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СОРОКЪ ШЕСТОЙ.

пятница__
15 января 1908 г-

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

УСЛОВІЕ.
1907 года Ноября 30 дня. Мы, нижеподписав

шіеся, съ одной стороны—Завѣдующій Виленскимъ 
Епархіальнымъ свѣчнымъ складомъ Священникъ 
Василій Гапановичъ, дѣйствующій по уполномо 
чію Литовскаго Епархіальнаго Съѣзда духовен
ства отъ 29 сего ноября, а съ другой стороны — 
представитель Витебскаго Епархіальнаго свѣчного 
завода священникъ Константинъ Вышелѣсскій, 
дѣйствующій по уполномочію Правленія сего за
вода отъ 24 сего Ноября за № 685, съ утвержде
нія Преосвященнаго Епископа Полоцкаго и Ви
тебскаго Серафима, на основаніи постановленія 
Литовскаго Епархіальнаго съѣзда духовенства отъ 
20 Сентября сего года и согласно послѣдовавшей 
на таковомъ 27 Сентября за № 1862 резолюціи 
Высокопреосвященнаго Архіепископа Литовскаго 
и Виленскаго Никандра, заключили настоящее 
условіе въ слѣдующемъ:

1. Витебскій Епархіальный свѣчной заводъ обя
зуется и оставлять церковныя восковыя свѣчи для 
Литовской Епархіи въ теченіи четырехъ лѣтъ съ 
1 Января 1908 года при чемъ свѣчи эти должны 
быть доставляемы какъ въ центральный Епархі
альный складъ, находящійся въ г. Вильнѣ, такъ 
и во всѣ его отдѣленія.

2. Все потребное на всякій годъ для всѣхъ 
церквей и монастырей Епархіи количество свѣчъ 
Литовскій Епархіальный свѣчной складъ и отдѣ
ленія такового выписываютъ исключительно изъ 
Витебскаго Епархіальнаго свѣчного завода, для 
чего причты, церковные старосты и управленія 
монастырей, (обязанные согласно опредѣленію 
Св. Синода отъ 20 іюня, 22 іюля 1879 г. за №1238 
и § 23 инстр. старш. непремѣнно покупать свѣчи 
только изъ епархіальрыхъ свѣчныхъ складовъ и 
лавокъ) заблаговременно сообщаютъ Литовскому 
Епархіальному складу или же отдѣленіямъ его, 
сколько свѣчей, какихъ сортовъ, на какую сумму, 
къ какому времени и куда требуется выслать, а 
Епархіальный складъ или же его отдѣленія пре

провождаютъ подробную вѣдомость о количествѣ 
и цѣнности свѣчъ, потребныхъ для каждой цер
кви, въ Правленіе Витебскаго Епархіальнаго свѣч
ного завода, указывая при этомъ куда должны 
быть высланы свѣчи, каковыя и высылаются ско
ро и аккуратно. Въ случаѣ же уничтоженія свѣч
ного завода пожаромъ нли другихъ подобныхъ 
поврежденій, Правленіе завода не отвѣчаетъ за 
неаккуратность въ доставченіи свѣчъ.

3. ГІоставлеемыя для Литовской Епархіи свѣ
чи должны быть приготовлены изъ чистаго пче- 
лина воска безъ примѣси какихъ либо посторон 
нихъ веществъ и, для провѣрки ихъ чистоты, 
Епархіальный складъ можетъ по временамъ ана
лизировать ихъ за свой счетъ. Въ случаѣ же ка
кого либо сомнѣнія въ правильности анализа, Ви
тебскій свѣчной заводъ можетъ поручить тому 
или иному лицу пріобрѣсть нѣсколько свѣчь со 
штемпелемъ сего завода изъ Литовскаго Епархі
альнаго склада, опечатать ихъ тою или иною пе
чатью и отослать для провѣрочнаго анализа въ 
одну изъ лабораторій, при чемъ анализъ этотъ 
заводъ производитъ на свой счетъ.

4. Витебскій свѣчной заводъ обязывае.тся отпу
скать восковыя свѣчи по слѣдующей цѣнѣ: бѣ
лыя золоченыя (начиная съ 25 на фунтъ и круп 
нѣе) и незолоченныя по тридцать (30) руб. сороки. 
(40) коп. за пудъ и желтыя но двадцать девять 
(29) руб. 20 коп. за пудъ съ доставкою (малой 
скоростью), а въ исклчительныхъ случаяхъ, какъ 
то предъ большими праздниками—и большею ско
ростью въ Литовскую Епархію на станціи желѣз
ныхъ дорогъ или же пароходныя станціи при 
рѣкѣ Зап. Двинѣ, указываемыя при требованіи 
свѣчъ.

5. Свѣчные огарки причты, старосты церквей 
и управленія монастырей отсылаютъ только въ 
Витебскій Епархіальный свѣчной заводъ или не
посредственно или же чрезъ посредство Литов
скаго Епархіальнаго свѣчного склада (или отдѣ
леній его) при чемъ свѣчной заводъ принимаетъ 
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ихъ по цѣпѣ пятнадцать (15) руб. 20 коп. за пудъ бѣ • 
лыхъ и желтыхъ съ пересылкою въ г. Витебскъ 
по железной дорогѣ или параходомъ на. счетъ 
завода. Слѣдуемыя за огарки деньги или засчи
тываются въ счетъ долга за свѣчи, или же вы
сылаются подлежащимъ церквамъ или складамъ.

6. Для сбыта въ Витебскій заводъ свѣчныхъ 
огарковъ, имѣющихся въ церквахъ въ настоящее 
время и имѣющихъ получиться отъ свѣчъ, нахо
дящихся въ церквахъ и складахъ, назначается 
годовой срокъ; съ 1 Января 1908 года по 1 Янва
ря 1909 года, въ'теченіи котораго огарки эти, по 
перетопкѣ и очисткѣ ихъ, могутъ быть употреб
лены въ свѣчи; по истеченіи же этого срока 
Правленіе завода вправѣ не принимать огарковъ, 
не имѣіцихъ штемпелей Витебскаго завода.

7. Въ первые два года поставка свѣчъ,— въ 
1908 и 1909 г. г. Правленіе Витебскаго завода 
обязуется покупать отъ Литовскаго Епархіальна
го свѣчного склада добываемый въ предѣлахъ 
Литовской епархіи желтый чистый пчелиный воскъ 
безъ всякихъ примѣсей по двадцать шесть (26) 
руб. сорокъ (40) коп. за пудъ, съ доставкою на 
счетъ склада въ г. Витебскъ и съ прысылкою 
анализа при партіяхъ вѣсомъ болѣе десяти пу
довъ, при чемъ о количествѣ предполагаемаго къ 
поставкѣ воска сообщается Правленію завода въ 
періодъ заключенія торговыхъ сдѣлокъ на воскъ, 
т. е. въ Октябрѣ, Ноябрѣ; Декабрѣ и Январѣ 
мѣсяцахъ.

8. Чрезъ два года послѣ начала поставки свѣчъ, 
т. е. въ 1910 году въ Январѣ Витебскій свѣчной 
заводъ обязанъ внести въ распоряженіе Литовска
го Епархіальнаго свѣчного склада триста (300) руб. 
субсидіи, а въ 1911 году (въ Январѣ) четыреста 
(400) руб.

9) Деньги за высланнныя свѣчи присылаются 
въ Правленіе свѣчного завода въ такомъ размѣ- ( 
рѣ: половина стоимости свѣчъ въ теченіе перваго 
мѣсяца по полученіи ихъ, а остальная сумма въ 
теченіе послѣдующихъ 3 -4 мѣсяцевъ.

10. Поставляемыя для Литовской епархіи свѣ
чи ни въ какомъ случаѣ не должны быть прода
ваемы церквамъ Полоцкой Епархіи, въ коей уста
новлена высшая цѣна на свѣчи.

11. Условіе сіе подлежитъ разсмотрѣнію и 
утвержденію епархіалчныхъ съѣздовъ духовен
ства Литовской Епархіи и Полоцкой и должно . 
вступить въ силу съ 1 Января 1908 года.

12. Настоящее условіе обѣ договорившіяся сто 
роны обязаны соблюдать свято и ненарушимо. 
Въ случаѣ же какихъ либо нарушеній, причиня
ющихъ убытокъ той или другой сторонѣ, винов
ная сторона отвѣчаетъ штрафомъ, размѣръ како
вого устанавливается епархіальнымъ съѣздомъ 
духовенства противной стороны, съ утвержденія 
мѣснаго Преосвященнаго.

13. Настоящее домашнее условіе, подписанное 
представителями обѣихъ сторонъ, хранится при 
дѣлахъ Литовскаго Епархіальнаго свѣчного скла
да, а копія съ него, засвидѣтельствованная нота- ; 

ріусомъ, выдается Правленію Витебскаго Епархі
альнаго свѣчного завода.

Виленскаго Пречистенскаго Собора священникъ 
Василій Гапановичъ.

Священникъ Витебской больничной церкви Кон
стантинъ Вышелѣсскій.

Протоколы Съѣзда духовенства Литовской епархіи.

(Окончаніе.)

ПРОТОКОЛЪ 7.
1907 года ноября 28 дня. Съѣздъ духовенства 

Литовской епархіи слушалъ докладъ правленія 
кассы, отъ 25 сего ноября за № 294, при коемъ 
представленъ на разсмотрѣніе съѣзда проектъ 
устава кассы и схема движенія капиталовъ въ 
3-хъ таблицахъ. ГІо внимательномъ и всестороннемъ 
разсмотрѣніи проекта устава и исправленіи его, 
постановили: почтительнѣйше просить Его Высо
копреосвященство означенный проектъ устава съ 
3 таблицами представить на разсмотрѣніе и утвер
жденіе Святѣйшаго Сѵнода.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства 
отъ 8 декабря: „Согласенъ. Правленіе кассы заго
товитъ соотвѣтств. представленіе Св. Сѵноду.“

ПРОТОКОЛЪ 8.
1907 года ноября 27 дня. Депутаты съѣзда ду

ховенства Литовской епархіи слушали докладъ 
правленія кассы, отъ 25 сего ноября за № 295, 
основанный на докладѣ комиссіи по пересмотру 
устава кассы, объ учрежденіи должности окруж
ныхъ попечителей кассы. Постановили: такъ какъ 
учрежденіе должности окружныхъ попечителей 
кассы едва ли облегчитъ благочинныхъ и неупро- 
ститъ дѣлопроизводства, то признать учрежденіе 
таковой должности не достигающимъ цѣли.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства 
отъ 8 декабря: „Согласенъ".

ПРОТОКОЛЪ 9.
1907 года ноября 27 дня. Депутаты съѣзда ду

ховенства Литовской епархіи слушали докладъ 
Правленія Кассы отъ 25 сего ноября за № 296 о 
недоимкахъ по кассѣ, которыя бываютъ двоякаго 
рода: 1) недоимки дѣйствительныя отъ недополу 
ченія Кассою причитающихся взносовъ отъ участ
никовъ Кассы и церквей и 2) недоимки формаль
наго характера вслѣдствіе непредставленія ими 
оправдательныхъ документовъ въ сдѣланныхъ ими 
въ Кассу взносовъ. Недоимки перваго рода без
спорно для Кассы убыточны, а второго рода за
трудняютъ точное и ясное веденіе счетовъ Кассы. 
Признавая означенныя недоимки безусловно вред
ными для интересовъ Кассы постановили: на дѣй
ствительныхъ недоимщиковъ Кассы накладывать 
пеню, если до 31 декабря каждаго года не внесутъ 
недоимки, пеня исчисляется въ 5% съ рубля въ 
мѣсяцъ, считая каждый неполный рубль недоимки
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за полный и накладывается на участниковъ Кассы, 
а не на церкви. Вмѣстѣ съ симъ поручить о. о. 
бла гочиннымъ въ виду частой пропажи квитанцій 
казн ачейства о вычетѣ взносовъ въ Кассу, войти 
въ снопіеніе съ казначействами о томъ, чтобы по
слѣднія. непосредственно отъ себя пересылали 
квитанціи благочиннымъ, которые должны хранить 
ихъ для справки въ теченіе пяти лѣтъ; всѣ принты 
церквей епархіи обязаны получать жалованье не
премѣнно каждую треть во избѣжаніе запутанно
сти въ счетахъ Кассы.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства 
отъ 8 декабря: „Утверждается".

ПРОТОКОЛЪ 10.
1907 года ноября 27 дня. Депутаты съѣзда 

духовенства Литовской епархіи слушали докладъ 
Правленія Квссы, отъ 25 поября сего года за № 
297, о порядкѣ пріема въ число участниковъ Кас
сы священно-церковно-служителей, переходящихъ 
изъ другихъ епархій и переводящихъ свои взносы 
изъ Кассы тѣхъ епархій, а также о способахъ 
уравненія такихъ участниковъ Кассы съ постоян
ными участниками Кассы Литовской епархіи; по
становили: священно-церковно-служителямъ, пере
ходящимъ изъ другихъ епархій на службу въ 
Литовскую епархію, разрѣшается дѣлать допол
нительные въ Кассу взносы въ размѣрѣ 48 руб. 
въ годъ первой категоріи и 16 рублей второй 
категоріи за число лѣтъ, не превышающее лѣтъ 
существованія Кассы, и лѣтъ ихъ штатной епар
хіальной службы вообще, о чемъ, записавъ на
стоящій протоколъ, представить на благоусмотрѣ
ніе Его Высокопреосвященства.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства 
отъ 8 декабря: «Согласенъ».

ПРОТОКОЛЪ 11.
1907 года ноября 27 дня. Депутаты съѣзда 

духовенства Литовской епархіи слушали докладъ 
Правленія Кассы отъ 25 сего ноября за № 298, о 
продолжительности сроковъ, въ теченіе которыхъ 
Правленіе касы должно считать существующими 
на лицо пенсіонеровъ, о которыхъ не имѣетъ ни
какихъ свѣдѣній. Обсудивъ настоящій вопросъ, 
постановили: поручить правленію кассы о невоз
буждающихъ ходатайства по выходѣ заштатъ о 
выдачѣ пенсіи, когда бы они ни подали нрошеніе, 
•—выдавать имъ пенсію со дня смерти участниковъ 
кассы; пенсіонеровъ же, безвѣстно отсутствующихъ 
дъ теченіе одной трети года, съ начала слѣдую
щаго года исключать изъ списка наличныхъ пен
сіонеровъ впредь до обнаруженія ихъ мѣстожи
тельства и установленія вновь ихъ нравъ на по
стоянныя пособія мзъ кассы.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства 
отъ 8 декабря: „Правленіе Вспомогательной Кассы 
можетъ руководствоваться постановленіями, изло
женными въ семъ протоколѣ, если оно въ состо
яніи будетъ попять, что именно хотѣли сказать 
о. о. депутаты, и если осуществленіе этихъ по- , 

становленій не принесетъ ущерба интересамъ 
Ктссы".

ПРОТОКОЛЪ 12.

1907 года ноября 28 дня. Депутаты Литовскаго 
епархіальнаго съѣзда слушали докладъ правленія 
кассы отъ 25 сего ноября за № 299, о порядкѣ 
возврата взносовъ участникамъ Кассы, вышедшимъ 
заштатъ и добровольно отказывающимся отъ своихъ 
правъ на пенсію изъ кассы, а желающимъ полу
чить обратно всѣ свои взносы изъ кассы. Поста
новили: лицамъ, выходящимъ заштатъ и не имѣю
щимъ права на пенсію, желающимъ получить всѣ 
свои взносы обратно—возвращать только половину 
ихъ взносовъ въ основной вапигалъ (т. е. 18 руб. 
въ годъ но первой категоріи и 6 руб. по второй 
категоріи), а другую половину взносовъ оставлять 
въ пользу кассы; лицамъ, вышедшимъ заштатъ и 
имѣющимъ право на пенсію, но не желающимъ ея 
получать — всѣ сдѣланные взносы въ кассу не 
выдавать, а предоставлять право пелучать пенсію.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства 
отъ 8 декабря: «Утверждается-.

ПРОТОКОЛЪ 13. '
1907 года ноября 28 дня. Литовскій Епархіаль. 

ный съѣздъ слушали докладъ Правленія впомо 
гательной кассы духовенства о назначеніи заштато 
ному псаломщику Лукѣ Левицкому ностояннаг 
пособія изъ суммъ кассы, вслѣдствіе его о томъ 
ходатайства. По сему съѣздъ постановилъ: пред
ложить псаломщику Л. Левицкому къ внесеннымъ 
уже имъ въ Правленіе Кассы шестидесяти руб
лямъ довнести еще недостающіе членскіе взносы 
и сложные за пятилѣтіе проценты, послѣ чего 
выдавать ему постоянное пособіе со дня пополне
нія имъ всѣхъ взносовъ.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства 
отъ 8 декабря: „Исполнить".

ПРОТОКОЛЪ 14.
1907 года ноября 30 дня. Епархіальный съѣздъ 

духовенства имѣлъ сужденіе о порядкѣ примѣне
нія новаго Устава послѣ его утвержденія Св. Сѵ
нодомъ. По всестороннемъ обсужоеніи сего вопро
са съѣздъ постановилъ: новый Уставъ Кассы ввести 
въ дѣйствіе со дня утвержденія его Св. Сѵнодомъ, 
распространивъ его дѣйствіе на всѣхъ участни 
ковъ кассы и пенсіонеровъ независимо отъ време
ни вступленія ихъ въ Кассу; прежніе уставы (изд. 
1898 и 1904 г. г.), а также всѣ разъясненія и до
полненія къ онымъ уставамъ, заключающіяся въ 
бывшихъ постановленіяхъ Епархіальныхъ Съѣз
довъ, считать отмѣненными. Въ видѣ изъятія изъ 
общаго порядка примѣненія новаго Устава, Съѣздъ 
призналъ возможнымъ распространить дѣйствіе § 
13 новаго Устава на состоящихъ нынѣ въ Кассѣ 
добровольныхъ участниковъ ея съ 1 января 1908 
года, не требуя отъ нихъ за прежніе годы ихъ 
участія въ Кассѣ прибавки по первой категоріи 
12 руб., а по второй категоріи 4 руб., предназна
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ченныхъ на образованіе запасного капитала и на 
расходы по управленію Кассой.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства 
отъ 8 декабря: „Утверждается".

ПРОТОКОЛЪ 15.
1907 года ноября 28 дня. Депутаты съѣзда ду

ховенства Литовской Епархіи, разсмотрѣвъ про
шеніе священника Роговской церкви Вилкомир- 
скаго уѣзда Константина Маевскаго отъ 22 ноября 
сего года за № .128, объ освобожденіи его церкви 
отъ пяти рублей взноса въ Вспомогательную Кас
су духовенства «Титовской Епархіи за второе по
лугодіе текущаго года и взносовъ на этотъ пред
метъ ва все послѣдующее время, въ виду скудо
сти церковныхъ средствъ. Такъ какъ чрезъ осво
божденіе церквей отъ установленныхъ взносовъ 
въ Вспомогательную Кассу нарушается схема 
движенія капиталовъ Кассы, постановили ходатай
ство снященника Маевскаго объ освобожденіи 
Роговской церкви отъ десятирублевыхъ взносовъ 
отклонить.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства 
отъ 9 декабря: «Согласенъ».

ПРОТОКОЛЪ 16.
1907 года ноября 29 дня. Депутаты Литовскаго 

Епархіальнаго Съѣзда слушали отношеніе Литов
ской Духовной Консисторіи отъ 23 сего ноября 
за № 8930, н томъ, что признано возможнымъ хо
датайствовать предъ Св. Сѵнодомъ, одновременно 
при представленіи на его утвержденіе проекта 
устава вспомогательной кассы, о продленіи десяти 
рублевыхъ взносовъ отъ церквей на усиленіе 
средствъ Кассы. Постановили: просить Епархіаль
ное Начальство при представленіи проекта устава 
Кассы Св. Сѵноду приложить означенное ходатай 
ство.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства 
отъ 9 декабря: „Утверждается".

ПРОТОКОЛЪ 17.
1907 до да ноября 26 дня. Вслѣдствіе отношенія 

Литовской Духовной Консисторіи отъ 23 ноября 
сего 1907 года за X» 8972, основаннаго на отно
шеніи предсъѣздной комиссіи Астраханскаго і 
съѣзда отъ 30 октября того же года за № 147, 
послѣдовавшаго въ Литовскій Епархіальный съѣздъ 
съ приложеніемъ журналовъ XXX епархіальнаго 
съѣзда духовенства и старостъ Астраханской епар
хіи относительно обмѣна журналовъ съѣзда ду
ховенства Литовской епархіи съ журналами съѣзда 
духовенства Астраханской епархіи, съѣздъ поста
новилъ за не имѣніемъ средствъ на печатаніе от 
четовъ съѣзда, Литовское духовенство, не отрицая 
пользы въ обмѣнѣ протоколами съѣздовъ другихъ 
епархій вынуждено отложить сей обмѣнъ до изы
сканія источниковъ средствъ на печатанія от
четовъ. )

На подлинномъ резолюція Его Высокопреосвя
щенства отъ 9 декабря 1907 года за X® 2444, слѣ
дующая: „Смотрѣно. О постановленіи увѣдомить 
Астраханскій епархіальный съѣздъ."

ПРОТОКОЛЪ 18.
1907 года ноября 28 дня. Съѣздъ духовенства 

Литовской епархіи постановилъ: вслѣдствіе того, 
что въ настоящее время имѣется въ складѣ боль
шой запасъ вина слѣдующихъ виноторговцевъ- 
Димитріади, Горчакова, Британова, Христофорова, 
Туманянца и Смирнова, вопросъ о выпискѣ вина 
отъ фирмы Шустова отложить до израсходованія 
имѣющагося въ складѣ виннаго запаса, а дальнѣй
шій выборъ фирмъ предоставить новому завѣдую
щему складомъ.

На семъ протоколѣ 9 декабря 1907 года Его 
Высокопреосвященствомъ положена резолюція слѣ
дующаго содержанія: «Утверждается. О постанов
леніи увѣдомить фирму Шустова.»

ПРОТОКОЛЪ 19.
1907 года ноября 30 дня. Депутаты Литовскаго 

Епархіальнаго съѣзда заслужали рапорты священ
ника Рабской церкви Іоаона Левицкаго отъ 10 сего 
ноября за № 177 о миссіонерѣ, отъ 24 сего нояб
ря за № 181 о псаломщицкой школѣ и протоколы 
Шумскаго бігагочинія отъ 11 сентября сего года 
о тяжеломъ положеніи приходовъ благочинія 
вслѣдствіѣ страшныхъ натисковъ католицизма. 
Такъ какъ въ распоряжЛііи съѣзда положительно 
нѣтъ свободнаго времени, ибо депутатамъ нужно 
спѣшить въ свои приходы къ Воскресенью, поста
новили: отложить обсужденіе настоящихъ вопро
совъ до слѣдующаго съѣзда.

На подлинномъ резолюція Его Высокопреосвя 
щенсгва отъ 9 декабря 1997 года за Хе 2446 слѣ
дующая; «Смотрѣно».

ПРОТОКОЛЪ 20.
1у07 года ноября 30 дня. Съѣздъ духовенства 

Литовской епархіи слушалъ заявленіе нѣкоторыхъ 
о. о. депутатовъ о томъ, что желательно было бы 
знать точную цифру капитала, собраннаго на по 
стройку новаго зданія женскаго училища духов
наго вѣдомства; по наведеннымъ въ Констисторіи 
справкѣ оказалось на 1 ноября 1907 года капита
ловъ билетами 125500 рублей, наличными — 790 
рублей 50 коп; деньги хранятся въ Государствен
номъ Банкѣ и казначействѣ. Въ сентябрѣ мѣсяцѣ 
сего года ревизіонная комиссія, провѣрявшая соб
ранныя суммы, нашла веденіе дѣта правильнымъ 
и всѣ суммы въ цѣлости.

На подлинномъ резолюція Его Высокопреосвя
щенства отъ 9 декабря 1907 года за № 2447 слѣ
дующая: „Смотрѣно".
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Движенія и перемѣны по службѣ.

7 января псаломщикъ Поставской ц. Дисненскаго 
у., Михаилъ Смирновъ, по прошенію, перемѣщенъ 
къ Порилищской ц., Вилейскаго уѣзда.

1 января скончался заіцт. псаломщикъ Острин- 
ской церкви, Лидскаго у., Иванъ Пуцыковичъ.

15 января учитель Ново-Свенцянской церковно
приходской школы Леонидъ Савицкій назначенъ 
и. д. псамомщика мѣстной церкви.

9 января псаломщикъ Бобровской ц. Лидскаго 
у., Владимиръ Апанасевичъ перемѣщенъ и. д. 
псаломщика Поставской церкви, Дисненскаго у.

15 января скончался свяіцен. Блошнинской ц., 
Дисненскаго у., Николай Яхонтовъ.

22 января псаломщикъ Ситской ц., Вилейскаго 
у., Морозъ перемѣгцеоъ къ Лужецкой ц., Диснен
скаго у.

22 января б. псаломщикъ Андрей ІІротасъ 
назначенъ и. д псаломщика Ситской ц„ Вилей
скаго уѣзда.

ВАКАНТНЫЯ МѢСТА.

Священническія:
Въ м. Дуниловичахъ, Вилейскаго уѣзда, съ 19 

ноября; жалованья положено 400 руб.; земли 
имѣется 60 дес.; постройками причтъ обезпеченъ.

Въ м. Никольскомъ, Ковенской губ., съ 6 но 
ября; жалованья положено 500 руб.; земли нѣтъ, 
но взамѣнъ ея имѣются двѣ водяныя мельницы, 
приносящія дохода 286 руб. въ годъ; постройками 
причтъ обезпеченъ.

Въ м. Плиссѣ, Дисненскаго у., съ 18 Декабря: 
жалованья положено 400 руб.; земли имѣется 
62 десятины; постройками причтъ обезпеченъ.

Въ с. Блошникахъ, Дисн. у., съ 15 января; 
жалованья положено 400 руб.; земли имѣется 49 
дес.; постройками причтъ ооезпеченъ.

Псаломщическія:
Въ Бобрахъ, Лидскаго у съ 9 января; жало

ванья положено 117 руб. 60 к.; земли имѣется 36 
дес.; для псаломщика построекъ нѣтъ.

Копія письма редактора-издателя журнала «Дру
жескія рѣчи» на имя Его Высокопреосвященства.

Высокопреосвященный Владыко!

Журналъ „Дружескія Рѣчи" опредѣленіемъ 
училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ Синодѣ отъ 
4—16 сентября минувшаго 1907 года за № 455, 
допущенъ въ библіотеки второклассныхъ и цер
ковно-учительскихъ школъ. Равнымъ образомъ, 

комитетомъ по образованію войскъ признанъ по
лезнымъ для обращенія въ войскахъ, о чемъ и 
объявлено въ циркулярѣ Главнаго Штаба отъ 10 
апрѣля 1907 года, за № 143, напечатанномъ въ № 
90 гззеты „Русскій Инвслидъ" за минувшій 1907 
годъ.

Препровождая при семь комплектъ журнала 
за вторую половину 1907 года, съ изложеніемъ 
условій подписки на 1908 годъ, я позволяю себѣ 
ознакомить Ваше Преосвященство съ задачами и 
направленіемъ журнала.

«Дружескія Рѣчи» по характеру своему жур
налъ народный и приспособленъ преимущественно 
къ запросамъ сельскихъ жителей.

Давая интересное и полезное чтеніе, „Друже 
скія Рѣчи" безпристрастно и справедливо освѣ
щаютъ текущія событія и тѣмъ самымъ несомнѣн
но способствуютъ успокоенію населенія и прове
денію въ его сознаніе началъ законности и по 
рядка, преданности Вѣрѣ и Престолу.

Юридическое невѣжество населенія побудило 
меня удѣлить особое вниманіе отдѣлу отвѣтовъ 
на вопросы подписчиковъ, — отвѣты даются и въ 
журналѣ, и отдѣльными письмами. Въ теченіе 
1906 и 1907 г. г. было дано около Ю.ооо отвѣтовъ, 
преимущественно по вопросамъ крестьянскаго 
права и сельскаго хозяйства.

Изъ прилагаемаго комплекта Ваше Преосвя
щенство легко можете ознакомиться съ програм
мой изданія и по другимъ его отдѣламъ.

При современныхъ обстоятельствахъ, когда на
селеніе распропагандировано, веденіе преслѣдую
щаго изложенныя выше задачи, дешеваго народ
наго журнала дѣло въ высшей степени трудное. 
Между тѣмъ, едва ли можетъ бытъ сомнѣніе въ 
томъ, насколько нужно, именно въ настоящее 
время, подобное народное изданіе.

Поэтому я позволяю себѣ обратиться къ Ва
шему Преосвященству съ покорнѣйшей просьбой 
оказать содѣйствіе къ возможному распростране 
нію журнала «Дружескія Рѣчи» въ средѣ духо
венства епархіи, а также въ народныхъ учили
щахъ, въ открываемыхъ духовнымъ вѣдомствомъ 
библіотекахъ, читальняхъ, чайныхъ, столовыхъ и 
пр.

Кромѣ сего, я усердно прошу Ваше Преосвя
щенство не отказать въ своемъ распоряженіи на
печатать прилагаемое при семъ объявленіе о под
пискѣ на журналъ безплатно въ Епархіальныхъ 
Вѣдомостяхъ.

На семъ письмѣ 18 января за № 127, положена 
слѣдующая резолюція Его Высокопреосвященства: 
«Въ редакцію Литое. Еп. Вѣд. при Вѣстникѣ Брат
ства, для напечатанія сего письма и объявленія при 
немъ объ изданіи въ текущемъ году журнала «Друже
скія Рѣчи*  Желательно было бы, чтобы этотъ весьма 
дешевый, но, въ то же время, содержательный, инте
ресный и полезный журналъ выписывался епархіальнымъ 
духовенствомъ и грамотными, читающими газеты, 
крестьянами, а также—въ церковгю-приходскія школы, 
читальни и библіотеки.»
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ШЕСТОЙ ГОДЪ ИЗДАННІЯ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ 

ЖУРНАЛЪ

ДРУЖШЗЯ РШ
на 1908 годъ.

Выходитъ одинъ разъ въ недѣлю по воскресені ямъ.
Всѣ новости и всѣ выдающіяся статьи, появляющіяся въ 

дорогихъ изданіяхъ, будутъ помѣщены на страницахъ „Друже
скихъ Рѣчей” Въ каждомъ п.мерѣ рисунки.

Въ каждомъ номерѣ подробныя отчеты 
о засѣданіяхъ Государственной Думы.

Редакція даетъ подписчикамъ отвѣты на интересующіе 
ихъ вопросы; лицамъ, приложившимъ къ Вопросу 15 двухкопе
ечныхъ марокъ, посылаетъ отвѣты отдѣльными письмами почтою, 
Въ 1906. и 1907 гг. было дано около 10,000 отвѣтовъ.

Журналъ служитъ исключительно нуждамъ и интересамъ 
небогатыхъ людей, преимущественно же сельскаго населенія.

Въ текущемъ 1907 году подписчики получили безплатно 
три преміи:

1- ая премія. «Справочная книжні о ппреселеніи»-

2- ая премія. «Хуторское разселеніе».

3- я премія. «Дѣловой цисьмовникъ»
разослана 16 декабря 1907 г.

Въ 1908 году редакція также даетъ ТРИ БЕЗПЛАТНЫХЪ прило
женія.

1- я премія. Подробныя правила покупки.земель у 
казны и Крестьянскаго банка съ разъясненіемъ

порядка залога надѣльныхъ земель.
Увеличеніе землепользованія у малоземельныхъ крестьянъ 

является въ данный моментъ вопросомъ самымъ жгучиммъ. Из
даніе сборника вышеуказанныхъ правилъ, изложенныхъ притомъ 
самымъ доступнымъ языкомъ, идетъ навстрѣчу запросамъ на
шихъ читателей. Мы включимъ въ «Правила» всѣ разъясненія 
но вопросамъ, возбуждавшимъ на практикѣ сомнѣнія при покуп
кахъ земель, а также и при залогѣ надѣловъ, и приведемъ фор
мы первоначальныхъ заявленій, съ указаніемъ порядка направ
ленія дѣлъ сего рода.

2- я премія. СборНИКЪ СПрЯВОЧНЫХЪ Свѣдѣній ПО

всѣмъ отраслямъ сельскаго хозяйства.
Нужно ли говорить, насколько необходима въ деревнѣ 

книга, въ которой будутъ сосредоточены свѣдѣнія, совѣты и 
указанія но всѣмъ отраслямъ сельскаго хозяйства? Мы постара- { 

емся сдѣлать эту книгу возможно полной. Все наиболѣе пѣнное, 
важное и примѣнимое къ условіямъ небольшого хозяйства, нахо
дившее мѣсто на страницахъ сельско-хозяйственныхъ изданій въ 
1903 и 1907 гг., будетъ собрано въ сборникъ и предложено на
шимъ подписчикамъ въ видѣ безплатной преміи.

3-я премія. Сборникъ разсказовъ изъ минувшей 
русско японской войны.

Любовь къ родинѣ и преклоненія предъ самоотверженіемъ 
и мужествомъ нашей доблестной арміи, столько выстрадавшей и 
вынесшей въ минувшую русско-японскую войну, налагаетъ на 
насъ нравственную обязанность познакомить нашихъ читателей 
съ подвигами нашихъ войскъ, въ глуши и въ неизвѣстности по
гибшихъ при исполненіи долга и присяги. Описанію этихъ по
двиговъ будетъ посвящена третья премія нашего журнала.

Журналъ «Дружескія Рѣчи», освѣщая 

текущія событія, давая интересное чтеніе, зна
комитъ читателей съ такими свѣдѣніями, 

примѣненіе которыхъ въ жизни наиболѣе 

способствуетъ улучшенію матеріальнаго бла

госостоянія. Печатаемые въ журналѣ научные 

и историческіе очерки удовлетворяютъ есте

ственному стремленію каждаго человѣка 
расширить и обогатить запасъ своихъ зна

ній. Такимъ образомъ наше изданіе, служа 

интересамъ сельскаго- хозяйства, способству

етъ вмѣстѣ съ тѣмъ самообразованію на

шихъ читателей.

Всѣ три преміи получатъ 
только годовые подписчики, 
приславшіе деньги до 1 мар
та 1908 года.

Разсрочка платы не допу
скается, и редакція проситъ 
гг. подписчиковъ присылать 
деньги 1. р. 45 к. полностью.

Адресъ конторы и редакціи: С.-Петербургъ, 

Фонтанка 29.

Редакторъ-издатель В. И. Бафталовскій.

ІІА ГОДЪ

1 р. 45 к.
ХОиллюстрирован- 

ныхъ номера.ч’-’безплатн. преміи.
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Къ Епархіальному духовенству и православному 

Русскому народу Литовской епархіи.

Съ 1901 г. полковникомъ Дубенскимъ издается 
въ г. С.-Петербургѣ общедоступная, выходящая 
ежедневно, кромѣ дней послѣ-праздничныхъ, га
зета «Русское Чтеніе», съ приложеніемъ ежене
дѣльнаго литературно-художественнаго „Сборника 
Русскаго Чтенія" и нѣсколькихъ премій, въ видѣ, 
книжекъ общеполезнаго содержанія и т. п. Обще
доступности содержанія газеты соотвѣтствуетъ и 
доступность ея цѣны—-3 рубля въ годъ.

Поставившая своими задачами просвѣщеніе 
народа и вообще служеніе интересамъ родины въ 
духѣ исконныхъ русскихъ началъ -- православія, 
самодержавія и народности, названная газета не 
уклонилась отъ этихъ задачъ ни на шагъ все 
время содѣйствуя укрѣпленію въ народномъ со
знаніи основъ нашей государственной жизни. Въ 
настоящее время, когда путемъ печатнаго слова 
усиленно распространяются въ народѣ разруши
тельныя идеи, отравляющія его здоровый духов
ный организмъ, возможно широкій доступъ въ 
народную среду такихъ изданій, какъ газета „Рус
ское Чтеніе", воззрѣнія коихъ покоятся на здра
выхъ русскихъ началахъ, является не только 
желательнымъ, но и необходимымъ. Нельзя по 
тѣмъ же основаніямъ не признать желательнымъ 
распространеніе того же изданія и въ средѣ пра
вославнаго духовенства, которое, будучи призвано 
охранять православно-русскія наняла въ народѣ, 
должно быть снабжено и необходимыми для того 
средствами, въ видѣ печатныхъ изданій соотвѣт
ствующаго направленія.

Въ виду изложяннаго позволяю себѣ рекомен
довать вниманію Епарх. духовенства означенную 
газету къ выпискѣ для себя и къ распростране
нію ея среди болѣе состоятельныхъ и грамотныхъ 
православныхъ прихожанъ и церковныхъ старостъ.

Для тѣхъ и другихъ газета „Русское Чтеніе", 
цо своей дешевизнѣ и соотвѣтствію содержанія, 
является изданіемъ весьма подходящимъ, полез
нымъ и даже необходимымъ.

Объявленіе объ изданіи означенной газеты пе
чатается ниже.

Арх. Никандръ.

ПОДПИСКА на 1908-й годъ.

ежедневная газета 8-й годъ 
изданія.

8-й годъ 
изданія.

съ еженедѣльнымъ художествен. журналомъ 

«СБОРНИКЪ РУССКАГО ЧТЕНІЯ»
СЪ РИСУНКАМИ И КАРТИНАМИ.

Телеграммы, фельетоны, разсказы, большой 
отдѣлъ сельскаго хозяйства. Новости одно
временно съ другими газетами. Свои коррес

понденты.

Подробные отчеты о Думѣ.

Съ 1908 г. «Русское Чтеніе» будетъ выходить 

въ увеличенномъ размѣрѣ.

6 безплатныхъ премій*
І я) степной табель-календарь на 1908 годъ съ рисунк. 
и картинами; 2-я) Больш. Худож. исполнен. портретъ 
Его Императорскаго Высочества Наслѣдника Цесаревича 
Алексѣя Николаевича; 3-я) книга Самоучитель домашнихъ 
ремеслъ и промысловъ (свыше 15); 4-я) книга Домашнее 
птицеводство со мног. рисунк.; 5-я) Наглядное опредѣл. 
возраста и пороковъ лошадей и рогатаго скота съ та
блицами зубовъ и пороковъ и 6-я) Полный словарь Рус

скаго правописанія.

Подписчики получаютъ отвѣты на всѣ вопросы и совѣты 
врача; въ срочныхъ дѣлахъ особыми письмами.

Изъ отзыва о «Русскомъ Чтеніи» въ «Церковныхъ Вѣ
домостяхъ» № 14 за 1907 годъ:

Газета «Русское Чтеніе» удостоена оцѣнки съ авторитет
ной стороны: Высочайшее одобреніе для войскъ и одо
бреніе со стороны многихъ вѣдомствъ, въ томъ числѣ 
Министерства Народнаго Просвѣщенія и Вѣдомства Пра
вославнаго Исповѣданія. Достаточно ознакомиться только 
съ нѣсколькими нумерами газеты, чтобы признать эту 
оцѣнку вполнѣ заслуженною. Нельзя не пожелать ей 
успѣха и широкаго распространенія, особенно въ деревнѣ, 

въ православномъ приходѣ".

Пробные №№ газеты «Русское Чтеніе» БЕЗПЛАТНО. 
Подписка принимается вт> главной конторѣ и редакціи: 
Спб., Надеждинская ул., д. 19, и во всѣхъ мѣстахъ по 
пріему подписки. Ред.-Изд. Дм. Дубенскій.
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ЛИЧНЫЙ СОСТАВЪ
служащихъ въ Виленскомъ мужскомъ духовномъ училищѣ 

къ 1-му января 1908 года-

(Окончаніе).

жности; съ 26 февраля 1907 года постоянный членъ 
Литовскаго епарх. училищнаго совѣта- 35’лѣтъ; женатъ 
л имѣетъ трое дѣтей.

Учитель церковнаго пѣнія, потомственный почетный 
гражданинъ, Игнатій Ивановичъ Ивановъ, уроженецт. 
С.-Петербургской губ., имѣетъ двѣ золотыя медали, съ 
надписью „за усердіе", для ношенія на шеѣ на Аннин
ской и Віадимирской лентахъ, въ 1853 году, окончилъ 
курсъ регентскихъ классовъ придворной пѣвческой ка
пеллы; съ 23 сентября 1877 года—въ настоящей дол
жности; съ 1 сентября 1882 года, состоитъ нештатный ъ 
учителемъ церковнаго пѣнія въ епархіальномъ женскомъ 
училищѣ при св. Маріинскомъ монастырѣ; 75 лѣтъ: 
женатъ и имѣетъ двое дѣвей.

Учитель чистописанія и черченія, статскій совѣтникъ, 
Иванъ Тимофеевичъ Колесниковъ, кавалеръ орденовъ св 
Станислава 2 и 3 ст. и св. Анны 3 ст., уроженецъ Мо- ; 
сковской губ.; окончилъ курсъ Строгановской техниче
ской школы рисованія (въ Москвѣ); состоитъ штатнымъ 1 
преподавателемъ чистописанія и черченія въ Виленской 
мужской 2-й гимназіи и преподаваніемъ тѣхъ-же пред
метовъ (по найму) въ высшемъ Маріинскомъ женскомъ 
училищѣ; въ настоящей должности съ 28 авг. 1878 года; 
50 лѣтъ, женатъ и имѣетъ четверо дѣтей.

Учитель французскаго языка (но найму), стат. совѣти. 
Павелъ Венедиктовичъ Зеберли, кавалеръ ордена св. 
Станислава 3 ст., швейцарскій подданный, имѣетъ званіе 
учителя французскаго и нѣмецкаго яз. въ гимназіяхъ и 
прогимназіяхъ; на службѣ въ училищѣ съ 18 окт. 1907 г. 
57 лѣтъ; женатъ.

Учитель нѣмецкаго языка (по найму), надворный 
совѣтникъ, Владиміръ Николаевичъ Бюпгнеръ, кавалеръ 
орденовъ св. Анны и Станислава 3 ст., окончилъ курсъ 
въ Виленскомъ учительскомъ институтѣ въ 1878 году . 
съ званіемъ учителя городского училища и съ правомъ 
преподавать нѣмецкій языкъ; преподаетъ въ училищѣ 
съ 18 октября 1907 года; 57 лѣтъ; вдовъ и имѣетъ 
четверо дѣтей.

Учитель гимнастики (по найму), Анатолій Аркадь 
евичъ Елагинъ; состоитъ помощникомъ классныхъ на
ставниковъ и учителемъ гимнастики въ частной муж
ской гимназіи Н. А. Виноградова (въ Вильнѣ); ' на 
службѣ въ училищѣ съ 18 октября 1907 года

Надзиратель училища Ник >лай ІІорфирьевичъ Юзвюкъ, 
сынъ псаломщика Гродн. губ.; 1905 г.—студентъ Ли
товской дух. семинаріи; съ 1 сентября 1905 г.—въ на
стоящей должности; 25 лѣтъ; холостъ.

Надзиратель училища Иванъ Димитріевичъ Ждановъ, 
сынъ священника Виленской губ.; окончилъ курсъ Мин
ской дух. семинаріи въ 1902 году; съ 1 сентября 1902 
года состоялъ учителемъ Тростяницкой церковно учитель- | 

школы; съ 22 августа 1907 года—въ настоящей долж
ности; 28 лѣтъ; женатъ и имѣетъ одного сына.

Врачъ училища, статскій совѣтникъ, Михаилъ Мак
симовичъ Бабанчиковъ, докторъ медицины: состоитъ стар
шимъ врачемъ Виленскаго пѣхотнаго юнкерскаго учи
лища; въ настоящей должности съ 28 февраля 1903 г.; 
40 лѣтъ; женатъ.

Священникъ дчилищной св. Андреевской цэркви про
тоіерей Михаилъ Рожковскій—съ 1 ноября 1906 года.

Члены правленія училища оть духовенства: священ
никъ Снипишской Михаило-Архангельской церкви Дими
трій Модестовъ—съ 8 іюня 1905 года,—священникъ 
церкви при Виленскомъ женскомъ монастырѣ Александръ 
Сосновскій—съ 27 сентября 1907 года и священникъ 
кладбищенской Евфросиніевской церкви Александра. Ка
расевъ—съ 9 сентября 1898 года.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Полоцкая Духовная Консисторія приглашаетъ 

лицъ, желающихъ получить священническія мѣ
ста въ Полопкой епархіи, изъ окончившихъ пол
ный курсъ духовныхъ семинарій, подавать про
шенія о семъ на имя Преосвященнѣйшаго Сера
фима, Епископа Полоцкаго и Витебскаго.

КО ДНЮ 300--ЛѢТІЯ кончины 

Князя К. К ОСТРОЖСКАГО, 
Виленскимъ св.-Духовскимъ Братствомъ

II 3 Д А Н Ы БРО III ІО Р Ы:
1) Защитникъ православной вѣры и русской народности Князь К. К.

Острожскій. Вильна. 6° 1907 г. стр. 12, съ портретомъ князя. 
Цѣна 2 коп.

2) 0 заслугахъ князя К. К. Острожскаго. Къ ЗОС-лѣтію со дня его 
кончины. Составилъ А. В. Ярушевичъ. Вильна, 16°, 1908 г., 
стр. 26. Цѣня 10 кои. съ пересылкою.

3) Портретъ князя К. К. Острожскаго Цѣпа 1 коп.

Съ требованіемъ обращаться

въ Совѣтъ св.-Духовскаго Братства.

Редакторъ оффиціальной части Н. Лузгинъ.

Вильна, Типографія „Русскій Починъ"


