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СОРОКЪ СЕДЬМОЙ. ||II I ѴІІДІІІІПІ 1-го Сентября

і

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНаЯ.

Распоряженіе Епархіальнаго Начальства.Тіо особому ходатайству состоящаго подъ Августѣйшимъ покровительствомъ Его Императорскаго Высочества Великаго Князя Михаила Александровича воинскаго Благотворительнаго общества Бѣлаго Креста, Святѣйшій Правительствующій Синодъ, разрѣшилъ произвести въ пользу упомянутаго общества повсемѣстно въ церквахъ всѣхъ епархій Имперіи, по примѣру прежнихъ лѣтъ сборъ пожертвованій въ 1910 году въ праздникъ Богоявленія Господня (6-го января), о чемъ и сообщено Синодальнымъ указомъ отъ 22 апрѣля 1909 года за № 5301, напечатаннымъ въ № № 18 — 19 Церковныхъ Вѣдомостей отъ 6 мая сего года.Приступая нынѣ къ организаціи этого сбора, Комитетъ Воинскаго Благотворительнаго Общества Бѣлаго Креста, проситъ Его Высокопреосвященство благословить доброе дѣло оказанія помощи вдовамъ и сиротамъ Русскихъ воиновъ, убитыхъ и раненыхъ на Дальнемъ Востокѣ и не отказать въ содѣйствіи къ благопріятному осуществленію вышеупомянутаго сбора на нужды общества.Вмѣстѣ съ тѣмъ Комитетъ Общества, полагая въ непродолжительномъ времени обратиться съ соотвѣтствующими сему дѣлу воззваніями къ всѣмъ благочиннымъ и настоятелямъ церквей и монастырей, проситъ Его Высокопреосвященство, въ видахъ успѣшности предстоящаго сбора п устраненія какихъ-либо при этомъ недоразуменій, подтвердить состоявшееся объ этомъ сборѣ опредѣленіе Св. Синода, вмѣстѣ съ просьбою Комитета о содѣйствіи этому сбору, особымъ объявленіемъ духовенству епархіи, черезъ напечатаніе въ епархіальныхъ Вѣдомостяхъ.О вышепрогіисанномъ настоящимъ предложеніемъ дается знать къ свѣдѣнію и точному неуклонному исполненію духовенству Литовской 

епархіи вмѣстѣ съ церковными старостами съ тѣмъ, чтобы собранныя деньги въ пользу Бѣлаго Креста благочинными были высланы въ свое время по мимо Консисторіи въ общество Бѣлаго Креста, въ С. II. Б. Очаковская улица домъ №4—6 (близъ Смотьн. монастыря).
РАЗРЯДНЫЙ СПИСОКЪ 

воспитанницъ Виленскаго женскаго училища ду
ховнаго вѣдомства.

Младшій (II) классъ.1. Малыгина Любовь.2. Иллюкевичъ Иларія.3. Вераксина Елена.4. Ленцевичъ Ксенія.5. Бѣляева Любовь.6. Теодоровичъ Нина.7. Владимирская Анна.8. Яхонтова Елена.9. Быстрова Александра.10. Головчинская Александра.11. Щербинская Марія.12. Гомолицкая Ксенія.13. Никольская Нина.14. Тарановичъ Любовь —награждаются похвальными листами.15. Савицкая Елена.16. Дѣвицкая Анна.17. Сѣмашко Наталія.18. Тарима Софія.19. Тедоровичъ Ольга.20. Турчинская Зинаида.21. Левицкая Вѣра.



86. ЛИТОВСКІЯ ЕІІАРХІАЬЛНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 16-17.22. Клочковская Александра—(будетъ подвергнута экзаменамъ послѣ каникулъ по всѣмъ предметамъ)23. Валабушевичъ Ксенія,24. Савицкая Вѣра.25. Ержиковская Вѣра.26. Диковская Ксенія.27. Тыминская Екатерина.28. Корнатовская Ольга.29. Тарановичъ Пелагія.30. Трайковичъ Ольга.31. Недѣльская Лидія.32. Бѣгалловичъ Іуліанія.33. Ковалевская Евгенія.34. Ширинская Татьяна.35. Пучковская Евгенія.36. Катаркевичъ Вѣра.37. Стефанова Евгенія.38. Куриловичъ Кира—(экзамену по географіи).39. Кутузова Клавдія—(переэкз. по русскому язык. письм.).40. Катаркевичъ Лидія—(переэкз. по русскому язык. письм.).
Средній (IV) классъ.1. Валабушевичъ Надежда.2. Соботковская Лидія.3. Дѣвицкая Марія.4. ІІротасевичъ Елизавета.5. Иллюкевичъ Анна.6. Смирнова Любовь.7. Ясинская Ольга.8. Желѣзовская Екатерина.9. Сосновская Вѣра.10. Ширинская Евгенія.11. Диковская Зинаида.12. Красникова Наталія.13. Хруцкая Софія—награждаются похвальными листами.14. Котовичъ Ольга.15. Щербинская Елена.16. Пигулевская Софія.17. Драгунъ Александра.18. Слаута Вѣра.19. Валабушевичъ Ольга.20. Будиловичъ Раиса.21. Александровская Стефанида Павловна.22. Орловская Людмила.23. Никифоровская Любовь.24. Ширинская Ольга.25. Александровская Стефанида Ивановна.26. Гомолицкая Елизавета.27. Зиневичъ Лидія.28. Ковалевская Ольга.29. Клочковская Марія.30. Самайловичъ Надежда.31. Осѣч ейская Вѣра,

32. Кунаховичъ Ксенія.33. Андрушевичъ Дарія.

34. Трайковичъ Татьяна.35. Тихомирова Зимаида—(переэкзам. по Закону Божію).
Старшій (VI) классъ.1. Валабушевичъ Любовь.2. Юзвюкъ Евгенія.3. Хлѣбцевичъ Лидія.4. Константиновичъ Ольга.5. Щербинская Любовь.6. Родкевичъ Марія.7. Рослякова Александра.8. Мирковичъ Евгенія9. Ливанова Зинаида.10. Савицкая Ольга.11. Огіевичъ Татьяна.12. Некрасова Александра.13. Померанцева Людмила — награждаются книгами.14. Христачевская Ольга.15. Кадиубовская Ольга.16. Чайковская Марія.17. Желѣзовская Татьяна.18. Бѣлявская Марія.19. Демьяновичъ Любовь.20. Дружиловская Людмила.21. Кудрявцева Елизавета.22. Имшенникъ Вѣра.23. Орловская Нива.24. Александровская Екатерина.25. Червяковская Любовь.26. Ширинская Марія.27. Вяхирева Надежда.28. Шеметилло Евгенія.29. Будиловичъ Марія.30. Кукушкина Лидія.31. Флоровская Александра.32. Гереминовичъ Елена.33. Романовская Евгенія.34. Шестова Александра.35. Ширинская Наталія.36. Фалевичъ Стефанида.37. Рослякова Елизавета.38. Будиловичъ Ольга.39. Смирнова Зинаида.40. Жданова Марія.

ПРОТОКОЛЫ
съѣзда духовенства Литовской епархіи 

бывшаго въ іюнѣ мѣсяцѣ с. г.
(П р о д о л Ж е н і е).ПРОТОКОЛЪ № 31.1909 года іюня 19 дня. Съѣздъ духовенства Литовской епархіи разсматривалъ представленныя при отношеніи завѣдующаго домомъ Виленскаго 



•№ 16-17. ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 87.мужскаго духовнаго училища отъ 18 сего іюня: 1) приходо-расходную книгу за 1907 годъ, съ относящимися къ ней оправдательными документами; 2) тоже за 1908 годъ; 3) отчеты о поступленіяхъ и расходованіи денегъ въ 1907 году; 4) Смѣту прихода и расхода на 1908 годъ; 5) Отчеты о поступленіи и расходованіи денегъ по дому въ 1908 году; 6) Смѣту прихода и расхода на 1909 годъ съ приложеніемъ къ ней дополни тельнаго окладнаго листа Виленской городской управы за 1908 годъ и нашелъ, что всѣ статьи прихода и расхода за 1907 и 1908 года ведены правельно и всѣ оправдательныя документы имѣются. Постановилъ веденіе приходо-расходныхъ книгъ за 1907 п 1908 годы признатьправилыіымъ, смѣту на 1909 годъ въ суммѣ прихода 4302 руб. и расхода 3252 руб. 86 коп. съ остаткомъ къІ910 году 1о49 руб. 14 коп. утвердить, о чемъ и записать настоящій протоколъ и представить таковой на благоусмотрѣніе Нго Высокопреосвященства.На семъ протоколѣ Его Высокопреосвященствомъ ^2 іюня 1909 г. за № 1186 положена слѣдующая резолюція „Смотрѣно."ПРОТОКОЛЪ № 32.1909 года іюня 19 дня. Депутаты Съѣзда духовенства Литовской епархіи осматривали принадлежащій училищному дому сарай для пользованія жильцевъ арендаторовъ квартиръ дома, какъ складочнымъ мѣстомъ для дровъ и для разной домашней утвари. Сарай дѣйствительно пришелъ въ крайнюю ветхость, такъ что въ нѣ которыхъ помѣщеніяхъ грозитъ опасностью, ремонтировать нѣтъ возможности, почему необходимо построить новый, постановили: разобрать обветшавшій старый каменный сараи, возпользо- ваться годнымъ матеріаломъ на цоколь, фундаментъ и столбы для заметовъ, а вмѣсто него построить новый деревянный изъ сосновыхъ пластинъ, забранныхъ въ кирпичные столбы на фундаментѣ такой же длины и ширины, какъ и настоящій; разбить его пластинами въ стойку на 12 отдѣленій съ отдѣльной дверыо въ каждое отдѣленіе, покрить старой черепицей съ добавленіемъ новой, отпустить изъ остаточныхъ суммъ по дому на сей предметъ 550 руб.; просить завѣдующаго домомъ пригласить Архитектора для составленія смѣты и плана и если получится перерасходъ по постройкѣ сарая, то отнести таковой въ смѣту расхода 1910 года.На семъ протоколѣ Его Высокопреосвященствомъ 22 Іюня 1909 года за № 1191 положена слѣдующая резолюція «Исполнить».ПРОТОКОЛЪ № 33.1909 года іюня 19 дня. Съѣздъ духовенства Литовской епархіи слушалъ докладъ Правленія Виленскаго духовнаго мужскаго училища о необходимости ввести училищный домъ въ предпола

гаемую къ устройству общую городскую канализаціонную сѣть на условіяхъ, выработанныхъ городской управой на счетъ домовладѣьца, т. е. въ данномъ случаѣ училища съ уплатой ежегодно въ управу Ю’/о съ оцѣночнаго сбора по дому, т. е. 16 руб. 50 коп. въ годъ, постановилъ: такъ какъ канализація училищнаго двора необходимо не только для дома приносящаго доходъ, но и для училищнаго корпуса съ одной стороны, а съ другой, устройство канализаціи потребуетъ крупнаго расхода, на что не имѣется еще смѣты, обсужденіе и рѣшеніе сего вопроса отложить до будущаго Съѣзда.На семъ протоколѣ Его Высокопреосвященствомъ 22 іюня 1909 года за № 1192 положена слѣдующая резолюція «Смотрѣно».ПРОТОКОЛЪ № 34.1909 года іюня 18 дня. Депутаты Съѣзда духовенства Литовской епархіи слушали докладъ Правленія Виленскаго мужскаго духовнаго училища объ увеличеніи платы за содержаніе своекоштн ыхъ воспитанниковъ до 120 руб. и полукоштныхъ до 60 руб въ годъ и объ изысканіи средствъ на покрытіе расходовъ по содержанію въ училищѣ полнокоштныхъ и полукоштныхъ стипендіатовъ Епархіальнаго духовенства вслѣдствіе сильнаго повышенія цѣнъ на всѣ жизненные припасы. 
Постановили: въ виду того, что въ послѣдніе годы дѣйствительно все вздорожало и плата въ другихъ духовно - учебныхъ заведеніяхъ Епархіи увеличена,—увеличить на одинъ годъ плату за своекоштныхъ на іо руб. и полукоштныхъ на 5 руб. въ годъ, съ отнесеніемъ расхода по соотвѣтствующему увеличенію содержанія въ училищѣ полнокоштныхъ и полукоштныхъ стипендіатовъ Епархіальнаго духовенства, въ суммѣ 320 руб. (10 р. 4-224 5 р-}-20), на счетъ остатка по содержанію училищнаго дома.На. семъ протоколѣ Его Высокопреосвященствомъ 22 іюня 1909 года за № 1193 положена слѣдующая резолюція «Утверждается».ПРОТОКОЛЪ № 35.1909 года іюня 18 дня. Депутаты Съѣзда духовенства Литовской епархіи слушали прошеніе вдовы псаломщика Щучинской церкви Маріи Цыдзикъ о снятіи недоимки за содержаніе въ училищѣ въ прошломъ году ея сына Михаила, сорока рублей. ' остановили: на основаніи удостовѣренія Щучинскаго благочиннаго о ея бѣдственномъ положеніи, снять вышеозначенную недоимку въ 40 руб. и покрытіе сего расхода отнести на счетъ остаточныхъ суммъ по содержанію училищнаго дома.На семъ протоколѣ Его Высокопреосвященствомъ 22 іюня 1909 года за № 1194 положена слѣдующая резолюція «Исполнить».



ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 16-17.' ПРОТОКОЛЪ № 36.1909 года іюня 17 дня. Депутаты Съѣзда духовенства Литовской епархіи слушали прошеніе псаломщика Орловской церкви, Лидскаго уѣзда, Осипа Слауто о снятіи съ него недоимки въ размѣрѣ 48 р. 8 к. за обученіе двухъ сыновей въ Виленскомъ Андреевскомъ духовномъ училищѣ за время съ 1907/» уч. года по 190*/э уч. годъ въ силу его многосемейности и бѣдности (12 человѣкъ дѣтей). Постановили: на основаніи удостовѣренія Щучинскаго благочиническаго Совѣта отъ 8 іюня сего года за № 250, свидѣтельствующаго о крайней бѣдности Осипа Слауто, просить Правленіе Виленскаго Андреевскаго духовнаго училища сложить числящуюся за сыновьями псаломщика Слауто недоимку въ 48 р. 8 к. съ тѣмъ, чтобы снятая сумма была пополнена изъ суммъ св. Андреевскаго попечительства, если таковыя окажутся свободными.На семъ протоколѣ Его Высокопреосвященство 22 іюня 1909 г. за № 1195, изволилъ написать слѣдующую резулюцію: «Исполнить».ПРОТОКОЛЪ № 37.1909 года іюня 17 дня. Депутаты Съѣзда духовенства Литовской епархіи слушали прошеніе священника Снипишской Михаило-Архангельской церкви Димитрія Модестова объ освобожденіи его отъ обязанностей члена Правленія Виленскаго , Андреевскаго училища. Постановили: Въ виду сложности служебныхъ обязанностей священника о. Димитрія Модестова, прослужившаго безмездно духовенству три года въ званіи члена Правленія духовнаго училища, признать просьбу о. Модестова заслуживающей полнаго вниманія, выразивъ ему глубокую благодарность за службу, отъ каковой освободить. Въ должность члена Правленія училища имѣетъ вступить кандидатъ на сію должность священникъ о. Василій Соколовъ, въ кандидаты-же члена Правленія избрали большинствомъ голосовъ священника Евьевской церкви, Тройскаго уѣзда, о. Александра Курило- вича. О вышеизложенномъ записали настоящій протоколъ для представленія на благовоззрѣніе Его Высокопреосвященства.На семъ протоколѣЕго Высокопреосвященство 22 іюня 1909 г. за № 1196, изволилъ написать слѣдующую резолю-цію: «Утверждается».ПРОТОКОЛЪ № 38.1909 года іюня 18 дня. Депутаты Съѣзда духовенства Литовской епархіи слушали прошеніе фельдшера духовнаго училища Феликса Виль- канца о назначеніе ему постояннаго пособія, какъ лицу—прослужившему безпорочно 52 года при больницѣ училища. Признавая просьбу Феликса Вильканца заслуживающей полнаго вниманія, но не располагая свободными средствами, съѣздъ 

Постановилъ: отложить исполненіе просьбы Феликса Вильканца до улучшенія матеріальнаго моложе нія епархіи.На семъ протоколѣ Его Высокопреосвященство 22-го іюня 1909 года за № 1197, изволилънаписать слѣдующую резолюцію: «Смотрѣно».ПРОТОКОЛЪ № 39.1909 года іюня 18 дня. Съѣздъ духовенства Литовской епархіи слушалъ докладъ Правленія Виленскаго мужского духовнаго училища: 1), объ установленіи сроковъ для взноса платы за своекоштныхъ воспитанниковъ и объ изысканіи и указаніи мѣръ къ устраненію возможности накопленія недоимокъ отъ неаккуратности взноса платы за содержаніе учащихся и 2)., слѣдуетъ—ли съ иносословныхъ и иноепархіальныхъ учениковъ, находящихся большую часть года или хотя одну треть въ домѣ родителей по болѣзни или по какимъ-либо обстоятельствамъ, взыскивать плату за правообученіе. Постановили: 1)., Срокъ взноса платы за своекоштныхъ воспитанниковъ счЛать, согласно § 107 уст. дух. училищъ, 1-ый третной мѣсяцъ учебнаго года, въ теченіи котораго и для предупрежденія возможности накопленія недоимки брать съ родителей и опекуновъ учащихся подписку объ обязательномъ своевременномъ взносѣ платы и 2) иноепархіальные и иносословные ученики, находящіеся большую часть года или хотя одну треть дома, обязательно должны вносить полностію причитающуюся съ нихъ плату за пра- вообученіе до дня окончательнаго увольненія изъ у илища и исключенія изъ списка учениковъ.На семъ протоколѣ Его Высокопреосвященство 22 іюня 1909 г. изволилъ написать слѣдующую резолюцію: «Согласенъ».ПРОТОКОЛЪ № 40.1909 года іюня 17 дня Депутаты Съѣзда духовенства Литовской епархіи слушали отношеніе Литовской духовной Консисторіи, отъ 15 іюня сего года за № 5514, по поводу представленнаго въ Консисторію протокола Шумскаго благочинія отъ 10 іюня сего года, объ освобожденіи церквей названнаго благочинія отъ взносовъ на содержаніе духовнаго училища и 7» сбора взамѣнъ свѣчной прибыли, въ виду крайней бѣдности этихъ церквей. Постановили: за неуказаніемъ источника изъ котораго могла-бы быть пополнена сумма на уплату взносовъ, слѣдуемыхъ отъ церквей Шумскаго благочинія и отсутствіемъ средствъ въ распоряженіи Съѣзда, ходатайство отклонить. О вышеизложенномъ записали настоящій протоколъ для представленія на благовоззрѣніе Его Высокопреосвященства.На семъ протоколѣ 22 іюня 1909 года за № 1199 Его Высокопреосвященствомъ положена слѣдующая резолюція „Согласенъ".



А» 16-17.______ ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. _______89.ПРОТОКОЛЪ № 41.1909 г. іюня 19 дня Депутаты Съѣзда духовенства Литовской епархіи слушали отношеніе Литовской Духовной Консисторіи отъ 16 іюня зв <N5 5604, вызванное отношеніемъ Правленія Литовской Духовной Семинаріи отъ 13 іюня за № 255 о томъ, что разсмотрѣнію Съѣзда подлежитъ вопросъ о необходимости, сообразно мѣстнымъ нуждамъ, введенія въ Семинарскій курсъ Литовскаго языка въ качествѣ необязательнаго предмета и изысканіи 360 р. на сей предметъ полагая шесть уроковъ въ недѣлю по 60 р. за годовой урокъ. 
Постановили: признавая изученіе Литовскаго языка весьма желательнымъ для блага Литовской епархіи и успѣха миссіонерскаго дѣла въ краѣ, и въ тоже время положительно не имѣя средствъ на содержаніе преподавателя литовскаго языка въ Семинаріи, отложить введеніе преподаванія литовскаго языка въ качествѣ необязательнаго предмета до улучшенія матріальнаго положенія епархіи.На семъ протоколѣ Его Еысокопреосвященство 22 іюня за № 1200 изволилъ написать слѣдующую резолюцію: „Смотрѣно".ПРОТОКОЛЪ № 42.1909 г. іюня 19 дня Депутаты Съѣзда духовенства Литовской егіархіи слушали отношеніе Виленскаго Св.-Духовскаго Братства отъ 2 сего іюня за № 506, въ которомъ Братство ходатайствуетъ объ изысканіи и ассигнованіи мѣстныхъ средствъ на оборудованіе и содержаніе Епархіальнаго Древлехранилища (240 р. на оборудованіе и ежегодно 300 р. на содержаніе). Относясь кѣ сему вполнѣ сочувственно и съ благодарностью къ иниціаторамъ сего, духовенство вынуждено считаться съ затруднителянымъ финансовымъ положеніемъ епархіи и просить Св.-Духов- ское Братство оборудовать и содержать Древлехранилище на свои средства впредь до улучшенія матеріальнаго положенія епархіи.На семъ протоколѣ Его Высокопреосвященство 22 іюня за № 1201 изволилъ паписать слѣдующую резолюцію: «Смотрѣно».ПРОТОКОЛЪ № 43.1909 года 19 іюня Депутаты Съѣзда духовенства Литовской епархіи слушали протоколы духовенства Шавельскаго, Новоалександровскаго, Глубокскаго, Шумскаго, Молодечненскаго, Лид- скаго, Дисненскаго и Виленскаго уѣзднаго благочиній объ изысканіи средствъ на учрежденіе стипендіи имени протоіерея о. Іоанна Сергіева въ духовно-учебномъ заведеніи, на что потребуется постоянный основной кипиталъ въ 4000 руб. Для образованія этого капитала постановили: отчислять ежегодно отъ церквей 17» съ церковнаго валоваго годичнаго дохода и отъ принтовъ по два руб. впредь до образованія вышеупомянутаго капитала. Деньги, начиная съ текущаго 1909 года вносить 

чрезъ о.о. благочинныхъ. Стипендія должна быть предоставлена бѣднѣйшему воспитаннику изъ лицъ духовнаго званія въ Литовской духовной Семинаріи.На протоколѣ семъ Его Высокопреосвященство 22 іюня 1909 г. за № 1202, положилъ слѣдующую резолюцію «Преироводить протоколъ сей на мнѣніе Консисторіи.»ПРОТОКОЛЪ № 44.1909 года іюня 18 дня. Съѣздъ Духовенства Литовской епархіи слушалъ отношеніе Литовской духовной Консисторіи, отъ 15 іюня 1909 года за № 5515, объ устройствѣ внутренней миссіи православной русской церкви, правила о ней, утвержденныя Святѣяшимъ Сѵнодомъ отъ 20—26 мая 1908 года за № 3443, пропечатанныя въ церковныхъ вѣдомостяхъ. Въ виду того, что вопросъ объ устройствѣ миссіи не входитъ въ число вопросовъ, подлежавшихъ обсужденію Съѣзда и пропечатанныхъ въ № 10 „Литов. Епарх. Вѣдом." и такимъ образомъ, этотъ важный вопросъ не былъ предварительно обсужденъ на благочинническихъ собраніяхъ и что за многочисленностію вопросовъ, обсуждаемыхъ на епархіальномъ Съѣздѣ, онъ не можетъ быть обсужденъ настоящимъ Съѣздомъ объстоятельно,—Постановилъ-, вопросъ объ устройствѣ внутренней миссіи отложить до Съѣзда Братствъ С. 3. края, имѣющаго состояться въ г. Вильнѣ въ первыхъ числахъ августа мѣсяца, гдѣ будутъ и представители духовенства епархіи. О вышеизложенномъ записали настоящій протоколъ для представленія на благовоззрѣніе Его Высокопреосвященства.На семъ Его Высокопреосвященство отъ 22 іюня 1909 года за № 1233, изволилъ написать слѣдующую резолюцію: «Смотрѣно. Обязанность, возложенную Епарх. Начальствомъ, на Съѣздъ Духовенства, послѣднему не подлежало-бы слагать съ себя на другія учрежденія».ПРОТОКОЛЪ № 45.1909 года іюня 19 дня. Депутаты Съѣзда духовенства Литовской епархіи слушали отношеніе Литовской Духовной Консисторіи отъ 29 мая за № 4845 сѣ приложеніемъ копіи указа св. Сѵнода на имя Высокопреосвященнѣйшаго Архіепископа Никандра отъ 30 апрѣля 1909 года за № 6055, о предотвращеніе отпаденій въ католичество. Поста
новили: такъ какъ вопросъ объ отпаденіи въ католичество весьма серьезный, особенно обострившійся послѣ Манифеста 17 апрѣля 1905 г, а въ копіи указа св Сѵнода сказано передать на обсужденіе мѣстныхъ епархіальныхъ съѣздовъ пред- ставитей духовенства и братствъ, депутаты съѣзда не осмѣливаются этотъ принципіальный вопросъ рѣшить теперь, а откладываютъ его до съѣзда дѣятелей Братствъ С. 3. края, гдѣ будутъ и представители духовенства, имѣющаго быть въ г. Вильнѣ отъ 2—5 августа сего года.



90.____ ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. _ № 15-16.На семъ Его Высокопреосвященство 22 іюня 1909 г. за № 1234, положилъ слѣдующую резолюцію. „См. резолюцію на протоколѣ за № 44, Съѣзду не слѣдовало бы уклоняться отъ выраженія своего мнѣнія по указанному вопросу, независимо отъ того, что будетъ выработано объединеннымъ съѣздомъ представителей западно русскихъ братствъ На братскомъ съѣздѣ епархіальное духовенство можетъ отвѣтить молчаніемъ на сей вопросъ, предоставляя разсуждать о семъ другимъ и не считая для себя неотложно обязательнымъ высказаться такъ или иначе по сему предмету какъ на съѣздѣ братскомъ, а не одного Епархіальнаго духовенства.Между тѣмъ, изъ сопоставленія двухъ, самостоятельно и независимо одно отъ другого выработанныхъ, мнѣній, лучше, обстоятельнѣе, разно- стороннѣе, а слѣдовательно—полнѣе выяснились бы суть дѣла и возможныя мѣропріятія для успѣшнаго проведенія и осуществленія его въ жизни". ПРОТОКОЛЪ № 46.1909 года Іюня 19 дня. Депутаты Съѣзда духовенства Литовской епархіи имѣли сужденіе о разсыпаемыхъ Литовскимъ Епархіальнымъ Училищнымъ Совѣтомъ по уѣзднымъ отдѣленіяхъ письменныхъ и рукодѣльныхъ принадлежностей.Въ виду того, что вышеуказанныя принадлежности по разсылкѣ оказались крайне недоброкачественными, разослано таковыхъ было не больше, какъ на половину средствъ, ассигнуемыхъ на сей предметъ и задѣлка ихъ была въ высшей степени небрежна и недобросовѣстна, осенью 1908 г. въ Вилкомирскомъ уѣздномъ Отдѣленіи полученъ ящикъ въ которомъ оказалось нѣсколько пустыхъ закупоренныхъ бутылокъ, много битыхъ, безъ признаковъ пролитыхъ чернилъ, что вызвало составленіе акта 0. 0. Завѣдующіе церковными школами, получивъ, между прочимъ, ручки и карандаши, не рѣшились раздать ихъ ученикамъ, въ Ковенскомъ и др. Отдѣленіяхъ не были получены ни принадлежности ни деньги за 2-ю половину 1908-9 уч. года.
Постановили-, просить Епархіальное Начальство войти въ Литовскій Епархіальный Училищный Совѣтъ съ предложеніемъ о немедленномъ прекращеніи розсылки письменныхъ и рукодѣльныхъ принадлежностей и о высылкѣ денегъ въ Отдѣленія, дабы 0. О. Завѣдующіе церковными школами по прежнему сами пріобрѣтали нужныя принадлежности для школъ своего прихода.На семъ протоколѣ 22 Іюня 1909 г. за № 1235 Его Высокопреосвященство изволилъ положить слѣдующую резолюцію „Въ виду прописаннаго" присоединяюсь къ настоящему постановлен110 съѣзда духовенства и предлагаю Еп. Уч. Совѣту исполнить означенное постановленіе,—прекращеніемъ разсылки письменныхъ и рукодѣльныхъ принадлежностей натурою, замѣнивъ это попреж- 

нему высылкою денегъ на пріобрѣтеніе таковыхъ принадлежностей самими завѣдующими церковными школами».ПРОТОКОЛЪ № 47.1909 года Іюня 17 дня. Депутаты Съѣзда духовенства Литовской епархіи слушали отношеніе Литовской духовной Консисторіи отъ 15 Января 1909 года за № 295 о предоставленіи права Епархіальному Училищному Совѣту расходовать ежегодно изъ церковныхъ суммъ по пяти рублей на доставку книгъ и учебныхъ пособій для церковно приходскихъ школъ. Постановили: въ виду крайняго обремененія церквей разными денежными взносами, предложеніе Литовскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта отклонить. О вышеизложенномъ записали настоящій протоколъ, каковой представить па утвержденіе Его Высокопреосвященства.На семъ Его Высокопреосвященство отъ 22 Іюня 1909 г. за № 1236, изволилъ написать слѣдующую резолюцію: „Согласенъ".ПРОТОКОЛЪ № 48.19 іюня депутаты Съѣзда заслушали опредѣленіе Святѣйшаго. Сѵнода отъ 14 октября—5 ноября 1908 года за № 7305, пропечатанное въ № 47 Церковныхъ Вѣдомостей 1908 же года по вопросу о взиманіи сборовъ на общеепархіальныя нужды со священнослужителей, не входящихъ въ составъ приходскаго духовенства.
Постановили: просить Епархіальное Начальство о привлеченіи къ участію въ сборахъ на общеепархіальныя нужды, наравнѣ съ приходскимъ духовенствомъ, и тѣхъ священнослужителей, которые, занимая должности епархіальныхъ и уѣздныхъ Миссіонеровъ и наблюдателей, законоучителей учебныхъ заведеній Министерства народнаго Просвѣщенія, преподавателей и другихъ служащихъ въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ, въ то же время состоятъ на штатныхъ мѣстахъ при церквахъ, хотя бы и безприходныхъ. Сверхъ того, Съѣздъ проситъ войти съ ходатайствомъ въ Святѣйшій Сѵнодъ о привлеченіи къ епархіальнымъ взносамъ и внѣепархіальныя церкви.На семъ Его Высокопреосвященство отъ 22 іюня 1909 г. за № 1237, изволилъ написать слѣдующую резолюцію: „Консисторія даетъ по сему свое мнѣніе". ПРОТОКОЛЪ № 49.1909 года іюня 19 дня: Депутаты Съѣзда имѣли сужденіе по докладу пастырскаго собранія 5—25 февраля сего года духовенства гор. Вильны объ учрежденіи предсъѣздной Комиссіи, которая бы собирала, разрабатывала и подготовляла матеріалъ для предстоящаго Епархіальнаго Съѣзда. При обсужденіи настоящаго вопроса было уста-, новлено, что количество дѣлъ, подлежащихъ вѣдѣнію Епархіальныхъ Съѣздовъ, въ послѣднее 



ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 91.время значительно увеличилось, между тѣмъ большая часть дѣлъ вносится на съѣздъ епархіальными учрежденіями безъ всякой предварительной разработки въ формѣ простыхъ вопросныхъ пунктовъ, при чемъ нѣкоторые изъ вопросовъ . и въ такой-то сжатой формѣ (несмотря даже на ихъ чрезвычайную важность и сложность) совсѣмъ не опубликовываются въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ, напримѣръ вопросъ о замѣнѣ контракта Драникова на контрактъ Витебскаго завода на съѣздѣ 1907 г., вопросъ о миссіи на настоящемъ съѣздѣ. Естественно, что при такомъ положеніи вещей епархіальные съѣзды бываютъ совершенно не подготовлены къ рѣшенію многихъ дѣлъ и вынуждены бываютъ или отклонять разсмотрѣніе внесенныхъ вопросовъ или, въ случаѣ ихъ срочности, выносить такія постановленія, которыя затѣмъ при всестороннемъ обсужденіи вопроса и при изученіи относящагося къ дѣлу матеріала, своевременно съѣзду недоставленнаго, оказываются не только ошибочными, но и безусловно вредными для интересовъ епархіи. Въ виду изложеннаго учрежденіе предсъѣздной Комиссіи (существующей уже во многихъ Епархіяхъ) является дѣломъ не только желательнымъ, но прямо необходимымъ. А посему Постановили: учредить предсъѣздную Комиссію при Епархіальномъ Съѣздѣ духовенства Литовской епархіи и проситъ пастырское собраніе духовенства г. Вильны къ ближайшему съѣзду выработать ин- , струкцію для означенной комиссіи, въ коей опредѣлить цѣль п задачи Комиссіи, ея составъ, кругъ дѣятельности, порядокъ разсмотрѣрія дѣлъ, взаимныя отношенія съ Епархіальными учрежденіями и средства на расходы комиссіи.На семъ Его Высокопреосвященство отъ 22 іюня 1909 г. за № 1238 изволилъ написать слѣдующую резолюцію: «Для ускоренія дѣла съѣзду слѣдовалобы теперь же приступить къ организаціи подготовительной комиссіи, избравъ въ ея составъ членовъ, назначивъ время для ея дѣятельности (2—3 недѣли до начала съѣзда) и опредѣливъ содержаніе членамъ, какъ это водится въ другихъ епархіяхъ, иначе еще на годъ и болѣе можетъ затянуться дѣло, очевидная польза котораго и безотлогательная необходимость такъ ясно сознаны съѣздомъ».ПРОТОКОЛЪ № 50.1909 года Іюня 19 дня. Съѣздъ духовенства Литовской епархіи слушалъ заявленіе о. Предсѣдателя съѣзда о необходимости продленія съѣзда въ настоящемъ составѣ въ Сентябрѣ мѣсяцѣ настоящаго года. Основанія къ этому слѣдующія: 1) за 1‘/а года, прошедшихъ со времени послѣдняго съѣзда (въ ноябрѣ 1907 г.), накопилось такое множество дѣлъ, притомъ многосложныхъ и трудныхъ, что разрѣшить ихъ въ краткое время Съѣздъ не имѣлъ никакой возможности, тѣмъ болѣе, что значительная часть дѣлъ представлена въ видѣ простыхъ вопросовъ безъ опрѣделенныхъ докла

довъ. 2). Такой важный вопросъ, какъ о состояніи Епархіально церковно-утварнаго и писчебумажнаго склада, остался окончательно не выясненнымъ, а для выясненія его назначено повѣрочная комиссія. Между тѣмъ настоящій съѣздъ въ общихъ чертахъ все таки познакомился съ состояніемъ дѣлъ, а для новаго съѣзда этотъ вопросъ явился бы совсѣмъ новымъ и неизвѣстнымъ. Постановилъ: просить Его Высокопреосвященство продлить засѣданіе съѣзда въ настоящемъ его составѣ съ 22 по 24 Сентября настоящаго года. О вышеизложенномъ записать настоящій протоколъ для представленія на благовоззрѣніе Его Высокопреосвященства. На семъ Его Высокопреосвященство 22 Іюня 1909 г. за № 1239, положилъ слѣдующую резолюцію «Согласенъ».
ВЫПИСКА 

изъ отношенія Хозяйственнаго Управленія при 
Святѣйшемъ Синодѣ, отъ 16 іюля 1909 года, 

за № 18321.Хозяйственное Управленіе считаетъ долгомъ увѣдомить Правленіе Виленскаго женскаго училища духовнаго вѣдомства, что, по вопросу о распространеніи на женскія училища духовнаго вѣдомства опредѣленія Святѣйшаго Синода, отъ 18 Октября 1908 года за № 7312, коимъ установленъ мѣсячный срокъ для взноса платы за содержаніе своекоштныхъ воспитанниковъ въ общежитіяхъ духовныхъ семинарій, со стороны Хозяйственнаго Управленія не встрѣчается препятствія къ примѣненію означеннаго синодальнаго опредѣленія при установленіи сроковъ для взноса платы за содержаніе воспитанницъ и принятія мѣръ къ своевременному поступленію этой платы.
От Совѣта Антолептской второкласной учительской 

женской школы.Пріемныя испытанія для поступленія въ означенную школу будутъ произведены въ наступающемъ учебномъ году 10 и 11 сентября.Желающія поступить въ І-й классъ, въ которомъ имѣется до 20 вакансій, подвергнутся экзамену въ объемѣ курса одноклассной церк.-при- ходской или министерской школы и должны имѣть не манѣе 13 полныхъ лѣтъ. Уволенныя изъ другихъ учебныхъ заведеній, неспособныя къ пѣнію и имѣющія заразныя болѣзни; какъ-то: трахому, чесотку и пр., а равно и другіе физическіе недостатки, могущіе въ будущемъ препятствовать исполненіи обязанностей учительницы, приниматься не будутъ. Предпочтеніе будетъ оказано лучшимъ по подготовкѣ ученицамъ, особое вниманіе будетъ также обращено на умственное развитіе и способности къ пѣнію. Вакансій въ ІП-й классъ не имѣется, а во ІІ-ой классъ имѣется ихъ не болѣе 3—4.



92. ЛИТОСКІЯ ВЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.________ № 16-17.Желающія же поступить въ образцовую одноклассную церк.-приходскую школу могутъ быть приняты въ соотвѣтствующее своимъ познаніямъ отдѣленіе, по выдержаніи повѣрочнаго испытанія; при чемъ таковыя должны имѣть въ виду то, что окончивъ курсъ образцовой школы, онѣ въ слѣдующимъ году будутъ приниматься въ 1-й классъ второклассной школы наравнѣ съ неучившимися въ ней послѣ осеннихъ пріемныхъ испытаній.Не имѣющія полныхъ 12 лѣтъ не могутъ быть приняты въ 3-е отдѣленіе образцовой школы.Всѣ принятыя въ школу воспитанницы проживаютъ въ общежитіи, съ платою за продовольствіе пищею и медикаменты по 48 руб. въ годъ, по полугодіямъ: въ сентябрѣ при поступленіи и январѣ. Воспитанницы же, остающіяся въ школьномъ общежитіи на праздники Рождества Христова и Св. Пасхи, уплачиваютъ по 50 руб. въ годъ. Кромѣ того, одежду домашнюю и теплую, обувь и постельныя принадлежности ученицы обязаны имѣть собственныя и въ достаточномъ количествѣ.Вакансій на полное содержаніе отъ женскаго монастыря, при которомъ школа находится, не имѣется.Прошенія о допущеніи къ экзамену подаются на имя начальницы школы, игуменіи Антолепт- скаго женскаго монастыря Алексіи.При прошеніяхъ прилагаются: метрическая выпись о рожденіи и крещеніи, свидѣтельство объ окончаніи курса начальнаго училища, если имѣется, удостовѣреніе врача о благонадежности здоровья и о неимѣніи физическихъ недостатковъ, могущихъ въ будущемъ служить препятствіемъ къ исполненію обязанностей учительницы, и, наконецъ, обязательство исправно вносить установленную за содержаніе плату.Почт. отд. Довгели, Ковенской губ., Новоалек- сандровск. у. Ближайшая желѣзнодорожная станція Уцяны, узкоколейнаго Свенцянскаго подъѣзднаго пути, въ 25-и верстахъ отъ м ка Антолептъ.
Отъ Совѣта Вилейской второклассной церковно

приходской школы.Совѣтъ Вилейской второклассной учительской церковно-приходской школы симъ извѣщаетъ, что пріемныя испытанія для поступающихъ въ оную будутъ производиться 31 августа (понедѣльникъ) и 1 сентября (вторникъ); при чемъ, предварительно должны быть представлены въ Совѣтъ школы слѣдующіе документы: 1) метрическое свидѣтельство о рожденіи, 2) свидѣтельство объ окончаніи начальнаго училища, 3) свидѣтельство отъ мѣстнаго священника о нравственныхъ качествахъ поступающаго и 4) медицинское свидѣтельство (безъ гербовой марки) о привитіи оспы. Плата за содержаніе въ общежитіи 50 руб. за учебное время. Въ счетъ означенной платы съ января мѣсяца будутъ выданы казенныя одѣяла и подушки съ 

наволоками, остальное же бѣлье, простыни, одежда, обувь, пальто и тюфяки—собственные; тюфяки должны быть не короче 2 арш. 12 верш.
Движенія и перемѣны по службѣ.7 Августа псаломщикъ Ковнатовской ц., ша- вельскаго уѣзда, Иванъ Корольковъ, согласно прошенію перемѣщенъ къ Никольской церкви, Поне- вѣжскаго уѣзда.7 Августа перемѣщенный къ Благовѣщенско- хвалойнской церкви священникъ Іоаннъ Заусцинскій, согласно прошенію, оставленъ на прежнемъ мѣстѣ въ с. Коваляхъ, Дисненскаго уѣзда.9 Августа свящ. Марковской церкви, Виленскаго у., Андрей Ярушевичъ награжденъ набедренникомъ.9 Августа законоучитель младиихъ классовъ Виленскихъ 1-й и 2-й гимназій священникъ Николай Минковскій награжденъ набедренникомъ.7 Августа начальникъ муравьевской почтовотелеграфной конторы Надворный Совѣтникъ Иванъ Филатовъ утвержденъ въ должности церковнаго старосты муравьевской церкви, Ковен. губ., на 1-ое трехлѣтіе.

ВАКАНТНЫЯ МѢСТА.а) Священническія:Въ м. Лужкахъ, Дисн. у., съ 5-го Декабря, 1-го священника; жалованья положено 400 руб.; земли имѣется 61 дес.; постройками причтъ обезпеченъ.Въ с. Залѣсьи, Дисн, у., 1 свящ, съ 19 февраля; жалованья положено 400 руб., земли имѣется 72 дес.; постройками причтъ обезпеченъ.Въ м. Красногоркѣ, Новоалександровскаг.» сЛ съ 15 іюля; жалованья положено 400 р.; земли имѣется 36 дес.; также имѣются оброчныя статьи, приносящія въ годъ 660 р.; постройками причтъ обезпеченъ.Въ г. Диснѣ, при Св. Николаевской ц., съ 28 января; жалованья положено 500 руб.; дохода отъ земельн. надѣла 360 руб.; причтовыхъ построекъ нѣтъ.Въ с. Хвалойнѣ, Ковенской губ., съ 7 Августа; жалованья положено 400 руб., земли имѣется 41 дес.; постройками причтъ обезпеченъ; имѣется мельница, приносящая 200 руб. годового дохода.б) Діаконскія.-Въ г. Ковнѣ при Александро-Невскомъ соборѣ, съ 12 Апрѣля.в) Псаломщическія:Въ с. Ковнатовѣ, Ковенской губ., съ 7 Августа; жалованья положено 117 р. 60 коп.; имѣется ферма приносящая годового дохода 210 руб.; постройками причтъ обезпеченъ.
Редакторъ оффиціальной части Н. Лузгинъ. Вильна, Электро-Типографія «Русскій Починъ».


