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СОРОКЪ СЕДЬМОЙ.

воскресенье.
15-го Февраля.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Распоряженіе Святѣйшаго Синода.Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, САМОДЕРЖЦА ВСЕРОССІЙСКАГО, изъ Святімі- шаго Правительствующаго Сѵнода, Преосвященному Никандру, Архіепископу Литовскому и Виленскому, Св. - Духова Виленскаго монастыря священно архимандриту.По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали: предложенный Г. Синодальнымъ Оберъ- Прокуроромъ, ОТЪ 29 Октября 1908 г. за № 7952, журналъ Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ Сѵнодѣ съ заключеніемъ Совѣта по отношенію Министерства Внутреннихъ Дѣлъ о предложеніи Епархіальнымъ Начальствамъ, предварительно до пущенія или опредѣленія на учительскія мѣста въ церковно-приходскія школы, входить въ сношеніе съ губернскою властью о нравственныхъ качествахъ и политической благонадежности кандидатовъ на сіи должности, въ цѣляхъ огражденія сихъ школъ отъ преподавателей, усвоившихъ себѣ противоправительственное направленіе и оказывающихъ вредное вліяніе на учащуюся среду. 
Приказали-. Министерство Внутреннихъ Дѣлъ проситъ Г. Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵнода предложить Епархіальнымъ Начальствамъ, предварительно допущенія или опредѣленія на учительскія мѣста въ церковно-приходскія школы, входить въ сношеніе съ губернскою властью о нравственныхъ качествахъ и политической благонадежности кандидатовъ на сіи должности, въ цѣляхъ огражденія названныхъ школъ отъ преподавателей, усвоившихъ себѣ противоправительственное направленіе и оказывающихъ вредное вліяніе на учащуюся среду. Училищный Совѣтъ при Святѣйшемъ Сѵнодѣ, на заключеніе котораго было пере дано изложенное ходатайство Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, сознавая всю необходимость огражденія церковной школы отъ лицъ неблагонамѣренныхъ и вредныхъ, полагалъ вмѣнить въ обя

занность мѣстныкъ церровно-школьнымъ управле- ніЯхМЪ, при опредѣленіи кандидатовъ на учительскія должности въ церковно-приходскія школы, входить ві> сношеніе съ губернскою властью для выясненія ихъ нравственныхъ качествъ и политической благонадежности за исключеніемъ лицъ, получившихъ образованіе въ духовныхъ академіяхъ и семинаріяхъ,) епархіальныхъ женскихъ училищахъ, женскихъ училищахъ духовнаго вѣдомства и церковно-учительскихъ и второкласныхъ школахъ, если со времени окончанія ими курса прошло не болѣе года; о сихъ лицахъ церковно-школьное управленіе сносится только съ начальствами упомянутыхъ заведеній. Таковое предположеніе Училищнаго Совѣта о порядкѣ назначенія учащихъ въ церковныя школы было сообщено Министру Внутреннихъ Дѣлъ, для отзыва. Нынѣ въ виду поступившихъ изъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ свѣдѣній что Министерствомъ этимъ сдѣлано распоряженіе о поставленіи въ извѣстность губернскихъ властей о предположенномъ Синодальнымъ Училищнымъ Совѣтомъ порядкѣ сношеній Епархіальныхъ Преосвященныхъ и церковно школьныхъ управленій съ Губернаторами при опредѣленіи учителей въ церковныя школы. Святѣйшій Сѵнодъ согласно съ заключеніемъ Училищнаго при немъ Совѣта, опредѣляетъ: объ установленіи вышеизъясненнаго порядка замѣщенія учительскихъ должностей въ церковныхъ школахъ дать знать циркулярнымъ указомъ Епархіальнымъ Преосвященнымъ для должныхъ къ исполненію сего распоряженій. Декабря 23 дня 1908 года.
Движенія и перемѣны по службѣ,30 января предоставлено мѣсто 2-го священ ника при Ново-Погостской церкви, Дисн. у., псаломщику Кобыльникской церкви, Свенцянскаго уѣзда, Евгенію Троицкому, который и рукоположенъ 8 с. февраля.



24. ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 4.25 января рукоположенъ во священника къ Сумелишской церкви, Тройскаго у., окончившій курсъ Литовской Духовной Семинаріи Николай Кузьминскій.27 января перемѣщенъ въ Гродненскую епархію священникъ Интурской церкви, Виленскаго уѣзда Николай Дружиловскій.25 января священникъ Ковальской церкви, Дисненскаго уѣзда, I. Заусцинскій награжденъ Его Высокопреосвященствомъ набедренникомъ.28 января свящ. Св. Николаевской ц. г Дисны Маркъ Ячиновскій перемѣщенъ на вакансію священника 1-й стрѣлковой бригады, съ прикомандированіемъ къ церкви 4-го стрѣлковаго полка.
21 января резолюціею Его Высокопреосвященства Членами временнаго ревизіоннаго комитета по ревизіи отчетовъ духовно-учебныхъ заведеній, Консисторіи, Попечительства и Епархіальнаго свѣчнаго склада на 1909 годъ назначены тѣ же лица, кои были и въ 1908 году, а именно, священники: Димитрій Модестовъ, Владимиръ Василевскій и преподаватель Литовской Духовной Семинаріи Александръ Омельченко, а кандидатомъ къ нимъ преподаватель Семинаріи Александръ Маловидовъ, но съ тѣмъ, чтобы ревизія отчетности Литовской Духовной Семинаріи была произведена при участіи протоіерея Владимира Мочуль- скаго вмѣсто священника Владимира Василевскаго, какъ состоящаго членомъ правленія Семинаріи, а ревизія отчетности мужскаго духовнаго училища при участіи того же протоіерея Мочуль- скаго, въ качествѣ предсѣдателя, вмѣсто священника Димитрія Модестова, избраннаго въ члены правленія училища.

ВАКАНТНЫЯ МѢСТА.а) Священническія:Въ с Рымкахъ Дисн. у. съ 1 ноября; жалованья положено 400 руб.; земли имѣется 46 дес. постройками причтъ обезпеченъ.Въ м. Ковнатовѣ, Ковенской г. съ 5-го Декабря; жалованья положено 400 руб.; земли при церкви имѣется 3 дес.; имѣется ферма, приносящая 260 руб. въ годъ дохода; постройками причтъ обезпеченъ.Въ м. Лужкахъ, ДиСн. у., съ 5-го Декабря, 1 го священника; жалованья положено 4оо руб.; земли имѣется 61 дес.; постройками причтъ обезпеченъ.Въ м. Интурнахъ, Виленскаго у., съ 1 февраля, жалованья положено 400 руб.; земли имѣется 33 дес., постройками причтъ обезпеченъ.Въ г. Диснѣ, при Св.-Николаевской ц, съ 28 янааря; жалованья положено 500 руб.; дохода отъ земельнаго надѣла причитается 36о руб. въ годъ; причтовыхъ построекъ нѣтъ.

б) Псаломщическія:Въ с. Батуринѣ, Вилейск. у., съ 12 ноября жалованья положено 117 р. 60 к.; земли имѣется 38 дес.; построекъ нѣтъ.Въ г. Вильнѣ, при церкви Маріинскаго женскаго монастыря.Въ м. Кобыльникахъ, Свенцянскаго у., съ 8 февраля; жалованья положено 117 р. 60 коп.; земли имѣется свыше 60 дес.; постройками причтъ обезпеченъ.
Пожертвованія.По донесенію Друйскаго благочиннаго, отъ 8 января с. г-, за № 13, въ Богинскую церковь, въ теченіе пяти лѣтъ, съ 19 >3 по 1908 г. включительно поступили пожертвованія: 1) На ремонтъ храма отъ прихожанъ 505 руб., 2) вещами церковными: братьями Пучинскими пожертвованы запрестольный металлическій крестъ и икона Божіей Матери стоимостью въ 75 руб., всѣми прихожанами пріобрѣтены: пара хоругвей суконныхъ стоимостью въ 25 руб.. крестъ напрестольный, серебряный 84 й пробы, золоченный, стоимостью въ 30 руб., священникомъ Вячеславомъ Мироновичемъ и псаломщикомъ Стефаномъ Озевичемъ пріобрѣтено полное шелковое священническое облаченіе, стоимостью 60 руб., кр. Яковомъ Свилой и другими пожертвованы плащаница съ деревянною съ позолотою гробницей, стоимостью въ 155 руб., неизвѣстными пожертвованы къ Царскимъ вратамъ Св. иконы Спасителя и Божіей Матери, стоимостью въ 7 руб., братскими старшинами пріобрѣтены въ церковь Голгоѳа съ предстоящими Божіей Матерью и Іоанномъ Богословомъ, стоимостью въ 200 рублей, при чемъ изъ нихъ 100 руб. пожертвованы кр. Яковомъ Свилою и сыномъ его Антономъ; возобновлена мѣстночтимая икона Божіей Матери «Скоропослушницы» на пожертвованныя псаломщикомъ Стефаномъ Озевичемъ 25 р. и оставшіеся 125 руб., собранные съ прихожанъ; къ сей иконѣ пріобрѣтенъ металлическій подсвѣчникъ въ 45 руб. и поступило 25 руб. на вѣчное поминовеніе р Б. Валентина и Маріи, а остальная сумма отъ другихъ жертвователей— прихожанъ, отъ Кіево Печерской Лавры—полное новое священническое облаченіе—въ 20 р. Однимъ благотворителемъ изъ Москвы присланы въ даръ для Богинской церкви: 1) Пара бронзовыхъ хоругвей 2) пара металлическихъ подсвѣчникомъ къ мѣст. образамъ, 3) напрестольное Евангеліе сплош ное бронзовое, золоченное, съ образками, окруженными эмалью, 4) мельхіоровое кадило, 5) полное священническое облаченіе изъ парчи, 6) траурная риза со всѣмъ приборомъ изъ чернаго бархата, 7) шелковый подризникъ и 8) 2 шелковыь пелены на Престолъ и Жертвенникъ Стоимости этихъ вещей приблизительно 400 руб.; пріобрѣтены: потирь, дискосъ, звѣздица, копіе, лжица, два 



№ 4. ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ 25.блюдца и одинъ ковшикъ серебрянный 84-й про бы-стоимостью въ 110 руб., пожертвованные кр. Маріей и Анной Сидоровичами; пріобрѣтенъ обр зъ Пр. Серафима въ золоченой массивной рамѣ и лампадка къ нему, все стоимостью 55 руб. Изъ этой суммы 10 руб. пожертвовала кр. Маріей Петровской, а остальные—вернувшимися съ войны солдатами—прихожанами; неизвѣстными пожертвована икона Казанской Божіей Матери съ лампа дой; на пожертвованія прихожанъ были обновлены напрестольные крестъ и Евангеліе—на сумму 27 рублей; прихожанами пожертвованы два колокола: большой въ 25 п. 29 ф. и средній въ 5 п 36 ф —стоимостью 675 руб неизвѣстной жертвовательницей изъ С.-Петербурга присланы въ даръ1) Дарохранительница стоимостью 20 руб. 2) облаченія на Престолъ и Жертвенникъ, стоимостью— 30 р 3) одна пелена на аналой и воздухи, стоимостью—10 р.; неизвѣстными пожертвованъ образокъ Спасителя въ мельхіоровой ризѣ съ лампадкой къ нему; прихожанами пожертвованъ образъ Св. Виленскихъ Мучениковъ, стоимостью 25 руб.; ими же пріобрѣтены двѣ лампады къ образу Божіей Матери «Скоропослушницы »—цѣною 5 руб ; крестьянами дер. Ставрова и Дубровокъ пріобрѣ тепъ выносной крестъ и пара хоругвей, стоимостью 32 руб.; пожертвовано прихожанами 16 образковъ двунадесятыхъ праздниковъ и 2 кіота къ нимъ, стоимостью 35 р.; на общія пожертвованія прихожанъ пріобрѣтенъ металлическій крестъ съ бронзовой литой фигурой Распятія, стоимостью 30 р., а всего пожертвовано (прихожанами) 1741 рубль.Жертвователямъ 27 января с г. преподано Архипастырское благословеніе Его Высокопреосвященства.
Отъ Правленія Витебскаго епархіальнего свѣч

наго завода.Правленію Витебскаго епархіальнаго свѣчнаго завода извѣстны случаи нарушенія нѣкоторыми принтами Литовской епархіи условія па поставку свѣчъ для сей епархіи, согласно коему (§ 2) все потребное для всѣхъ церквей и монастырей Литовской епархіи количество свѣчъ должно быть пріобрѣтаемо исключительно изъ Витебскаго епархіальнаго свѣчнаго завода, равно кікъ и свѣчные огарки (§ 5) должны быть отправляемы 
только въ этотъ заводъ. Причиною уклоненія отъ покупки свѣчъ Витебскаго завода для нѣкоторыхъ лицъ служитъ, по имѣющимся свѣдѣніямъ, то обстоятельство что эти свѣчи много бѣлѣе доставлявшихся раньше въ Литовскую епархію купцомъ Дрониковымъ и этою своею бѣлизною, а также отсутствіемъ запаха пчелинаго воска, онѣ наводятъ сомнѣніе въ ихъ доброкачественности, тѣмъ болѣе, что иногда на нихъ замѣчается жирный слой.Въ виду сего цравленіе свѣчного завода считаефъ долгомъ разъяснить, что въ такихъ и подобныхъ су

жденіяхъ обнаруживается совершенно неправильный взглядъ на выработку и достоинство свѣчъ. Въ бѣлизнѣ свѣчи заключается не недостатокъ, а достоинство ея и для достиженія наибольшей бѣлизны воска требуется со стороны завода больше затратъ, при чемъ тщательная побѣлка воска хотя и сопровождается значительною потерею запаха, свойтвеннаго желтому пчелиному воску, но за то дѣлаетъ воскъ болѣе твердымъ и болѣе красивымъ. Для того чтобы свѣчи были вполнѣ доброкачественны, Правленіе свѣчного завода ежегодно покупаетъ потребное количество желтаго, непременно чштаго пчелинаго воска и производитъ слѣдующую самую тщательную побѣлку таковаго; нѣсколько разъ желтый воскъ растапливается въ кадкахъ на воскобѣлилнѣ, спускается чрезъ холодную воду, такъ называемой, стружкой, каковая разстилается на полатахъ подъ открытымъ небомъ для того, чтобы воскъ побольше подвергался дѣйствію солнечныхъ лучей, подъ вліяніемъ которыхъ желтый воскъ постепенно бѣлѣетъ, при чемъ въ жаркіе дни воскъ неоднократно поливается холодной водою для того, чтобы восковыя стружки не слипались, многократно поворачивается для болѣе равномѣрной со всѣхъ сторонъ побѣлки, затѣмъ чрезъ недѣли 2—3 снимается съ полатей, перетапливается и вновь спускается чрезъ воду такою же стружкой разстилается на палатяхъ и подвергаема тѣмъ же манипуляціямъ и дѣйствію солнца въ теченіе 3—4 недѣль, смотря по погодѣ и сообразно предъявляемому требованію къ степени бѣлизны воска: чѣмъ лучше погода, тѣмъ скорѣе получается лучшій бѣлый воскъ и чѣмъ больше лежитъ воскъ подъ открытымъ небомъ, чѣмъ больше онъ поворачивается и подвергается дѣйствію солнца, тѣмъ лучше онъ выбѣливается, слѣдовательно для полученія наиболѣе бѣлаго воска требуется больше времени (каковое также очень цѣнится въ коммерческомъ дѣлѣ) и больше рабочихъ силъ, почему чѣмъ воскъ бѣлѣе, тѣмъ онъ дороже. Такимъ образомъ большая бѣлизна воска въ нашихъ свѣчахъ по сравненію съ другими составляетъ неоспоримое ихъ достоинство, наковое усугубляется еще тѣмъ, что хорошо пробѣленвый воскъ не такъ скоро сгараетъ. Что же касается якобы отсутствія въ бѣлыхъ свѣчахъ запаха пчелинаго воска, то уже изъ сказаннаго сейчасъ о способѣ побѣлки желтаго воска видно, что во время весьма продолжительнаго нахожденія пчелинаго воска въ мелкихъ струж’ахъ подъ открытымъ небомъ, подъ дѣйствіемъ вѣтровъ, воды и проч. условій, естественно долженъ въ весьма значительной степени теряться этотъ запахъ въ бѣломъ воскѣ и въ приготовляемыхъ изъ него свѣчахъ, имѣющихъ посему дѣйствительно много меньшій запахъ пчелинаго взска, чѣмъ желтыя свѣчи, каковыя и рекомендуются лицамъ, цѣнящимъ въ свѣчахъ болѣе всего запахъ пчелинаго воска.Точно также недоразумѣніе заключается и въ заявленіи о замѣченной!, на нѣкоторыхъ свѣчахъ яко бы подозрительномъ жирномъ слоѣ. Не только въ Витебскомъ, но и въ другихъ епархіальныхъ заводахъ, тотчасъ по выработкѣ свѣчъ, смазываютъ ихъ подсолнечнымъ масломъ для того, чтобы онѣ не слипались при связкѣ въ пачки и не подвергались нѣкоторому поврежденію зимою при морозахъ. Этотъ легкій слой 



26. ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 4.чистаго подсолнечнаго масла обыкновенно замѣчается только на свѣчахъ самой свѣжей выработки и рѣшительно не представляетъ собою ничего предосудительнаго. *Имѣя свѣдѣнія, что нѣкоторыя лица изъ духовенства Литовской еиархіи бываютъ по временамъ въ г. Витебскѣ, Правленіе свѣчного завода покорнѣйше проситъ ихъ посѣщать свѣчной заводъ, гдѣ, на основаніи докуміятовъ (анализовъ лабораторій С.-Петербургскаго и Московскаго Университетовъ), они могутъ удостовѣриться овъ чистотѣ и неподдѣльности пчелинаго воска, изъ котораго вырабатываются св*чи для Литовской епархіи и лично убѣдиться въ томъ, что на Витебскомъ заводѣ вырабатываются дѣйствительно доброкачественныя свѣчи.Въ виду изложеннаго и на основаніи условія на поставку свѣчъ, Правленіе Витебскаго епархіальнаго свѣчного завода, согласно постановленію своеиу, утвержденному Его Преосвященствомъ убѣдительнѣйше проситъ духовенство и церковныхъ старостъ Литовской епархіи пріобрѣтать свѣчи исключительно изъ Витебскаго епархіальнаго завода (чрезъ посредство Литовскаго епархіальнаго склада или же отдѣленій его), ни въ какомъ случаѣ не допуская весьма предосудительной п - пупки таковыхъ гдч либо на сторонѣ.Вмѣстѣ съ тѣмъ, въ виду самаго крайняго пониженія цѣны на свѣчи для Литовской енархіи, сдѣланнаго исключительно въ разсчетѣ на полученіе, согласно договору, свѣчныхъ огарковъ по цѣнѣ 15 руб. 20 коп. за пудъ съ доставкою въ г. Витебскъ на счетъ свѣчного завода, Правленіе таковаго считаетъ долгомъ покорнѣйше просить духовенство и церковныхъ старостъ Литовской епархіи въ точности исполнять и обязательство косательно сбыта огарковъ только въ Витебскій свѣчной заводъ и присылать таковыя или чрезъ мѣстные свѣчные склады или непосредственно въ г. Витебскъ смотря потому, что будетъ болѣе удобно.Въ виду особой важности настоящаго дѣла, Правленіе завода считаетъ себя обязаннымъ слѣдить, отъ какихъ церквей не поступаютъ огарки и намѣрено по временамъ ходатайствовать о командированіи на счетъ завода тѣхъ или иныхъ лицъ въ нѣкоторыя облагочи- нія для провѣрки ва мѣстѣ, на сколько точно исполняется принтами и церковными старостами принятое ими обязательство пріобрѣтать свѣчи исключительно изъ Витебскаго епархіальнаго свѣчного завода и только въ этотъ заводъ сбывать свѣчные огарки.Предсѣдатель Правленія протоіере й Василій Говореній Членъ казначей священникъ Фатинъ Капу вятскій Членъ дѣлопрсизводитель священникъ Константинъ 
Вышелѣсскій.

Отъ Правленія Вспомогательной Кассы.1. Правленіе Кассы проситъ о. о. Благочинныхъ, не представившихъ еще вѣдомостей о вычетахъ въ Кас У 
за 3 треть 1908 года, поспѣшить доставленіемъ таковыхъ, ибо безъ этихъ вѣдомостей Правленіе Кассы не 

можетъ приступить къ составленію отчета по кассѣ за 1908 годт.2. Правленіе Кассы на основаніи § 23, п. 1 Уст. Кассы, изд. 1904 г. проситъ о. о. Благочинныхъ, не представившихъ еще числящихся по ихъ благочиніямъ недоимокъ за 1907 г., взыскать и представить таковыя въ Правленіе Кассы безъ замедленія.
18 октября 1907 г. Утверждается. 

Архіепископъ Никаидръ.

УСЖЬ
Церковно-приходской Общины

при Виленскомъ Пречистенскомъ Соборѣ.Раіонъ дѣятельности Общины.1) Въ гор. Вильнѣ, при Пречистенскомъ Соборѣ, учреждается Церковно-приходская Община. Раіонъ дѣятельности названной Церковно-при- ходской Общины—утвержденныя границы прихода Пречистенскаго Собора по улицамъ гор. Вильны Задачи Общины.2) Задачи Общины—объединеніе всѣхъ прихожанъ Собора для взаимной поддержки ихъ въ духовно-нравственномъ, просвѣтительномъ и экономическомъ отношеніяхъ, а также для совмѣстнаго рѣшенія и проведенія въ жизнь дѣлъ приходской благотворительности на началахъ христіанской любви.3) Такъ какъ Община основывается на началахъ христіанской любвн, то она естественно, не преслѣдуетъ никакихъ политическихъ цѣлей.Составъ Общины.4) Членами Общины могутъ быть всѣ лица православнаго вѣроисповѣданія обоего пола, проживающія какъ въ предѣлахъ Пречистенскаго прихода, такъ и въ предѣлахъ другихъ приходовъ, добровольно пожелавшія войти въ составъ Пре чистенской Церковно приходской Общины, но дѣйствительными членами Общины съ правомъ рѣшающаго голоса могутъ быть только лица совершеннолѣтнія (мущины и женшины), рекомендуемыя двумя дѣйствительными членами Общины и Отцомъ Настоятелемъ Собора или его замѣстителемъ.
Примѣчаніе. Могущія возникнуть разногласія по поводу рекомендаціи членовъ Общины или стороннихъ лицъ въ число дѣйствительныхъ членовъ Общины, подлежатъ окончательному разрѣшенію Совѣта Общины.



№ 4. ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 27.5) Желающій вступить въ Общину заявляетъ о томъ Предсѣдателю Совѣта Общины или его замѣстителю, которые записываютъ его въ заведенную на этотъ предметъ книгу. Желающіе выбыть изъ Общины подаютъ въ томъ же порядкѣ письменное или словесное заявленіе и со дня подачи заявленія считаются уже выбывшими изъ числа членовъ Общины.Управленіе дѣлами Общины.6) Дѣлами Общины управляетъ Совѣтъ, состоящій изъ 12 членовъ, избираемыхъ Общимъ Собраніемъ членовъ Общины срокомъ на одинъ годъ. Сверхъ этого числа членовъ Настоятель Собора или его замѣститель, а также церковный староста входятъ въ составъ Совѣта какъ непремѣнные члены и не подвергаются избранію.
Примѣчаніе 1. Общее Собраніе дѣйствительныхъ членовъ избираетъ изъ своей среды Пред- | сѣдателя Совѣта, Казначея и Секретаря.
Примѣчаніе 2. Члены Совѣта избираютъ изъ своей среды: 1) двухъ товарищей предсѣдателя и2) помощниковъ казначея и секретаря.7) Для болѣе успѣшнаго осуществленія трехъ главнѣйшихъ задачъ дѣятельности Общины—ре- I лигіозно-нравственныхъ, просвѣтительныхъ и экономическихъ. Совѣтъ подраздѣлается на три отдѣла: 1) церковно-религіозный, 2) просвѣтительный и 3) экономическій.8) Всѣ дѣла рѣшаются въ Совѣтѣ большинствомъ голосовъ, причемъ предсѣдатель пользуется однимъ голосомъ наравнѣ со всѣми членами Совѣта Въ случаѣ равенства голосовъ, преимущество отдается той сторонѣ, къ которой присоединяется предсѣдатель.
Примѣчаніе 1. Нѣкоторые вопросы, по желанію дѣйствительныхъ членовъ, могутъ быть рѣшаемы закрытой баллотировкой.
Примѣчаніе 2. Тѣ засѣданія Совѣта, на которыхъ обсуждаются исключительно вопросы религіозно-нравственные и церковные происходятъ (по предварительномъ о томъ доведеніи до свѣдѣнія Предсѣдателемъ Общины) | подъ предсѣдательствомъ Отца Настоятеля Собора или его замѣстителя. Роль Предсѣдателя Общины ограничивается на этихъ засѣданіяхъ такими же правами какъ и остальныхъ Членовъ Совѣта Общины.9) Въ засѣданія Совѣта могутъ быть приглашаемы также дѣйствительные члены Общины, но только съ правомъ совѣщательнаго голоса.10) Засѣданія Совѣта происходятъ одинъ разъ въ недѣлю, въ установленный день п часъ.11) По дѣламъ, нетерпящимъ отлагательства Предсѣдателю Совѣта предоставляется право собирать Совѣтъ и въ другое время.

12) Засѣданіе Совѣта считается состоявшимся при наличности не менѣе пяти членовъ, въ томъ числѣ предсѣдателя или его товарища и О. Настоятеля Собора или его замѣстителя.13) Всѣ важнѣйшія дѣла и вопросы, рѣшенные въ Совѣтѣ, передаются на обсужденіе Общаго Собранія, но окончательное рѣшеніе ихъ зависитъ отъ постановленія дѣйствительныхъ членовъ Общины, присуствующихъ въ Собраніи.14) Общія Собранія происходятъ каждое воскресеніе по окончаніи богослуженія въ Пречистенскомъ Соборѣ15) Общее Собраніе считается состоявшимся при наличности не менѣе 15 дѣйствительныхъ членовъ Общины, (кромѣ членовъ Совѣта), считая въ томъ числѣ и предсѣдателя или его товарища.16) ,; Въ тѣхъ Общихъ Собраніяхъ Общины, которыя посвящены и касаются обсужденія вопросовъ религіозно-нравственныхъ и церковныхъ, исключительное руководство, а также предсѣдательствованіе въ нихъ принадлежитъ Отцу Настоятелю собора или его замѣстителю.
Примѣчаніе 1. По желанію Общины, или Отца Настоятеля Собора или его замѣстителя (заранѣе объявленному Предсѣдате ю Общины) нѣкоторые воскресныя Общія Собранія могутъ быть носвящены обсужденію и рѣшенію вопросовъ исключительно религіозно- нравственныхъ и церковковныхъ,—эти собранія происходятъ безусловно подъ предсѣдательствомъ 0. духовнаго руководителя Общины. Права Предсѣдателя Общины на этихъ Собраніяхъ не превышаютъ правъ остальныхъ дѣйствительныхъ Членовъ Общины.
Примѣчаніе 2. На остальныхъ еженедѣльныхъ Общихъ Собраніяхъ Общины вопросы религіозно-нравственные и церковные должны быть выдѣлены въ особую группу вопросовъ, при разрѣшеніи которыхъ Предсѣдатель Общины предлагаетъ вступить въ нред- сѣдательствованіе 0. Настоятелю собора или его замѣстителю.17) При обсужденіи и рѣшеніи вопросовъ просвѣтительнаго и экономическаго характера Настоятель Собора нли его замѣститель участвуетъ наравнѣ съ прочими членами Совѣта
Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, если предсѣдатель не можетъ присутствовать въ засѣданіи Совѣта или въ Обшемт Собраніи, онъ долженъ извѣстить о томъ заблаговременно одного изъ своихъ товарищей.
Примѣчаніе 2. Въ случаѣ неприбытія въ Засѣданіе Совѣта или Общаго Собранія ни предсѣдателя, ни его товарища, собравшіеся члены Общины избираютъ предсѣдателя изъ своей среды только на это засѣданіе.



ЛИТОВСКІЯ ЕПАПХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.28.16) Всѣ рѣшенія и постановленія какъ Совѣта, такъ и Общихъ Собраній записываются Секретаремъ въ протокольную книгу, подписываются предсѣдателемъ и присутствовавшими въ Засѣданіи Членами Совѣта.
Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, если секретарь не можетъ присутствовать въ Завѣданіи Совѣта или Общаго Собранія, онъ долженъ заблаговременно извѣстить о томъ предсѣдателя.
Примѣчаніе 2. Въ случаѣ неприбытія Секреряда въ Засѣданіе Совѣта или общаго Собранія, собравшіеся члены избираютъ изъ своей среды секретаря только на это засѣданіе.19) Всякій членъ Общины имѣетъ право обратиться къ Собранію съ предложеніемъ и заявленіемъ, равно какъ и возразить говорящему, зая вивъ объ этомъ предварительно предсѣдателю Собранія, который предоставляетъ слово въ порядкѣ поступленія заявленій.Средства Общины.20) Средства Общины составляются:а) Изъ членскихъ взносовъ, пожертвованій и изъ суммъ членскихъ кружекъ;б) Церковно-кружечнаго сбора;в) доходовъ отъ капиталовъ, недвижимыхъ имуществъ и другихъ предпріятій Общины.21) Размѣръ членскаго взноса опредѣляется личнымъ усмотрѣніемъ члена, но желательно, чтобы онъ былъ постояннымъ и въ среднемъ не менѣе 50 коп. въ годъ или одной копѣйки въ недѣлю. При вступленіи въ Общину каждый членъ вноситъ, независимо отъ членскаго вноса, въ кассу Общины единовременно не менѣе 20 копѣекъ.22) Денежныя пожертвованія принимаются исключительно въ засѣданіяхъ Совѣта и Общихъ Собраній.23) При вступленіи въ Общину, по желанію и съ согласія Совѣта, новопоступившему члену выдается на домъ запечатанная печатью Общины кружка, въ которую онъ опускаетъ свои лепты. Кружка эта не можетъ быть передана другому лицу.24) Выдачею кружекъ на домъ членамъ Общины завѣдуютъ два члена Совѣта по избранію которые записываютъ нумеръ выданной члену кружки въ особую книгу и устанавливаютъ сроки для возврата кружекъ въ Общину.25 Идя на встрѣчу дѣлу поднятія экономическаго благосостоянія членовъ Общины и прихожанъ Собора, Община содѣйствуетъ учрежденію разныхъ кооперативныхъ лавокъ, мастерскихъ, хлѣбопекарень, кассъ взаимопомощи и т. п 

Примѣчаніе. Если община принимаетъ и личное участіе въ кооперативныхъ предпріятіяхъ

№ 4.своихъ членовъ, а также открываетъ потребительныя лавки, кассы взаимопомощи, ссудо-сберегательныя и мелкоторговыя товарищества и проч., то она обязана озаботиться составленіемъ и утвержденіемъ въ законномъ порядкѣ уставовъ сихъ предпріятій и товариществъ, ранѣе чего не можетъ открыть дѣйствія ихъ.26 Община можетъ принимать подъ свое покровительство предпріятія членовъ Общины, выразившихъ желаніе получитъ покровительство ея. Таковымъ предпріятіямъ Община содѣйствуетъ въ сбытѣ предметовъ торга или промысла и поддерживаетъ ихъ возможными для этого способами, но не принимаетъ на себя обязательства слѣдить за правильною постановкою и развитіемъ ихъ, оставляя все это на личной отвѣтственности самихъ предпринимателей.27) Никто изъ членовъ Общины не можетъ заключать какихъ бы-то ни было договоровъ или контрактовъ, ни съ частными лицами, ни съ правительственными учрежденіями, отъ имени Общины. Оказаніе пособій Общнной.28) Всякій нуждающій членъ Общины имѣетъ 
право обратиться въ Совѣтъ за помощью денежною, вещевою, или для полученія должности, занятій, ремесла и т. и.29) Единовременныя денежныя пособія выдаются съ крайнею осмотрительностью, и то какъ скорая помощь въ острой нуждѣ, т. е. до тѣхъ поръ, пока Совѣтъ не найдетъ способовъ оказанія дѣйствительной помощи, которая поставила бы нуждающаго на ноги, какъ напр.: пріисканіемъ для него соотвѣтствующаго мѣста, или работы, зачисленія въ какую нибудь артель и т. п.30) Для выясненія необходимой помощи нуждающемуся Совѣтъ назначаетъ 3-хъ членовъ, одного- по указанію обратившагося за помощью и двухъ дѣствительныхъ членовъ по выбору Совѣта, которые, провѣривъ просьбу ищущаго помощи и обсудивъ вмѣстѣ съ нимъ его положеніе, докладываютъ Совѣту, какая, по ихъ мнѣнію помощь необходима. Сообразно этому докладу, Совѣтъ дѣлаетъ соотвѣтствующее постановленіе. Имя, отчество и фамилія нуждающагося записывается въ особую алфавитную книгу съ прописаніемъ наведенной о немъ справки и постановленія Совѣта.Храненіе денегъ и денежная отчетность.31) Денежныя суммы Общины хранятся въ особомъ денежномъ ящикѣ, который всякій разъ запирается, въ присутствіи членовъ Совѣта, ключемъ, находящимся у казначея и запечатывается печатью Общины, находящеюся у предсѣ-



№ 4. ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 29.дателя. Денежный ящикъ хранится у церковнаго старосты въ церкви, въ томъ же мѣстѣ, гдѣ хранятся церковныя деньги.
Примѣчаніе. Въ денежномъ ящикѣ хранятся на- наличными деньгами не болѣе ста рублей. 

Суммы свыше 100 руб. сдаются, по предложенію 
Совѣта Огцины, въ Государственную Сберегательную Кассу или въ одинъ ивъ Банковъ гор. Вильны на текущій счетъ Совѣта Общины Во всѣхъ случаяхъ деньги могутъ быть получаемы Казначеемъ Общины не иначе, какъ по постановленію Совѣта и по уполномочію, подписанному Предсѣдателемъ Общины, 2-мя членами Совѣта и Секретаремъ.32) Выемка денегъ и вклады въ денежный ящикъ производится разъ въ недѣлю, въ Общемъ Собраніи причемъ казначею дается ордеръ, ка кую сумму онъ долженъ записать въ кассовую книгу приходомъ и какую сумму и на какой предметъ долженъ вывести въ расходъ. Казначей и его помощникъ не могутъ принимать никакихъ денежныхъ поступленій.33) На рукахъ у казначея можетъ оставаться не болѣе 30 рублей аванса на неотложные, экстренные и текущіе расходы по Общинѣ. Ра- і сходъ, преизведенный казначеемъ изъ выданной ему на руки суммы—(авансомъ) только готъ признается правильнымъ, который произведенъ имъ на основаніи журнальнаго постановленія Совѣта и Общаго Собранія.34) Каждое засѣданіе казначей сообщаетъ Собранію свѣдѣнія о томъ, сколько денегъ числится въ кассѣ Общины по кассовой книгѣ, а предсѣдатель провѣряетъ ихъ наличность.35) По окончаніи каждаго года дѣятельности Общины и не позже одного мѣсяца послѣ окончанія его, казначей Общины составляетъ подробной годовой отчетъ о приходѣ и расходѣ денеж- ныкъ суммъ Общины.36) На основаніи данныхъ отчета казначея и протокольныхъ или журнальныхъ постановленій Совѣта и Общихъ Собраній сокретарь Совѣта составляетъ гбдовой отчетъ о дѣятельности Общины за отчетный годъ.Права и отвѣтственность Общины.37) Церковно-приходская Община при Виленскомъ Пречистенскомъ Соборѣ имѣетъ право пріобрѣтать и отчуждать недвижимыя имущества, заключать договоры, вступать въ обязательства, а равно предъявлять иски и отвѣчать на 'судѣ черезъ своихъ уполномоченныхъ или довѣренныхъ лицъ.38) Церковно приходская Община имѣетъ право открывать, какъ для своихъ надобностей, такъ и для удовлетворенія нуждъ и потребностей своихъ членовъ, разныя просвѣтительныя и бла

готворительныя учрежденія, какъ-то: школы, пріюты, богодѣльни, дешевыя столовыя, приходскія кладбища, библіотеки и т. п.; а также разныя предпріятія, основанныя на кооперативныхъ началахъ, какъ-то: потребительныя лавки, кассы взаимопомощи и т. п.39) Каждый дѣйствительный членъ Общины пользуется правомъ получать справки и свѣдѣнія по всѣмъ дѣламъ Общины отъ Совѣта Общины.40) Въ случаѣ обнаруженія какого-либо нарушенія интересовъ Общины Совѣтомъ, дѣйствительные члены ея, въ количествѣ не менѣе 5 человѣкъ, могутъ требовать созыва экстреннаго Общаго Собранія для обсужденія возбужденнаго вопроса.41) Членъ Общины, обнаружившій нарушеніе интересовъ Общины Совѣтомъ, имѣетъ право заявить объ этомъ въ Общемъ Собраніи Общины.Ревизіонная Комиссія.42) Общее собраніе членовъ Общины избираетъ изъ числа своихъ дѣйствительныхъ членовъ 3-хъ лицъ, какъ членовъ Ревизіонной Комиссіи, срокомъ на одинъ годъ.
Примѣчаніе. Получившій наибольшее число голосовъ при избраніи считается Предсѣдателемъ Комиссіи.43) Обязанности Ревизіонной Комиссіи заключаются а) въ обревизованіи денежнаго годоваго отчета Общины, составленнаго казначеемъ ея и утвержденнаго Совѣтомъ, б) въ обревизованіи всего имущества Общины, въ производствѣ въ теченіи кода отъ 2—3 внезапныхъ ревизій кассы Общины и правильности веденія счетоводства иг) въ составленіи и докладѣ Общему Собранію членовъ Общины своихъ замѣчаній по ревизіи.44) Община имѣетъ свою печать съ надписью: „Виленскаго Пречистенскаго Собора Совѣтъ Церковно-Приходской Общины".45) Всѣ документы, выданные Совѣтомъ 06 щины, а также иснолненіе бумагъ по журнальнымъ постановленіямъ должны быть подписаны предсѣдателемъ н секретаремъ или казначеемъ по принадлежности.Ликвидація дѣлъ Общины46) Въ случае нрекращенія дѣйствій Общины,всѣ принадлежащіе ей капиталы и недвижимое имущество поступаютъ въ пользу Виленскаго Пречистенскаго Собора. »40 Настоящій Уставъ можетъ быть измѣненъ и дополненъ по постановленію Общаго Собранія всѣхъ членовъ и съ утвержденія подлежащихъ Властей. Г. Вильна Іюня 28 дня 1907 года.



30.____________ ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ- № 4.

Отъ Правленія Виленскаго женскаго учи
лища духовнаго вѣдоства.

(Объ условіяхъ пріема воспитанницъ въ училище).Въ Виленскомъ женскомъ училищѣ духовнаго вѣдомства, состоящимъ подъ Высочайшемъ покровительствомъ Государыни Императрицы, будетъ въ текущемъ 1909 году пріемъ воспитанницъ на 40 вакансій. Къ поступленію въ 1 классъ училища допускаются дѣвицы не моложе 10-ти лѣтъ и не старше 12, (къ 16 августа 1909 г.) дочери священно-церковно-служителей. Желающіе помѣстить дѣтей въ училище должны доставить свидѣтельства: метрическое—о рожденіи и крещеніи— завѣренное консисторію, лекарское о привитіи оспы, благонадежности здоровья и неимѣніи недостатковъ, препятствующихъ учиться; сверхъ сего, требуются письменныя обязательства объ обратномъ принятіи дѣтей по ихъ выпускѣ или увольненіи, а для кандидатокъ на казенное содержаніе—удостовѣренія благочинническаго совѣта о несостоятельности вносить положенную плату за содержаніе въ училищѣ. Кандидатки не поступленіе въ училище будутъ подвергаться предварительному испытанію. Къ поступающимъ въ младшій классъ будетъ предъявляться требованіе знанія учебныхъ предметовъ въ объемъ курса однокласныхъ церковно-приходскихъ школъ (№ 36—37 <Лит. Екарх. Вѣд.» за 1903 г.). О срокѣ испытаній будетъ современно объявлено.Если число кандидатокъ будетъ превышать вакантныя мѣста, то преимущество на поступленіе будутъ имѣть тѣ изъ нихъ, которыя окажутся на испытаніи болѣе подготовленными. Списокъ дѣвицъ, удостоенныхъ пріема въ училище, будетъ представленъ на Высочайшее утвержденіе Государыни Императрицы, въ ожиданіи коего будетъ начатъ съ предназначенными къ пріему въ училище учебный вурсъ. Положеная плата ва пансіонеровъ, по 120 руб. въ годъ, вносится за полгода впередъ: къ 20 августа и 1-му января каждаго года (№ 39 „Лит. Еп. Вѣд.“ за 1889 г.), всегда въ полномъ количествѣ, и не возвращается, если-бы дѣвица выбыла и прежде окончанія времени, за которое уплочены деньги. Кромѣ того, съ поступающихъ въ училище установленъ особый единовременный взносъ на первоначальное обзаведеніе ихъ. въ размѣрѣ по 20 руб. отъ каждой поступившей, исключая сиротъ. Сборъ этоіъ вносится сразу, послѣ объявленія результатовъ пріемныхъ испытаній. За преподаваніе не обязательныхъ предметовъ положена особая плата, а именно— въ годъ —за обученіе музыкѣ 30 руб., на почынку роялей 5 руб., за преподаваніе французскаго и нѣмец. языка по 5 руб. и за обученіе черченію и рисованіи 5 руб. Плата эта вносится также по полугодіямъ впередъ, въ тѣ-же вышеупомянутые сроки, а потому родители и опекуны, желающіе, чтобы дѣтямъ, могущимъ поступить въ училище, преподавались означенные предметы, или какой- либо изъ нихъ, благоволятъ заявить объ этомъ начальницѣ училища по окончаніи испытаній дѣвицъ. Про

шенія о принятіи въ училище (своекоштныхъ и казеннокоштныхъ) подаются ва имя начальницы училища, съ приложеніемъ вышеозначенныхъ свидѣтельствъ и документовъ. Срокъ подачи прошеній назначается до 15 іюля настоящаго года.Прошенія о пріемѣ пишутся на бѣлой обыкновенной бумагѣ, чистымъ почеркомъ, безъ помарокъ. При этомъ Правленіи покорнѣйше просимъ придерживаться I слѣдующихъ правилъ:1) Къ прошенію на имя начальницы о принятіи дѣтей въ училище, а также и къ медицинскимъ свидѣтельствамъ не слѣдуетъ прилагать гербовыхъ марокъ.2) Медицинскія свидѣтельства должны быть выдаваемы докторами, а не фельдшерами.3) Нельзя ссылаться на свидѣтельства о здоровья, ! присланные въ училище въ 1907 гогу (на поступавшихъ, но почему-либо не поступившихъ въ училище въ 1907 году), такъ-какъ здоровье дѣтей могло измѣниться.4) Всѣ требующіеся документы должны быть представляемы одновременно съ прошеніемъ, въ надлежащемъ порядкѣ, а не досылаться потомъ особо, послѣ подачи прошенія.Начальница училища М. Макаревна. За секретаря, смотритель дома А Улосевичъ.
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