетнаго года выразился въ 

слѣдующихъ цифрахъ:

а) По инвентарному имуществу!
а) На 1-е января 1906 года состоя

ло, кромѣ пожертвованныхъ, на 
сумму........................................2,129 р. 52 к.

б) Въ теченіе отчетнаго года пріобрѣтено:
1) Чаша серебрянная вѣсомъ 168 

3/8 золоти................................... 75 „ 77 „
2) Дискосъ со звѣздицей серебря

ный, вѣс. 120 3/8 золоти. ... 42 »
3) 2 трисвѣчника бронзовыхъ золо

ченныхъ .................................. 22 »
4) 1 пелена бархатная на аналой . 12 р. 50 к.
5) 1 » » на столикъ 11'»
6) 1 подвѣска къ передней части 

престола, бархатная .............. 9 »
7) Тоже къ жертвеннику. ... 7 »
8) 1 комплектъ воздуховъ бархатныхъ 5 р. 50 к.
9) 1 пелена на престолъ атласная, 

вышитая шелкомъ................... 5 >
10) Тоже на жертвенникъ . . . .4 »

Итого пріобрѣтено на сумму . 193 р. 77 к.
Всего на 1-е января 1907 года имѣет

ся на сумму.............................. 2323 „ 29 „

б) По денежнымъ суммамъ.

ПРИХОДЪ.
а) Остатокъ на 1-е января 1906 г. 772 р. 82 к. 
б) Въ теченіе отчетнаго года поступило: 1) Отъ 
продажи свѣчей 388 р. 81 к. 2) Отъ продажи 
книгъ, брошюръ и картинъ духовнонравственнаго 
содержанія и крестовъ 62 р. 64 к. 3) Кружечный 
сборъ 111 р. 36 к. 4) »/о"/о по суммамъ хранившимся 
въ Государственной Сберегательной Кассѣ 20 р.85 к. 
51 Кружечный сборъ въ приписанной къ церкви- 
вагону часовнѣ на станціи Клинцы 35 р. 97 к. 
6) Сборъ въ пользу Общества Краснаго Креста 
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18 р. 24 к. 7) Сборъ въ пользу слѣпыхъ 1 р. 30 
к. 8) Пожертвованія въ пользу церкви 8 р. 91 
Часть аванса, возвращеннаго Начальникомъ стан
ціи Клинцы за ненадобностью -і р.

Итого поступило . . 151 р. 17 к. 
Всего съ остаткомъ прежнихъ лѣтъ 1 423 „ 99 „ 

Р А С X О Д Ъ.
Въ теченіе 1906-го года израсходовано на пріо

брѣтеніе инвентаря и другія потребности, а именно! 
1) 4 п. 13 ф. свѣчеіі восковыхъ 138 р. 40 к. 2) 52 
бутылки церковнаго вина 21 р. 75 к. 3) 1175 про- 
просфоръ 44 р. 70 к. 4) Уголь кадильный 120 
кусковъ 3 р. 60 к. 5) 2 фунта ладону 1 р. 30 к. 
6) Бланки, книги и духовные журналы 36 р. 14 к. 
7) брошюры, книги и картины духовно-нравствен
наго содержанія и кресты (для продажи и без 
платной раздачи) 47 р. 27 к. 8) Выданъ авансъ 
Начальнику станціи Клинцы на мелкіе расходы 
по содержанію часовни 5 р. 9) Исправленіе утва 
ри и Богослужебныхъ книгъ 23 р. 30 к. 10) На
емъ временнаго псаломщика на врема болѣзни 
штатнаго 30 р. 11) Внесены но принадлежности 
деньги собранныя: а) въ пользу слѣпыхъ 1 р 30 
к. б) въ пользу Краснаго Креста. 18 р. 24 коп. 
12) Пріобрѣтеніе двухъ стеколъ для вставки въ 
кіоты 3 р. 50 к. 13) Пріобрѣтеніе инвентаря 193 
р. 77 к. 14) Съ разрѣшенія Литовскаго Архіепи
скопа Пріобрѣтена и пожертвована въ Гомельскую 
желѣзнодорожную церковь запрестольная икона 
262 р. 15) Мелкіе расходы 4 р. 88 к.

Итого израсходовано 835 р. 12 к.
Остатокъ на 1 е января 1907 года, внесенный 

въ Государственную Сберегательную Кассу по 
книжкѣ М 1390—588 р. 87 к. Кромѣ того произ
веденъ расходъ изъ очер. № 311, за счетъ 2,100 
р., ассигнованныхъ на содержаніе церкви-вагона: 
1) Содержаніе причта, а) Священникъ — 1,320 р., 
б) Псаломщикъ — 585 р. и в) 2 сторожа — 99 р. 
82 коп. 2004 р. 82 к. 2) Ремонтъ внутренняго 
устройства вагона 67 р. 26 к. 3) Ремонтъ часовни 
въ Клинцахъ 18 р. 16 к. 

Итого — 2,090 р. 24 к.
Настоятель церкви-вагона Свянь А. Піиринскій.

Церковный староста Ф. Дешкинъ.

ПРОТОКОЛЫ.
Епархіальнаго Съѣзда духовенства Литовской 

епархіи.
(18—21 Сентября 1907 года). 

ПРОТОКОЛЪ № 1.
Сентября 18 дня. Мы нижеподписавшіеся 

депутаты отъ духовенства Литовской Епархіи, 
собравшись на Епархіальной съѣздъ, испросивъ 
благословеніе у Его Высокопреосвященства, из
брали изъ своей среды закрытой баллотировкой 

предсѣдателемъ засѣданій священника при Ковен
скомъ Александровскомъ соборѣ о. Евстафія Ка- 
лисскаго и товарищемъ къ нему священника Мыт- 
ской церкви Лидскаго уѣзда о. Михаила Бирю- 
ковича, дѣлопроизводителемъ священника Голь- 
шанской церкви о. Владиміра Юзьвюка и товари
щемъ къ нему священника Словенской церкви о. 
Іоанна Орловскаго; о чемъ и составили настоящій 
протоколъ.

На семъ протоколѣ резолюція Его Высокопре
освященства отъ 18 сентября 1907 г. послѣдовала 
таковая: «Утверждается».

ПРОТОКОЛЪ № 2.
18 Сентября. Депутаты Литовскаго Епар

хіальнаго съѣзда имѣли сужденіе по вопросу 
объ учрежденіи въ епархіи особаго противокатоли
ческаго миссіонера.

По всестороннемъ разсмотрѣніи этого вопроса 
и но взаимномъ обмѣнѣ депутатскихъ мнѣній, 
съѣздъ единогласно пришелъ къ заключенію, что 
противокатолическая миссія для Литовской епар
хіи въ настоящее время необходима, но эта мис
сія должна состоять не изъ одного только миссіо- 
нора, который единолично не въ состояніи дости
гнуть замѣтнаго успѣха, а изъ правильно орга
низованнаго миссіонерскаго учрежденія. При всей 
однако, важности и даже необходимости такого 
учрежденія, съѣздъ съ сожалѣніемъ долженъ по
ка отказаться отъ осуществленія этой мысли за 
неимѣніемъ мѣстныхъ средствъ, такъ какъ мало
численное духовенство бѣднѣхъ церквей Литов
ской епархіи не въ состояніи и не уполномочило 
депутатовъ облагать себя какими либо еще взно
сами. Надежда остается только на св. Синодъ, ко • 
торый, быть можетъ, обратитъ вниманіе на такой 
крупный изъянъ въ религіозной жизни нашей 
епархіи. Посему съѣздъ постановилъ: просить 
Епархіальное Начальство войти съ усиленнымъ 
ходатайствомъ въ св. Синодъ объ отпускѣ средствъ 
на учрежденіе противокатолической миссіи.

25 сент. 1907 г. Смотрѣно. Жаль, что съѣздъ 
не съ достаточною обстоятельностью разсмотрѣлъ 
вопросъ о противокатолической миссіи,—не ука
залъ, между прочимъ, ни состава упомянутаго 
здѣсь миссіонерскаго учрежденія, ни желатель
наго характера его дѣятельности, ни мѣстопребы
ванія миссіонеровъ и проч...

Ходатайство объ учрежденіи должности про- 
тивокатоличдекаго миссіонера занесено уже Епарх. 
Начальствомъ св. Синоду еще въ октябрѣ 1905 г.

ПРОТОКОЛЪ № 3.
Сентября 18 дня. Депутаты Литовскаго 

Епархіальнало Съѣзда имѣли сужденіе о вознагра
жденіи младшихъ чиновниковъ Консисторіи за тру
ды по сбору денегъ съ духовенства на постройку но
ваго зданія женскаго духовнаго училища. Такъ 
какъ вышеуказанные труды младшихъ чиовни- 
ковъ не входятъ въ кругъ ихъ прямыхъ обязан
ностей, то съѣздъ находитъ справедливымъ воз
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наградить ихъ, а потому и постановилъ: выдать 
изъ тѣхъ же собранныхъ суммъ 50 рублей въ 
распоряженіе Консисторіи для распредѣленія ихъ 
между ними, сообразно съ понесенными трудами; 
пои условіи, если на это послѣдуетъ согласіе 
Гродненскаго Епархіальнаго Съѣзда.

О чемъ и записали настоящій протоколъ.
На семъ протоколѣ Его Высокопреосвященство 

изволилъ положить слѣдующую резолюцію:„25 Сен
тября 1907 года Утверждается

ПРОТОКОЛЪ 4.
1907 года 20 Сентября. Депутаты съѣзда имѣ

ли сужденіе о возстановленіи бывшей псаломщиц- 
ко-пѣвческой школы. Съѣздъ, признавая суще
ствованіе таковой школы въ идеѣ полезнымъ, въ 
тоже время находитъ, что въ 1-хъ для немногочи
сленныхъ приходовъ епархіи нѣтъ надобности въ 
особой школѣ псаломщиковъ, и что во вторыхъ, 
на оборудованіе школы спеціальныхъ средствъ 
съѣздъ не имѣетъ, а потому постановилъ: вопросъ 
объ устройствѣ пссломщицкой школы отклонить.

При чемъ съѣздъ не можетъ не обратить вни
манія на то объстоягельство; что такъ какъ кон
тингентъ псаломщиковъ пополняется и какъ вид
но, будетъ пополняться изъ окончившихъ второ
классную церковно-учительскую школу, но на 
эти школы смотрѣть не только какъ на разсад
ники учителей, но и псаломщиковъ, а потому 
съѣздъ почтительнѣйше проситъ Его Высокопре
освященство сдѣлать распоряженіе о расширеніи 
музыкально пѣвческаго дѣла, преподаванія устава 
и регентуры. При обсужденіи вопроса о псалом
щикахъ многіе депутаты съѣзда доложили о гру 
бо-дерзскихъ отношеніяхъ ихъ къ священникамъ, 
о небрежномъ отношеніи ихъ къ исполненію сво
ихъ обязанностей по церкви и письмоводству. 
Заслушанъ былъ актъ Вилкомирскато благочин
ническаго съѣзда препровожденный Литовской 
Духовной Консисторіей отъ 20 Сентября сего го
да за № 6971 о крайне прискорбныхъ фактахъ 
изъ жизни нѣкоторыхъ церквей благочинія роня
ющихъ духовенство и св. православіе въ гла
захъ истинно православнаго населенія и кри
тически относящихся къ неЯу иновѣрческаго 
населенія. Въ настоящее время большинство пса
ломщиковъ, поступающихъ въ эту должность, безъ 
надлежащей подготовки, къ сожалѣнію люди безъ 
твердыхъ религіозныхъ убѣжденій, нравственныхъ 
жизненныхъ устоевъ, не говоря уже объ отсут 
ствіи въ нихъ какой либо любви къ тому вели
кому дѣлу, за которое они берутся но нуждѣ 
изъ за куска хлѣба. Съѣздъ также покорнѣйше 
проситъ Его Высокопреосвященство при назначе
ніи псаломщиковъ на мѣста для пользы дѣла ока
зывать преимущества лицамъ, рекомендуемымъ 
мѣстнымъ священникомъ, или благочинническимъ 
Совѣтомъ, а недорозумѣнія между священникомъ 
и псаломщикомъ представлять на разбиратель 
ство Благочинническихъ Совѣтовъ.

На семъ протоколѣ Его Высокопреосвященство 
изволилъ положить слѣдующую резолюцію „25 сен 

7 тября 19огодаза № 1828. Смотрѣно,—Ожидалось, 
что съѣздъ духовенства шире и глубже посмо
тритъ на вопросъ о школѣ для приготовленія 
псаломщиковъ, которая могла бы быть учреждена 
не для одной только Литовской епархіи, а для 
нѣсколькихъ, какъ Борунекая церковно-учитель
ская школа, при чемъ и средства могла-бы до
ставлять не одна Литовская епархія. Воспитан
ники Борунской школы занимаютъ обыкновенно 
учительскія мѣста и псаломщиковъ изъ среды 
ихъ почти нѣтъ.

Псаломщическія мѣста въ епархіи въ настоя
щее время предоставляются или окончившимъ 
курсъ духовной Семинаріи (конечно въ маломъ 
количествѣ), или псаломщикамъ иноепархіаль 
нымъ, но вполнѣ правоспособнымъ или, наконецъ, 
по большей части, лицамъ, выдержавшимъ испы
таніе въ коммиссіи, состоящей изъ преподавате
лей духовно-учебныхъ заведеній. Лица эти гораз
до болѣе прпнесли-бы пользы дѣлу, если бы по
лучили систематическую подготовку.

Вопросъ о поведеніи псаломщиковъ и отноше
ніи ихъ къ служебнымъ обязанностямъ напрасно 
присоединенъ сюда.

По этому поводу приходится наполнить духо
венству епархіи мою резолюцію на 9-мъ протолѣ 
іюньскаго съѣзда духовенства Литовской епархіи 
1905 года, о томъ, что псаломщиковъ, слѣдуетъ 
располагать къ энергичной и добросовѣстной дѣ' 
ятельнооти равнымъ, справедливымъ и отечески 
строгимъ къ нимъ отношеніемъ, и, прежде всего, 
личнымъ примѣромъ самихъ священниковъ; о не
исправныхъ же. недобросовѣстныхъ или неспособ
ныхъ къ дѣлу псаломщикахъ слѣдуетъ безъ за
медленія и утайки, по всей справедливости, до 
носить Епархіальному Начальству, помня, что 
личныя отношенія здѣсь не должны имѣть мѣста, 
и что подобныя донесенія о псаломщикахъ, дол
жны основываться на фактахъ и быть вполнѣ 
безпристрастными. Такія донесенія всегда прини
мались во вниманіе, а всѣ другія не умѣстны." 
(см. Лит. Епарх. Вѣд. №№ 51 —52 за 1905 г).

Ходатайства священниковъ о назначеніи къ 
приходскимъ церквамъ правоспособныхъ псалом
щиковъ всегда принимались и принимаются во 
вниманіе, и, если не было особыхъ препятствій, 
то удовлетворялись."

ПРОТОКОЛЪ 5.
1907 года 18 Сентября. Депутаты съѣзда Ли

товской епархіи слушали заявленіе Литовской 
Духовной Консисторіи, отъ 19 Сентября сего года 
за № 6975, о томъ, что благочинными: Виленскимъ 
уѣзднымъ, Виленскимъ градскимъ, Виленскимъ, 
Воложинскимъ, Дисненскимъ и Ошмянскимъ не 
присланы до сихъ норъ обязательные оть нѣко 
рыхъ священно-церковно елужителай взносы на 
нлстройку зданія для Женскаго училища.

Епархіальный Съѣздъ, видя въ неаккуратно
сти священно церковнослужителей ущербъ и боль 
шой тормозъ въ такомъ серіозномъ дѣлѣ, какъ 
постройка новаго училищнаго зданія, постановилъ: 
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просить Литовскую Духовную Консисторію про
печатать въ ближайшемъ № „Епархіальныхъ Вѣ
домостей," подробно за кѣмъ и сколько числится 
недоимки, съ обязательствомъ внести таковую не 
позже I Января 19 18 года; въ противномъ же 
случаѣ, взыскать путемъ вычета изъ жалованья 
неакуратныхъ плательщиковъ. О чемъ и записали 
настоящій протоколъ. На семъ протоколѣ Его Вы
сокопреосвященство ‘25 Сентября 1907 г. изволилъ 
положить за № 1829 слѣдующую резолюцію: 
«Утверждается».

ПРОТОКОЛЪ 6.
1907 года Сентября 20 дня. Члены Епархіаль

наго съѣзда Духовенства Литовской епархіи имѣ
ли сужденіе о постановкѣ просфорническаго дѣла 
и по всестороннемъ обсужденіи, имѣя въ виду 
обезпеченіе вдовъ духовенства пенсіей и эмери
турой и принимая во вниманіе, что не всѣ церкви 
могутъ содержать па свой счетъ штатныхъ про
сфоренъ, постановили: имѣть штатныхъ просфор
ней обязательно изъ вдовъ и сиротъ духовнаго 
званія лишь въ тѣхъ приходахъ, кои имѣютъ 
содержать ихъ на свой счетъ. На семъ прот. рез. 
отъ 25 Сентября 1907 г.: „Смотрѣно. Нельзя не вы
разить сожалѣнія, что настоящій съѣздъ такъ хо
лодно, формально и довольно односторонне от
несся къ рѣшенію вопроса о просфорняхъ, въ 
виду бѣдственнаго положенія вдовъ и сиротъ- 
особенно низшихъ членовъ причта, для каковыхъ 
пособія пенсіонныя и изъ эмеритальной кассы 
являются, конечно, весьма недостаточными".

ПРОТОКОЛЪ 7.
1907 года 18 Сентября, Депутаты Литовскаго 

Епархіальнаго съѣзда слушали словесный док 
ладъ приглашенныхъ въ засѣданіи съѣзда чле
новъ правленія Литовской Семинаріи Прот. Нико
лая Пашкевича и кігэівавѴопэйп И. А. Кулагина 
объ открытіи въ семині’ іи 1-го паралельнаго 
класса. Изъ доклада выяснилось, что хотя откры
тіе паралельнаго класса при 58 ученикахъ въ пе
дагогическимъ- отношеніи весьма желательно, но 
во первыхъ, оно встрѣчаетъ себѣ затрудненіе въ 
недостаткѣ помѣщенія въ самомъ зданіи семина
ріи, а также въ неимѣніи на сей предметъ мѣст
ныхъ средствъ и, во вторыхъ не вызывается край 
нею необходимостью въ виду того, что сверхъ 
нормы учениковъ въ 1 классѣ въ настоящее вре
мя есть только 8 человѣкъ, а въ остальныхъ 
всѣхъ классахъ меньше нормы. Въ виду изложен
ныхъ соображеній съѣздъ постановилъ: вопросъ 
■объ открытіи паралельнаго класса въ настоящемъ 
году отклонить; Съѣздъ просить корпорацію пре 
подавателей 1 класса войти въ положеніе учени
ковъ и принять на себя нѣсколько большій трудъ 
преподаванія въ первомъ классѣ при сверхъ ком 
плектѣ учениковъ, хотя и незначительномъ, но 
при тѣсномъ помѣщеніи все же усложняющемъ 
дѣло преподаванія.

Но семъ итотоколѣ Его Высокопреосвященство 
26 Сентября 1907 г. изволилъ положить за № 1831 
слѣдующую резолюцію: „Смотрѣно".

ПРОТОКОЛЪ 8.
1907 года 19 Сентября. Депутаты съѣзда при 

обсужденіи вопроса о назначеніи двухъ воспита
телей въ младшихъ классахъ Семинаріи, хотя 
и признали весьма полезнымъ учрежденіе таковой 
должности, въ особенности въ первыхъ двухъ 
классахъ, но за неимѣніемъ средствъ содержать 
особыхъ воспитателей, не нашли возможнымъ 
открыть означенныя должности. Имѣя же въ виду 
опредѣленіе Святѣйшаго Сѵнода отъ 31 Августа — 
5 Сентября сего года за № 5379, съѣздъ поста
новилъ: просить ректора, г. г. инспектора и по
мощника инспектора принять на себя, кромѣ об
щаго надзора и руководства, трудъ по особому 
воспитательному вліянію на учениковъ Семинаріи 
въ распредѣленныхъ между ними классахъ.

На семъ протоколѣ Его "Высокопреосвященство 
изволилъ положить за .№ 1832 слѣдующую резо
люцію: „26 Сентября 1907 года Утверждается".

ПРОТОКОЛЪ 9.
1907 года 18 Сентября. Согласно отношенію 

Литовской Духовной Семинаріи отъ 18 Сентября 
с. г. за <№ 806, въ коемъ Правленіе Семинаріи въ 
силу опредѣленія Святѣйшаго Сѵнода отъ 16 Ав 
густа 1906 года за № 4469, проситъ Съѣздъ из 
брать 3-го члена отъ духовенства для прпсутство 
ванія въ собраніямъ Правленія Семинаріи, съѣздъ 
духовенства Литовской епархіи единогласно по
становилъ: избрать на сію должность Протоіерея 
Пречистенскаго Собора о. Іоанна Волочковнча и 
и кандидатомъ къ нему о. Александра Звѣрева, о 
чемъ, записавъ настоящій протоколъ, представить 
на утвержденіе Его Высокопреосвященства.

На семъ протоколъ Его Высокопреосвященство 
изволилъ положить за .№ 1833 слѣдующую резо
люцію: «26 Сентября 1907 года Утверждается».

ПРОТОКОЛЪ 10.
1907 года 19 Сентября. Преподаватель нѣмец

каго языка ' въ Литовской Духовной Семинаріи 
отношеніемъ отъ 15 Сентября 1907 года на о. 
Ректора Литовской Семинаріи сообщилъ, что же
лательно было-бы въ текущемъ учебномъ году 
прибавить два урока нѣмецкаго языка для вос
питанниковъ Семинаріи

Епархіальный съѣздъ, на разсмотрѣніе коего 
представлено означенное отношеніе, постановили: 
преподаваніе нѣмецкаго языка въ Литовской Се
минаріи оставить на прежнемъ положеніи въ ви
ду того, что съ начала 1907|в учебнаго года вво
дится обязательное преподаваніе новыхъ языковъ 
съ 1-го и 2-го классовъ въ Виленскомъ духов
номъ училищѣ.

На семъ протоколѣ Его Высокопреосвященство 
изволилъ положить за № 1834 слѣдующую резо
люцію: „26 Сентября 1907 года Утверждается".

ПРОТОКОЛЪ 11.
1907 года сентября 19 дня. Депутаты съѣзда 

заслушавъ дѣло правленія Виленскаго Духовнаго 
училища отъ 17 сентября за Аіе 296, въ коемъ 
правленіе училища проситъ Епархіальный съѣздъ 
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духовенства изыскать необходимыя суммы на 
уплату учителямъ обязательныхъ французскаго 
и нѣмецкаго языковъ, на пріобрѣтеніе музыкаль
ныхъ инструментовъ и на уплату учителямъ му
зыки, постановилъ: согласно заявленію о. завѣ
дующаго свѣчнымъ складомъ отъ 27 августа с. г. 
за № 117, на имя правленія училища на введеніе 
обязательнаго изученія французскаго и нѣмецка
го языковъ въ настоящемъ 1907 году (граждан
скомъ) внести въ правленіе училища изъ церков
но—утворнаго склада 300 руб., а на будущее 
время просить о. завѣдующаго складовъ вносить 
изъ того же склада и на тотъ же предметъ по 
ООО руб. въ годъ, кромѣ тѣхъ денегъ, которые 
обязательно долженъ вносить складъ по смѣтѣ 
училища за 1907 годъ (1645 р.); недостающіе на 
данный предметъ деньги пополняются изъ мѣст
ныхъ средствъ училища, тѣмъ болѣе, что по за
явленію завюдующаго училищнымъ домомъ С. А. 
Горячко, доходность дома съ 1908 г. должна увѣ- 
личиваться. Что касается введенія обученія музы
кѣ въ настоящемъ году, то за неимѣніемъ у съѣзда 
и склада свободныхъ денегъ въ просьбѣ правле
нія объ ассигнованіи ихъ на музыку—отказать; 
разрѣшить же вопросъ о введеніи преподаванія 
музыки въ настоящемъ году предоставить личной 
иниціативѣ училищнаго начальства. На семъ про
токолѣ Его Высокопреосвященство 27 сентября 
1907 г. изволилъ положить за № 1835 такую ре
золюцію: «Согласенъ».

На семъ послѣдована 18 сент. за № 1727 резо
люція Его Высокопреосвященства „Утверждается'1.

ПРОТОКОЛЪ 12.
1907 года 19 сентября Депутаты съѣзда имѣли 

сужденіе о томъ, что многіе иносословные учени
ки освобождаются правленіемъ Виленскаго Ду
ховнаго училища отъ взноса платы за право уче
нія. Въ виду того,, что родители и-носословныхъ 
учениковъ не принимаютъ никакого участія въ 
постоянномъ содержаніи училища, съѣздъ приз
наетъ неправильнымъ освобожденіе иносослов
ныхъ учениковъ отъ взноса платы за нравоученіе 
и проситъ правленіе училища на «будущее время 
не дѣлать этого въ ущербъ интересамъ духовен
ства, а представлять на рѣшеніе Епархіальныхъ 
съѣздовъ. На семъ протоколѣ Его Высокопреосвя
щенство: 27 сентября 1907 г. изволилъ положить 
за № 1836 слѣдующую резолюцію: „Правленіе 
дух. училища дастъ по сему вопросу свой отзывъ".

ПРОТОКОЛЪ 13.
1907 года сентября 19 дня. Съѣздъ духовен

ства, выдѣливъ изъ состава депутатовъ съѣзда 
комиссію для разсмотрѣнія по Виленскому духов
ному училищу: а) приходо—расходной книги по 
дому за 1906 годъ, б) отчета о поступленіи денегъ 
и расходѣ ихъ по дому за тотъ же годъ, в) смѣ
ты прихода и расхода денегъ по дому на 1907 
годъ, а также всѣ относящіеся къ приходорасход
ной книгѣ за 1906 годъ оправдательные докумен

ты и выслушавъ отъ комиссіи словесный докладъ, 
что въ 1906 году капитально ремонтированы: а) 
крыша на первомъ флигелѣ, б) квартира № 1, 
в) крыша подъ мезониномъ на 3-мъ дворѣ и г) 
зданіе бывшей бани, въ коемъ вмѣстѣ устроена 
и прачешная и на все это израсходовано вмѣстѣ 
съ обычнымъ ремонтомъ помѣщеній и прочимъ 
содержаніемъ домовъ, а также взносомъ въ прав
леніе духовнаго училища 1321 руб. 97 коп. не
доимки за 1905 годъ, нашли, что въ 1906 году, 
помимо сверхсмѣтныхъ работъ, произведенныхъ 
на означенный ремонтъ крартиръ, выполнены всѣ 
пункты смѣты расхода на этотъ годъ, кромѣ 
пункта 12, по которому не уплачено жалованье 
завѣдующему домами 300 руб. и пункта 17, по 
которому не сдѣлано взноса на содержаніе учи
лища 900 руб. въ 1906 году но благодаря такимъ 
затратамъ по ремонту квартиръ, доходность отъ 
нихъ значительно возрасла, такъ что 1907 году 
не только оказалось возможнымъ покрыть прошло
годнюю недоимку, т. е. уплатить правленію учи
лища помянутые 900 руб. и жалованье завѣду
ющему домомъ за 1906 г. 300 руб., но и сдѣлать 
взносъ на содержаніе училища въ 1907 году въ 
1400 руб., вмѣсто ранѣе вносимыхъ 900 руб. 
Ремонтъ квартиръ произведенъ хозяйственнымъ 
способомъ съ бережливостію и вполнѣ добросо
вѣстно. А потому постановили веденіе приходо- 
разходной книги по дому, равно отчетъ о прихо
дѣ и расходѣ за 1906 годъ денегъ признать пра
вильнымъ, смѣту прихода и расхода денегъ за 
1907 годъ утвердить, о чемъ и записать насто
ящій протоколъ и представить таковой на благо
усмотрѣніе Его Высокопреосвященства.

На семъ протоколѣ послѣдовала 27 сент. резо
люція Его Высокопреосвященства:,, Смотрѣно":

ПРОТОКОЛЪ 14.
1907 года 19 сентября. Съѣздъ духовенства 

Литовской епархіи, выдѣливъ изъ состава депу
татовъ съѣзда комиссію для разсмотрѣнія смѣты 
прихода и расхода по содержанію Виленскаго 
духовнаго училища въ 1907 году, представленной 
съѣзду правленіемъ училища при отношеніи отъ 
18 сентября сего года за № 298, и выслушавъ 
отъ комиссіи словесный докладъ, что означенныя 
смѣты составлены совершенно правильно и безъ 
всякихъ передержокъ, а именно: смѣтой прихода 
къ поступленію съ остаточными отъ 1906 г. наз
начено наличными 22439 руб. 57 к., а смѣтой 
расхода назначено: а) въ возвратъ залоговыхъ 
денегъ прачкѣ и поставщику хлѣба 35 руб. б) 
на содержаніе надзирателей и вольно наемныхъ 
чиновниковъ 1080 р. в) на прибавку къ штатному 
жалованью служащимъ въ училищѣ лицамъ 1710 
р. г) на содержаніе воспитанниковъ пищей, одеж
дой и письменными принадлежностями 10100 р. 
д) хозяйственные расходы 5766 р. 92 коп. е) со
держаніе церкви 414 р. ж) содержаніе правленія 
420 р. з) содержаніе больницы 526 р. и) содержа
ніе библіотекъ—фундаментальной 60 р. и учени-
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ческой 200 р. і) на отчисленіе къ стипендіатскимъ 
капиталомъ 169 р. 26 к. и к) па покрытіе расхо
довъ за м. декабрь 1906 г. 1958 р. 39 к., всего 
22439 руб. 57 коп., всѣ статьи расхода основаны 
на журнальныхъ постановленіяхъ правленія учи
лища и протоколовъ съѣзда духовенства, утверж
денныхъ Его Высокопреосвященствомъ. Въ смѣту 
прихода внести ассигнуемыя протоколомъ № 11, 
300 р. общеепархіальнаго склада на преподаваніе 
французскаго и нѣмецкаго языковъ въ училищѣ. 
Постановили: смѣды прихода и расхода утвер
дить, возвратить ихъ въ правленіе училища, 
о чемъ и составить настоящій протоколъ и тако
вой представить на милостивое благоусмотрѣніе 
Его Высокопреосвященства. На семъ протоколѣ 
Его Высокопреосвященство 27 сентября 1907 года 
изволилъ написать: „Смотрѣно".

ПРОТОКОЛЪ 15.
1907 года 18 сентября. Депутаты съѣзда духо

венства Литовской Епархіи слушали докладь Ви
ленскаго мужскаго духовнаго училища, отъ 18 
сего сентября за № 297, въ коемъ правленіе учи 
лища проситъ съѣздъ духовенства избрать 3 го 
члена правленія отъ духовенства и кандидата къ 
нему на трохлѣтній срокъ, такъ какъ резолюціей 
Его Высокопреосвященства, отъ 21 сентября 1906 
года за № 173, назначенъ временно третьимъ чле
номъ (согласно опр. св. Синода отъ 16 августа 
1906 года за № 4469) священникъ при Маріин
скомъ женскомъ монастырѣ о. Александръ Сос- 
новскій только впредь до избранія таковаго Епар
хіальнымъ съѣздомъ духовенства на трехлѣтній 

-срокъ. Съѣздъ, заслушавъ настоящій, докладъ, 
единогласно избралъ 3-мъ членомъ правленія 
училища на слѣдующее трехлѣтніе о. Александра 
Сосновскаго и кандидатомъ къ нему о. Василія 
Соколова, о чемъ и записалъ настоящій протоколъ.

На семъ протоколѣ 27 сентября 1907 г. за 
№ 1727 резолюція Его Высокопреосвященства: 
„Утверждаются".

ПРОТОКОЛЪ 16.
1907 года сентября 19 дня. Епархіальный 

съѣздъ духовенства Литовской епархіи разсма
тривалъ прошеніе псаломщика Кревской церкви 
Ивана Никифоровскаго, отъ 26 ноября 1906 года, 
о снятіи съ него недоимки (17 р. 50 к.) за со
держаніе его сына Михаила въ Виленскомъ ду
ховномъ училищѣ, постановили: за неимѣніемъ 
средствъ покрыть недоимку въ просьбѣ Никифо
ровскаго отказать, о чемъ и составленъ насто
ящій протоколъ.

На семъ протоколѣ послѣдовала 27 сентября 
за № 1840 резолюція Его Высокопреосвященства 
„Утверждается".

ПРОТОКОЛЪ 17.
.1907 года сентября 20 дня. Депутаты съѣзда 

слушали прошеніе священника церкви при Ви
ленскомъ мужскомъ духовномъ училищѣ прото
іерея о. Михаила Рожковскаго, отъ 18 сентября 

сего года, и докладную записку врача училища 
г. Бабанчикова объ увеличеніи ихъ содержанія 
за службу въ училищѣ. Постановили: начиная съ 
1 января 1907 года и набудущее время добавлять 
къ получаемому содержанію протоіерею Рожков 
скому ежегодно по девяносто рублей и врачу но 
шестидесяти рублей (№ 60 р.) изъ суммъ свѣч
ного склада, если таковыя будутъ, о чемъ и за
писали настоящій протоколъ.

На семъ протоколѣ послѣдовала 27 сентября 
1907 г.за № 1841 резолюція Его Высокопреосвящен
ства: „Утверждается".

ПРОТОКОЛЪ 18.
1907 года 18 сентября. Депутаты съѣзда об 

суждалп вопросъ объ ассигнованіи ЗОО рублей 
на ученическую библіотеку и физическій каби 
нетъ, 200 р. на больницу и 1400 р. на содержа
ніе дома Виленскаго женскаго училища духовна
го вѣдомства, каковыя суммы, по заявленію г. 
Инспектора классовъ, покрыты изъ содержанія 
воспитанницъ пищею и одеждою и подобный пе
рерасходъ денегъ предпологается ежегодно. По 
всестороннемъ обсужденіи постановили: иі уси
леніе средствъ больницы вносить ежегодно отъ 
каждаго причта епархіи чрезъ благочинныхъ по 
40 коп., а на ученическую библіотеку и физическій 
кабинетъ по 50 коп. ежегодно съ каждой воспитан
ницы училища. За неимѣніемъ же средствъ на 
покрытіе ежегоднаго перерасхода ио содержанію 
дома въ 1400 р. просить Правленіе училища со
кращать но возможности расходы по дому и не 
пополнять ихъ изъ средствъ, предназначенныхъ 
на -содержаніе воспитанницъ пищею и одеждою 
въ ущербъ ихъ здоровью, если будетъ соотвѣт
ственное согласіе духовенства Гродненской епархіи.

На семъ протоколѣ Его Высокопреосвященство 
изволилъ положить 27 сент. за1843 слѣдующую 
резолюцію: «Утверждается».

ПРОТОКОЛЪ 19.
1907 дода сенятбря 20 дня. Депутаты съѣзда, 

заслушавъ отношеніе Виленскаго женскаго учи
лища духовнаго вѣдомства отъ 17 сентября с. г. 
за № 316, препровожденное въ съѣздъ при отно
шеніи Литовской духовной Консисторіи за А? 6975, 
по вопросу объ открытіи 7 класса при означен
номъ училищѣ, вполнѣ согласились съ слѣду
ющимъ журнальнымъ постановленіемъ съѣзда 
дупутатовъ духовенства Гродненской епархіи по 
означенному вопросу: исходя изъ того положенія, 
что всѣ священники епархіи обязаны сдѣлать 
одинаковые взосы на нужды женскаго училища, 
равно діаконы и псаломщики, уравнять въ дан
номъ отношеніи всѣхъ церковно служителей 
епархіи, а именно: начиная съ 1 января 1908 го
да обязать дѣлать взносы по 10 р. въ годъ въ 
теченіи 10 лѣтъ штатныхъ діаконовъ, недѣлавшихъ 
таковыхъ взносовъ; по 3 рубля въ теченіи 10 лѣтъ 
псаломщиковъ, поступившихъ па службу съ 1904 
года и въ теченіи 9 лѣтъ всѣхъ остальныхъ 
псаломщиковъ и по 15 р. въ годъ въ теченіи 10 
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лѣтъ молодыхъ священниковъ, поступившихъ 
на приходы съ 1904 года. Лица всѣхъ категорій, 
сдѣлавшія соотвѣтствующіе взносы въ теченіи 
одного года, двухъ и болѣе лѣтъ, остальную сум
му довносятъ равномѣрными ежегодными плате
жами до установленной нормы (150 р. для свя
щенника, 100 р. для діакона и 30 р. для псалом
щика). Взносы принимаютъ о. о. благочинные 
и отсылаютъ ихъ на храненіе въ Консисторію, 
чтобы послѣдняя хранила эти суммы въ оберега 
тельной кассѣ, а на излишекъ пріобрѣтала 3‘/з"/о 
свидѣтельства Государственнаго Казначейства. 
Изъ имѣющаго составиться вышеуказаннымъ спо
собомъ капитала ассигновать въ 1908 г. на от
крытіе 7 класса при Виленскомъ женскомъ учи 
лищѣ духовенства одну тысячу рублей и отпу
скать ежегодно въ теченіи ІО лѣтъ начиная съ 
года открытія класса, на содержаніе личнаго 
состава служащихъ по 500 р. По истеченіи 10 лѣт. 
Епархіальный съѣздъ духовенства имѣетъ войти 
въ новое обсужденіе вопроса о дальнѣйшемъ со
держаніи 7 класса. Соглашаясь съ изложен
нымъ постановленіемъ Гродненскаго епархіальна
го съѣзда по вопросу о необходимости открытія 
7 класса и средствъ его содержанія, Литовскій 
епархіальный съѣздъ признаетъ открытіе дапол- 
нитеьнаго класса возможнымъ не ранѣе перехода 
училища въ новое зданіе; обязательные взносы 
съ духовенства необходимо начать съ 1 января 
1908 года, а расходы производить со дня факти
ческаго открытія дополнительнаго класса.

На семъ Его Высокопреосвященство изволилъ 
положить слѣдующую резолюцію: отъ 27 сентября 
с. г. ва № 1843 “Утверждается".

ПРОТОКОЛЪ 21.
1907 года сентября 21 дня. Депутаты съѣзда 

духовенства Литовской епархіи слушали: докладъ 
Правленія кассы, отъ 17 сентября с. г. за № 180, 
о необходимомъ пересмотрѣ нынѣ дѣйствующаго 
устава кассы (изд. 1904 г. । съ цѣлью составленія 
новаго проэкта устава. Въ виду сложности на
стоящаго вопроса съѣздъ выдѣлилъ изъ своего 
состава особую коммиссію для пересмотра устава 
изъ священниковъ Евгенія Розова, Михаила 
Квятковскаго, Іоанна Красковскаго, Александра 
Сосновскаго и Александра Карасева. Коммиссія, 
не имѣя возможности окончить возложенную на 
нее работу до закрытія съѣзда, заявили съѣзду 
о необходимости продолжить эту работу теперь- 
же, хотя и по закрытіи съѣзда. Заслушавъ озна
ченное заявленіе коммиссіи, съѣздъ постановилъ 
уполномочить коммиссію въ вышеозначенномъ со
ставѣ выробатать проэктъ новаго устава и тако
вой передать правленію кассы для разсмотрѣнія 
и своего заключенія. Затѣмъ просить Правленіе 
кассы разсмотрѣнный имъ уставъ съ своимъ 
мнѣніемъ напечать въ Епархіальныхъ вѣдомостяхъ 
за счетъ кассы для разсмотрѣнія его па благо
чинническихъ съѣздахъ духовенства. Для окон
чательнаго рѣшенія и редактированія устава почти
тельнѣйше просить Его Высокопреосвященство 

созвать въ началб ноября мѣсяца сего года 
епархіальный съѣздъ духовенства. Въ руководство 
же коммиссіи при составленіи новаго устава 
преподать нижеслѣдующія указанія: 1) въ осно
ваніе кассы должны быть по возможности поло
жены начала эмеритуры; 2) уставомъ кассы должны 
быть прочно гарантпнтирована неприкосновен
ность основнаго капитала; 3) должно быть точно 
разграничено и опредѣлено назначеніе основнаго 
капитала, а также и запаснаго, образуемаго изъ 
ежегодныхъ остатковъ похороннаго капитала; 4) 
всесторонне обусловлены и ограждены интересы 
всѣхъ участниковъ кассы въ отношеніи ихъ 
правъ на пенсію; 5) особенно точно и опредѣлен
но разработанъ отдѣлъ о дѣлопроизводствѣ кас
сы, отчетности, отвѣтственности отдѣльныхъ лицъ 
Правленія п ревизоровъ кассы и 6) вообще 
устранены всѣ редакціонные и по существу недо
статки нынѣ дѣйствующаго устава кассы, изд. 
1904 года. На суточные расходы иногороднимъ 
членамъ коммиссіи назначить изъ суммъ кассы 
каждому на все время пребыванія въ г. Вильнѣ 
по 12 руб., о чемъ нынѣ-же довѣсти до свѣдѣнія 
Правленія кассы чрезъ членовъ оной, участниковъ 
настоящаго съѣзда.

На семъ Его Высокопреосвященство изволилъ 
положить 27 сент. за № 1844 слѣдующую резо
люцію: «Утверждается. Чтобы дать болѣе вре
мени духовенству обсудить означенный предметъ 
на благочинническихъ собраніяхъ, съѣздъ духо
венства въ г. Вильнѣ назначается на 26 число 
ноября текущаго года".

ПРОТОКОЛЪ. 22.
1907 Года сентября 20 дня. Депутаты епархі- 

альна съѣзда слушали докладъ Правленія кассы 
отъ 17 сентября за № 181 о разграниченіи капи
таловъ основнаго и похороннаго и объ отмѣнѣ 
прим. 4 къ § 5 устава кассы изд. 1904 г. Прини
мая во вниманіе совершенно различное назначеніе 
упомянутыхъ капиталовъ, съѣздъ постановилъ: 
1) на будущее время разграничить капиталы 
основной и похоронный, выдѣливъ послѣдній въ 
отдѣльную рубрику, начиная съ 1 января 1904 
года и обратить ежегодные остатки отъ похорон
наго капитала въ запасный капиталъ кассы. По 
истеченіи-же каждаго пятилѣтія 75°/о запаснаго 
капитала причислять къ неприкосновенному пен 
сіонному капиталу, 25°/, оставлять въ запасномъ 
на новое пятилѣтіе и хранить таковой на теку
щемъ счету Государственнаго банка. 2) прим. 4 
къ § 5 представляя изъ себя не болѣе какъ 
редакціонную ошибку, измѣнить въ томъ смыслѣ, 
что назначеніе единовременныхъ пособій на по
гребеніе и памятники умершихъ одинокихъ чле
новъ кассы производить не съ 1 января 1904 
г., а съ 1 января 1903 г.

На семъ Его Высокопреосвященство изволилъ по
ложить^? сент.заЯі 1845 резолюцію:„Утверждается“.

ПРОТОКОЛЪ 2.1.
1907 года 20 сентября. Съѣздъ духовенства 

Литовской епархіи, ознакомившись съ представ
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леннымъ при докладѣ Правленія кассы отъ 17 сен
тября с. г. за № 188, отчетомъ ревизіонной ком- 
ыпссіи о приходѣ, расходѣ и остаткѣ денежныхъ 
суммъ епархіальной вспомогательной кассы за 
1906 годъ, постановилъ для ознакомленія духо
венства съ означеннымъ отчетомъ пропечатать 
его въ епархіальныхъ вѣдомостяхъ.

На семъ Его Высокопреосвященство изволилъ 
положить слѣдующую резолюцію: отъ 27 сентября 
с. г. за № 1846 „Исполнить".

ПРОТОКОЛЪ 24.
1907 года сентября 21 дня Депутаты съѣзда 

слушали докладъ Правленія вспомогательной 
кассы духовенства Литовской епархіи отъ 1-7 сен
тября с. г. за .V; 185 объ ассигнованіи средствъ 
на содержаніе Правленія кассы. Въ виду того, 
что операціи кассы значительно расширились и 
работы усложнились является настоятельная не
обходимость въ наймѣ письмоводителя, назначеніи 
содержанія членамъ Правленія и увеличеніи со
держанія Предсѣдателю и секретарю, — постано
вили-. увеличить ежегодное содержаніе Предсѣ
дателю до 240 р. и секретатю до 420 р. двумъ 
членамъ Правленія по 60 р. назначить, на паемъ 
письмоводителя 120 р и на письменныя принад
лежности и разсыльного 110 р. съ непремѣннымъ 
условіемъ, чтобы средства употребляемыя на сей 
предметъ изъ суммъ кассы отнюдь не превышали 
остатковъ отъ похороннаго капитала и самую вы
дачу жалованья въ увеличенномъ размѣрѣ произ
водить съ январая 1908 года.

На семъ Его Высокопреосвященство отъ .27 
сентября 1907 года за Лі 1847 изволилъ положить 
слѣдующую резолюцію: „Утверждается".

ПРОТОКОЛЪ 25.
1907 года 20 сентября. Члены съѣзда заслу

шали словесный докладъ одного члена ревизіон
ной коммиссіи по кассѣ духовенства о выдачѣ 
ему п другому единовременнаго пособія за деся
тилѣтніе безвозмездные труды. Признавъ просьбу 
вполнѣ справедливою, съѣздъ постановилъ выдать 
двумъ членамъ ревизіонной коммиссіи о. Д. Мо
дестову и о. В. Соколову единовременнаго пособія 
по пятнадцати рублей всего 30 р. изъ текущихъ 
суммъ кассы духовенства.

На семъ Его Высокопреосвященство отъ 27 
сентября 1907 года за № 1848 изволилъ положить 
слѣдующую резолюцію: „Утверждается",

ПРОТОКОЛЪ 26.
1907 года 20 сентября Депутаты съѣзда слу

шали докладъ Правленія кассы отъ 17 сентября 
за Л» 182, по поводу прошенія священника домо
вой церкви имѣнія Жагоры Ковенской губерніи 
Александра Гегеля о принятіи его въ число уча
стниковъ кассы на общихъ основаніяхъ и постано 
вили: принимая во вниманіе, съ одной стороны, 
что священникъ Гегель уже состоитъ заштатомъ 

по Полоцкой епархіи и занимаетъ должность свя
щенника при домовой церкви частнаго лица, по 
взаимному съ нимъ договору, а съ другой, что 
§ 1 устава кассы изд. 1904 г. участниками кассы 
могутъ быть только лица, состоящіе ні дѣйстви
тельной службѣ въ Литовской епархіи и что въ 
уставѣ кассы нѣтъ §, разрѣшающаго лицамъ, уже 
состоящимъ заштатомъ, быть участниками кассы, 
ходатайство священника А. Гегеля отклонить.

На семъ Его Высокопреосвященство, отъ 27 
сентября 1997 года за № 1849, изволилъ поло
жить слѣдующую резолюцію: „Согласенъ".

ПРОТОКОЛЪ 27.
19о7 года 20 сентября Депутаты съѣзда слу

шали Правленія кассы отъ 17 сентября за № 183, 
по поводу прошенія Віілеііскаго уѣзднаго наблю
дателя священника А. Ступницкаго о возвратѣ 
ему всѣхъ его членскихъ взносовъ въ кассу, 
съѣздъ, принявъ во вниманіе, что право священ
ника Ступницкаго на возвратъ ему взносовъ опре
дѣляется § 7 уст. кассы, изд. 1904 года, а воп
росъ сей возникъ лишь въ силу не вполнѣ точ
ной редакціи протокола № 9, январскаго съѣзда 
1906 года постановилъ: 1) ходатайство священ
ника А. Ступницкаго удовлетворить въ размѣрѣ 
сдѣланныхъ имъ взносовъ въ кассу Литовской 
епархіи и 2) редакцію протокола № 9 съѣзда 
1906 года изъяснить въ такомъ смыслѣ, что обя
зательными участниками кассы, должны быть 
лишь священно-церковно - служители епархіаль
ныхъ церквей Литовской епархіи, остальные же 
служащіе по вѣдомству православнаго исповѣ
данія въ Литовской епархіи (хотя-бы и состоящіе 
въ священномъ санѣ) участвуютъ въ кассѣ но 
добровольному желанію.

На семъ Его Высокопреосвященство, отъ 27 
сентября 1907 года за № 1850, изволилъ поло
жить слѣдующую резолюцію: „Утверждается".

ПРОТОКОЛЪ 28.
1907 года сентября 21 дня. Депутаты съѣзда 

слушали докладъ Правленія кассы отъ 17 сен
тября за № 184, по поводу прошенія священника 
140 пѣхотнаго Зарайскаго полка Иачановскаго о 
возвращеніи ему всѣхъ его взносовъ въ кассу. 
Священникъ Качановскій проходилъ свою епар
хіальную службу въ теперешнихъ предѣлахъ, то 
Литовской, то Гродненской епархіи, и потому при 
раздѣлѣ кассъ взносы его частію остались въ 
кассѣ Литовской епархіи, частію перечислены въ 
Гродненскую кассу (протоколъ 1 коммиссіи по 
разд. общ. кассы напечат- въ 28/29 епарх. вѣд. 
за 1903 г. Въ виду изложеннаго съѣздъ постано
вилъ возвратить священнику Качановскому его 
взносы въ кассу Литовской епархіи только за 
время его служенія въ предѣлахъ Виленской и 
Ковенской губерній. Вмѣстѣ съ симъ съѣздъ 
постановилъ чрезъ напечатаніе въ епархіальныхъ 
вѣдомостях'ь участниковъ кассы, которые при 
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существованіи общей кассы (съ 1 января 1898 г. 
по 17 іюня 1903 года) проходили свою епархіаль
ную службу, то въ Виленской п Ковенской губ., 
то въ Гродненской губ., что ихъ взносы при раз
дѣлѣ общей кассы раздѣлились и отошли частію въ 
кассу Гродненской епархіи, частію въ кассу Ли
товской епархіи и въ такомъ положеніи находятся 
и по настоящее время. А потому для устраненія 
въ будущемъ неизбѣжныхъ недоразуменій этимъ 
участникамъ кассы необходимо озаботиться о сосре
доточеніи своихъ взносовъ въ одной кассѣ по 
мѣсту своей настоящей службы способомъ, ука
занномъ въ протоколѣ 4, коммиссіи по раздѣлу 
общей кассы.

На семъ Его Высокопреосвященство, отъ 27 
сентября 1907 года за № 1851, изволилъ написать 
слѣдующую резолюцію: „Утверждается".

ПРОТОКОЛЪ 29..
1907 года сентября 20 дня. Съѣздъ духовен

ства Литовской епархіи слушалъ докладъ Прав
ленія вспомогательной кассы, отъ 17 сентября за 
№ 187, по поводу прошенія вдовы священника 
Ново Поготской церкви Анны Кульбицской о сло
женіи съ нея недовнесенныхъ покойнымъ мужемъ 
ея до пятилѣтняго взноса денегъ, а если это не 
возможно, то о разрѣшеніи ей дѣлать дополни
тельный взносъ по частямъ въ силу ея бѣдности. 
Съѣздъ постановилъ: ходатайство Кульбпцкой въ 
первой части не можетъ подлежать удовлетворе
нію, такъ какъ таковое нарушалобы равенство 
правъ всѣхъ участниковъ кассы и прямо проти- 
ворѣчило бы постановленію январскаго 1906 года 
съѣзда (протоколъ 11); относительно же разсрочки 
платежа взносовъ съѣздъ постановилъ разрѣшить 
эту разсрочку на возможно короткое время и во 
всякомъ случаѣ не болѣе одного года и назна
чить ей постоянное пособіе со дня пополненія ею 
всѣхъ взносовъ въ кассу.

На семъ Его Высокопреосвященство отъ 27 
сентября 1907 года за № 1852, изволилъ написать 
слѣдующую резолюцію: „Согласенъ".

ПРОТОКОЛЪ 30.
1907 года сентября 20 дня. Съѣздъ духовен

ства Литовской епархіи слушалъ прошеніе діакона 
Ковенской Воскресенской церкви Василенко, пред
ставленное при докладѣ Правленія вспомогатель
ной кассы, отъ 17 сентября за № 186, о разсрочкѣ 
ему дополнительныхъ взносовъ въ кассу, указан
ныхъ въ прошеніи. Постановилъ: разсрочить до
полнительный взносъ въ кассу діакону Василенко 
до 1 января 1908 года.

На семъ Его Высокопреосвященство отъ 27 
сентября 1907 года за № 1853, изволилъ написать 
слѣдующую резолюцію: „Исполнить".

ПРОТОКОЛЪ 31.
1907 года 21 сентября. Съѣздъ духовенства 

слушалъ докладъ Правленія кассы, отъ 17 сен
тября за № 191 о выборѣ членовъ Правленія кассы 
къ нимъ кандидатовъ на будущее пятилѣтіе 
1908—1912 г согласно §20 уст. кассы изд. 1904 г., 

постановили: избрать на будущее пятилѣтіе 1908 — 
1912 г. настоящій составъ Правленія: Предсѣда
телемъ священника Михаила Плисса и членами— 
священниковъ: Александра Сосновскаго, Вла
диміра Василевскаго и Александра Карасева съ 
возложеніемъ на послѣдняго обязанностей секре
таря и казначея кассы, кандидатами же къ нимъ: 
священника Димитрія Модестова и Протоіерея 
Владиміра ;Мочульскаго, о чемъ и записать на
стоящій протоколъ и представить таковой на ут
вержденіе Его Высокопреосвященства.

На семъ Его Высокопреосвященство, отъ 27 
сентября 1907 года за № 1854, изволилъ поло
жить слѣдующую резолюцію: Утверждается".

ПРОТОКОЛЪ 32.
1907 года 21 сентября. Съѣздъ духовенства 

епархіи слушалъ докладъ Правленія кассы, отъ 
17 сентября за .№ 189; о погашеніи недоимокъ за 
нѣкоторыми участниками кассы въ 1906 году и о 
принятіи мѣръ противъ возможнаго накопленія 
подобныхъ недоимокъ въ будущемъ. . По обсуж
деніи настоящаго вопроса съѣздъ постановилъ: 
1) поручить правленію кассы потребовать чрезъ 
благочинныхъ отъ недоимщиковъ скорѣйшей уп
латы, числящихся за ними недоимокъ не позже 
1 января 1908 года; въ случаѣ же непризнанія 
кѣмъ либо изъ недоимщиковъ за собою означен
ныхъ недоимокъ, они обязаны представить Прав
ленію кассы чрезъ благочинныхъ оправдательные 
въ уплатѣ всѣхъ положенныхъ взносовъ въ кассу 
документы; 2) Во избѣжаніе же накопленія по
добныхъ недоимокъ въ будущемъ, поручить пра
вленію кассы выработать рядъ мѣръ къ дости
женію болѣе аккуратнаго поступленія взносовъ въ 
кассу и болѣе строгой отчетности въ этомъ чрез
вычайно сложномъ, но и весьма важномъ для инте
ресовъ кассы дѣлѣ.

На семъ Его Высокопреосвященство отъ 27 
сентября 1907 года за № 1855, изволилъ написать 
слѣдующую резолюцію. „Исполнить".

ПРОТОКОЛЪ 33.
1907 года 21 сентября. Депутаты съѣзда слу

шали докладъ Правленія'кассы отъ отъ 17 сен
тября сего года за № 190, о продолженіи на 
будущее время ежегодно по 10 р. взносовъ отъ 
церквей епархіи въ пользу кассы. Принимая во 
вниманіе значительность ежегодной суммы, обра
зующейся отъ означенныхъ взносовъ и чрезвы
чайно существеннаго значенія ея для фондовъ 
кассы. Съѣздъ постановилъ: продолжать означен
ные взосы, на будущее время въ томъ-же размѣрѣ 
и на тѣхъ же основаніяхъ. Что-же касается нако
пившихся за церквами недоимокь во второмъ 
пятилѣтіи то просить Правленіе, кассы взыскать 
таковыя въ возможной скорости и не позже I 
января 1908 года.

На семъ Его Высокопреосвященство, отъ 27 
сентября 1907 года за № 1856, изволилъ положить 
слѣдующую резолюцію: ,Десятирублевый взносъ 
отъ церквей епархіи, какъ оказывается по справкѣ, 
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былъ установленъ первоначально лишь на пяти
лѣтіе. Это было принято во вниманіе Святѣйшимъ 
Синодомъ и отмѣчено въ его указѣ отъ 22 сен
тября 1897 года. Касса учреждалась въ то время, 
когда заштатнымъ священникамъ и семействамъ 
священниковъ назначались очень малыя сравни
тельно съ нынѣшними пенсіи, а псаломщикамъ и 
ихъ семействамъ пенсій вовсе не полагалось, и 
•въ то время СВ. Синодъ изъявилъ согласіе на 
производство 10 р. сборовъ лишь на пять лѣтъ. 
Нынѣ при лучшихъ условіяхъ, продолженіе взно
совъ представляется неудобнымъ. Консисторія по 
сему предмету дастъ свое мнѣніе. Изъ сего про
токола и другихъ усматривается, что нѣкоторые 
депутаты съѣзда передаютъ свой голосъ одинъ 
другому, что по опредѣленію Св. Синода отъ 30 
октября — 22 ноября 1868 г. не должно имѣть 
мѣста".

ПРОТОКОЛЪ 34.
1907 года сентября 21 дня. Депутата съѣзда слу

шали заявленіе Совѣта св. Духовскаго Братства, 
отъ 15сентября с. г. за №426, объ открытіи въ Литов
ской епархіи церковнаго древлехранилища и объ 
ассигнованіи на это средствъ. Признавая вполнѣ 
желательнымъ и весьма полезнымъ открытіе дре
влехранилища, депутаты съѣзда съ сожалѣніемъ 
должны отказаться въ настоящее время отъ этой 
мысли но недостатку средствъ. Въ недалекомъ же 
будущемъ съѣздъ надѣется, что найдутся сред
ства, когда будетъ возможность открыть выше
упомянутое древлехранилище. Очемъ и постано
вилъ записать настоящііі протоколъ.

На семъ Его Высокопреосвященство, отъ 27 
сентября с. г. за № 1857, изволилъ положить 
слѣдующую резолюцію: „Смотрѣно". Въ Совѣтъ 
Братства".

ПРОТОКОЛЪ 35.
1907 года 21 сентября. Депутаты съѣзда слу

шали резолюцію Его Высокопреосвященства отъ 
7 сентября 1907 года, положенную на рапортѣ 
Молодечненскаго благочиннаго о неудовлетвори
тельномъ преподаваніи уроковъ закона Божія 
нѣкоторыми изъ законоучителей епархіи, а именно: 
а) молитвы заучиваются учениками большею 
частію механически, произносятся спѣшно, недо
статочно благовѣйно, съ искаженіемъ многихъ 
словъ, съ неправильными остановками, безъ по
ниманія смысла и содержанія, безъ знанія, къ 
кому обращаются съ извѣстною молитвою; нужно- 
ли каждому изъ насъ и почему нужно молиться 
утромъ, днемъ и вечеромъ; б) мало уясняются ос
новныя понятія православно-христіанской вѣры о 
Богѣ, Его свойствахъ, троичности и равнодостой- 
ности Божественной лѣпостаси и Богоматери, объ 
Ангелахъ вообще и Ангелѣ Хранителѣ, о молит
венномъ ходатайствѣ предъ Богомъ за живыхъ 
вѣрующихъ Царицы Небесной и св. угодниковъ 
Божіихъ означеніи и силѣ крестнаго знаменія, 
правильности осѣненія себя имъ и необходимости 
ношенія на . себѣ креста; в) преподаваніе св. 
исторіи ограничивается большею частію сухимъ 

пересказомъ извѣстныхъ событій безъ присоеди
ненія къ нимъ религіозно нравственныхъ выборовъ 
примѣнительно къ обыденной жизни и поведенію 
христіанскому, въ отрывочномъ видѣ, безъ стро
гой системы, а посему не достигается закончен
ность свѣдѣній но всѣмъ отдѣламъ христіанскаго 
вѣроученія; мало раскрывается значеніе ветхоза
вѣтныхъ преобразовательныхъ событій и лицъ въ 
отношеніи ихъ къ новому завѣту, спасительности 
и цѣли жертвопреношеній и мало разъясняется 
смыслъ пророчествъ; г) катехизическое вѣроученіе 
ограничивается заучиваніемъ текста символа 
вѣры, иногда даже безъ объясненія непонятныхъ 
словъ, молитвы Господней съ краткимъ объясне
ніемъ прошеній, десяти заповѣдей безъ соотствую- 
щихъ примѣровъ изъ жизни, перечнемъ таинствъ 
съ смутнымъ представленіемъ ихъ значенія въ 
жизни христіанской заповѣди евангельскихъ бла
женствъ и тропари ' двунадесятыхъ праздниковъ 
заучиваются въ нѣкоторыхъ училищахъ очень 
слабо и почти безъ пониманія; д) изъ отдѣла 
о богослуженіи ученики старшихъ отдѣленій не 
всѣ въ состояніи перечислить главнѣйшія службы, 
порядокъ литургіи и указать моментъ пресуще
ствленія Св. Даровъ; е) стремленіе о законоучи
телей къ религіозно-нравственному воспитанію 
учащихся и къ улучшенію постановки закона 
Божія не только не встрѣчаетъ сочувствія и 
содѣйствія въ нѣкоторыхъ учителяхъ, а скорѣе, 
подъ вліяніемъ современнаго религіознаго легко
мыслія, противовѣсъ. Многіе же изъ учителей 
не посѣщаютъ церкви сами и учениковъ не 
сопровождаютъ, предоставляя посѣщеніе храма 
ихъ собственному желанію, не говѣютъ съ ними 
въ дни великаго поста, ие подготовляютъ ихъ къ 
клиросному чтенію и пѣнію и вообще уклоняются 
отъ религіозно-нравственнаго воспитанія дѣтей 
имъ ввѣренныхъ. По обсужденіи содержанія резо
люціи Его Высокопреосвященства, а равно сло
весныхъ заявленій многихъ изъ депутатовъ 
по означенному вопросу, пришли къ слѣ
дующему заключенію: 1) рекомендовать о. за
коноучителямъ быть болѣе внимательными и 
усердными въ дѣлѣ преподаванія закона Божія, 
имѣя въ виду его важность и необходимость для 
каждаго христіанина, а въ особенности въ насто
ящее время усиленной пропаганды католищизма 
и современнаго безвѣрія; 2) просить Епархіальное 
Начальство войти съ ходатайствомъ въ учебный 
округъ о побужденіи учителей быть обязатель
ными сотрудниками священниковъ въ дѣлѣ ре
лигіозно-нравственнаго воспитанія учащихся, воз
дѣйствуя на нихъ не только наставленіями, но и 
примѣромъ своей доброй и христіанской жизни; 
обязать учителей неопустительно посѣщать сов
мѣстно съ учениками православнаго исповѣданія 
въ праздники храмы Божіи, принимать участіе 
въ клиросномъ чтеніи и пѣніи, говѣть въ поло
женные дни великаго поста вмѣстѣ съ учениками 
и совершать съ ними ежедневныя утреннія и 
вечернія молитвы; 3) просить также Епархіальное
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Начальство исходатайствовать назначенія законо 
учителей православнаго исповѣданія и во всѣ тѣ 
школы, гдѣимѣются православные ученики, хотя- 
бы и въ незначительномъ количествѣ. Объ изло
женномъ постановленіи записать настоящій про 
токолъ и представить Его Высокопреосвященству.

На семъ Его Высокопреосвященство изволилъ 
написать резолюцію, отъ 27 сентября 1907 года 
за № 1858. „Утверждается. Въ Консисторію".

ПРОТОКОЛЪ 36.
1907 года сентября 21 дня. Депутады съѣзда 

имѣли сужденіе о дѣятельности Литовскаго Епар
хіальнаго Попечительства о бѣдныхъ духовнаго 
зданія. Заявлено, что бывали случаи выдачи 
большихъ, пособій людямъ состоятельнымъ и от
каза бѣднымъ. Постановили просить, чтобы былъ 
къ слѣдующему съѣзду напечатанъ отчетъ о сум
махъ Попечительства, кто члены Попечительства 
и кѣмъ и когда они избраны.

На семъ Его Высокопреосвященство, отъ 27 
сент. с. г. за № 1859, изволилъ положить слѣ
дующую резолюцію: Смотрѣно. Въ Епархіальное 
Пепечительство къ исполненію".

ПРОТОРОЛЪ 37.
1907 года сентября 19 дня. Л. Д. Консисторія 

отношеніемъ, отъ 19 сентября за Л? 6958, на имя 
съѣзда сообщили, что Г. Виленскимъ, Ковенскимъ 
и Гродненскимъ Генералъ-Губернаторомъ сдѣла
но распоряженіе конторѣ Виленскаго Воспита
тельнаго Дома ежегодно къ I іюня и къ 1 января 
препровождать въ Консисторію списка дѣтей, 
отдаваемыхъ на прокормленіе постороннимъ ли
цамъ для распоряженія приходскимъ священ
никамъ о наблюденіи за религіознымъ воспита- 
ніемъ пріютскихъ дѣтей и чтобы контора Воспи
тательнаго дома, отдавая дѣтей въ семьи католи 
ковъ до 3 лѣтняго возроста, обязывала кормилицъ, 
по крайней мѣрѣ два раза въ годъ приносить 
дѣтей въ церковь для пріобщенія святыхъ Таинъ. 
Консисторія проситъ съѣздъ духовенства Литов
ской епархіи принять участіе въ судьбахъ 
питомцевч. Воспитательнаго дома и всѣми мѣрами 
способствовать воспитанію ихъ въ духѣ право
славія. Постановили: принять къ свѣдѣнію въ 
ожиданіи дальнѣйшихъ распоряженій Консисторіи 
по сему дѣлу, при чемъ желательно было бы, 
чтобы контора Воспитательнаго дома отдавала 
дѣтей на воспитаніе, по преимуществу въ пра
вославныя семьи и только въ крайне исключи
тельныхъ случаяхъ въ семьи католиковъ.

На семъ Его Высокопреосвященство, отъ 27 
Сент. с. г. за X» 1860, изволилъ положить слѣду
ющую резолюцію: „Духовенство епархіи и особен
но ближайшихъ къ Вильнѣ уѣздовъ оказало бы 
весьма существенную поддержку дѣлу воспитанія 
подкинутыхъ дѣтей въ православно -русскомъ 
духѣ, если бы расположило своихъ прихожанъ 
принимать тѣхъ дѣтей на воспитаніе. Въ насто
ящее время эти дѣти почти сплошь воспитываются 
католиками. Въ Консисторію".

ПРОТОКОЛЪ 38.
19 >7 года 19 сентября. Депутаты съѣзда слу 

шали заявленіе издательскаго комитета «Вѣстника 
Виленскаго Св. Духовскаго Братства> въ лицѣ 
редактора Д. И. Довгялло и священника о. Д. 
Модестова о томъ, какія могутъ принять мѣры 
къ поднятію и распространенію Братства Вѣстника 
и соотвѣтствуетъ лп послѣдній религіознымъ нуж
дамъ духовенства.

Такъ какъ содержаніе Братства Вѣстника 
знакомитъ читателей съ жизнею не только Литов
ской, но и сосѣднихъ епархій а также обнимаетъ 
и историческое прошлое церквей и православія 
сѣверозападнаго края, съѣздъ считаетъ непре
мѣннымъ долгомъ выразить глубокую признатель
ность отъ имени всего духовенства Литовской 
Епархіи редактору Д. И. Довгялло и всему 
издательскому комитету Братства за понесенные 
ими труды но издательству и вмѣстѣ съ.тЬмъ 
выражаетъ желаніе, чтобы къ Вѣстнику Братства 
прилагались листки, направленные противъ заб
лужденій католичества и современнаго невѣрія. 
Что касается духовенства Гродненской епархіи, 
выразившаго желаніе выписывать Вѣстникъ Брат
ства за плату 3 руб. въ годъ безъ оффиціальной 
части, то съѣздъ ничего противъ этого не имѣетъ 
а напротивъ, для установленія болѣе тѣсной 
связи между двумя сосѣдними и родственными 
епархіями, проситъ свое епархіальное Начальство 
спестить съ Гродненскимъ Епархіальнымъ Началъ 
ствомъ по вопросу о томъ, не признано ли бу
детъ возможнымъ печатать оффиціальную часть 
Гродненскихъ епархіальныхъ извѣстій вмѣстѣ 
съ такою же частію Литовскихъ Епархіальныхъ 
Вѣдомостей за плату 5 руб. въ годъ и тогда не 
потребуется отдѣльнаго изданія пеоффиціальной 
части Гродненскихъ извѣстій, стоющаго духовен
ству Гродненской епархіи по 2 руб. въ годъ. 
Рекомендовать завѣдующимъ церковно приход
скими школами выписывать Вѣстникъ Братства 
безъ оффиціальной части за плату 3 рубля въ 
годъ.

Въ виду недостаточности средствъ на изданіе 
органа «Вѣстникъ Братства, просить о. завѣду
ющаго свѣчнымъ складомъ по примѣру преж
нихъ лѣтъ притти на помощь изданію, отпуская 
изъ суммъ склада по зоо р. ежегодно, конечно, 
если позволятъ средства склада. Постановлено: 
содержаніе настоящаго протокола представить на 
разсмотрѣніе и утвержденіе Его Высокопреосвя
щенства.

27 сентября 1907 года, Его Высокопреосвя
щенствомъ положено такая резолюція: «Утверж
дается. Въ Консисторію».

ПРОТОКОЛЪ 40.
1907 сенятбря 20 дня. Съѣздъ духовенства 

Литовской Епархіи слушалъ предложеніе Литов
ской духовной Консисторіи, отъ 19 сего сентября 
за Лі 6959, основанное на отношеніи Преосвящен
наго Серафима Епископа Полоцкаго и Витебска
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го, отъ 13 Іюня за Л6 2512, въ личномъ присут
ствіи уполномоченнаго отъ Полоцко-Витебскаго 
Епархіальнаго Начальства священника Вышелѣс- 
скаго желаніе Витебскаго свѣчнаго завода достав
лять свѣчи для церквей Литовской Епархіи по 
цѣнѣ 30 руб. 40 к. пудъ бѣлыхъ и 29 руб. 20 к. 
желтыхъ, при чемъ уполномоченный священникъ 
Вышелѣсскій предъявилъ съѣзду и образцы сво
его завода свѣчей.

По всѣетороннемъ обсужденіи сего вопроса, 
депутаты съѣзда, найдя по наружному виду добро
качественность свѣчей образцовъ Витебскаго за
вода лутшею сравнительно съ свѣчнымъ заво
домъ Дронникова, а равно и сосѣдство епархіи 
и желательную взаимную помощь въ будущемъ 
отъ свѣчныхъ операцій Витебскаго завода, какъ 
возможнаго поставщика для Литовской Епархіи, 
признали возможнымъ получать свѣчи на преж
нихъ условіяхъ Дронникова 30 руб. за пудъ 
бѣлыхъ, 28 руб. желтыхъ и 16 руб. огарковъ. 
А такъ какъ представитель отъ Витебскаго свѣч
наго завода, священникъ Вышелѣсскій не упол
номоченъ своимъ Начальствомъ на заключеніе 
контракта на эту цѣну, то съѣздъ рѣшеніе сего 
вопроса отложилъ до будущаго Епархіальнаго 
съѣда, о чемъ и постановилъ записать настоящій 
протоколъ, съ выдачею копіи сего протокола 
священнику Вышелѣс.скому для представленія 
своему Начальнику.

27 сент. .1907 года. Его Высокоиреосвящен 
ствомъ положена на семъ такая резолюція: „Въ 
виду того, что большинство депутатовъ признало 
необходимомъ пріобрѣтать свѣчи съ Витебскаго 
епарх. завода, на основаніи изложенныхъ въ осо
бомъ мнѣніи важныхъ соображеній,—свѣчи для 
Епархіальнаго Литовскаго церковно — утварнаго 
склада впредь должны пріобрѣтаться въ Витеб
скѣ. О. завѣдывающій складомъ долженъ учинить 
въ возможно скоромъ времени полный, окончатель
ный разсчетъ съ Дронниковымъ и заключить ус
ловіе съ Витебскимъ Епархіальнымъ заводомъ".

ЦЕРКОВНАЯ ЛѢТОПИСЬ. Практическое руководство 
для пастырей при описаніи прихода въ исто
рическомъ, статистическомъ, религіозно-нрав 
ственномъ и друг. отношеніяхъ. Вып. I. ц. 
75 к. съ перес. 85 коп. Вып. II. ц. 85. к. съ 
перес. 1 руб.

СПУТНИКЪ ПАСТЫРЯ. Сборникъ статей по вопро
самъ пастырскаго служенія. Вып. I. ц. 80 к. 
съ перес. 1 руб.

ЗА ВѢРУ И ПРОТИВЪ ЛЖЕВѢРІЯ. Сборникъ назида
тельныхъ бесѣдъ, разсказовъ и стихотворе
ній, ц. 80 к. съ перес. 1 руб.

ОЧЕРКИ И РАЗСКАЗЫ для школьнаго, народнаго 
и внѣбогослужебнаго чтенія ц. 1 р. 50 к. съ пе
рес. 1. р. 75 коп.

ШКОЛЬНЫЙ ДѢТСКІЙ ПРАЗДНИКЪ. Сборникъ статей, 
басеиь, стихотвореній, дѣтскихъ игръ и йотъ 
для актовъ, школьныхъ литературныхъ ве
черовъ, рождественскихъ елокъ и другихъ дѣт 
скихъ праздниковъ. Ц. 75. к. съ перес. 85 к.

При одновремен. требованіи всѣ книги высылаются 
за 7 руб. 50 кол.

Весьма лестные одобрительное отзывы о кни
гахъ, какъ необходимой принадлежности каждой 
церковной, пастырской и школьной библіотеки, по
мѣщены во многихъ періодическихъ изданіяхъ. 
Смогр. объяв. кь № 18 „Церк. Вѣд.“ за 1907 г.). 

Требовать, ссылаясь на это объявленіе, по адресу:
м. Поволокъ Кіевск. губ. свящ. С. Брояковскому.

Поступили въ продажу слѣдующія книги
Священника Серапіона Брояковскаго:

ПОУЧЕНІЯ ВСѢ ВОСКРЕСНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ. 
Изд. 3-е, значит. дополненное, ц. 1. р. 25 к., 
съ перес. 1 р. 50 коп.

ПОУЧЕНІЯ И РѢЧИ НА РАЗНЫЕ СЛУЧАИ изъ пастыр
ской практики и церковно-приходскаго учи
тельства. Сборникъ, составленный по луч
шимъ проповѣдническимъ образцамъ. Ц. 1 р. 
60 к. въ перес. 1 р. 75 кои.

Редактокъ оффиціальной части Н. Лузгинъ.


