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ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Отъ Литовской Духовной Консисторіи.
Депутаты съѣзда духовенства Литовской епархіи, 

заслушавъ заявленіеЛитовскойДуховчой Консисто
ріи. отъ 19 сентября сего года за А» 6975, о томъ, что 
благочинными: Виленскимъ уѣзднымъ, Виленскимъ 
градскимъ, Виленскимъ, Воложинскішъ, Диснен- 
скимъ и Ошмянскимъ не присланы до сихъ норъ 
обязательные отъ нѣкоторыхъ священно-церковно- 
служнтелей взносы на постройку зданія для жен
скаго училища и видя въ неаккуратности свя- 
іценно-церковнослужителей большой тормозъ въ 
такомъ серіозномъ дѣлѣ, какъ постройка новаго 
училищнаго зданія, протоколомъ пятымъ постано
вилъ: просить Литовскую Духовную Консисторію 
пропечатать въ ближайшемъ № епархіальныхъ 
вѣдомостей подробно, за кѣмъ и сколько числится 
недоимки, съ обязательствомъ внести таковую не 
позже і-го января 1908 г., въ противномъ же слу
чаѣ взыскать путемъ вычета изъ жалованья не
аккуратныхъ плательшиковъ.

Въ виду того, что большинство благочинныхъ, 
представляя деньги, не указывали, съ кого именно 
эти деньги взысканы, ограничиваясь общимъ вы
раженіемъ «съ духовенства ввѣреннаго благочинія 
за такое-то полугодіе», крайне затруднительно 
произвести, согласно изложенному постановленію 
съѣзда, точный подсчетъ, кто изъ духовенства 
уплатилъ ц за кѣмъ числится недоимка; заявляя-же 
съѣзду объ остающихся недоимкахъ по указан
нымъ благочиніямъ, Консисторія руководились 
тѣми соображеніями, что годовыя и полугодовыя 
поступленія отъ благочиній колеблются въ до
вольно крупныхъ цифрахъ. Благочинные епархіи, 
коимъ епархіальнымъ съѣздомъ 1895 г. вмѣнено 
въ обязанность аккуратное взысканіе на соору
женіе училищныхъ зданій положенныхъ съ ду
ховенства взносовъ, должны знать, за кѣмъ не 
доимки остаются. Неаккуратность по взысканію 
сихъ денегъ произошла вслѣдствіе раздѣленія въ 
1900 г. Литовской епархіи, когда Гродненская гу
бернія была выдѣлена въ самостоятельную епар

хію и духовенство остающейся Литовской епархіи, 
полагая, что существующее въ Вилыіѣ женское 
училище будетъ довольствоваться настоящимъ 
своимъ помѣщеніемъ, прекратило съ 190о г. про
изводство дальнѣйшихъ взносовъ.

Изъ подсчета, ведущагося въ канцеляріи Кон- 
стисторіи видно, что отъ Виленскихъ градскаго 
и уѣзднаго благочиній съ 1900 г. поступило 420 р. 
должно же было-бы приблизительно поступить по 
1-е Іюля 1905 г. 1155 р.; отъ Вплейскаго благо
чинія за 1902 и 1903 г.г. поступило 297 р. 50 к., 
слѣдовало бы приблизительно поступить 450 р.; 
отъ Воложинскаго за 1902 г. поступило 135 руб. 
вмѣсто слѣдуемыхъ болѣе 200 руб.; отъ Диснен- 
скаго благочинія за 1901, 1902 и 1903 г.г. посту
пило 394 руб. 75 к., слѣдовало же 530 руб.; отъ 
Ошмянскаго за 1-ю половину 1903 г. не по
ступило ни копейки, должно же поступать 
свыше 100 руб. и отъ Мядельскаго бла
гочинія за 1 ю половину 1905. г. не дополучено 
около 50 руб, поступило 18 р. 60 к. На основаніи 
изложеннаго консисторія протокольнымъ поста
новленіемъ своимъ, 6 сего ноября утвержденнымъ 
Его Высокопреосвященствомъ, постановила: обя
зать благочинныхъ озаботиться взысканіемъ, съ 
кого слѣдуетъ, причитающихся на училище де
негъ, о всѣхъ же неисправныхъ плательщикахъ, 
за которыми числятся какія либо недоимки по 
взносамъ па постройку училища донести конси
сторіи для сдѣланія, согласно постановленію быв
шаго въ текущемъ году съѣзда духовенства, со
отвѣтствующихъ распоряженій объ удержаніи изъ 
получаемаго ими жалованья числящихся за ними 
недоимокъ. 

Отъ Епархіальнаго Училищнаго Совѣта къ свѣ
дѣнію и руководству духовенства.

Для устраненія повторяющихся запаздываній 
съ назначеніемъ учителей ц.-приходскихъ школъ 
въ началѣ учебнаго года, слѣдствіемъ чего яв
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ляется позднее открытіе учебныхъ занятій, небла
гопріятно отзывающихся на успѣшности учени
ковъ сихъ школъ, Литовскій Епархіальный Учи
лищный Совѣтъ долгомъ считаетъ объявить къ 
свѣдѣнію и руководству завѣдующихъ ц.-приход- 
скими школами и уѣздныхъ отдѣленій Совѣта, 
что согласно Высочайше утвержденнаго положенія 
объ управленіи церковными школами § 41, уѣзд
ное отдѣленіе пріискиваетъ учителей для школъ 
церковно-приходскихъ и грамоты въ тѣхъ слу
чаяхъ. когда мѣстнымъ священникомъ не будетъ 
представлено достогінаго кандггдата для замѣщенія 
таковой должности. Лица, избранныя уѣзднымъ 
отдѣленіемъ на должность учителей ц.-приход- 
скихъ школъ впредь до утвержденія ихъ Епар
хіальнымъ Преосвященнымъ, могутъ быть допус
каемы отдѣленіемъ къ исправленію должности. 
Учители школъ грамоты опредѣляются самими 
уѣздными отдѣленіями.

Съ ходатайствами объ утвержденіи въ долж
ности учителей, избранныхъ задѣдующими шко
лами и отдѣленіями кандидатовъ, уѣздныя отдѣ
ленія входятъ въ Епархіальный Училищный Со
вѣтъ до начала учебнаго года, а именно не позд
нѣе 10 августа, а въ случаѣ открытія учитель
скихъ вакансій въ теченіи учебнаго года, уѣздпыя 
отдѣленія безотлагатольно замѣщаютъ вакантныя 
должности благонадежными лицами, имѣющими 
званіе учителя одноклассной школы и доносятъ о 
семъ Епархіальному Училищному Совѣту.

Протоколы съѣзда духовенства Литовской епархіи 
(Окончаніе).

ПРОТОКОЛЪ № 20.
19(Л года 21 го сентября. Епархіальный съѣздъ 
служалъ коллективное заявленіе депутатовъ, а также 
разсужденія бывшаго Гродненскаго епархіальнаго 
съѣзда объ оставленіи въ распоряженіи духовен
ства стараго зданія Женскаго училища духовнаго 
вѣдомства и пріобрѣтеніи отъ Св. Духова мона
стыря плаца подъ постройку новаго зданія. Во
просъ объ этомъ поднимался на съѣздѣ въ 1895 
году, на которомъ рѣшено было просить Его 
Высокопреосвященство образовать комитетъ для 
отысканія плаца подъ новое зданіе училища и 
для составленія проэкта плана и смѣты и по 
устройствѣ новаго зданія и перехода туда учили
ща старое зданіе училища оставить въ вѣдѣніи 
духовенства и представить будущимъ епархіаль
нымъ съѣздамъ имѣть сужденіе о назначеніи се
го зданія (прот. Хі 3). Затѣмъ въ 1903 году на 
съѣздѣ было рѣшено продолжать взносы на по
стройку новаго зданія для продолженія образова
нія капитала въ 100,000 р. подъ такимъ условіемъ, 
чтобы старое училищное зданіе было оставлено 
въ вѣдѣніи духовенства епархіи. Въ настоящее 
же время вопросъ о мѣстѣ для новаго зданія 
училища и назначеніи стараго зданія рѣшенъ не 

вполнѣ согласно съ давнимъ желаніемъ духовен
ства, выразившимся въ вышеприведенныхъ поста
новленіяхъ съѣздовъ, а именно новое зданіе учи
лища предположено строить на землѣ, принадле
жащей Св. Духову монастырю, а Св. Духову мо
настырю въ обмѣнъ за плацъ отдать старое зда
ніе училища. Съѣздъ находитъ, что если такое 
рѣшеніе относительно, новаго плаца и стараго 
зданія войдетъ въ силу и будетъ осуществлено 
то вмѣстѣ съ тѣмъ будетъ оставлена на неопре
дѣленное время, если не навсегда и всякая 
мысль объ удовлетвореніи многихъ епархіаль
ныхъ нуждъ, въ числѣ которыхъ особенно на
сущной и вопіющей является нужда въ пріютѣ 
богадѣльнѣ для вдовъ и сиротъ духовнаго 
зданія. Уже въ настоящее время съѣды ду
ховенства сплошь и рядомъ затрудняются въ 
изысканіи средствъ на общія епархіальныя и ча 
стныя нужды духовенства, въ виду крайней бѣд
ности и церквей и духовенства епархіи, а въ бу
дущемъ такое тяжолое матеріальное положеніе 
можетъ стать прямо критическимъ; а между тѣмъ 
предоставленіе стараго зданія ущилища на обще- 
епархіальныя и частныя нужды духовенства, 
могло—бы значительно облегчить духовенство въ 
его матеріальныхъ затратахъ на означенныя нужды 
и учрежденія. Въ виду вышесказанныхъ сообра
женій съѣздъ постановилъ: всѣпокорнѣйше хода
тайствовать предъ Святѣйшимъ Синодомъ объ 
оставленіи стараго зданія училища въ вѣдѣніи 
духовенства епархіи; за плацъ-же уступаемый 
Св. Духовымъ монастыремъ подъ постройку зданія 
училища духовенство епархіи соглашается упло- 
тить по десятилѣтней сложности годоваго дохода 
при капитализаціи изъ 4°/« годовыхъ.

На семъ Его Высокопреосвященство, отъ і5-го 
октября 1907 года за № 2086, изволилъ записать 
слѣдующую резолюцію: «Вопросъ о старыхъ зда
ніяхъ женскаго училища духовнаго вѣдомства 
уже рѣшенъ Св. Синодомъ въ смыслѣ передачи 
ихъ въ распоряженіе Св. Духова монастыря, въ 
обмѣнъ на монастырскій плацъ, который избранъ, 
какъ мѣсто для постройки новыхъ зданій учили
ща, о чемъ имѣется Синодальный указъ, подле
жащій исполненію. Посему, при всемъ моемъ же
ланіи придти на помощь епархіальному духовен
ству въ прописанномъ съѣздомъ смыслѣ въ на
стоящее время ходатайствовать о перерѣшеніи 
уже рѣшеннаго Св. Синодомъ вопроса я не счи
таю себя вправѣ, какъ обязанный исполнять Си
нодальные указы, а съ другой стороны охранять 
интересы ввѣреннаго моему Управленію Св. Ду
хова монастыря. Такъ какъ, по указу Св. Сино
да, собственникомъ старыхъ училищныхъ зданій 
является уже монастырь, то духовенству оста
ется обратиться въ Правленіе монастыря, (къ 
которому оно, однако-же не обращалось, наз 
начая только свою цѣну) и условиться съ нимъ 
о покупкѣ монастырскаго плаца по справедливой 
оцѣнкѣ. Когда выработается то или другое со
глашеніе съ монастыремъ, тогда и можно будетъ 
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представить все дѣло, съ прописаніемъ обсто
ятельствъ онаго и нуждъ духовенства на благо
усмотрѣніе Св. Синода. Ноябрскій съѣздъ духо
венства иможетъ заняться симъ дѣломъ, выбравъ 
изъ своей среды, особую коммиссію для перего
воровъ съ Правленіемъ монастыря."

ПРОТОКОЛЪ № 39.
1907 г. 20 сентября. Депутаты Епархіальнаго 

Съѣзда слушали заявленіе о завѣдующаго Епар
хіальнымъ складомъ о томъ, что за • церквами 
и духовенствомъ къ 1 января 1907 г. чи
слилось долгу 10181 р. 60 к. и за отдѣленіями 
5741 р. 15 к., въ томъ числѣ давніе и упорные 
должники: Св. Троицкій монастырь 881 р. 20 к., 
Пожайскій монастырь 5 р. 50 к., Св. Николаевская 
церковь 758 р, (въ 1907 г. взято еще на 153 руб. 
60 к.) Знаменская церковь 627 р. 41 к. (въ 1907 г. 
еще на 176 р. 33 к.), Радзивилишская и ПІадов- 
ская 49 р. 62 к. Николаевская Поневѣжская 98 р. 
42 к, Рукописная 50 р., Интурская 19 р. 62 к., 
Перебродская 51 р. Дикупіская 46 р. 61 к., Свя
щенникъ 1. Кандлубовскій для Ожунской церкви 
198 р. 14 к., Священникъ Должанскій 96 р. 95 к., 
есть большія долги и за другими церквами, но по 
частямъ уплачиваются. Постановили: признавая, 
что накопленіе такого большого долга наноситъ 
убытокъ складу и въ виду настоятельной нужды 
въ деньгахъ, почтительнѣйше проситъ Его Высо
копреосвященство сдѣлать распоряженіе о пропе
чатаніи въ ближайшемъ номерѣ Братскаго Вѣст
ника неисправныхъ должниковъ съ побужденіемъ 
настоятелей церквей внести затянутые долги къ 
1 января 1908 г., о чемъ уже неоднократно съѣздъ 
дѣлалъ постановленія и вмѣстѣ съ тѣмъ назна
чить повѣрку имущества свѣчного и церковно- 
утварнаго склада. Взысканіе долговъ всѣхъ необ
ходимо потому, что съ одного іерея нашей епар
хіи взысканъ долгъ 977 р. 80 к. вычетами изъ его 
жалованья ежемѣсячно по 24 р. въ теченіе четы
рехъ лѣтъ, включая сюда даже 4 проц. со всей 
суммы за четыре года.

На семъ Его Высокопреосвященство отъ 27-го 
сентября 1997 года за № 2014, изволилъ положить 
слѣдующую резолюцію: «Согласенъ. Коммиссія на
значается исъ священниковъ: Павла Дружинина 
и Василія Гапановича и испр. должность Казначея 
Св. Духова монастыря, іеромонаха Анатолія».

ОТЧЕТЪ
о приходѣ суммъ Вспомогательной кассы духо

венства Литовской Епархіи за 1906 г.
1. Остатокъ къ 1 января 1906 года наличными 

594 руб. 71 коп., Билетами 116.600 руб. — кои.
Въ 1906 году поступило:

2. а) отъ церквей епархіи чрезъ Благочинныхъ:
1) Виленскаго 140 р , 2) Вилкомирскаго 140 р.,

3) Воложинскаго 120 р., 4) Глубокскаго 120 р., 

5) Дисрннскаго 130 р., 6) Друйскаго 120 р., 7) 
Ковенскаго 100 р., 8) Лидскаго 120 р., 9) Моло- 
дечненскаго 100 р., 10) Мядельскаго 150 р., 11) 
Новоалександровскаго 80 р., 12) Ошмянскаго 230 
р., 13) Радошковичскаго 100 р., 14) Свенцянскаго 
105 р., 15) Тройскаго 80 р., 16) Шавельскаго 90 р., 
17) Щучинскаго 100 р.,

б) отъ Виленскаго Каѳедральнаго собора 30 р.
3. а) взносовъ въ Кассу отъ участниковъ оной 

чрезъ Казначейства:
1) Виленское 933 р. 68 к„ 2) Вилейское 3921 р. 

91 к., 3) Вилкомирское 330 р 55 к., 4) Дисненское 
3962 р. 26 к, 5) Ковенское 597 р. 61 к., 6) Лидскоё 
2022 р. 92 к., 7) Новоалександровское 706 р. 79 к., 
8) Ошмянское 2227 р. 15 к., 9) Поневѣжское 197 р. 
63 р., 10 Россіенское 217 р. 97 к., 11) Свенцянское 
407 р. 11 к. 12) Телыпевское 147 р. 13 к., 13) Трой
ское 352 р. 51 к. 14) Шавельское 379 р. 42 к.

б) членскихъ взнсоовъ участниковъ Кассы, 
сдѣланныхъ въ Кассу непосредственно:

1) причта Каѳедральнаго собора 456 р., 2) прич
та Таурогенской церкви 82 р. 45 к., 3) причта 
Кретингенской церкви 101 р. 34., 4) причта Вилен. 
кладбищ. церкви 64 р., 5) Протоіерея Бѣлавѣнце- 
ва 48 р., 6) Протоіерея Звѣрева 48 р., 7) Священ
ника Ширинскаго 48 р., 8) Священника Губина 
44 р. 9) діакона Недѣльскаго 48 р.
4. Недоимокъ въ похоронный капиталъ Кассы 49 к. 
5. Взносовъ въ похоронный капиталъ Кассы отъ 
бывшихъ участниковъ Кассы, заштатныхъ свя- 
щенно-церковпо-служителей 8 р. 01 к.
6. Процентовъ съ капитала Кассы 4889 р. 34 к.
7. Куплено 7«-ныхъ бумагъ 21000 руб.
8. Случайныхъ поступленій 26 р. 16 к.

Итото: 24918 р. 14 к., билетами 137600 р.
Предсѣдатель Правленія Священникъ Миха

илъ Плиссь.
Члены: Священникъ Александръ Сосновскій, Свя

щенникъ Вл. Василевскій, Секретарь Священникъ 
Карасевъ.

О расходѣ.
Въ 1906 году израсходовано:

1. На выдачу постоянныхъ пособій за 1905 годъ: 
а) заштатнымъ священникамъ 159 р 34 к. б) заштат
нымъ псаломщикамъ 20 р. в) семействамъ умершихъ 
священниковъ въ половинномъ размѣрѣ 40 р.
2. На выдачу постоянныхъ пособій за 1906 годъ:

а) заштатнымъ священникамъ 600 р., 69 за
штатнымъ псаломщикамъ 329 р. 02 к., в) семей
ствамъ умершихъ священниковъ въ полномъ 
размѣрѣ 1827 р. 33 к. г) семействамъ умершихъ свя
щенниковъ въ половинномъ размѣрѣ, 11 20 р. д) се
мействамъ умершихъ псаломщиковъ въ полномъ 
размѣрѣ 732 р. 81 к. е) семействамъ умершихъ 
псаломщиковъ въполовиномъ размѣрѣ 173 р. 91 к. 
3. Возвращено членскихъ всносовъ выбывшимъ 
участникамъ Кассы 1176 р. 23 к.
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4. На выдачу единовременныхъ пособіи послѣ 
смерти участниковъ Кассы: а) священниковъ 900 р. 
б) псаломщиковъ 200 р.

5. На жалованье эа 1906 годъ:
а) Пресѣдателю Правленія 100 р б) Секретарю 

Правленія 283 р. 32 к. в) разсыльному 20 р.
6. На покупку процентныхъ бумагъ 15698 р. 56 к
7. На письменные и канцелярскіе расходы 34 р. 

77 к.
8. На пособіе семейству умеріпато псаломщика. 

Аптона Гаидамовича за весь 1903 годъ 40 р.
9. На мелкіе расходы 8 р. 15 к.

10. Остатокъ къ 1 янтаря 1907 г. 1454 р. 70 к., 
билетами 137600 р.

Итого: наличными 24918 р. 14 к., билетами 137600 р.

Предсѣдатель Правленія Священникъ Миха
илъ Плиссъ.

Члены: Священникъ Александръ Сосновскій Свя
щенникъ Ил. Василевскій, Секретарь Священникъ 
Карасевъ

Отчетъ сей въ Ревизіонной Комиссіи разсмо
трѣнъ, повѣренъ и съ записями приходо расход
ной книги за отчетный годъ найденъ соглас
нымъ.

Члены Ревизіонной Комиссіи: Священникъ 
Василій Соколовъ, Священникъ Павелъ Дружининъ 
Священникъ Димитрій Модестовъ.

Движенія и перемены по службѣ.
29 Октярря назначенъ и. д. псаломщика Ра- 

кишской ц.. Новоалександровскаго у., крестьянинъ 
Антоній Станкевичъ.

29 Октября состоящій на вакансіи псаломщика 
при Ошмянской церкви, діаконъ Оерапіонъ Моро
зовъ пееемѣщенъ псаломщикомъ къ церкви Ви
ленскаго Маріинскаго женскаго монастыря.

6 Ноября и. д. псаломщика Красногорской ц., 
Ковенской губ., Николай Брилевичъ, утвержденъ 
въ занииаемей должности.

н Ноября священникъ Лиснянской ц., Полоц
кой епархіи, Оглоблинъ Александръ перемѣщенъ 
къ Княгининской церкви, Вилейскаго уѣзда.

6 Ноября учитель Ново-Вилейской желѣзно
дорожной церковно-приходской школы Николай 
Кречетовичъ назначенъ пеаломщикомі, во вновь 
открытый Ново-Вилейскій приходъ.

ВАКАНТНЫЯ МѢСТА.

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

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

Въ Цуденишкахъ, Виленскаго уѣзда, съ 6 сен
тября, жалованья 400 р.; земли 3& дес.; построй
ками причтъ обезпеченъ.

Въ г. Ново-Вилепскѣ (приходъ открытъ ука
зомъ Св. Синода, отъ 11 октября 1907 г. за № 
12099); жалованья священнику положено 500 руб. 
и квартирныхъ впредь на три года до сооруженія 
помѣщенія по 200 руб. въ годъ.

б) псаломщическія:
Въ г. Ошмянахъ, съ 29 октября, жалованье 

наложено 161 р. 70 коп.; земли имѣется 160 дес. 
построекъ нѣтъ

Отъ Правленія Вспомогательной кассы духовен
ства Литовской епархіи.

Правленіемъ кассы имѣютъ быть внесены на 
обсужденіе Съѣзда слѣдующіе вопросы: 1) Проектъ 
устава кассы и схема движенія капиталовъ кассы 
съ объяснительнымъ къ нимъ записками; 2) до
кладъ комиссіи по переусмотру устава кассѣ объ 
учрежденіи должности окружныхъ попечителей 
по дѣламъ кассы; доклады правленія кассы; до
клады правленія кассы; 3) о мѣрахъ противъ на
копленія недоимокъ въ кассу; 4) о порядкѣ пріема 
въ число участниковъ кассы священно-церковно- 
служителей, переходящихъ изъ другихъ епархій 
и переводящихъ свои взносы изъ кассъ тѣхъ 
епархій, а также о способахъ уравненія такихъ 
участниковъ кассы съ постоянными участниками 
кассы литовской епархіи; 5) о продолжительности 
сроковъ, въ тесеніи которыхъ правленіе не имѣетъ 
никакихъ текущихъ свѣдѣній; 6) о порядкѣ воз
врата взносовъ участниковъ кассы, вышедшимъ 
за штатъ и добровольно отказывающимся отъ сво
ихъ правъ на пенсію изъ кассы; а также и другіе 
вопросы, могущіе возникнуть въ правленіи ко 
дню открытія съѣзда.

Редакторъ оффиціальной части Н. Лузгинъ.


